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Нововаршавка: «единая россия» 
Сама СеБя оБмаНула
Прокурор области опротестовал принятый местным районным Советом порядок из-
брания главы райцентра.

Это не редкость, когда депутаты местных Советов 
под давлением администраций и функционеров 
«Единой России» зачастую принимают решения, не 
согласующиеся с действующим законодательством. 
В случае конфликта интересов это приводит к выне-
сению прокуратурой протестов в адрес представи-
тельных органов самоуправления и превращения ре-
шений Советов в юридически ничтожные.  

На этот раз прокурор Омской области Анастас 
Спиридонов дал ответ на обращение руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном собрании обла-
сти Андрея Алехина по поводу нарушения прав депу-
тата Совета Нововаршавского муниципального райо-
на Анатолия Кошары. Прокурор области сообщает о 
том, что прокуратурой вынесен протест против пун-
кта №28 «Порядка избрания главы Нововаршавского 
поселения Нововаршавского муниципального райо-

на». Этот пункт гласит, что победителем непрямых 
выборов главы поселения считается кандидат, за ко-
торого проголосовали депутаты, набравшие в общей 
сумме при избрании в Совет большее количество го-
лосов избирателей. Однако эта норма противоречит 
Уставу поселения, в котором записано, что любое 
решение Совета принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов. То есть, при-
нимая «Положение», нововаршавские депутаты изо-
брели норму, противоречащую… своему же соб-
ственному Уставу. 

Вынесенный прокуратурой протест делает недей-
ствительным решение Совета Нововаршавского по-
селения, на котором главой поселения был избран 
соперник Анатолия Кошары, ставленник «Единой 
России» Виктор Данилов.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

Анекдот от Степаныча
– Кум, слушай, ну любую причину найдут, лишь бы 

цены повысить!

– Неправда. На самом 

деле в России причин 

для повышения цен 

всего три: нефть подорожала, нефть 

подешевела и нефть слишком долго стоит на месте.

29 апреля в 12.00 часов состоится возложение 
цветов к мемориальной доске, посвященной В.М. 
Селиверстовой (Иртышская набережная, дом 13 – 
со стороны набережной). Валентина Селиверстова 
– советская спортсменка, совершившая свыше 
3 тысяч прыжков с парашютом, установила 49 ми-
ровых рекордов.

К Ленину
В честь 146-й годовщины со дня рождения основате-

ля революционной партии в России и Советского соци-
алистического государства 22 апреля в 12 часов на 
Ленинской горке в Омске состоится возложение цве-
тов и венков к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

***
Омский обком КПРФ направил уведомление в 

правительство области о проведении 1 Мая демон-
страции и митинга, посвященных празднованию 
Дня международной солидарности трудящихся.

Сбор участников демонстрации планируется на 
10.00 на площади перед зданием Законодательно-
го собрания области, а время проведения демон-
страции – с 10.30 до 11. 00. Митинг на Ленинской 
горке планируется начать в 11.00.

Молодо – не зелено

каТЮша
На эту золотоволосую девушку не обратить внимания средь 

группы пикетчиков было невозможно. Красное полотнище в ее 
руках то и дело парусил налетающий озорными порывами сер-
дито-студеный ветер, но она держала флаг крепко, стараясь 
поднять древко повыше. Здесь, в пикете, проводившемся ком-
мунистами Советского райкома КПРФ, я впервые и познакоми-
лась с Катюшей Гырыховой.

(Интервью читайте на стр. 4)

Как живём?

Тренд – отрицательный 
Как уже отмечал «Красный 

Путь», в прошлом месяце 
Омскстат зафиксировал ухуд-
шение социально-экономиче-
ского положения Омской об-
ласти в январе–феврале ны-
нешнего года по сравнению с 
аналогичным периодом пре-
дыдущего: снизился индекс 
промышленного производ-
ства, уменьшилась зарплата, 
выросла безработица. 

Итоги первого квартала нынеш-
него года также не радуют. В янва-
ре–марте по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
промышленное производство в об-
ласти упало еще больше – на 4,9%. 
В том числе добыча полезных иско-
паемых – на 10,4%; обрабатываю-
щие производства – на 6,1%.

Среднемесячная начисленная 
зарплата за январь–февраль те-
кущего года (по марту данных 
пока нет) номинально составила 
25 889,2 рубля и увеличилась по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 4,7%. 
Однако реальная зарплата за 
этот период уменьшилась на 
3,2%.

Еще более выросло  количество 
безработных. Если за первые два 
месяца общее число безработных 
в области составляло 81,5 тыс. че-
ловек, то по итогам первого квар-
тала их численность достигла 82,6 
тыс. человек. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года безработных стало больше 
на 2,1%.

Владимир ПОГОДИН.

СловНо 
На другоЙ 

ПлаНеТе
Социологи определили зар-

плату, которую россияне счи-
тают достаточной для нор-
мальной жизни. По мнению 
респондентов, семье из трех 
человек (двое работающих и 
один ребенок) необходимо по-
лучать 72 700 рублей в месяц.

Как отмечают специалисты, по-
желания россиян вполне реали-
стичны. То есть эти «специали-
сты» вполне уверены, что россия-
не получают более 36 тысяч ру-
блей в месяц?! 

Интересно, в каком регионе за-
мечена такая благодать? Ну уж 
точно не в Омской  области.

Анна ЧАЛАя.

«Прямая линия» 
и омские дороги

Наш Омск вновь предстал не в лучшем, мягко говоря, свете.
Направляясь на «Прямую линию», президент Путин услышал пер-

вый вопрос еще до начала этого мероприятия. По дороге, так ска-
зать. Вот и вопрос – как раз о дорогах. Но не о тех, по которым хо-
дит и ездит президент. Задала вопрос жительница Омска, показав 
тут же видеосюжет улицы с колдобинами.

Что тут в Омске началось!.. Тут же президенту доложили о прини-
маемых мерах, что вызвало у него ироническую улыбку.

Но нам, омичам, не до иронии. Проблему махом, наскоком не ре-
шить, считает первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Гос-
думы Александр КРАВЕЦ:

– Омичи уж сколько лет спраши-
вают: почему в Новосибирске, в 
Тюменской области дороги хоро-
шие, а у нас в Омске плохие? От-
вет простой: потому что наш бюд-
жет нищий. Наши областной и го-
родской кошельки господа демо-
краты на совершенно законных 
основаниях «проредили» так лихо, 
что концы с концами теперь не 
свести.

Я изучал документы и знаю, что 
в Москве, к примеру, на ремонт 
одного километра городских до-
рог закладывается цифра в 30 (!) 
раз большая, чем на ремонт ом-
ских дорог. В Нижневартовске, по 

моим данным, эта смета в 18 раз 
выше, чем у нас. Что касается Но-
восибирска, где мэром сейчас ра-
ботает мой старый товарищ, со-
ратник, Анатолий Евгеньевич Ло-
коть, ремонт 1 км стоит в 4 раза 
дороже.

Почему так происходит? По-
вторюсь, город у нас нищий. 
Мне, как омичу, очень больно так 
говорить. Мы гордились нашим 
Омском, когда он был индустри-
альным и промышленным цен-
тром, не только Сибири, но и 
всей страны. А Омская область 
помогала другим регионам. Те-
перь она – с протянутой рукой, 

выживает за счет дотаций феде-
рального центра.

Хочу коротко напомнить, какой 
была система управления в совет-
ские годы. В 70-х, когда остро 
встал вопрос об увеличении в 
стране продовольствия, партия 
закрепила за большими предпри-
ятиями совхозы и колхозы. По-
мощь заключалась в строитель-
стве тех же зерносушилок, ремон-
те техники, покупке дополнитель-
ных машин и агрегатов, 
строительстве культурных объек-
тов – клубов, библиотек. Предпри-
ятия строили в хозяйствах дороги.

(Окончание на стр. 2)



2 Красный ПУТЬ № 15 (1100) 20 апреля 2016 г.

Начало на стр.1

 Все это делалось для того, что-
бы сельчанам было комфортно 
жить и трудиться, чтобы они не 
стремились уезжать из своих де-
ревень. Это был успешный опыт 
управления! Но демократам он 
оказался без надобности. Селу 
помогать теперь некому, каждый 
за себя. Сегодня, бывая в сель-
ских районах, я вижу, что дороги, 
построенные еще тогда, в совет-
ское время, разрушены или раз-
рушаются, потому что отслужили 
положенный срок. А новых почти 
не строят.

В годы правления Полежаева из 
области ушли основные налого-
плательщики, за счет которых в 
основном пополнялась казна. Де-
нег там сегодня настолько мало, 
что содержать дороги не то что по 
стандартам 21 века не хватает 
средств, но и, не слишком оши-
бусь, если скажу, что даже в 19 
веке дороги были лучше. Чтобы 
строить проезжую часть как сле-
дует, нужно делать все в соответ-
ствии с наукой и технологиями. В 
Омске около 1 500 км дорог. Я 
подсчитал, если все делать по 
нормативам, то в год городу на их 
содержание и ремонт нужно тра-
тить 10 миллиардов рублей. Эта 
цифра вполне обоснована, если 
исходить из научных и техниче-
ских данных. Бюджет Омска, наде-
юсь, не слишком ошибусь, вместе 
с дотациями едва достигает 13 
миллиардов. Понятно, что весь он 
на дороги тратиться не может. Но 
даже и те крохи, что планируются 
на латание дыр, в полном объеме 
на это не тратятся.

Любое строительство, в том 
числе и дорожное, – это оказыва-
ется хорошей кормушкой для кор-
рупционеров. Формально, якобы 
для борьбы с коррупцией, все 
строительные проекты, претенду-

ющие на бюджетные средства, 
выставляются на конкурсы, так на-
зываемые тендеры. Как правило, 
«жирные» куски бюджетного пиро-
га выигрывают «нужные» люди. За 
возможность взять тендер строи-
тели своим благодетелям дают 
«откат». Это уже стало нормой и 
никого не удивляет. «Откатывают» 
дорогущими машинами стоимо-
стью в миллионы рублей, недви-
жимостью и т. д. Вы думаете в 
этих тендерах выигрывают те, кто 
соблюдает технологии ремонта и 
строительства дорог? Нет, систе-
ма такая, что выигрыш достается 
тому, кто меньше попросит. Пото-
му что важнее не сам проект, а 
«распил» денег, под него полагаю-
щийся.

Если делать все по нормативам, 
строительство обойдется дорого. 
Гораздо легче найти мужиков из 
числа гастрабайтеров, дать им ло-
паты. Они набросают асфальт в 
ямы, прихлопают его. Хорошо, 
если доживет такой ремонт до 
осени, но зиму, как правило, не 
переживает. Снег сходит, и на до-
рогах не то что ремонта, следов 
его не найдешь. Эту картину мы с 
вами наблюдаем уже много лет.

Так что ларчик открывается про-
сто. Для того чтобы дороги служи-
ли долго, нужны квалифицирован-
ные специалисты, нужна специа-
лизированная современная техни-
ка, нужны контролирующие 
органы, которые бы за всем этим 
смотрели. А в стране, где этого 
нет, где чиновник свою задачу ви-
дит только в том, чтобы вовремя 
отчитаться, набить карманы и «от-
ползти», перспектива рисуется 
безрадостная. Пока цветет кор-
рупция, ситуация на дорогах будет 
оставаться архитяжелой.

Да, сейчас, после всероссий-
ского шума, ряд улиц, дорог при-
ведут в норму. Но шум-звон прой-
дет, дальше как?

«Прямая линия» 
и омские дороги

На финише кампании
Завершается отчетно-выборная кампания в 

местных отделениях КПРФ. В последние дни 
прошли конференции в Советском и Киров-
ском МО города Омска, в Нижнеомском, Азов-
ском, Марьяновском, Полтавском и Черлак-
ском районах. 

Первыми секретарями избраны:
Советское МО – И.В. Петров,
Кировское МО – Н.С. Иванов, 
Нижнеомское МО – Л.И. Усачева,
Азовское МО – В.Ф. Шоль,
Марьяновское МО – В.П. Васильев,
Полтавское МО – А.С. Литау,
Черлакское МО – А.Н. Пономарев. 
Переходящее Красное знамя областной коммуни-

стической организации вручено Кировскому МО (на 
снимке). Эта организация признана лучшей по ито-

гам областного внутрипартийного соревнования за 
прошлый год. Именно Кировский округ города Ом-
ска на всех выборах показывает наиболее высокий 
процент избирателей, отдающих свои голоса комму-
нистам. Коммунисты-депутаты, работающие в Ки-
ровском округе, принимают самое активное участие 
в решении проблем населения – от строительства и 
ремонта дорог до улучшения состояния зданий би-
блиотек, от сохранения дворовых спортивных соору-
жений до предотвращения вырубки скверов и пар-
ков. 

В работе конференций приняли участие и вы-
ступили представители Омского обкома партии 
А.А. Алехин, Н.С. Иванов, Д.А. Горбунов, И.В. 
Федин, Н.И. Коровин, Ю.В. Тюленев. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Отчёты и выборы

СерьёзНые кадровые 
измеНеНия Не за горами
Г.А. ЗЮГАНОВ О «ПРяМОй ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА 

– Это была не просто встреча 
президента со страною и журна-
листами, а знаковое событие, – 
отметил Геннадий Андреевич. – 
Оно происходило на фоне углу-
бления системного кризиса, когда 
правительство не справляется со 
многими проблемами, когда мас-
совый характер приобрела невы-
плата заработной платы; когда 
криминогенная обстановка в стра-
не обостряется, а коллекторы 
просто бесчинствуют и свиреп-
ствуют. Это все вызывает массу 
возмущения. Бандиты 90-х годов 
сегодня неплохо устроились в 
банках, ворующих деньги. Из де-
сяти банков, которые разорились, 
восемь полностью «выгнали» 
деньги и никому не хотят платить 
ни одной копейки. Вдобавок нас 
обложили со всех сторон санкция-
ми. И ситуация вокруг страны до-
вольно тревожная. Хотя на Украи-
не избрали нового премьера, они 
не хотят выполнять минские со-
глашения, вносить изменения в 
Конституцию. И тут тоже могут 
быть обострения. 

Меня больше всего обеспокои-
ла та боль, сказал далее Г.А. Зю-
ганов, которая сочится во многих 
вопросах. Когда, к примеру, с Ши-
котана женщина говорит, что им 
не платят зарплату и с острова 
они не могут уехать. Но ведь на 
эту территорию претендует Япо-
ния! Если у вас там под носом та-
кое творится и президент должен 
в ручном режиме давать поруче-
ния прокурору разобраться с дру-
гим прокурором, это свидетель-
ствует, что среднее звено управ-
ления работает плохо. Нечто похо-
жее прозвучало из Норильска, 
Красноярска, с Северного Кавказа 
и ряда других территорий. Вну-
тренняя проблематика превалиру-
ет над внешней, и это вполне 
естественно. Снова, однако, поя-
вилась зловещая фигура Кудрина, 
который якобы будет готовить 
стратегию вывода страны из кри-
зиса в 2017–2018 гг. Хочу напом-
нить, что этот «лучший министр» 
перегонял 10 лет наши деньги за 
кордон под 1–2%. Сами ехали 
туда и брали деньги под 5-8%. А 
давали своим деловым людям под 
15–20%, а то и под 25%. Кудрин, 
по сути дела, обескровил эконо-
мику. И в результате не получи-
лось никакой модернизации, и нет 
реального развития нашей про-
мышленности, подчеркнул лидер 
КПРФ.

Если же посмотреть на ситуа-
цию по отраслям, продолжил Ген-
надий Андреевич, то самое боль-
ное место сегодня сельское хо-
зяйство. Хотя пытаются изобра-
зить, что там неплохо, но, тем не 

менее, вот я сейчас обратил вни-
мание, как выплачиваются сред-
ства из бюджета для села накану-
не посевной: только 12% средств 
от выделенных поступило для де-
ревни. Она криком кричит!

Если же посмотреть на малый и 
средний бизнес, он вообще не мо-
жет успешно и устойчиво разви-
ваться. Внешние займы невоз-
можны, а внутренние по такой 
ставке – петля на шее, их из тебя 
потом будут выбивать те же самые 
коллекторы. Общая система 
управления находится в кризисе. 
И главный кризис, прежде все-
го, кризис управления, кадро-
вый кризис. На мой взгляд, 
президент это почувствовал 
еще до пресс-конференции. 
Ему придется делать принци-
пиальные выводы.

У нас на следующей неделе будет 
отчитываться правительство, на-
помнил Г.А. Зюганов. Я недавно 
встречался с премьером. Почти два 
часа обсуждал эти вопросы, кото-
рые стоят ребром. Их придется ре-
шать. Внешнеполитическая линия, 
проводимая президентом, патрио-
тическая: на укрепление безопас-
ности, обороны. Но она наткнулась 
вплотную на либеральную линию 
развития экономики и социальной 
сферы, которая привела к этому 
кризису. Эта политика привела к 
кризису платежей, кризису дисци-
плины, кризису ответственности и 
кризису управления.

Нынешняя пресс-конференция 
подтолкнет такого рода решения, 
выразил мнение лидер КПРФ.

Но нет ответа на главные вопро-
сы, – отметил далее Геннадий Ан-
дреевич. – Почему в богатейшей 
стране мира, где многим нечем 
платить зарплаты, олигархи не 
платят нормальные налоги? Поче-
му в стране почти 58 трлн рублей 
не задействовано? Они или лежат 
в копилках, или не используются. 
А на развитие села по-прежнему 
выделяется меньше 1,5% бюдже-
та. Почему социальная сфера, на-
ука, образование и здравоохране-
ние влачат жалкое существование 
и разрушаются? Закрываются 
школы и больницы под видом оп-
тимизации. Хотя есть же все ре-
сурсы!

Мы внесли на Орловском эконо-
мическом форуме программу из 
10 конкретных предложений, рас-
сказал лидер коммунистов. Ее 
поддержали крупнейшие трудо-
вые коллективы. Их около 600. Мы 
предложили вариант развития на-
родных предприятий, показали 
пример, как это может быть реа-
лизовано. Я эту программу разо-
слал всем: от президента, губер-
наторов до местных законодате-

лей. Почти все ответили. Ни один 
не сказал, что это не так, что это 
не туда или не годится. Я еще раз 
настойчиво предлагаю на Госу-
дарственном Совете с участием 
президента рассмотреть нашу 
программу. Она позволит сфор-
мировать уже на следующий год 
полноценный бюджет в 25 трлн ру-
блей. А не в 16 трлн, как сегодня. 
Она даст возможность выделить 
на социальную сферу, науку, об-
разование и здравоохранение не 
3–3,5%, а минимум 7%. Она даст 
возможность поддержать малый и 
средний бизнес.

Надо немедленно принять прин-
ципиальное решение, чтобы все 
недра страны работали на каждо-
го человека, подчеркнул в очеред-
ной раз лидер КПРФ. Только это 
даст дополнительно в бюджет 7 
трлн рублей. Если хотите, чтобы в 
2–3 раза сократился отток валю-
ты, используйте пример народных 
предприятий. Там руководитель 
не может «выгонять» свои деньги 
за кордон. Там зарплата зависит 
от всего коллектива. Там каждый 
человек имеет один голос. Но ни-
кто не может иметь более 5% от 
собственности.

Мы заинтересованы, чтобы вы-
боры прошли честно и достойно. 
Но мы уже видим, что на местах 
перекрывают возможность прийти 
в школы со Знаменем Победы, с 
обеспокоенностью заметил Генна-
дий Андреевич. Мешают нам орга-
низовывать встречи с избирателя-
ми. Начинают перекрывать инфор-
мационные каналы, срезать наши 
баннеры и плакаты. Кстати, об 
этом тоже шла речь на пресс-
конференции. Я надеюсь, что из 
этого сделают выводы, выразил  
пожелание  Г.А. Зюганов.

В целом огромный поток 
просьб, заявлений, жалоб, об-
ращений и вопросов требует 
кадровых серьезных измене-
ний в составе правительства, 
изменения курса социально-
экономической политики не за 
горами, отметил в завершение 
лидер КПРФ.
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майдан на вашу голову!
или Чего боится глава одесского района

К КАКИМ только ухищрениям 
ни прибегают наши власти, 
чтобы опорочить деятель-

ность КПРФ. Доходит до абсурда. 
Так, глава Одесского района 
В.Н. Корнейчик на аппаратном 
совещании 14 марта обвинил 
местных коммунистов в деста-
билизации обстановки и чуть ли 
не в подготовке… майдана! И при-
вел в пример одно из поселений, 
где его глава активно включился в 
эту «подрывную» работу. В резуль-
тате там якобы даже начался вы-
ход из партии «Единая Россия». 
Что на свете для чиновника может 
быть страшнее!

– Этого нам не надо – так мы и до 
майдана докатимся! – внушал Кор-
нейчик собравшимся на совещание 
главам сельских поселений. Но и 
этого ему показалось мало.

– Вы понимаете, что может 
быть, если это семя вбросится в 
благодатную почву!? – негодовал 
Корнейчик, подразумевая, види-
мо, под «благодатной почвой» не-
довольство людей политикой вла-
сти. – До смены президента мо-
жет дойти!..

Чем же так напугали коммуни-
сты главу района? Что за подрыв-
ную работу они ведут? 

– Давайте посмотри это на при-
мере нашей газификации, – кон-
кретизировал на том же выступле-
нии «коммунистическую угрозу» 
Корнейчик. – Что администрация 
делает такого, за что о ней можно 
говорить в отрицательном смыс-
ле!? Но тем не менее эта работа 
членами Коммунистической пар-
тии проводится активно…

Оказывается, глава района на-
пугался всего лишь недоволь-
ством коммунистов темпами и хо-
дом проведения газификации, ко-
торое они открыто выражают на 
основании обращений и жалоб 
жителей. И пустил, так сказать, 
ядовитого газа в сторону врагов. 
Разве дозволено критиковать 
власть района, в котором все хо-
рошо, а будет все лучше и лучше!? 

Между тем критиковать район-
ную власть в сфере газификации 
есть за что. И недовольство жите-
лей вполне объяснимо.

В конце прошлого года из мини-
стерства строительства и ЖКК 
Омской области на имя главы 
Одесского района В.Н. Корнейчи-
ка поступил документ, подписан-
ный заместителем министра 
А.Е. Бирюковым. В документе 
сказано: в ходе рабочего совеща-
ния, состоявшегося 07.12.2015 г. 
по вопросу газификации сел Буня-
ковка, Благодаровка и Ганновка 
Одесского района, его главе пред-
ложено осуществить ряд меро-
приятий, необходимых для прове-
дения газификации.

В том же документе минстрой об-
ращает внимание главы района на 
то, что его администрация при фор-
мировании планов по газификации 
этих сел, в частности, должна при-
вести в соответствие планируемым 

мероприятиям схему теплоснабже-
ния, программу комплексного раз-
вития и документацию по плани-
ровке территории в установленном 
Градостроительным кодексом РФ 
порядке. Учитывая то, что указан-
ная информация должна быть ис-
пользована при формировании 
плана газификации муниципальных 
районов Омской области на 2016 
год, а также то, что информация до 
настоящего времени в министер-
ство не поступала, замминистра 
просит подготовить и направить ее 
в срок до 24.12.2015 года... 

А теперь посмотрим, что сдела-
но по газификации этих сел вооб-
ще и в частности по вышеуказан-
ным министерским поручениям. И 
есть ли у людей повод для недо-
вольства.

Еще шесть лет назад сельчанам 
сказали, что они включены в план га-
зификации, с каждого домовладения 
собрали по 5 тысяч на подготовку 
внутридомовой проектной докумен-
тации. А газа до сих пор нет. Деньги 
сельчан улетели на ветер, поскольку 
проектная документация устарела и 
надо готовить новую. Опять же не 
бесплатно. Но это все мелочи, по-
скольку до сих пор нет ни внутрипо-
селковых газопроводов, ни межпо-
селкового. Нет даже проектной доку-
ментации на них. Нет отвода земель 
на эти работы, без которых ни одна 

фирма не имеет права их произво-
дить. До сих пор не выполнено и 
большинство министерских указаний 
для подготовки проведения газифи-
кации этих сел. 

И вот в нынешнем году адми-
нистрация, видимо, под нажи-
мом сверху активизировалась и 
начала побуждать людей соби-
рать деньги – по 45 тысяч ру-
блей с подворья – на подготовку 
проектной документации межпо-
селкового газопровода. Потом, 
надо думать, будут собирать на вну-
трипоселковый. Потом на внутри-
домовой. И, по моим подсчетам, 
это обойдется каждому домовладе-
нию в сумму не менее 200 тысяч ру-
блей. Что для многих сельчан про-
сто неподъемно.

Причем нет никакой гарантии, 
что в результате жители будут с 
газом. Почему? Потому что уже 
есть печальный опыт. Лет шесть 
назад глава района принял реше-
ние выкопать более 30 киломе-
тров старой водопроводной трубы 
и обещал, что взамен проложат 12 
километров качественной пласти-
ковой трубы от села Цветково до 
села Орехово. И будет, мол, в се-
лах вода. И люди поверили. А 
воды до сих пор нет. Ее подают 
только по определенным часам. 
Не хватает даже для теплого 
школьного туалета...

Так где же гарантия, что подоб-
ного не случится и при газифика-
ции? Ведь предпосылки к этому 
есть. Например, в районе появил-
ся руководитель фирмы, которая 
предположительно собиралась ее 
проводить. Но без всякого конкур-
са, без предложенной альтернати-
вы и возможности жителям самим 
выбрать исполнителя. 

И вот когда коммунисты обра-
тили на это внимание, когда ста-
ли задавать неудобные вопросы 
властям, когда я, в частности, 
предложил возможную альтерна-
тиву по газификации и провел 
консультации с руководителями 
фирмы «Юза» и когда они пред-
ложили жителям свои условия 
газификации, более выгодные по 
сравнению с ранее предлагае-
мыми администрацией района, 
вот тогда районная власть во 
главе с Корнейчиком всполоши-
лась и прямо-таки зашлась в по-
литическом угаре. Караул! Пося-
гают, мол, на самое святое – 
наше право руководить всем и 
вся без оглядки. Посягают на 
нашу святую и безгрешную пар-
тию – «Единую Россию». Да что 
там партию – посягают на само-
го президента!

Вот такого угара напустила рай-
онная власть, чтобы удушить не-
довольных. Вместо того чтобы 
спокойно и без истерики прово-
дить согласованную со всеми, в 
том числе и с политическими оп-
понентами, газификацию.

Владимир яРОШЕНКО,
депутат Одесского 
районного Совета.

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать до-
бровольные денежные средства.

В ФОНД КПРФ

Шербакульское МО: Д.Г. Ильин, Л.Г. Демина, А.Ф. 
Тищенко, В.Н. Ротарь, Н.Н. Отрах, З.Г. Стрельникова, 
И.Д. Герасимов.

Колосовское МО: А.Ф. Пономаренко, М.Г. Белазеро-
ва, В.Г. Белазеров, А.Ф. Третьяков, П.И. Бородина, Г.М. 
Бородина, Е.Н. Грицутов, Ю.И. Антипин.

Москаленское МО: В.И. Зайцев.
Таврическое МО: А.М. Федоренко, В.Б. Лисовский, 

Е.В. Смердов, Н.Н. Мартынова, Э.Э. Чулкова, В.В. Ман-
зин, Н.Г. Петров, А.И. Алексеева, В.П. Грицына, Н.В. Ру-
санова, В.Я. Зензин, К.Я. Ивашкевич, Н.Ф. Кончина, К. 
Мамасалинов, В.Г. Рагозина, К.Ф. Полянская, Л.Ф. Ано-
хин, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузевич-Нечай, А.Б. Аужанова.

Муромцевское МО: Ю.И. Петер, С.М. Печенин, В.Д. 
Ильин, Н.Н. Ильина, Л.М. Никитина, Г.М. Степанова, В.С. 
Широков, В.А. Лисин, Э.А. Пиленкова, А.А. Павлюченко.

Советское МО: Н.П. Калашников, О.Я. Матвееев, В.Я. 
Хилюк, Л.Г. Пономарева, В.А. Виниченко.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: Н.А. Лукавская, А.М. Моро-
зов, А.П. Засыпкин, В.С. Романчук, Н.А. Омельченко, Н.Я. 
Плескач, И.А. Курин, Н.Н. Хорошавина, С.Ф. Зинган, С.П. 
Кухарев, В.Д. Дергачев, Н.А. Приходько, В.П. Кудряшов.

Муромцевское МО: В.Д. Ильин, Н.Н. Ильина, В.А. Ли-
син, Э.А. Пиленкова, Р.А. Плаксин.

Кировское МО: О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, А.А. Гор-
бунова, А.Т. Шибаева, З.Д. Стабровская, В.И. Кунгурцев, 
Ю.П. Шкутов, А.Е. Лысенко, Л.А. Кузнецова, П.С. Корсу-
кова, Л.Н. Селезнёва, Н.Д. Салова, В.Н. Архипов, АГ. Об-
рывалин, Н.Н. Обрывалина, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович.

Первомайское МО: В.И. Лиошенко, Д.В. Ульшин, Н.Н. 
Морозкина, Г.А. Федоров.

Москаленское МО: С.Г. Карапузиков, В.И. Шестаков, 
В.Н. Бардюк, С.М. Власюк, С.А. Синикин, В.И. Зайцев.

Советское МО: Н.В. Чиглаков, Н.И. Куранова, Д.И. 
Стеликов, В.Н. Сухинина, Л.С. Страмко, Е.Г. Новоселова, 
П.Г. Беломоин, И.А. Полинчак, Р.Г. Коваленко, В.Я. Хи-
люк, А.М. Аносова, Н.И. Конев, А.А. Загоруйко, А.М. Ма-
тюшков, В.А. Виниченко.

Центральное МО: Г.В. Зиновьева, Н.Н. Бурковский, 
Н.И. Кляцкий, М.В. Киселев, Ю.В. Беляев, А.Г. Шевчук, 
В.А. Василец, Э.И. Воронин, Д.В. Гарвич, А.И. Иванов, 
Н.В. Журавлев, Г.П. Ковальчук, Г.Ф. Милютин, Ф.К. Рас-
ташанский, Л.И. Соколова, П.А. Жучков, Г.Ф. Федотова, 
М.Ю. Федотов, А.И. Еременко, Г.П. Ваганова, Л.Н. Гра-
мова.

Полтавское МО: Н.И. Бобырь, С.С. Плисковский, Л.Д. 
Копылова, В.С. Нечаев, А.С. Литау, В.Г. Рыжов.

Пешки и ферзи 
заняли позиции

Это внутрипартийное меропри-
ятие «Единой России» переко-
чевало к нам с берегов дале-
кой Америки и предполагает 
вроде как выдвижение наибо-
лее сильных и популярных кан-
дидатов на основные выборы. 
В России с её имитационной 
демократией и праймериз та-
кой же. Напомним: на этой ста-
дии участвуют члены и сторон-
ники этой партии. Уже видно, 
сколь много при этом подко-
верной борьбы. И сколь мно-
го звону – о внутрипартийном 
единстве, о единстве с наро-
дом, который, правда, об этом 
не догадывается. 

Н е обошлось, конечно, без мини-
скандалов. Но они общей карти-
ны благодушия, свойственного 

этой партии,  не испортили. Все желаю-
щие поучаствовать регистрировались – 
достаточно было произнести фразу «я 
свой!» и определиться, до какой поли-
тической выси решился кандидат до-
прыгнуть. В итоге конкуренция на один 
думский округ достигла 8–13 человек 
на место. Абсолютное большинство из 
них – люди малоизвестные и нераскру-
ченные. Именно им будет отведена 
роль индикатора демократичности про-
ведения праймериз. И что с того, что 
соперники из разных «весовых» катего-
рий. Главное, сразу убивается два зайца 
– никто не упрекнет в узурпации партий-
ной власти и «нужного» человека к выбо-
рам в Госдуму под благовидным предло-
гом подвести.

Так, по 139-му избирательному округу 
в Государственную думу за право пред-
ставлять «Едро» будет бороться экс-мэр 
Омска, депутат Госдумы Виктор Шрей-
дер с городским экс-предсовета Алек-
сандром Цимбалистом и действующим 
депутатом городского Совета Алексеем 
Саяпиным. Остальная охапка претенден-
тов – не в счет. Финансовый уровень 
претендентов сравнивать не будем. Даже 
Цимбалист проигрывает главному пре-
тенденту на благосклонность «Единой 
России», что ж говорить про рядового го-
родского депутата.

Не менее четкая конфигурация предвы-
борного старта обозначена и по 141-му из-

бирательному округу. Здесь у едино-
россов явным фаворитом считается 
сенатор Совета Федерации Андрей Го-
лушко, а самым реальным соперником 
его можно было бы считать Алексея 
Сокина, так же имеющего в прошлом 
опыт сенаторской работы. Да только 
ресурсы, как финансовые, так и медий-
ные, не сравнить. 

Самым же непредсказуемым для еди-
нороссов считается 140-й избиратель-
ный округ. Никто из политических тяже-
ловесов партии «Единая Россия» не изъ-
явил желание побороться на его терри-
тории за лавры депутата Госдумы. Вновь 
подтверждается, что правящая партия 
исчерпала свои кадровые ресурсы, и ре-
шила отдать оппозиции этот избира-
тельный округ без борьбы. Видимо, ис-
тинную причину такой щедрости мы уз-
наем только после того, как своего кан-
дидата выставит КПРФ.

А вот за депутатские мандаты в Зако-
нодательном собрании области «Еди-
ная Россия» решила бороться яростно, 

призвав под свои знамена и новое дви-
жение, которое ныне пытается заме-
нить советский «Народный контроль» – 
Общенародный фронт. 

И региональный штаб ОНФ одобрил 
список кандидатов на участие в прай-
мериз «Единой России».

В числе кандидатов на выборы в Зак-
собрание действующие депутаты Зак-
собрания и Омского горсовета.

А возглавит список омских едино-
россов, судя по всему, действующий 
партийный функционер из Москвы де-
путат Госдумы Сергей Попов. Очень 
похоже, что место в Законодательном 
собрании Омской области понадоби-
лось  ему для того лишь, чтобы стать… 
сенатором от Омской области.

В общем, в стане кандидатов в кан-
дидаты от партии власти фигуры обо-
значены,  пиарщики засучили рукава и 
приступили к соблазнению потенци-
ального своего электората. Пока толь-
ко своего 

Евгений ПАВЛОВ.
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калужане придумали 
дорожный знак «зона торможения»

Знак «Зона торможения» разработан в Калужской 
области для обозначения пешеходных переходов, 
сообщил начальник регионального управления 
ГИБДД Алексей Холопов. Знак будет устанавливать-
ся за 100 метров до нерегулируемого пешеходного 
перехода там, где уже сбивали людей на «зебре». Он 

заставит участников дорожного движения быть осо-
бенно внимательными и более сконцентрированны-
ми, чем в другом месте, при подъезде к пешеходно-
му переходу. Если эксперимент окажется удачным, 
то знак будут рекомендовать устанавливать в других 
регионах страны.

Молодо – не зелено Суд да дело

в ущерб 
интересам работников
Двоих руководителей будут судить за невыплату зар-
платы. 

Один из них – бывший директор 
специализированного автономно-
го учреждения Омской области 
«Саргатский лесхоз» Юрий Захар-
ченко. Как сообщили в следствен-
ных органах СК РФ по Омской об-
ласти, с января по май 2015 года 
обвиняемый не выплачивал зара-
ботную плату 24 работникам лес-
хоза, задолженность перед кото-
рыми составила около миллиона 
рублей. При этом Захарченко, 
имея более четырех миллионов 
рублей на расчетном счете и в 
кассе предприятия, расходовал их 
на приобретение ГСМ, медика-
ментов, продуктов питания, орг-
техники, канцелярских товаров и 
другие цели, не связанные с опла-
той труда работников, грубейшим 
образом нарушая их конституци-
онные права. Вину в совершении 
преступления обвиняемый не при-
знал, ссылаясь на обоснованный 
риск и производственную необхо-
димость, утверждая, что созна-
тельно шел на нарушения трудо-
вого законодательства, отдавая 
предпочтение целям развития 
лесхоза.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Саргатский 

районный суд для рассмотрения 
по существу.

Еще один «экономный» руково-
дитель – директор ООО «Произ-
водственно-строительная фирма 
«Монолит» Магомед Джаферов.

По данным следствия, в течение 
2015 года Джаферов, имея в рас-
поряжении значительные денеж-
ные средства – около 30 млн ру-
блей, не выплачивал частично и 
полностью заработную плату 63 
работникам предприятия. Общая 
сумма задолженности перед ними 
составила 6,5 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый 
признал свою вину, пояснив, что 
в ущерб интересам и законным 
правам работников предприятия 
все свободные денежные сред-
ства направлял на расчеты с по-
ставщиками и другие нужды 
строительной компании. В насто-
ящее время образовавшуюся за-
долженность по заработной пла-
те погасить не может в связи с 
отсутствием денежных средств. 
Уголовное дело передано про-
курору для решения вопроса 
об утверждении обвинитель-
ного заключения и направле-
нии в суд.

кто зажал собачьи деньги?
Областная прокуратура выявила нарушения в деятельно-
сти региональных властей при организации отлова и со-
держания безнадзорных животных.

Прокуратура установила, что во-
преки федеральному законодатель-
ству денежные средства, подлежа-
щие передаче органам местного 
самоуправления города Омска и 
муниципальных районов на органи-
зацию мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, 
законом Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2016 год» не 
предусмотрены. В целях устране-
ния нарушений заместитель проку-
рора Омской области внес пред-
ставление первому заместителю 

председателя правительства Ом-
ской области.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
по результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирова-
ния правительство Омской об-
ласти обеспечило разработку 
проекта регионального закона 
по внесению изменений в бюд-
жет области на текущий год. 
Предусмотрено выделение субвен-
ций муниципалитетам на осущест-
вление указанных полномочий в 
размере 7 млн рублей.

мухлевали с землёй
Прокуратура Омского района выявила нарушения в дея-
тельности работников администрации Ачаирского сель-
ского поселения.

если детки нашли таблетки…
Две шестилетние девочки отравились в детском саду.

Установлено, что в период с авгу-
ста 2008 года по декабрь 2011 года 
муниципальные чиновники изгото-
вили выписку из похозяйственной 
книги, содержащую в себе ложные 
сведения о том, что гражданину 
(племяннику одного из служащих) 
на праве пользования принадлежит 
земельный участок общей площа-
дью 1400 кв. метров в п. Набереж-
ный Омского района.

На основании выписки было по-

лучено свидетельство о государ-
ственной регистрации права, в со-
ответствии с которым на данное 
лицо было зарегистрировано пра-
во собственности на этот земель-
ный участок. В настоящее время 
в отношении неустановленных 
чиновников администрации 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство с использованием слу-
жебного положения).

8 апреля в бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Омской обла-
сти «Черлакская ЦРБ» поступили 
две воспитанницы муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Черлак-
ский детский сад №2 комбиниро-
ванного вида» с признаками отрав-
ления феназипамом.

Как выяснилось, блистер фена-
зепама девочки нашли под лавкой 
на территории детского сада во 
время прогулки и, ввиду отсут-

ствия должного контроля со сто-
роны воспитателя, думая, что это 
витамины, съели несколько табле-
ток. В настоящее время опасности 
для их здоровья нет.

Прокуратура Черлакского района 
Омской области по данному факту 
организовала проверку соблюдения 
в детском саду требований испол-
нения законодательства об образо-
вании, а также создании безопас-
ных условий для обучающихся.

Владимир ПОГОДИН.

каТЮша
На эту золотоволосую девушку не обратить внима-

ние средь группы пикетчиков было невозможно. 
Красное полотнище в ее руках то и дело парусил на-
летающий озорными порывами сердито-студеный 
ветер, но она держала флаг крепко, стараясь под-
нять древко повыше. Здесь, в пикете, проводившем-
ся коммунистами Советского райкома КПРФ, я впер-
вые и познакомилась с Катюшей Гырыховой. Догово-
рились встретиться позже, в редакции, куда она на 
днях заглянула, спеша на тренировку после занятий 
в Первом педагогическом колледже.

– Не удивляйся, но сразу 
спрошу: кому ты обязана сво-
им воспитанием?

– В основном дедушке. Его зва-
ли Сергей Николаевич Акулов. Он 
был военным человеком, и потому 
понятно его желание иметь внука. 
Но родилась я. Тем более росла 
без отца. Дед, заменивший мне 
его, во всем любил порядок. Был 
требователен к дисциплине, 
приучил меня ценить время, тра-
тить его с пользой. И в спорт при-
вел меня именно дед. В семь лет. 
Хотел, чтобы я была здоровой, 
выносливой. Закалка началась со 
спортивных танцев в хореографи-
ческой школе. Она раньше была 
на Московке. Когда мне исполни-
лось 12 лет, меня отдали зани-
маться дзюдо и самбо. Это тоже 
была инициатива деда. Я вплоть 
до своего шестнадцатилетия мно-
го ездила с соревнованиями по 
городам, стала призеркой чемпи-
оната Сибири. Благодарна своему 
тренеру Виктору Саввичу Иващен-
ко. Он был тренером сборной 
России по дзюдо. В 18 лет, по-
взрослев, я пришла в рукопашный 
бой. Кикбоксинг требует упор-
ства. У меня его в избытке. Уж 
если задалась целью, не отсту-
плюсь, своего добьюсь: недаром 
Телец по гороскопу.

– Так, значит, где-то в мае у 
тебя день рождения?

– Да. Стукнет 18-го двадцать 
лет! И как раз в это время еду на 
Всероссийский чемпионат. Он со-
стоится в Екатеринбурге с 12 по 
23 мая. Ведь я буквально за год 
вышла в призеры, заняв второе и 
третье места в чемпионате, про-
ходившем в январе нынешнего 
года в Новосибирске. Это был от-
борочный этап на чемпионат Рос-
сии по кикбоксингу. Я выступала в 
двух разделах. Стала третьей по 
лайтконтакту среди женщин. Это 
не на ринге, а на татами. Ковре. И 
по сениконтакту стала второй. 

– Сейчас ты спешишь как 
раз на тренировку?

– Да. Тренируюсь в спортивном 
клубе «Риф» (это в Нефтяниках, а 
таких клубов по нашему городу 
12) дважды в день, кроме воскре-
сенья. Утром и вечером. Учеба в 
колледже между ними. Мой тре-
нер Иван Владимирович Чугунков. 
У него достаточно много регалий. 
Он мастер спорта по самбо, по 
рукопашному бою, пловец. Ему я 
за все благодарна и не хочу его 
подводить.

– А в педагогику кто надо-
умил?

– Эта профессия у нас семей-
ная. Мама педагог, бабушка тоже. 

А вот прабабушка – агроном по 
образованию. Она из первоцелин-
ниц. Даже руководила одним из 
хозяйств Нововаршавского райо-
на. В тот год, когда целина обер-
нулась огромным урожаем зерна, 
нашу область посетил Леонид 
Брежнев. Так вот моя прабабушка 
Александра Семеновна Савченко 
танцевала с генсеком в одном из 
Дворцов культуры Омска по слу-
чаю Дня сельхозработника, где 
славили хлеборобов.

– Катюша, занятия спортом 
не мешали учебе в школе?

– Школ у меня было несколько. В 

связи с переездами. Но последней 
была номер 109 в городке Нефтя-
ников. Она была при политехниче-
ском университете. Учусь сейчас в 
колледже, на третьем курсе.

– Кем будешь?
– Педагогом дополнительного 

образования. Мне нравится с 
детьми работать. Это входит в 
мою практику. Общалась с учени-
ками разных возрастов: и с учени-
ками начальных классов, и со 
старшеклассниками. Не скрою: 
интересно, хотя далеко не просто. 
Особенно с городскими ребятами. 

– А что и с сельскими при-
шлось сталкиваться?

– Да, практиковала и в деревен-
ских школах. И хочу отметить, что 
с деревенскими учениками рабо-
тать проще. Они контактнее, до-
верчивее, уважительнее, более 
воспитаны. Даже не знают тебя, а 
обязательно поздороваются, по-
могут сумку с тетрадями донести. 
С взрослыми не пререкаются, не 
дерзят. Чистотой душевной от них 
веет, теплотой.

– Что кроме спорта тебя при-
влекает?

– Политика. Да-да. Не удив-
ляйтесь! Это у меня наслед-
ственное. Мои родственники – 
люди весьма начитанные, нерав-
нодушные. Коммунисты. Я с дет-

ских лет слышала, как им не все 
равно, что творится со страной. 

Мой любимый предмет – исто-
рия. Разбираться в ней нужно, тог-
да проще ориентироваться в про-
исходящем в мире. Мне всегда 
было интересно слушать своих 
родственников. Они гордились за-
слугами родины, как своими.

– Ну, тогда я не ошибаюсь, 
что членом КПРФ ты стала не 
без влияния своих родных лю-
дей.

– Да, этот шаг осознанный. Когда 
я пришла в Советский райком КПРФ 
с просьбой зачислить в партию, 
меня спрашивали: почему я решила 
стать коммунистом, кто меня на это 
надоумил. Да и девчонка еще со-
всем. Но, благо, Виктор Михайло-
вич Чепенко встретил меня как 
старший товарищ младшего. Мы 
долго говорили с секретарем рай-
кома начистоту. Он меня предупре-
дил, что мой выбор очень серьезен, 
ко многому обязывает. Пришлось 
доказывать, что способна на само-
дисциплину – в разных поручениях, 
пикетах, митингах. А партбилет мне 
вручали в торжественной обстанов-
ке 7 ноября 2014 года на Ленинской 
горке. Я там клятву дала на вер-
ность партии. Считаю для себя но-
сить звание коммуниста престиж-
ным. Я к нему была готова. Меня 
лепили такой, какая я сегодня есть, 
мои родные, служившие Стране Со-

ветов преданно. И мне, признаюсь, 
приятно, что старшее поколение, с 
которым я общаюсь, верит в нас, 
молодых. Кому, как не нам, отстаи-
вать завоевания Великого Октября, 
бороться за лучшую жизнь своих 
соотечественников, уважать совет-
ское прошлое нашей страны?

– Катя, не сомневаюсь, что у 
тебя много друзей, подруг. 
Среди них есть единомышлен-
ники?

– Да. Привлекаю их к участию в 
пикетах, распространению оппози-
ционных газет. Рассказываю о том, 
чем живет моя первичка. Мои дру-
зья считаются с моим мнением. 
Хотя порой спорим. Не без этого, 
чтобы прийти к истине. Я их никого 
не агитирую в КПРФ. Но чувствую, 
что последователи вот-вот созре-
ют. Как, например, моя одногруп-
пница Таня Баринова. Считаю, что 
человек сам, без давления, должен 
прийти к своему предназначению. 
Как, впрочем, и все мои земляки, 
которым предстоит серьезная мис-
сия – определиться 18 сентября, с 
кем быть, за кем пойти, кому дове-
рить судьбу. И свою, и России.

– Желаю победы на предсто-
ящем чемпионате.

– Спасибо!
Записала

Валентина МУРыГИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «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 «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+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Деньги». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
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 «Гастролеры». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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 «Танцы небожителей». Д/п. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)

ПРОГРАММАТВ
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по русски». (16+)
23.25 «Возмездие». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.20 «Гамбит». Х/ф. (12+)
12.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»(16+)
14.00 «Такси -2». Х/ф. (12+)
15.35 «Такси -3». Х/ф. (12+)
17.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
21.30 «Блондинка в законе». 
Х/ф. (0+)
00.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Меж высоких хлебов». 
Х/ф. (12+)
10.40 «Женатый холостяк». 
Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «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+)
16.40 «Любовь вне конкурса». 
Х/ф. (12+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Европа. Правый поворот». 
(16+)
00.05 «Без обмана». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
14.05 «Жена офицера». Т/с. (16+)
16.00, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Любовь на миллион». Т/с. 
(16+)
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света». (16+)
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 «Люди Икс -2». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+)
09.15 «О животных и растениях». 
(12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благода-
рю-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час 
новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Попса». Х/ф. (16+)
14.20 «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Частная история». (12+)
17.25 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
18.50 «Семейный лекарь». (12+)
19.15 «Благовест». (0+)

с 25 апреля по 1 мая
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Живой журнал». (12+)
20.40 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска». (12+)
21.00 «Управдом». (12+)
21.30 «Плюмбум, или Опасная 
игра». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30  «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Пограничный горизонт». 
Х/ф.
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Александр Невский». 
Х/ф.
16.10 «Полет с осенними ветрами». 
Д/ф.
17.05 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф.
19.20 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
19.30 «Шедевры хоровой музыки».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...». 
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем». 
22.55 «Пришелец». Д/ф.
23.40 «Зона молчания. Чернобыль». 
Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 15.20, 18.15, 
21.00 «Новости».
10.35, 18.20 «Все на Матч!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. 
(12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Англии.
 15.25 «Все на Матч!».
16.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)
17.40 «Точка. Сбежавшая сборная». 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи».
21.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». «Дина-
мо-Казань» - «Уралочка» (Екатерин-
бург).
23.20 «Спортивный интерес».
00.30 «Лицом к лицу». Д/ф. (12+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Лютый». Т/с. (16+)
19.30 «Сейчас».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(16+)
17.30 «Угрюм-река». Х/ф. 
(12+)
19.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. (16+)
20.30 «Разлучница». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Новости. Главное».
06.40 «Кодовое название «Юж-
ный гром». Х/ф. (12+)
09.15 «Кодовое название «Юж-
ный гром». Х/ф. (12+)
09.35 «Охота на «Охотника». 
Х/ф. (16+)
13.05 «Охота на «Охотника». 
Х/ф. (16+)
14.05 «Главный калибр». Т/с. (16+)
17.05 «Главный калибр». Т/с. (16+)
18.30 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». «Не-
бесный меч блицкрига». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 
(16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (12+)

  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 «Нашествие». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Осенний марафон».Х/ф. 
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Полустанок». Х/ф.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 
1-я с. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 с. 
0.30 «Белый Клык». Х/ф. 

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

  5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 

16+

маленькая 
частичка надежды
В Омске 25 апреля стартует I творческий благотвори-
тельный марафон «Свет сердец». Собранные на марафо-
не средства будут направлены на оплату дорогостоящего 
лечения детей, находящихся на попечении благотвори-
тельного фонда помощи детям и семье «Ариадна».

В марафоне примут участие 
творческие коллективы Омской 
филармонии: квартет народных 
инструментов «Тарские ворота», 
вокалисты Вероника Бартеньева и 
Евгений Романов; Дворец ис-
кусств «Сибиряк» с танцевальным 
проектом Дмитрия Малёного «Ма-
лина»; шоу-группа «Рубин», испан-
ские гитары «Aranjuez». На участие 
в марафоне уже откликнулись и 
творческие коллективы г. Москвы, 

Санкт-Петербурга и г. Софии 
(Болгария).

Организаторы мероприятия хотят 
привлечь внимание жителей Рос-
сии к судьбам детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и 
нуждающихся в дорогостоящем ле-
чении; возродить культуру мило-
сердия и благотворительности; по-
дарить маленькую частичку надеж-
ды. Поддержим их!

Татьяна ЖУРАВОК. 

Берегись автомобиля!
Пенсионер Виктор Иванович С.

решил продать свой «жигуле-
нок» – срочно потребовались 
деньги на лечение. Разместил 
объявление на сайте «Авито» в 
сети интернет и стал ждать 
звонков. Первый же оказался 
верным. «Покупаю, – сказал 
уверенный мужской голос на 
другой стороне телефонной 
связи, уж очень дешево, а 
деньги для надежности уже се-
годня переведу на вашу кар-
точку, машину заберу позже». 

На радостях Виктор Иванович 
сообщил «покупателю» номер сво-
ей карты, а также, по его просьбе, 
подключил услугу «мобильный 
банк» на принадлежащую ему бан-
ковскую карту, сообщив иденти-
фикатор пользователя, указанный 
на чеке. В итоге в считанные мину-
ты все имеющиеся денежные 
средства на карте пенсионера 
«покупатель» благополучно снял. 
Сумма оказалась по меркам круп-
ных мошенников небольшой, все-
го десять тысяч рублей, но пенси-
онеру они жизненно необходимы. 
Теперь продать машину нужно 
еще больше, но страшно. 

плате с обещаниями выслать то-
вар и продаже автомобилей. 

Если в случае дистанционной 
продажи товара купленное просто 
не высылается адресату, то в слу-
чае мошенничества с машинами 
все гораздо сложнее.

Первый вариант мошенничества 
– это продажа автомобиля, числя-
щегося в угоне. На соответствую-
щих агрегатах перебиваются се-
рийные номера (обычно это номер 
кузова, и автомобиль выставляет-
ся на продажу). Как правило, с 
фальшивыми документами. Вы-
числить обман в данном случае 
непросто. Хорошо если факт под-
делки документов вскроется сразу 
и появится надежда на поимку 
преступников по «горячим сле-
дам»…

Вариант второй, самый распро-
страненный в последнее время: 
мошенники дают объявление о 
продаже автомобиля с пометкой: 
«Срочно, в связи с непредвиден-
ными обстоятельствами!». Цена 
сильно занижена. Доверчивый по-
купатель, не веря своему счастью 
– купить по дешевке, звонит по 
указанному номеру, в ходе теле-
фонного разговора продавец объ-
ясняет, что на указанный в объяв-
лении автомобиль уже имеется 
покупатель, но автомобиль может 
быть продан ему, если покупатель 
немедленно внесет предоплату. 
Сумма обговаривается, продавец 
указывает населенный пункт и 
улицу, где позже можно будет за-
брать автомобиль. Дальше – SMS 
c номером банковской карты, на 
который покупатель перечисляет 
оговоренную предоплату. На этом 
отношения покупателя-продавца 
заканчиваются: телефон не отве-
чает, указанный мошенником 
адрес не существует, или суще-
ствует, но там проживают лица, 
которые никакого отношения, не 
имеют к продаже автомобиля.

Юрист советует не вносить пред-
оплату, предварительно не осмо-
трев товар. При покупке автомо-
биля надо внимательно проверять 
документы на транспортное сред-
ство, тщательно осматривать ку-
зов. В идеальном варианте лучше 
это доверить профессионалам. 

Галина СИБИРКИНА.

Как объяснила Лариса Смирно-
ва, юрист Омского общества за-
щиты прав потребителей «Дове-
рие» (на снимке), это лишь одно 
из множества видов мошенниче-
ских действий, связанных с прода-
жей-покупкой на интернет-сайте 
«Авито». Обманные схемы разнят-
ся, но чаще всего «химичат» при 
дистанционной продаже по предо-

воскресник в парке Победы
24 апреля Кировское местное отделение 

КПРФ проводит воскресник в парке Побе-
ды, посвященный дню рождения В.И. Лени-
на. Сбор участников в 11.00 перед санатори-
ем «Ника» (бывший профилакторий «Шинник»). 
Приглашаются все желающие.
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СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «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 «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+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (12+)

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «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 «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+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Деньги». Т/с. (12+).

ÍÒÂ
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 «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 «Гастролеры». Т/с. (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
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 «Дневники древних цивилизаций». Д/п. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Час пик». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Час пик 2». Х/ф. (16+).
21.45 «Водить по русски». (16+).
23.25 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+).
08.15 «Ералаш». (0+).
09.30, 20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+).
10.00, 21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+).
10.30 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+).
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Блондинка в законе 2». Х/ф. (12+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+).
09.45 «Девушка с гитарой». Х/ф.
11.35 «Короли эпизода». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+).
14.50, 18.50 «Жесть». (16+).
15.50 «Без обмана». (16+).
16.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!». (16+).
11.55 «Понять. Простить». (16+).
13.05 «Преступления страсти». (16+).
14.05 «Жена офицера». Т/с. (16+).
16.00, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Любовь на миллион». Т/с. (16+).
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+).
00.30 «Голубка». Т/с. (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 16.00 «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 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Мама». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/с. (0+).
09.20 «Как это работает». (12+).
10.00, 15.50 «За все тебя благодарю-2». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 18.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
11.20 «Всемирная история Омска». (12+).
11.40 «Управдом». (12+).
12.25 «Наш бронепоезд». Х/ф. (12+).
14.20 «Даша Васильева. Любительница частного 
сыска». Т/с. (12+).
15.15 «Вспомнить все». (12+).
15.30 «Ликвидатор». Д/ф. (12+).
16.50 «Генерал армии». Д/ф. (12+).
18.30 Открытие 4-го Национального кинофести-
валя дебютов «Движение».
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.40 «Семейный лекарь». (12+).
22.00 «Алексей Петренко». Д/ф. (12+).
22.55 «Истории спасения». (12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Этюд в черных тонах». Т/с.
13.50 «В.Соловьев-Седой. Песня слышится и не 
слышится...». Д/ф.
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Достоевский». Т/с.

16.10 «Константин Симонов».
16.50 «Кинескоп».
17.30 «Виктор Соснора. Пришелец». Д/ф.
18.15 «Зона молчания». Д/ф.
19.00 «Царица Небесная. Владимирская икона 
Божией Матери».
19.30 «Шедевры хоровой музыки».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Золотой век». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+).
07.20 «Бой без правил». Х/ф. (16+).
09.30 «Ты можешь больше!». (16+).
10.35, 15.15, 20.20 «Все на Матч!».
12.35 «Евро 2016». (12+).
13.10, 15.00 «Цвета футбола». (12+).
13.25 «Спортивный интерес». (16+).
14.00, 19.10 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+).
16.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
18.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+).
21.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Финал четырех». Финал.
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Пять минут страха». Х/ф. (12+).
13.30 «Убойная сила». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+).
17.30 «Угрюм-река». Х/ф. (12+).
19.00 «При загадочных обстоятельствах». Д/с. (16+).
20.30 «Разлучница». Т/с. (16+).
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
07.05 «Служу России».
07.35 «Служили два товарища». Х/ф. (6+).
09.55, 20.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.05 «Чернобыль. О чем молчали 30 лет». Д/ф. (12+).
13.35 «Теория заговора». (12+).
14.05 «Главный калибр». Т/с. (16+).
18.30 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». «Тактика боя». Д/с. (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
23.15 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+).

16.40 «Счастье по рецепту». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
14.05 «Жена офицера». Т/с. (16+)
16.00, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь на миллион». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «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. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Вспомнить все». (12+)
12.30 М/ф. (0+)
12.40 «Наш бронепоезд». Х/ф. (12+)
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «У войны не женское лицо». Д/ф. (12+)
17.25 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Режиссер плюс». (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Два мира». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Смерть в оранжерее». Т/с.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

  5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Белый Клык» Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6-я с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 2-я с.
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. 7 с. 
0.30 «Глинка». Х/ф. 

  5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
16+

19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Деньги». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
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 «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 «Гастролеры». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Подземные демоны». Д/п. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Час пик-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. (18+)

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30, 20.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30 «Блондинка в законе-2». Х/ф. (12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.30, 23.30, 00.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
21.30 «Мальчишник-2». Х/ф. (18+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Непридуманная история». Х/ф. (12+)
11.25 «Жанна Прохоренко». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Животные моя семья».
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è 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 «Глинка». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф 2-я с.
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Друг». Х/ф. 
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Любимая девушка». Х/ф. 

13.30 «Анна Павлова». Д/ф.
14.00, 21.45 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!».
15.00 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Александр Солженицын». 
16.50 «Искусственный отбор».
17.30 «Золотой век». Д/ф.
19.00 «Казанская икона Божией Матери».
19.30 «Шедевры хоровой музыки».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух». 
22.10 «Власть факта».
22.55 «Иван Солоневич». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.50 «Важная персона». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.35, 16.00, 18.45, 22.00 «Все на Матч!».
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
13.40 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Реал».
15.45 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
17.00 «Капитаны». Д/ф. (16+)
18.05 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
19.40 «Культ тура». (16+)
20.15 «Первые леди». Д/ф. (16+)
20.50 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
22.50 «Рио ждет». (16+)
23.25 «Точка. Диагноз – болельщик». (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Разведчики». Т/с. (16+) 
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Угрюм-река». Х/ф. (12+)
19.00 «При загадочных обстоятельствах». Д/с. (16+)
20.30 «Разлучница». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Слуга государев». Х/ф. (16+)
09.45, 20.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Освобождение». Д/с. (12+)
14.05 «Главный калибр». Т/с. (16+)
18.30 «Бомбардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
23.15 «День командира дивизии». Х/ф. (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 01.10, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (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+)
01.25 «На ночь глядя». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Деньги». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.45 «Вторая мировая. Русское сопротив-
ление». «Человеческий фактор. Звуки му-
зыки». «Человеческий фактор. Радиоактив-
ность». (12+)

ÍÒÂ
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 происше-
ствие».
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 «Гастролеры». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 04.40 «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 «Охотники за сокровищами». Доку-
ментальный проект. (16+)

10.00 «Тень апокалипсиса». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Райское озеро». Х/ф. (18+)

ÑÒÑ
 06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.15 «Смешарики». М/с. (0+)
07.45 «Фиксики». М/с. (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
10.00, 21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30, 01.40 «Мужчина нарасхват». 
Х/ф. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». Х/ф. (16+)
13.30, 23.30, 00.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.30 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Сою-
зы-аполлоны». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
11.40 «Нонна Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Отец Браун». Т/с. (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 «Советские мафии. Сумчатый волк». 
(16+)
16.40 «Счастье по рецепту». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Голосуй или проигра-
ешь!». (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана». (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.10 «Непридуманная история». Х/ф. 
(12+)
04.40 «Девушка с гитарой». Х/ф.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
14.05 «Жена офицера». Т/с. (16+)
16.00, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь на миллион». Т/с. (16+)
22.50 «Я его убила». Д/ф. (16+)
00.30 «Голубка». Т/с. (16+)

ÒÂ-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 Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(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, 03.30 «Се-
кретные материалы». Т/с. (16+)
04.15 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». 
(12+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 11.45, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.10, 14.20, 18.25, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
12.35 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова». Х/ф. (12+)
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Дивизия». Д/ф. (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. 
(16+)
18.35 «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 Ва-
сильева». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Майор». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с. 
(16+)
03.20 «Два мира». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культу-
ры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Смертельная развяз-
ка». Т/с.
13.30 «Пелешян. Кино. Жизнь». Д/ф.
14.00, 21.45 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00, 00.50 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Прощай, ХХ век! Василь Быков».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.15 «Город №2 (Курчатов)». Д/ф.
19.00, 01.50 «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери».
19.30 «Шедевры хоровой музыки».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Сказки Венского леса». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.15 Владимир Минин и Московский го-
сударственный академический камерный 
хор.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 «Первая перчатка». Х/ф.
06.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
07.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
08.00 «Не надо больше!». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 13.50, 14.25, 16.05, 
16.45, 18.35, 19.55, 21.00, 21.40 «Новости».
10.35, 16.50, 21.45, 03.00 «Все на Матч!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.10 «Рио ждет». (16+)
13.40 «Цвета футбола». (12+)
13.55 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
14.30 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
16.10 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
17.30 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
18.50 «Капитаны». Д/ф. (12+)
20.00 «Реальный спорт».

21.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безу-
гловым. (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.30 «Обзор Лиги Европы».
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

5 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «Под ливнем 
пуль». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Сильнее огня». 
Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Деревенская трагедия». 
Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Око любви». Т/с. (16+)
21.20 «След. Перелом». Т/с. (16+)
22.10 «След. Белый туннель». Т/с. (16+)
23.25 «След. Научный подход». Т/с. (16+)
00.15 «След. Остров сокровищ». Т/с. (16+)
01.00 «Выйти замуж за капитана». Х/ф. 
(12+)
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 «Разведчики». 
Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Угрюм-река». Х/ф. (12+)
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+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Научный детектив». (12+)
07.15 «Теория заговора». (12+)
07.35, 09.15 «Тайна «Черных дроздов». 
Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55, 20.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 
(16+)
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.20, 17.05 «Мины в фарватере». Т/с. 
(12+)
18.30 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом на 
будущее». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора. Битва за кос-
мос». «Как мы вернулись в космос». 
Х/ф. (12+)
23.15 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
01.00 «Апостол». Т/с. (16+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

  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 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Друг». Х/ф.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 3-я с. 
18.00 «Майор Вихрь». Х/ф. 4-я с. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино». Х/ф.
0.30 «Мы с Урала». Х/ф. 

  5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 

16+

«НЕОКОНЧЕННАя ПьЕСА ДЛя 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

Художественный фильм 
Обком ТВ (21.00)

В фильме использованы мотивы че-
ховских рассказов. Мишель Платонов в 
юности был умен, смел, подавал боль-
шие надежды и был влюблен в прелест-
ную Софи. И вот, спустя семь лет, в го-
стях у генеральши, где собирается весь 
уездный «бомонд», они встречаются 
снова – простой деревенский учитель 
Платонов и Софья – одержимая «идея-
ми» замужняя дама.
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Правде в глаза смотря

горьки плоды предательстваЯ не историк, но со школьной 
скамьи знаю, кто посягал на Рос-
сию. Все соседи, особенно запад-
ные, смотрели с завистью на ее 
территории. Если татаро-монголь-
ское иго, набеги печенегов и дру-
гих варваров не ставили своей це-
лью вовсе уничтожить Русь, то уже 
с семнадцатого по двадцатый век 
Запад пытался подтолкнуть Рос-
сию к краху. Навязывали или втя-
гивали ее в различные войны.

Ну скажите, когда это были ве-
дущими странами на западе Поль-
ша и Швеция, а на юге Турция? 
Главенствующими в определении 

политики были Франция, Герма-
ния и Англия! Цель у них была 
одна – обескровить, истощить, 
обессилить Россию, чтобы потом 
безнаказанно растаскивать ее 
территорию.

Некоторые из этих стран в тот 
или иной момент истории стано-
вились союзниками России, а по-
том, когда ее войска оказывались 
под угрозой, предавали их. Из-за 
предательства союзников Россия 
чудом спаслась от уничтожения в 

огне Первой мировой, Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн.

Сегодня наш народ пожинает 
плоды предательства своих вож-
дей-оборотней. Вспомним произ-
ведения писателей Купера, Рида и 
других: что стало с индейскими 
племенами на Американском кон-
тиненте? – Нет теперь инков, мо-
гикан, гуронов и других. Завоева-
тели на их земле начали строить 
соборы, церкви…

У нас так же все начиналось. 
Захватывались индейские при-

родные ресурсы, богатства… 
У нас то же самое, только назы-

валось приватизацией. 
Создавались магазины с зале-

жалым товаром в обмен на индей-
ское золото, драгоценности…

Народ наш тоже несет свои цен-
ности в ломбарды, чтобы хоть как-
то выжить. Лечиться нет средств и 
негде. Больницы где закрывают-
ся, где сокращаются.

Правительство разрешило ино-
странному капиталу хозяйничать в 
нашей стране, и в России откры-
лись крупнейшие продуктовые 
сети. А это значит, что наше сель-
ское хозяйство не будет разви-
ваться. То же самое происходит и 
с промышленными товарами. И 
как следствие – пол-России без-
работные. А цены на все растут.

Из памяти людей стараются вы-
травить советское прошлое. В го-
ловы молодежи вдалбливают, что 
«основа» жизни – деньги.

Виктор КАЛИН,
омич.

Стихи 
из конверта

Не демократы вы. 

ворьё!
Ах, как вы пели, демократы,
Когда порушили Союз,
Мол, коммунисты виноваты
И тут, и там… И там, и тут.
Они такие да сякие,
Про них все знаем наперед.

Кричали: «Мы спасем Россию!»
А сами предали народ.
Пошло все прахом в девяностых,
Попировало воронье…
А объясняется все просто,
Не демократы вы. Ворье!

Заводы, фабрики, угодья
Вмиг поделили меж собой,
Зачем, бандитское отродье,
Народ вы обобрали свой?

Жизнь в евродолларах отныне
У вас! У нас нет и рублей.
Вы 20 лет страной «рулили»,
Но не заботились о ней.

Да ведь союзное наследство
Когда-то кончиться должно,
За это время – похвалитесь –
Что же вы создали свое?

Слов иностранных нахватались,
Чтоб людям голову дурить,
С ЕГЭ поэтому связались:
Тупых ведь легче убедить.

Деревню под откос пустили
И не стремитесь возрождать.
Не Украина мы, не Сирия –
Что за своих переживать?

Зачем нам газ в дома? Дороги?
Зачем вода? С жильем как быть?
Ох, что-то нищих стало много,
Мешают олигархам жить.

В. СИЗОВА.
Нижнеомский район.

д. Лаврино.

Не дайте 
себя обмануть

У нас с воцарением демокра-
тии большая часть государ-
ственной собственности благо-
получно отправилась в частные 
руки. Даже та, что в капстранах 
является неотъемлемой частью 
государственной собственности и 
пополняет государственную казну. 
Все отдано частнику. Людям негде 
работать потому, что  практически 
не осталось предприятий, кото-
рые что-то производят.

Далеко ходить не надо. В моем 
Большереченском районе закры-
лись все предприятия. Теплятся 
агропромышленная отрасль, сфе-
ры образования и здравоохране-
ния, ЖКХ. Зато на каждом углу ма-
газины и аптеки. Логично – ведь 
за лекарства люди отдадут по-
следнее, лишь бы выздороветь. 
Продукты тоже необходимы. Убо-
гое китайское тряпье по-прежнему 
катит на «ура» – добротное нам не 
по карману. Большинство живет 
за чертой бедности или влачит ни-
щенское существование.

Дефицит бюджета страны 
превысил 2 трлн рублей. Пусту-
ет 40 млн гектаров земли. «Эф-
фективным» способом пополне-
ния казны является выкачива-
ние денег из кошельков народа. 
Не брать же деньги с господ, 
сидящих на нефтяных трубах и 
«зарабатывающих непосильным 
трудом» по 1,5–2 млн в день! 
Проще содрать с безропотных 
пенсионеров, лишив их льгот, 
прибавки к пенсиям.

Когда мы дружно бросились 
приватизировать жилье, то не по-
думали, что приватизацию следо-
вало провести после капитального 
ремонта. Зато теперь появился 
фонд (пирамида), собирающий с 
людей деньги на капремонт. И это 
несмотря на то что за ремонт 
жильцы домов и так платят в ЖКК. 
Но почему бы не собрать дважды? 
Нищая сфера жизнеобеспечения 
не в состоянии отремонтировать 
крыши домов, не говоря уже о 
каких-то других видах более  
серьезного ремонта.

Зато налоги у нас успешно по-
полняют казну. Даже на несуще-
ствующие блага. Как-то в Больше-
речье встретила старушку. Пла-
чет, рассказывает, что ее замучи-
ли налогом на землю. Показывает 
квитанцию, свидетельствующую 
об уплате налога, а с нее требуют 
еще.

Я в 2014 году сама столкнулась 
с таким обстоятельством! Пришла 

в сберкассу снять пенсию. В книж-
ке в статье «расходы» обнаружила 
снятые без моего ведома деньги. 
Мне объяснили, что это налог на 
землю. Оказалось, что моя земля 
– это огород в селе Таврическое, 
где я работала когда-то. Там на 
ссуду построила дом, засадила 
огород. В 1999 году дом вместе с 
огородом продала. Но в то время 
земля еще считалась собственно-
стью государства и не продава-
лась. Так что свидетельства о соб-
ственности у меня не было.

Дом мой несколько раз пере-
продавался, а потом был приоб-
ретен администрацией района. 
Сейчас там живет заместитель 
главы администрации района и он 
же – начальник управления сель-
ского хозяйства. И вот за землю, 
фактическим владельцем которой 
теперь является этот новый жи-
лец, налог должна была оплачи-
вать я. Я предупредила Сбербанк, 
что обращусь в суд. После этого 
деньги больше не снимали. Но в 
феврале этого года из налоговой 
пришли уже в Такмык документы с 
требованием оплатить налог в 
сумме 959 рублей, да еще с угро-
зой по поводу уголовной ответ-
ственности.

Вот тут-то и вспомнила свою 
жизнь при социализме. Я закончи-
ла с отличием медучилище, затем 
институт. Работала врачом, полу-
чала достойную зарплату. Хватало 
на нормальную жизнь с двумя 
детьми. Имела льготы как врач и 
как ветеран труда. Сейчас, с 2015 
года, никаких льгот. Пенсию не за-
работала: получаю ее за умерше-
го мужа, хотя стаж у меня 43 года. 
А ведь зарплата у меня была выше 
средней по России. Коммуналь-
ные платежи составляют 8–9 тыс. 
рублей в месяц. И что – я должна 
позволять вешать себе лапшу на 
уши про то, как хорошо нам жи-
вется сегодня, и про то, как плохо 
было при Советах? Мне тогда 
было хорошо и надежно, потому и 
вижу сегодняшнюю КПРФ как 
единственную дееспособную, по-
следовательную силу. Она пред-
ставляет интересы народа. Вот за 
эту власть и пойду голосовать в 
день выборов в Госдуму и Законо-
дательное собрание Омской обла-
сти.

Зоя БАБЕНКО,
бывший главный врач 

Усть-Ишимского района.
Большереченский район.

с. Такмык.

Признание

Познакомилась 
и решила дружить

На днях газета «Красный Путь» оказалась в моем почтовом ящике. 
Я ее внимательно прочитала. Понравилась. Есть, что извлечь полез-
ного. Некоторые моменты меня заставили даже позвонить друзьям и 
зачитать их. Одним словом, я для себя это издание открыла.

Газета глубокая, обстоятельная, правдивая. Есть над чем поразмыс-
лить, отдохнуть и даже поулыбаться, прочитав анекдоты, посмотрев ка-
рикатуры. Да и память потренировать решила – разгадала кроссворд.

Обязательно подпишусь на газету «Красный Путь» или буду поку-
пать ее в киосках «Роспечати».

Нина УСОЛьЦЕВА, омичка.

ОТ РЕДАКЦИИ. «Роспечать» навязала кабальные цены за свои 
услуги, вынудив большой ряд газет прервать с ней отношения. 
Приобрести свежие номера нашей газеты можно на «развалах» 
частников, сотрудничество с которыми для нас приемлемо. 
Лучше бы, конечно, оформить подписку – традиционно, через 
почту, или в ближайшем райкоме КПРФ, что в два с лишним 
раза дешевле! Звоните, подскажем!

У деревни на виду

разбудили 
патриархальную тишину
Речь о концерте в селе Вер-

блюжье, расположенном у бой-
кой трассы, ведущей в областной 
центр.

…Двери местного ДК распах-
нуты настежь. Сиденья в зале все 
заняты.

В песенной программе концер-
та 22 номера. По-своему ориги-
нальных. Треть выпала на долю 
народного коллектива «Жура-
вушка». Того самого, который, 
как и Дом культуры, трижды был 
призером в районном фестивале 
самодеятельного художествен-
ного творчества. А в прошлом 
году «Журавушка» в отчетном 
концерте самодеятельных кол-
лективов Саргатского района за-
воевала первое место в номина-
ции «Вокальный ансамбль».

В коллективе 16 участников: 14 
женщин и 2 мужчин. Наиболее ак-
тивны местная поэтесса, в про-
шлом воспитатель детского сада 
В.И. Масько, библиотекарь М.В. 
Лапуценко, хореограф Л.И. Колес-
никова, художественный руково-
дитель М.И. Шайхудинова. Быв-
шие работники совхоза «Юбилей-
ный» Г.А. Косолапова, Е.П. Боло-
тина и С.А. Бойко – по возрасту 
самые старшие в хоре. Бессмен-
ным аккомпаниатором является 
выпускник Омского колледжа 
культуры В.Г. Голыш и его напар-
ник по вокалу А.Н. Федоров.

А теперь к оценочным момен-
там:

«Спасибо за замечательный 
праздник. Нам все понравилось». 
(Эльвира Эбильгард, Алена К., 
Егор Р.);

«Дорогие земляки! Когда вижу 
всех на сцене, в особенности ро-
весников из «Журавушки», душа 
радуется. Ведь в их номерах – 
наша молодость. Благодарна 
всем!» (Наталья Казанцева).

Лично мне все в концерте по-
нравилось. И песни «Журавуш-
ки», и детский вокальный ан-
самбль «Цветик-семицветик», и 
«Катюша» в исполнении совсем 
юной солистки – школьницы По-
линочки Соколовой. И высту-
пление тенора Григория Рез-
никова – участника многих 
творческих конкурсов, облада-
теля «бархатного» голоса. И, 
конечно же, женский дуэт Ана-
стасии Резниковой, препода-
вателя филиала детской школы 
искусств, и Анастасии Курицы-
ной, фельдшера медпункта. И 
выступления А.Н. Федорова и 
В.Г. Голыша – чудесны.

Зал не жалел ладоней, аплоди-
руя. Концерт разбудил «патриар-
хальную тишину». Он удался, как 
и весь праздник.

Михаил ШИЧКИН.
Саргатский район, 
село Верблюжье.

вдруг обнаружила, 
что я землевладелец
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советует, КритиКует, Предлагает
Газета – читатель

Помнят!
Связь газеты с героями и 

персонажами наших публика-
ций не прекращается частенько 
и после выхода газеты в свет. 
Особенно приятно, что читатель, 
видя это, соотносит нашу работу с 
традициями советской печати.

Вот в недавнем выпуске нашей 
газеты (№11) был помещен мате-
риал под названием «Двор повы-
шенного риска», в котором шла 
речь о бедах жителей одного из 
домов по улице Лукашевича. Там 
по территории двора проходит 
межквартальный проезд, и жите-
ли, выходя из подъездов, сразу 
оказываются на проезжей части, 
поскольку нет пешеходного троту-
ара.

Встречаясь с жителями этого 
дома, я получил много документов 
и фотографий, на которые можно 
было опереться в ходе работы над 
статьей. И вот материал увидел 
свет, и автору этих строк вновь до-
велось посетить этот дом, чтобы 
вернуть жителям документы их 
многолетней переписки с чинов-
никами разных уровней.

Владимир Яковлевич Голдырев 
и его супруга Виктория Павловна 

Дурной пример 
заразителен

ох и выдал бы 
сейчас мой дед

«Ты что – у мамы дурочка?» – 
этот вопрос был излюбленным у 
моего дедушки Емельяна Шишко-
ва, когда он был недоволен внеш-
ним видом кого-то из близких. Это 
был мастер золотые руки. Все 
предметы он делал из дерева сам: 
стулья, табуреты, лавки, корзины. 
Даже ведра из бересты делал. По-
едет в лес, нарубит веток, наре-
жет молодых стволов, из которых 
ладил коромысла, бочки. Все село 
Оконешниково пользовалось пло-
дами его золотых рук. Приходили, 
просили – и он делал. А кроме 
этого строго следил за нами, сво-
ими внучками – как бабушке по-
могаем, как за своей одеждой уха-
живаем, чтобы она была всегда в 
порядке.

Дед сам всегда был опрятен и 
за своей одеждой следил. А уж за 
нами, нашими прическами, наря-
дами, поведением и подавно. Дед 
считал, что коса у девочек – это 
краса. И голова всегда должна 
быть причесанной, косички запле-
тены. Если видел внучку растре-
панной, сразу говорил: «Ты что – у 
мамы дурочка?»

В советское время и в школе 
был строгий порядок. Учителя 
следили за одеждой, за прическа-
ми девочек. Одна из моих подру-
жек часто выставлялась за дверь 
причесываться, так как учитель ее 
отправлял из класса. Но в каком 
состоянии сейчас «звезды эстра-
ды»! Страшно нам, старым, гля-
деть на их растрепанные волосы. 
Скоро будут совсем раздетыми 
выскакивать на сцену. Противно 
смотреть.

Дурной пример заразителен: 
молодежь зачастую старается 
«звездам» подражать. Проводят в 
телеэфире конкурсы песен. Что 

поют? Не пойму. Ранее любая 
песня ложилась на душу, запоми-
налась, а теперь орут, дрыгают 
ногами, вызывая неприятные чув-
ства. И все это видят дети, считая 
такое эталоном поведения. А где 
им взять пример? Кто их наста-
вит?

В школах теперь нет бригад, где 
учили ребят трудиться. А раньше к 
каждой школе был прикреплен зе-
мельный участок, детей бесплатно 
возили по городам-героям, в Ар-
тек, по местам боевой славы. А 
сейчас – за все плати втридорога. 
Я – бывший учитель. Проработала 
в образовании 46 лет, 12 лет – в 
деревне Язово. Это родина Д.Т. 
Язова. Он двоюродный брат моего 
мужа. Когда в Оконешниково мой 
супруг умер, я по совету Д.Т. Язо-
ва переехала в город.

14 лет я, перебравшись в об-
ластной центр, ходила в хор «На-
дежда», состоящий из ветеранов 
педтруда. Теперь уже не могу: 
мне 85 лет. Но очень больно смо-
треть на то, что делается нынче в 
селах и в городе. Молодежь ни к 
чему не стремится, в основном 
надеясь на родителей. Жаль, 
она, не зная трудностей, хочет 
иметь все сразу, причем не са-
мого в моральном плане нор-
мального, по человеческим мер-
кам, качества.

Клавдия НОМИНАС,
омичка.

P.S. В язово даже школы те-
перь нет. Вот и мучаюсь вопро-
сом: «Куда несет нас рок собы-
тий?» Была семилетняя школа, 
300 учеников в ней было. Нет 
ни совхоза, ни молзавода, ни 
фермы, ни роддома, где у 
меня все трое детей родились.

Как голосуем, так и живём

Это называется «отчий дом»?

Монолог сына

Батя, нас предали!
В моей памяти до сих пор звучат последние слова отца, обра-

щенные к матери: «Береги детей!» Мне было 6 лет, когда он 
ушел на войну. А сейчас мне 80, старшему брату 87, одной се-
стрице – 83, а самой «маленькой» скоро 77 лет.

Мы, батя, все живы, кроме тво-
ей средней дочери Вали. Ей «по-
мог» уйти в мир иной ее сынок: его 
привезли в цинковом гробу. «Спа-
сибо» его командирам с Камчатки, 
где он служил и замерз в страш-
ную бурю. Это нам рассказал его 
товарищ-сослуживец. Не хотел бы 
я видеть такого командира с тобой 
в твоем последнем бою. Какое ма-
теринское сердце выдержит та-
кое?

Нас, батя, даже стали называть 
«дети войны», и о нас, было, нача-
ли проявлять беспокойство и за-
боту, но единороссы в этом отка-
зали. Они, наверное, не учли, что 
кое-кто из нас еще жив. А может, 
они и про войну забыли? Хотел бы 
я знать, кто и как их учил. А прези-
дент что? Он вроде пообещал то-
варищу Зюганову, что готов под-
держать инициативу коммунистов. 
Так что же он ждет? Пока пере-
мрем?

Хочу спросить у депутатов (сре-
ди них та, за которую я всю жизнь 
болел и переживал – это Ирина 
Роднина): «У вас кто-нибудь вое-
вал, погиб? Как прошло ваше дет-
ство и вся ваша жизнь? Где ваши 
отец, мать? Они помнят войну? 
Они вам что-нибудь говорили о 
ней?»

Да, не думал я, что такие знаме-
нитые спортсмены могут так уни-
зить себя! Вот я мысленно (и до-
вольно часто) беседую со своим 
отцом…

Батя, а что бы ты сказал этим 
депутатам, если бы был жив? Ты 
погиб, защищая нашу Родину, наш 
Ленинград, в том числе семьи пу-
тиных, медведевых… И вот те-
перь, через много лет чиновники, 

«Спасибо, мой дорогой отец! Спа-
сибо всем воинам-землякам из де-
ревни Смородина Одесского райо-
на! Спасибо всем солдатам, кото-
рые защитили нашу Родину, отдав 
за нее свои жизни! А особое «спа-
сибо», что вы защитили и родите-
лей депутатов, проголосовавших 
против закона о детях войны. Хо-
чется спросить у этих депутатов: 
«Где ваша совесть, господа? Вы 
предатели всех погибших на войне. 

В ваших душах осталось хоть что-то 
человеческое? Как вы теперь буде-
те смотреть нам в глаза?»

Пару слов я бы сказал и нашему 
президенту Путину: «Владимир 
Владимирович, закон о детях войны 
нужно принимать. Нас осталось не-
много. Большинству за 70–80 лет. 
По весне будут проводиться про-
тестные мероприятия, поэтому для 
личного спокойствия не дожидай-
тесь их. Надеюсь на вашу порядоч-
ность. Верю, как человеку».

Алексей ЗАГОРУйКО,
ветеран педагогического 

труда.

P.S. Уходить в мир иной я 
пока не собираюсь. Надеюсь 
на лучшую жизнь своего наро-
да. Хочу увидеть это!

депутаты предают твоих сынов и 
дочерей, голосуют против закона 
о детях войны. Мама одна нас 
растила, кормила, учила до самых 

последних своих дней. Мы вырос-
ли настоящими советскими людь-
ми. Живем дружно и часто вспо-
минаем тебя и маму. Она всю 
жизнь ждала тебя с войны, но…

Я, твой средний сын Алеша, ра-
ботая в школе, занимался поиска-
ми без вести пропавших в войну 
солдат. И тебя искал. И поиск при-
вел меня в Ленинград. Я поехал 
туда и в первую очередь пошел на 
Пискаревское кладбище. Там по-
коится 200 тысяч защитников го-
рода, жителей города, детей, ста-
риков.

Волосы встают дыбом, когда слу-
шаешь траурную музыку на Писка-
ревке. Слезы катятся из глаз ру-
чьем. Я все это испытал на себе. Я 
был там в 70-х годах. А сейчас, го-
товясь ко Дню Победы, говорю: 

Обратите прежде всего внима-
ние на дом. Это сооружение  было 
построено без фундамента из са-
мана (это кирпичи из соломы и 
глины) в далеком 1954 году роди-
телями Серекпаева Тюлеулы. В 
нем он родился, рос и проживает 
больше шестидесяти лет. Пенсио-
нер, как может, содержит его: под-
пирает, подсыпает, укрепляет, 
подмазывает. Но стены от сыро-
сти оседают и осыпаются, крыша 
течет. Чтобы замазать трещины, 
сквозь которые видна улица, нуж-
ны не только глина, песок, но и 
силы стариков, нервы. А обогреть 
такую развалюху – никаких денег 
на уголь не напасешься. В общем, 
дом признан аварийным и непри-
годным для жилья. 

Пенсионеры Серекпаевы обра-
щались в администрацию прези-
дента в феврале 2015 года. Но, 
как всегда, решение вопроса пе-
рекладывается на местные вла-
сти, на муниципалитеты то есть. 
Вот и получилось, что вроде бы и 
дала ответ администрация пре-
зидента, отреагировала как бы, а 
решать должны на месте. Наша 
уважаемая муниципальная власть 
Русско-Полянского района тоже, 
особо не заморачиваясь, быстро 

«накатала» ответ, 
вместо того чтобы 
реально что-то 
предпринять. Вы-
ясняется, что на 
учете хибарка Тю-
леулы как аварий-
ная стоит с 31 ав-
густа 2012 г.

По состоянию на 
24.02.15 г. очередь 
в списке первооче-
редников на жилье 
46-я. И в порядке 
очередности он по-
лучит новое жилье в 
году эдак две тыся-
чи каком-то, потому 
что очередь идет 
медленно.

Уже год прошел 
с момента получе-
ния сообщения об 
очередности, а 
сколько их еще 
пролетит?

А сколько жить 
осталось?

Хочется пожить супругам Се-
рекпаевым в нормальных усло-
виях остаток жизни. Вот и стоит 
хозяин около своей избушки, как 
у разбитого корыта, и ждет у 

моря погоды, как в известной 
сказке. Все надеется на местную 
власть…

Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь Русско-Полянского
местного отделения КПРФ.

тепло приветствуют сотрудника 
«Красного Пути», пытаются уго-
стить вкусностями и печеностями, 
благодарят газету и обком КПРФ 
за оперативность и внимание к 
нуждам жителей Левобережья. А 
при расставании Виктория Пав-
ловна говорит: «То, что вы делае-
те, напоминает Советскую власть, 
когда каждый мог обратиться в га-
зету, райком, обком. Обратиться и 
быть уверенным, что его выслуша-
ют, поймут и примут меры».

Эти слова дорогого стоят, осо-
бенно сегодня, в преддверии вы-
боров, когда по городу стоят бан-
неры и висят плакаты с обращени-
ями от потенциальных кандидатов 
в Госдуму и Законодательное со-
брание области, когда к городу 
приближается очередной агитпо-
езд ЛДПР, из которого Жиринов-
ский во время стоянок будет, ве-
роятно, раздавать сибирякам ку-
пюры. А ведь трудовыми деньгами 
не разбрасываются…

Олег КУЗНЕЦОВ.
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
06.35 «Наедине со всеми». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
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».
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Своя чужая». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (12+)

23.55 Большой концерт Филиппа Кирко-
рова.
02.35 «Нинкина любовь». Х/ф. (12+)
04.35 «Комната смеха».

ÍÒÂ
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 происше-
ствие».
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+)
19.30 «Гастролеры». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+)
02.15 «Москва. Матрона - заступница сто-
лицы». Д/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 03.50 «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 «Ангелы-хранители». Документаль-
ный проект.  (16+)
10.00 «Дурман Вселенной». Документаль-
ный проект.  (16+)
11.00 «Бегущие в небеса». Документаль-
ный проект.  (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Ласковый май». Документальный 
проект. (16+)
23.00 «Ласковый май». Х/ф. (16+)
01.20 «Готэм». Т/с. (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.15 «Смешарики». М/с. (0+)
07.45 «Фиксики». М/с. (0+)
08.15, 09.00 «Ералаш». (0+)
09.30, 13.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера». (16+)
10.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
10.30 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть I». (12+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
21.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.15 «Поцелуй дракона». Х/ф. (18+)
01.10 «Космические воины». Х/ф. (16+)
03.00 «Разрушение Лас-Вегаса». Х/ф. 
(16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Х/ф.
12.00 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана». (12+)
16.40 «Материнский инстинкт». 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 Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
Д/ф. (12+)
01.55 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Отец Браун». Т/с. (16+)
05.30 «Когда уходят любимые». (16+) Д/ф.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.00 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
16.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Наследница». Т/с. (16+)
22.55 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
02.35 «Нет запретных тем». (16+)

ÒÂ-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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Вызов. Чужая тень». Т/с. (16+)
00.00 «С глаз – долой, из чарта – 
вон!». Х/ф. (16+)
02.00 «Не сдавайся». Х/ф. (16+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». 
(12+)
05.00 «До смерти красива». Т/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Анна Зеленова. Легенда 
Павловского дворца». (12+)
09.50, 12.10, 14.20, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». 
(12+)
11.20 «Правила жизни Дмитрия Василье-
ва». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 «Без ошейника». Х/ф. (0+)
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Факультатив. Истории». (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. 
(16+)
18.35 «Профсоюз-ТВ». (12+)
18.45 «Частная история». (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40 «Георгий Юматов. Праведный бой». 
Д/ф. (12+)
21.30 «Свадебный переполох». Х/ф. 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с. 
(16+)
02.40 «Кандидат». Политическое ток-шоу 
(12+)

03.30 «Майор». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
13.10 «Александр Галин. Человек-ор-
кестр». Д/ф.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 «Достоевский». Т/с.
16.10 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Сказки Венского леса». Д/ф.
19.00, 02.30 «Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша».
19.30 «Шедевры хоровой музыки».
20.10 «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф.
20.45 «Искатели».
21.30 «Острова».
22.10 «Алешкина любовь». Х/ф.
23.35 «Линия жизни. Владимир Гостюхин».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Страсти по Матфею».
02.55 «Искатели».
03.40 «Плитвицкие озера. Водный край и 
Национальный парк Хорватии». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
07.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
08.30 «Рожденная звездой». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 14.35, 15.45, 18.35, 20.05, 
21.15 «Новости».
10.35, 12.35, 15.50, 18.40, 20.40, 03.00 
«Все на Матч!».
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи.
14.45 «Капитаны». Д/ф. (12+)
16.35 «Формула-1 в Сочи». (12+)
19.30 «Рио ждет». (16+)
20.10 Д/ф «Место силы». (12+)
21.25 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
0.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 46. Михаил Мохнаткин про-
тив Алексея Кудина. Александр Сарнав-
ский против Дмитрия Бикрева. Прямая 
трансляция из Москвы.
03.45 «В лучах славы». Х/ф. (12+)

5 ÊÀÍÀË
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, 12.45, 14.25, 15.40, 17.20, 18.25 
«Война на западном направлении». Т/с. 
(12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
18.00 «При загадочных обстоятельствах». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Любовь под прикрытием». Т/с. 
(16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55 «Специальный репортаж». (12+)
07.20, 09.15 «В созвездии Быка». Х/ф. 
(12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.45 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.20, 17.05 «Мины в фарватере». Т/с. 
(12+)
18.30 «Государственный преступник». 
Х/ф.
20.20 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
22.20 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
00.20 «Под каменным небом». Х/ф. 
(12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

  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 «Мы с Урала». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Майор Вихрь». Х/ф. 4-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Служили два товарища». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Наше сердце». Х/ф. 

«ПО ГЛАВНОй УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

Художественный фильм 
Обком ТВ (21.00)

Пятидесятилетний преподаватель-
«технарь» Василий Муравин приходит 
к выводу, что жизнь его не удалась, и 
убежден в том, что дома его ни во что 
не ставят. Забыты старые песни, забро-
шена преданная гитара, нет ни любви, 
ни взаимопонимания, ни справедливо-
сти. И тогда он решил круто изменить 
свою судьбу.
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Ералаш». (16+)
07.35 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
09.10 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке». (12+)
13.15 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой при-
чал…».
17.05 «Путь Христа». Д/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.25 «Кто хочет стать миллионером?».
20.20 «Угадай мелодию».
21.00 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
23.40 «Что? Где? Когда?».
00.50 «Настя». Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.15 «Родня». 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, 21.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Филипп Киркоров». (12+)
12.20 «Сильная слабая женщина». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Отпечаток любви». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.25 «Служебный роман». Х/ф.
00.30 «Кинотавр». «Находка». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция пасхального богослужения из храма 
Христа Спасителя.
05.35 «Крест». (12+)
06.25 «Комната смеха».

ÍÒÂ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Высоцкая life». (12+)
13.45 «Зеркало для героя». (12+)
14.40 «Следствие вели...». (16+)
15.35, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.45 «Схождение благодатного огня».
18.00 «Афон. Русское наследие». Д/ф. 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.25 «Мой грех». Х/ф. (16+)
01.25, 04.00 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
02.30 «Пасхальное богослужение».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.20 «Документальный проект». (16+)
06.20 «Покушение». Т/с. (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
19.00, 04.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Статский советник». Х/ф. (16+)
00.00 «Азазель». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы.
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.40 «Приключения Тайо». М/с. 
(0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (0+)
12.45 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М/ф. (0+)
14.20 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. 
(6+)
16.00, 05.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. 
(16+)
21.00 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
23.35 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.50 «Марш-бросок».
07.25 «Абвгдейка».
07.50 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
09.45 «Новости». (16+)
10.10 «Бюро погоды». (16+)
10.15 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+)
11.10 «Марья-искусница». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
Д/ф. (12+)
13.30 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Любовь и го-
луби». (12+)
16.25 «Счастье по контракту». Х/ф. 
(16+)
18.15 «Где живет Надежда?». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «Европа. Правый поворот». 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Родной ребенок». Х/ф. (16+)
10.20 «Наследница». Т/с. (16+)
14.10 «Два Ивана». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Нет запретных тем». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.15 «Вызов. Чужая тень». Т/с. (16+)

14.15 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
16.45 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
19.00 «Голодные игры». Х/ф. (12+)
21.45 «Посвященный». Х/ф. (12+)
23.30 «Социальная сеть». Х/ф. (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Космос: остаться в живых». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.».  (0+)
08.55 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
09.55, 10.50, 15.40, 16.20, 18.25, 20.15 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». (12+)
11.30 «Алексей Петренко. В этот дом я 
привык приходить». Д/ф. (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Два мира». Х/ф. (16+)
15.00 «Местные жители». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
18.35 «Частная история». (12+)
19.10 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Враги». Х/ф. (16+)
23.40 «Оплакивание Христа. Фрески Джот-
то ди Бондонэ». (0+)
23.50 Прямая трансляция пасхальной бо-
жественной литургии из Свято-Успенского 
кафедрального собора.

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35, 00.35 «Дела сердечные». Х/ф.
13.05, 02.05 «Звезды о небе. Юрий Вязем-
ский». Д/ф.
13.30 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич». Д/ф.
14.55 «Алешкина любовь». Х/ф.
16.20 «Страсти по Матфею».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Звезды о небе. Наталия Нарочниц-
кая». Д/ф.
19.00 «Андрей Рублев. Начала и пути». 
Д/ф.
19.40 «Андрей Рублев». Х/ф.
22.50 «Белая студия».
23.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». Д/ф.
00.00 «Новая Россия». Концерт.
02.30 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха».

ÌÀÒ× ÒÂ
06.10 Документальное расследование 
BBC. «FIFA. Большие деньги футбола». 
(16+)
07.10 «Реальный спорт». Баскетбол (16+)
08.10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
08.30 «Место силы». Д/ф. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
10.00, 10.35, 11.15, 11.50, 13.00, 13.40, 
14.45, 16.05, 16.45, 19.05, 20.05, 20.55, 
21.30 «Новости».
10.05 «500 лучших голов». (12+)
10.40 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.55 «Твои правила». (12+)
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (16+)
13.45 «Спортивный вопрос»
14.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция из 
Сочи.
16.10 «Первые леди». Д/ф. (16+)
16.50, 19.10, 21.35, 02.50 «Все на Матч!».
17.30 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
19.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи.
20.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гон-

ка поддержки Формулы-1». Прямая транс-
ляция из Сочи.
21.00 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф. 
(12+)
22.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.35 Хоккей. Евротур. Россия – Финлян-
дия.

5 ÊÀÍÀË
07.30 «Коля, Оля и Архимед». «В лесной 
чаще». «Коротышка - зеленые штаниш-
ки». «Волк и семеро козлят на новый лад». 
«Волшебный клад». «Кот Леопольд». «Ось-
миножки». «Волшебное лекарство». «Тайна 
третьей планеты». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. 
20.55, 21.45, 22.40, 23.35 «Любовь с ору-
жием». Т/с. (16+)
00.30, 01.25, 02.15, 05.35 «Сильнее огня». 
Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Бумбараш». Х/ф. (16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Последняя двойка». Х/ф.
07.15 «Три толстяка». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «яблоко раздора». Х/ф.
13.15 «Волга-Волга». Х/ф.
15.25 «Легенды музыки». Микаэл Таривер-
диев. (6+)
16.00 «Легенды музыки». Юрий Маликов. (6+)
16.30 «Легенды музыки». Анна Герман. 
(6+)
17.00 «Легенды музыки». Олег Митяев. 
(6+)
17.30 «Легенды музыки». «Юнона и 
Авось». (6+)
18.20 «Легенды музыки». ВИА «Пламя». 
(6+)
18.50 «Легенды музыки». Максим Дунаев-
ский. (6+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс. Финал.
22.05 «Большая семья». Х/ф.
00.15 «Рано утром». Х/ф.
02.15 «Когда деревья были больши-
ми». Х/ф. (12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

  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 «Наше сердце». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф. 
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Служили два товарища». Х/ф. 
17.40 «Интервью».
19.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

Бренды советской 

16+

«ДВЕНАДЦАТь СТУЛьЕВ»
Художественный фильм 
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Комедийная лента о похождениях по-
пулярного и любимого в народе лите-
ратурного героя. Остап Бендер с Иппо-
литом Матвеевичем Воробьяниновым 
ищут фамильные драгоценности, ко-
торые покойная теща Воробьянинова 
спрятала в одном из стульев столово-
го гарнитура. Параллельно с ними поис-
ками сокровищ занимается священник 
отец Федор.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Трембита». Х/ф. (12+)
08.55 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
10.45 «Ералаш».
11.10 «Пока все дома».
11.50 «Играй, гармонь, в Кремле!». Празд-
ничный концерт.
14.10 «Приходите завтра...». Х/ф. (16+)
16.15 «Весна на Заречной улице». Х/ф. 
(16+)
18.10 «Голос. Дети».
19.25 «Голос. Дети». Финал.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.20 «Если любишь - прости». Х/ф. 
(12+)
02.25 «Притворись моим парнем». Х/ф. 
(16+)
04.10 «Зубная фея». Х/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
07.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.35 «Невероятные приключения ита-
льянцев в России». Х/ф.
11.50 «Disco дача». Весенний концерт. 
(16+)
13.45, 15.20 «Служебный роман». 
Х/ф.
15.00, 21.00 «Вести».
17.25 «Затмение». Х/ф. (12+)
02.10 «Свадьбы не будет». Х/ф. (12+)
04.15 «Смехопанорама».
04.45 «Комната смеха».

ÍÒÂ
05.00, 01.00 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!».
13.55 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
16.20 «Зеркало для героя». (12+)
17.15 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Красная Пасха». Х/ф. (16+)
20.15 «Голоса большой страны». Х/ф. 
(6+)
22.20 «Все звезды майским вечером». 
(12+)
23.55 «Я худею». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель 2». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. (16+)
06.20 «Статский советник». Х/ф. 
(16+)
09.00 «День шокирующих гипотез» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.55, 08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
М/ф. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мой папа круче!». (6+)
10.30 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М/ф. (0+)
12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО». М/ф. (6+)
13.45 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть I». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса. Часть II». (16+)
16.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
18.35 «Новый человек- паук». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (16+)
23.40 «Зеленый шершень». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Старая закалка». Х/ф. (16+)
03.40 «Джастин Бибер. Никогда не говори 
«никогда». Д/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.40 «Где живет надежда?». Х/ф. 
(12+)
10.25 «Красавица советского кино». Д/ф. 
(12+)
11.15 «Карнавал». Х/ф.
12.30 «События».
14.35 «Тайны нашего кино». «Карнавал». 
(12+)
15.00 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.15 «Музоn». (16+)
15.25 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции». 
(16+)
15.30 «Омск сегодня». (16+)
15.35 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
19.00 Великая пасхальная вечерня. Транс-
ляция из храма Христа Спасителя.
20.15 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Мой личный враг». Х/ф. (12+)
02.00 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Х/ф.
04.25 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается». Х/ф.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
10.00 «Два Ивана». Т/с. (16+)
13.50, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени». 
Д/ф. (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «12 месяцев». Х/ф. (16+)

02.25 «Нет запретных тем». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Занзи-
бар». (16+)
10.45 «Город ангелов». Х/ф. (12+)
13.00 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
15.00 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
17.15 «Посвященный». Х/ф. (12+)
19.00 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». Х/ф. (12+)
21.45 «Эон Флакс» Х/ф. (12+)
23.30 «Плохие девчонки». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Социальная сеть». Х/ф. (16+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». (12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
06.25 «Без ошейника». Х/ф. (0+)
08.00, 01.05 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.».  (0+)
08.55 «Братья Лю». М/ф. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 15.20, 16.20, 18.25, 23.35 «Те-
лемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «История о девочке, наступившей на 
хлеб». М/ф. (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Свадебный переполох». Х/ф. 
(16+)
15.30 «Правила жизни Дмитрия Василье-
ва». (12+)
15.40 «Вспомнить все». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Весна». Х/ф. (12+)
18.30 «Управдом». (12+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Цирк дю Солей: варекай». (12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Бориса 
Щербакова». (12+)
21.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
23.45, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с. 
(16+)
03.10 «Враги». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 01.05 «Она вас любит». Х/ф.
13.00 «Русская Пасха в Иерусалиме». 
Д/ф.
13.30 «Легенды мирового кино».
13.55 «Дикая природа Словакии». Д/ф.
14.45 «Проснись и пой!». Спектакль.
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Пешком...».
17.45, 02.55 «Искатели».
18.30 Гала-концерт второго фестиваля 
детского танца «Светлана».
20.25 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф.
22.30 «Мой Рязанов».
00.00 Открытие I Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории.
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Бум-бум, дочь рыбака». М/ф.
03.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30 «Капитаны». Д/ф. (12+)
06.30 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
07.30 «Я - Дэйл Эрнхардт». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
10.00, 10.30, 11.35, 15.10, 16.15, 20.05, 
22.10, 01.55 «Новости».
10.05, 06.00 «500 лучших голов». (12+)
10.35 «Твои правила». (12+)

11.40 «Сенна». Д/ф. (12+)
14.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гон-
ка поддержки ФОРМУЛÛ-1». Прямая 
трансляция из Сочи.
15.15 «Цвета футбола». (12+)
15.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 
трансляция из Сочи.
16.00, 05.30 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
16.20, 20.10, 02.00 «Все на Матч!».
17.00, 06.30 «Формула-1 в Сочи». (12+)
17.30 Формула-1. Гран-при России. Пря-
мая трансляция из Сочи.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
02.45 «Короли Догтауна». Х/ф. (16+)
05.00 «Украденная победа». Д/ф. (16+)
07.00 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи.

5 ÊÀÍÀË
09.10 «Синеглазка». «Грибок-теремок». 
«Василиса Прекрасная». «Летучий ко-
рабль». «В стране невыученных уроков». 
«Вовка в тридевятом царстве». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)
12.45 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+)
14.20 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 01.05 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
02.45, 03.55, 05.05, 06.00, 07.00, 07.50 
«Война на западном направлении». Т/с. 
(12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Море, горы, керамзит». Т/с. (16+)
19.45 «Народные промыслы». Д/ф. (12+)
20.45 «Авиатор». Х/ф. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Чук и Гек». Х/ф.
06.55 «Большая семья». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.55, 18.35 «Россия молодая». Т/с. (6+)
18.00 «Новости. Главное».
03.20 «Запасной игрок». Х/ф.
05.00 «Прерванный полет «Хорьков». Д/ф. 
(12+)

  5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Ещё раз про любовь». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Мимино». Х/ф.  
0.30 «В горах Югославии». Х/ф. 

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
omsk-kprf.ru

  5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-

16+16+16+

«МИМИНО»
Художественный фильм 

Обком ТВ (21.00)

«Мимино» – по-грузински «сокол». Так на-
зывают друзья героя фильма, летчика Ва-
лико Мизандари, по воле режиссера то и 
дело попадающего в смешные, грустные, 
а порой драматические ситуации.
Работая в родном горном селении, Мими-
но перевозит на вертолете почту, фрукты, 
овец. Но он давно мечтает о настоящей, 
большой авиации. Наконец ему удается 
воплотить свою мечту в жизнь.

«МОй ЛИЧНый ВРАГ»
Художественный фильм 
ТВЦ-АНТЕННА (22.00)

В одночасье корреспондент крупного те-
леканала Саша Потапова теряет все: лю-
бимую работу, красавца-мужа и уверен-
ность в собственном будущем. Вдобавок 
ко всем прочим бедам близкий друг Саши, 
телеведущий Иван Вешнепольский, про-
падает в опасном районе Чечни. Девушка 
просит помощи у совершенно незнакомо-
го человека – французского журналиста, 
не подозревая, что ее ждет впереди.
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к вам, Боевые друзья, Наше Слово
18 сентября этого года состоятся выборы 

депутатов в Государственную думу РФ, а 
также в Законодательное собрание Омской 
области. Политические партии, входящие в 
Государственную думу, определяют свои 
позиции, принимают предвыборные про-
граммы.

«Единая Россия», будучи правящей 
партией, выполняет в Государственной 
думе функции правительства РФ. Ис-
пользуя численное большинство депутатов, 
она принимает законы, в большей части но-
сящие антинародный характер. За два со-
зыва своей деятельности в Государ-
ственной думе эта партия окончательно 
утратила доверие избирателей и сегод-
ня пытается всеми мерами сохранить 
свои позиции в будущем составе пар-
ламента. Перенесение выборов с декабря 
на сентябрь этого года, внесение измене-
ний в порядок голосования, ряд других мер 
– тому подтверждение.

В Государственной думе лишь одна поли-
тическая партия – КПРФ – системно и после-
довательно защищает интересы подавляю-

щего числа избирателей, всего трудового на-
рода России. Это подтверждает анализ голо-
сования принимаемых Думой законов.

Круг инициатив фракции КПРФ в Госдуме 
настолько широк, что измеряется интере-
сами государства. Ни одна политическая 
партия, кроме КПРФ, не ставила так прин-
ципиально вопрос о повышении обороно-
способности страны, укрепления ее Воору-
женных сил.

Коммунисты в Думе неоднократно подни-
мали также вопросы социальной обеспе-
ченности военных, ветеранов военной 
службы. Так, во время обсуждения и приня-
тия закона о финансовом довольствии во-
еннослужащих и ветеранов члены фракции 
КПРФ активно вносили и отстаивали пред-
ложения и поправки. Среди них – систем-
ное повышение размера пенсии военным 
пенсионерам и доведения ее до 75% от де-
нежного довольствия военнослужащих, 
ежегодное индексирование денежного до-
вольствия военнослужащих и пенсионеров 
и др. Многие из них были приняты и соста-
вили базовую основу этого закона. Он явля-

ется нормативно-правовым актом прямого 
действия, что не позволяет толковать его 
неоднозначно.

Депутаты фракции КПРФ Госдумы от Ом-
ской области принимали самое активное 
участие в решении вопросов медицинского 
обслуживания военных и пенсионеров. 
Была открыта терапевтическая поликлини-
ка на базе военного госпиталя, осущест-
вляется обеспечение лекарственными пре-
паратами, второй год ведется зубопротези-
рование ветеранов. Депутатами-коммуни-
стами Госдумы от Омской области 
поставлен перед министром обороны во-
прос об увеличении численности койко-
мест военного госпиталя, восстановления 
сокращенных его отделений, упорядочения 
санаторно-курортного лечения военных, 
ветеранов и членов их семей.

Известно, что фракция коммунистов в За-
конодательном собрании Омской области в 
эти же годы активно выступила по этим во-
просам, координируя свою деятельность с 
депутатами Государственной думы.

Вступая в выборную кампанию, КПРФ вы-

работала четкую программу действий по 
выводу страны из кризиса. В ней предло-
жен комплекс мер по восстановлению эко-
номического суверенитета России как пути 
к стабильному социальному государству.

Уважаемые товарищи, защитники 
Отечества, боевые друзья! Выборы бу-
дут проходить в непростых условиях поли-
тической борьбы. Мы не должны позво-
лить партии власти использовать сен-
тябрьские выборы для сохранения ее 
обанкротившегося курса!

Призываем вас сплотиться вокруг Про-
граммы КПРФ! Отдать свои голоса за поли-
тическую партию КПРФ, ее кандидатов в 
депутаты Государственной думы и Законо-
дательного собрания Омской области! За-
воевав парламентское большинство, воз-
родим РОССИЮ!

Правления региональных 
организаций «Движение в поддержку 

армии, оборонной промышленности  и 
военной науки», «Союз советских 

офицеров», «Профессиональный союз 
военнослужащих России».

лёд тронулся?
В общественной приемной депутата Омского городского 
Совета Геннадия Дроздова состоялась встреча граждан с 
руководством Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области. Депутат ее и организовал, при непосред-
ственном содействии Омского областного комитета КПРФ.

НА ВСТРЕЧУ были приглашены 
и присутствовали председатель 
РЭК Омской области Олег Голу-
бев, а также его заместители 
Игорь Михайлов и Алексей Тихо-
миров. Руководящий «аппарат» в 
сборе. Внушительное представи-
тельство. 

Вот что рассказал о целях и за-
дачах встречи депутат Геннадий 
Дроздов:

– Организуя встречу, мы пыта-
лись сократить дистанцию между 
потребителями и руководством ор-
гана, осуществляющего регулиро-
вание цен и тарифов, а также кон-
троль за порядком ценообразова-
ния. Мы надеемся, что информация 
из «первых уст» сделает понятнее 
для рядового гражданина «меха-
низм» формирования тарифов, в 
том числе на услуги в сфере ЖКХ. 
Возможно, это поможет гражданам 
эффективнее защищать свои права 
и интересы. Информирован – зна-
чит, вооружен…

На встрече присутствовали как 
жители города, так и области. 
Ольга Скорик, например, прожи-
вает в Марьяновском районе, Ла-
риса Комышева в Азовском… Не 
зря приехали. Приняли активное 
участие в беседе, задали несколь-
ко «неудобных» вопросов. Да и во-
обще, равнодушных в зале не 
было. Равнодушные люди на такие 
встречи не ходят. За десятки ки-
лометров не приезжают… Многие 
в зале – сторонники КПРФ. Неко-
торые из присутствующих избира-
ли Геннадия Дроздова депутатом 
городского Совета, ранее неодно-
кратно обращались к нему за по-
мощью.

Депутатский корпус от КПРФ 
представляла также Татьяна Лукина 
– депутат Совета Омского района.

Задаваемые вопросы касались, 
в основном, порядка формирова-
ния тарифов на коммунальные ус-
луги и причин их повышения. На 
многие из них чиновники оказа-
лись не готовы ответить. Ведь 
одно дело – общение с потребите-
лем посредством бумажной «ла-
вины»… Другое дело – «глаза в 
глаза». Неоднократно Олег Голу-
бев уходил от ответа, «отсылая» 
обратившихся к своему помощни-
ку, который находился здесь же. 
Записывались данные обративше-
гося, контактный телефон. Обеща-
ли разобраться… Потом.

Именно так отреагировал пред-
седатель РЭК на вопрос депутата 
Лукиной, касающийся увеличения 
тарифов на поставляемую жите-
лям Андреевского, Петровского и 
Покровского поселений Омского 
района воду. Размер, по ее мне-
нию, необоснован. Лукина пред-
ставила соответствующие доку-
менты, в том числе ответ из той 
же РЭК. Отвечая на вопрос депу-
тата, председатель РЭК сказал 
буквально следующее:

– Мы вас либо пригласим, либо 
ответим.

Такое «решение» вопросов 
граждан и депутатов не устраива-
ло. Граждане становились настой-
чивее, задаваемые вопросы зву-
чали громче. Более полутора ча-
сов продолжалась официальная 
часть встречи. Некоторое время 
после ее окончания «РЭКовцы» не 
могли покинуть общественную 
приемную… Граждане не выпуска-
ли, продолжая задавать вопросы. 
Наверняка встреча запомнилась 
всем, кто на ней присутствовал. 

Об итогах встречи рассказывает 
Геннадий Дроздов:

– Олег Голубев выразил готов-
ность лично оказать помощь об-
ратившимся гражданам. Это ста-
ло возможным исключительно 
благодаря настойчивости и напо-
ру присутствующих. Следующая 
встреча пройдет уже в помеще-
нии комиссии. Надеюсь, что лю-
дям окажут реальную помощь... 
Если все-таки понадобится вме-
шательство депутатов – исполь-
зуем все предоставленные зако-
ном средства для отстаивания 
интересов граждан. В случае не-
обходимости направим депутат-
ские запросы. А дальше будем 
действовать в зависимости от 
результатов их рассмотрения. 
Надо будет обратиться в проку-
ратуру – обратимся в прокурату-
ру. Идти в следственный комитет 
возникнет необходимость – пой-
дем в следственный комитет…

В общем, первый блин не вы-
шел комом. Итоги встречи можно 
назвать позитивными, поскольку 
глас народа был услышан. Докри-
чались до чиновников. В букваль-
ном смысле.

Дайте народу то, на что он име-
ет право. Иначе народ возьмет 
сам…

Максим СЕВРУК.

капремонт: есть 
ещё варианты

Что решил 
конституционный суд по запросу 

депутатов-коммунистов

12 апреля 2016 года Конституционный суд РФ огласил 
свое постановление по запросу фракции КПРФ о кон-
ституционности положений ст. 169, 170, 179 ЖК РФ, ре-
гламентирующих порядок проведения капитального ре-
монта в многоквартирных домах собственниками жилых 
помещений, включая граждан, приватизировавших свои 
квартиры.

Напомню о том, что в 2012 году, 
под давлением правительства  
Д. Медведева, Государственная 
дума голосами единороссов приня-
ла поправки в ЖК РФ, предусматри-
вающие перекладыва-
ние ответственности 
за проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных до-
мов от государства на 
плечи граждан.

При этом был про-
игнорирован Закон 
1991 года «О привати-
зации жилищного 
фонда в РФ» №1541-1 
ст.16, которого устанавливала обя-
занность предыдущего собственни-
ка (в большинстве случаев государ-
ства) при проведении приватиза-
ции капитально отремонтировать 
дом за свой счет.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что за прошедший 21 год го-
сударство отремонтировало всего 
136 тысяч домов, осталось неотре-
монтированных около 1,5 млн, об-
щая сумма ремонта которых соста-
вила более 3 трлн руб. Оказавшись 
неспособным выполнить свои обя-
зательства по капитальному ремон-

ту, правительство единороссов ре-
шило от них избавиться путем при-
нятия вышеуказанных поправок в 
ЖК РФ. И начало молниеносно со-
кращать расходы на капитальный 

в порядке регресса взыскать эти 
деньги в судебном порядке из фе-
дерального бюджета.

Судебной практики по такого 
рода делам пока еще нет. Поэтому, 
учитывая новизну таких дел, Юри-
дическая служба ЦК КПРФ уже на-
чала разработку пакета документов, 
которые бы помогли владельцам 
приватизированных квартир защи-
тить свои права в суде.

Кроме того, Конституционный 
суд указал, что решение муници-
пальных органов о передаче 
средств граждан в «общий котел» 
считается законным только в том 
случае, если предварительно они 
сделали все, чтобы должным обра-
зом проинформировать собствен-
ников квартир о праве выбора 
(спецсчет или «общий котел») и 
предприняли все меры для прове-

дения общего собрания 
жильцов.

Если этого сделано не 
было, граждане имеют 
право это решение от-
менить в судебном по-
рядке, открыть спецсчет 
своего дома и вернуть 
собранные деньги из 
«общего котла».

И, наконец, судьи ука-
зали, что в Жилищном 

кодексе следует предусмотреть до-
полнительные меры обеспечения 
прозрачности и эффективности 
расходования средств, находящих-
ся в «общем котле», а также должны 
быть установлены четкие критерии 
оценки состояния дома, подлежа-
щего капитальному ремонту.

Учитывая вышеизложенное, не-
обходимо отметить, что в случае 
оперативного исполнения прави-
тельством и депутатами-единорос-
сами постановления Конституцион-
ного суда, миллионы российских 
граждан смогут во многом попра-
вить свои дела, связанные с прове-
дением капитального ремонта. 
Фракция КПРФ в Госдуме будет 
всячески способствовать этому.

В.Г. СОЛОВьЕВ,
руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ, депутат 

Госдумы.

P.S. Обращаю внимание: 
Конституционный суд указал на 
то, что собственники жилых по-
мещений, в том числе гражда-
не, приватизировавшие жилые 
помещения, несут ответствен-
ность за их содержание, в том 
числе по капитальному ремон-
ту, но только после того, как 
бывший наймодатель (государ-
ство) выполнит свои обяза-
тельства по капитальному ре-
монту домов, нуждающихся в 
таком ремонте на момент при-
ватизации.

ремонт. В 2013 г. – 200 млрд руб., 
в 2014 г. – 120 млрд руб., 2015 г. – 
60 млрд, 2016 г. – 20 млрд, пере-
кладывая его проведение на плечи 
граждан. 

Считая эти действия единорос-
сов антиконституционными, КПРФ 
обжаловала поправки Жилищного 
кодекса в Конституционном суде 
РФ, который признал, что ст.16 за-
кона 1991 года продолжает дей-
ствовать. Но! При этом ГД ФС РФ 
обязана установить особый меха-
низм финансирования капитально-
го ремонта домов, переданных 

гражданам без 
его проведения. 
На практике это 
означает, что 
для проведения 
ремонта этих 
домов государ-
ство обязано 
выделить деньги 
из госбюджета.

В случае затя-
гивания выпол-
нения этого обя-
зательства со 
стороны прави-
тельства, граж-
дане согласно 
действующему 
законодатель-
ству имеют пра-
во отремонти-
ровать свой дом 
за счет своих 
средств, а затем 
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Наш календарь

Советует  
психолог Ссорьтесь на здоровье!
Весна, как известно, пора любви. Увы, разочарований тоже. Как сохра-
нить мир в семье, когда бушуют чувства, советует психолог Светлана 
Бадалова.

– Психологи опросили сотни людей, для 
чего они вступают в брак. Выяснилось, что 
женщины мечтают быть любимыми, а муж-
чины – любить. Сильный пол хочет отда-
вать, только не всегда знает, что именно. 
«Милый мой, хороший, догадайся сам!» – 
эта строчка из песни часто служит лейтмо-
тивом отношений молодых супругов. Жены 
ждут подарков, цветов, внимания. Да хотя 
бы, чтобы пораньше пришел с работы и по-
целовал у порога. А зря. По природе своей 
мужчина менее стрессоустойчив. В семье 
он ценит стабильность, и любое новшество 
выбивает его из колеи. Даже отсутствие 
традиционных пирожков может вызвать 
усиленное сердцебиение. А утренние сбо-
ры на работу – это изрядная, хотя и посто-
янная, трата нервов. Где рубашка? Брюки? 
Галстук самому, что ли, завязывать? 

К хорошему мужчины привыкают быстро, 
да так, что и замечать его перестают. Все 
на месте – квартира, диван, жена… Значит, 
можно спокойно заниматься делами. Вот 
если что-то вдруг изменится, это вызовет 
беспокойство. Если ты молчала, когда он 
поздно возвращался, с какой стати он ста-
нет что-то менять? А если ты ему не гово-
ришь о том, что душа просит нежности, от-
куда он об этом узнает? Счастье, как из-

вестно, каждый понимает по-разному. Даже 
родная жена, с которой съеден пуд соли, 
для мужчины – не просто тайна, а тайна за 
семью печатями. Причем с детства. Ведь 
воспитывают детей по-разному. Девочкам 
достаточно быть красивыми, а от мальчиков 
требуют успешности. Юных дам ориентиру-
ют на покорение рыцарей, а рыцарей – на 
покорение вершин, из которых замок дамы 
не самая высокая. Девочки, как правило, не 
играют в хоккей, не гоняют на мотоциклах. 
Целыми днями сидят за уроками. Ну не 
странные ли существа? 

А уж в семейной жизни – сплошные се-
креты. Если мир женщин – дом, то мир муж-
чин – мировые проблемы. В каждом из них 
живет крошечный Наполеон. «Кто виноват?» 
и «что делать?» – чисто мужские вопросы. 
Мужчина считает, что если перед ним тай-
на, ее надо раскрыть. На это уходит масса 
времени и нервов. В конце концов, они де-
лают вывод: «Все бабы – стервы, но жить 
без них невозможно!» Изобретаются стра-
тегии, как правило, немудрящие, вроде: 
«Чем меньше женщину мы любим, тем 
больше нравимся мы ей». Потеряв надежду 
хоть что-либо понять в жене, мужчина пред-
принимает ход конем: «Нечего тут пони-
мать. Уйду из дома, раз не нужен». Увы, 

если работа мешает жене, скорее всего 
мужчина бросит … жену. Так устроила при-
рода, а с ней не поспоришь. Мужчина – до-
бытчик, даже если добывает в два раза 
меньше супруги. 

Ждать у моря погоды – занятие бессмыс-
ленное. А мужчины не море, они гораздо 
конкретнее. Первое правило семейного 
уклада: «Принимайте друг друга, какими 
есть, не стараясь переделать». Мужья не 
исправятся! Они такие! Нужно всего лишь 
почаще говорить супругу о своих желаниях, 
как ребенку – терпеливо и доходчиво. Но 
так, чтобы он принимал это не как приказ, а 
как руководство к действию. Заставить 
мужчину делать то, что не хочется, практи-
чески невозможно. Второе правило семей-
ного уклада: «Не предупредил – вини себя!». 
Если хотите жить долго – не бойтесь выяс-
нять отношения. Бейте посуду, швыряйтесь 
подушками – здоровее будете! Третье пра-
вило: «Не копите обиду!» Если оба супруга 
выпускают пар в ссорах, смертность от сер-
дечных приступов снижается до нуля.

Правда, хорошо бы помнить, что жизнь не 
кончается скандалом. Поэтому четвертое 
правило: «Ругайтесь грамотно». Не тяните 
за собой груз прошлых обид, ссорьтесь 
здесь и сейчас, исключительно «по теме» 
размолвки. И нет ничего слаще примирения 
после хорошей словесной «драчки». 

Пятое правило семейного уклада: «Ува-
жайте право на личную жизнь!». Мужчина 

даже в браке должен чувствовать себя хо-
лостым и свободным. Пускай он удит, 
стреляет, бегает – по стадиону. Иначе 
начнет бегать налево. Иногда его душа 
требует хотя бы поматериться с мужика-
ми, если нет других общих увлечений. 
Расслабление, переключение сильному 
полу нужно непременно. Иначе перена-
прягутся сердце и желудок. Человек дол-
жен быть одиноким. Но недолго. Иначе 
для чего человеку жена? 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Дружба, любовь, семья – это работа, в 

которой не последнюю роль играют наши 
слова. Колючие, обидные или добрые и 
светлые. Ниже даны фразы на все случаи 
жизни. Запомните их и обязательно исполь-
зуйте. Доказано, работают. 

Ты у меня самая (самый) красивый (ум-
ный, смелый, добрый и прочее, по ситуа-
ции)…

С тобой мне так легко (свободно, спокой-
но и т.д.)…

Я никому так не верю, как тебе …
Посоветуй мне, пожалуйста, ты ведь так 

хорошо разбираешься …
Ты меня всегда правильно понимаешь…
У меня никого нет ближе, чем ты…
Ты у меня молодец…
Я никогда бы не сумел(а) сделать это так 

хорошо, как ты…
Возможно, вам удастся найти и другие 

слова, которые помогут стать вам ближе и 
внимательнее друг к другу. 

Записала Наталья яКОВЛЕВА.

Брат Ленина – Александр Улья-
нов (1866–1887)

когда сердца для чести живы!
Исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Ульянова, брата Владимира Ильи-
ча Ленина. Александр взошел на эшафот в Шлиссельбургской крепости 20 мая (по 
новому стилю) 1887 года, в возрасте 21 года. С ним были казнены четыре его това-
рища. Александр и его товарищи были участниками организации «Народная воля», 
и против них выдвинули обвинения в подготовке покушения на царя Александра III. 
Насколько намерения молодых людей были реальны, сейчас сказать сложно, как и 
сложно сказать даже с точки зрения законов и порядков Российской империи 1887 
года, нужно ли было их казнить. Никакого вреда они никому не причинили, обосно-
ванность обвинений была сомнительной. При этом, как показывает исторический 
опыт, и попытки покушений на государственных деятелей, и последующие жесто-
кие расправы над участниками удачных или неудачных покушений всегда приноси-
ли эффект, прямо обратный ожидаемому.

ВЛАДИМИР Ильич, на кото-
рого гибель брата, безу-
словно, оказала огромное 

воздействие, тем не менее реши-
тельно отвергал подобные методы 
борьбы: «Нет, мы пойдем не таким 
путем, – говорил будущий Ленин. 
– Не таким путем надо идти».

Как адвокату, мне довелось за-
щищать множество молодых поли-
тических активистов, которые под-
вергались жестоким уже для ны-
нешних времен преследованиям со 
стороны властей. Я видел, что в аб-
солютном большинстве ребята на 
этих процессах, начиная с суда по 
делу о протесте против монетиза-
ции льгот в 2004 году, были из хо-
роших семей, студенты лучших ву-
зов, их речи в суде были страстны и 
пламенны, а мотивы, которые ими 
двигали, – честны и благородны. 
Поэтому отчасти я могу выступить 
и в роли профессионального ад-
воката «народовольцев», к тому 
же «прокуроров» у нас сейчас бо-
лее чем достаточно.

Александр Ульянов происходил 
из замечательной, культурной се-
мьи, его будущее не вызывало со-
мнений – его способности к нау-
кам были блестящими, Симбир-
скую классическую гимназию он 
окончил с золотой медалью. На 
естественном отделении физико-
математического факультета 
Санкт-Петербургского универси-
тета, куда Александр поступил в 
1883 году, он проявил большие 
научные способности. В 1886 
году, на третьем курсе, он получил 
золотую медаль за научную рабо-
ту по зоологии.

О казни Александра Ульянова, 

как и казни еще одного выдающе-
гося революционера, Николая Ки-
бальчича, сожалел сам Д.И. Менде-
леев. Дмитрий Иванович не был 
сторонником революционных идей 
и говорил без обиняков: «Эти про-
клятые социальные вопросы, это 
ненужное, по моему мнению, увле-
чение революцией, сколько оно от-
нимает великих дарований. Два та-
лантливых моих ученика, которые, 
несомненно, были бы славой рус-
ской науки, – Кибальчич и Ульянов 
– пожраны этим чудовищем…» 
Нисколько не сомневаясь в ис-
кренности чувств Дмитрия Ивано-
вича, все-таки скажу, что его об-
винения не по адресу. Разве ре-
волюция создавала такие ус-
ловия, что действительно 
множество великих дарований 
не видели другого смысла для 
своей жизни, кроме борьбы с 
существующими порядками? И 
разве не власть того времени со-
вершенно бесчеловечно относи-
лась к гражданам? И разве не вла-
сти отправили Александра Улья-
нова и Николая Кибальчича на 
казнь? Почему надо кивать на не-
кое абстрактное «чудовище»? По-
чему надо менять местами причи-
ну и следствие?

Здесь я скажу несколько слов о 
Николае Кибальчиче, участнике 
покушения на царя Александра II. 
В советское время его имя было 
известно каждому школьнику, и не 
только за революционную дея-
тельность, но и за полет мысли, 
намного опередивший свое вре-
мя. Вот что сообщала о Кибальчи-
че энциклопедия «Космонавтика»: 
«Кибальчич Николай Иванович 

(1853–81) – русский револю-
ционер-народоволец, изо-
бретатель; автор первого в 
России проекта ракетного 
летательного аппарата для 
полета человека… 17.3.1881 
арестован по делу «1 марта 
1881». Приговорен к смерт-
ной казни и повешен вместе 
с другими первомартовцами. 
Находясь в тюрьме, за несколько 
дней до казни Кибальчич разрабо-
тал оригинальный проект пилоти-
руемого ракетного летательного 
аппарата (впервые опубликован в 
1918, «Былое», № 4–5). В проекте 
Кибальчич рассмотрел устройство 
порохового ракетного двигателя, 
управление полетом путем изме-
нения угла наклона двигателя, 
программный режим горения, 
обеспечение устойчивости аппа-
рата и др. Именем Кибальчича на-
зван кратер на Луне».

Еще раз подчеркну, проект дви-
гателя для межпланетных сообще-
ний, да еще с изменяемым векто-
ром тяги, был разработан Кибаль-
чичем в 1881 году! А ведь в то вре-
мя еще не было даже автомобилей. 
Документально зафиксировано, 
что последние детали в работу о 
ракетных двигателях были внесе-
ны Кибальчичем непосредственно 
в ночь перед казнью.

И Кибальчич был далеко не 
единственным ученым в «Народ-
ной воле». 

В наше меркантильно-цинич-
ное время многим сложно по-
нять, что молодые люди, у кото-
рых был ясный и успешный путь 
в жизни, были готовы взойти на 
эшафот ради избавления от 

страданий других людей. Для се-
годняшнего времени легенда о 
Данко, осветившем своим сердцем 
путь людям, не более чем исклю-
ченная из школьной программы, 
забытая сказка. Тогда же, в те 
годы, это был образ мысли и под-
ражания. В те времена в разных 
странах героями молодежи были 
Данко, Овод, капитан Немо – 
люди, которые готовы были по-
жертвовать собой ради освобож-
дения народа, ради народного 
счастья. «Я до последнего вздоха 
буду защитником угнетенных!» – 
говорил капитан Немо в «20 000 лье 
под водой». И в жизни так поступа-
ло немало героев.

Что двигало 21-летним Алексан-
дром Ульяновым и его товарища-
ми? Что двигало Николаем Кибаль-
чичем? Что двигало множеством 
других молодых, обеспеченных, об-
разованных, благородных людей, 
настоящей элиты общества в са-
мом лучшем смысле этого слова, в 
России и остальной Европе? Это 
каждый может оценить для себя 
сам, но уж точно не жажда власти, 
богатств, славы. Доведись, я спро-
сил бы у Дмитрия Ивановича Мен-
делеева: а если бы власть более че-
ловечно относилась к людям, если 
бы жизнь простых граждан не была 

такой невыносимо тяжелой, разве 
стали бы «проклятые социальные 
вопросы» так занимать умы образо-
ванной молодежи, самых чистых 
душ своего времени?

Сейчас, с высоты XXI века, неко-
торые готовы обвинять таких, как 
Александр Ульянов и Николай Ки-
бальчич, во всех смертных грехах. 
Однако, на мой взгляд, вряд ли на 
это имеют моральное право те, 
кто участвовал в гайдаровской 
приватизации и «реформах», те, 
кто стрелял из танков по Дому Со-
ветов в 1993 году, кто расстрели-
вал Донецк с Луганском или гово-
рил слова одобрения негодяям, 
жегшим людей в Доме профсою-
зов в Одессе. И уж точно эти люди 
и близко не думали о народном 
счастье.

Сегодня мы живем во времена 
неприкрытой реакции – и это от-
носится, прежде всего, не только к 
России, но и ко всему миру. После 
крушения СССР в мире, несмотря 
на весь технический прогресс, 
устанавливаются такие порядки, 
против которых боролись все про-
грессивные люди, мыслители-ре-
волюционеры и освободители 
всех времен и народов. Под глас-
ный или негласный запрет подпа-
дает любая народно-освободи-
тельная борьба, хотя эта борьба – 
именно то, что двигало историю 
человечества на протяжении сто-
летий, то, чему посвящены лучшие 
произведения литературы и ис-
кусства, а образы бесстрашных и 
благородных освободителей всег-
да были и будут вдохновлять мо-
лодое поколение.

Да, методы Александра Улья-
нова и Николая Кибальчича с по-
литической точки зрения не при-
носили желаемого результата и 
давали возможность властям 
разворачивать против народно-
освободительного движения на-
стоящий террор, жертвами кото-
рого становились и правые, и ви-
новатые. К слову сказать, это 
тоже никогда, ни в одной стране 
не укрепляло режимы, а совсем 
наоборот. Однако, в любом слу-
чае, я гораздо лучше понимаю 
молодых благородных людей, 
готовых отдать жизнь за на-
родное счастье, чем тех, кто 
свое счастье строит, обрекая 
на страдания других.

Дмитрий АГРАНОВСКИй.
(Из статьи в газете 

«Советская Россия» №38.)
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школа и родители – 
власть и народ?

По страницам районных газет

застряли даже  
внедорожники

Счетная палата опубликовала резуль-
таты проверки законности и эффектив-
ности использования 596,9 млн рублей 
из резервного фонда федерального 
правительства, выделенных на ликви-
дацию последствий паводка в Омской 
области в 2015 году.

Инспекторы Счетной палаты, в частности, 
хотели лично оценить масштаб разрушений 
на участке автомобильной дороги Тара – 
Мартюшево – Васисс протяженностью  
1,87 км, на восстановление которого плани-
ровалось направить 10,4 млн рублей. Осе-
нью прошлого года они не смогли добрать-
ся до него даже на внедорожниках «ввиду 
отсутствия транспортного сообщения» еще 
за 21 км до поврежденного участка.

«Из пояснений представителя минстроя 
области (начальник управления дорожного 
комплекса – Д. И. Христолюбов) следует, 
что данная ситуация сложилась из-за кли-
матических особенностей региона, терри-
ториальной расположенности автодороги в 
болотистой местности, а также передвиже-
ния по ней большого количества больше-
грузных «автомобилей-лесовозов» (вес ав-
томобиля с грузом около 40 тонн), еже-
дневно разрушающих дорожное полотно», 
– говорится в отчете.

В Счетной палате пришли к выводу, что 
проведение неотложных аварийно-восста-
новительных работ на этом участке за счет 
средств федерального бюджета «не приве-
дет к восстановлению нормального транс-
портного сообщения между указанными на-
селенными пунктами», а значит, «является 
экономически нецелесообразным и может 
повлечь неэффективное расходование 
бюджетных средств».

***
С 28 марта по 28 апреля на автомо-

бильных дорогах Тарского района вве-

дено ограничение движения транспорт-
ных средств.

Данный запрет принят в целях сохране-
ния дорог и дорожных сооружений в период 
весеннего снеготаяния. Он распространя-
ется на трактора типа Т-150, К-700, грузо-
вые автомобили с двумя и более прицепа-
ми, а также с нагрузкой на ось более 6 тонн 
на дорогах с твердым покрытием и 3 тонн – 
на грунтовых. Проезд тяжелого автотран-
спорта может быть разрешен только при 
наличии пропусков, выданных районной ад-
министрацией.

Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

То ли отчёт,  
то ли прогноз

Новый глава Большеречья Александр 
Кох выступил перед жителями со своим 
первым отчетом.

Отчитывался он за 2015 год, когда адми-
нистрация поселения работала не под его 
руководством, поэтому упор сделал на пер-
спективах. Ни тех, кто избирал нового гла-
ву, ни его недавних оппонентов, имеющих, 
по их предвыборным словам, большие ре-
форматорские планы на Большеречье, на 
мероприятии не было. Общественно значи-
мые вопросы не задавались.

Самым острым оказался вопрос о судь-
бе руководителя одного из отделов коми-
тета образования, попавшегося на взятке 
(в Большереченский районный суд Ом-
ской области направлено уголовное дело 
экс-чиновницы Елены Каменской и пред-
принимателя Арамаиса Крджоняна) и гла-
вы сельского поселения Такмык, находя-
щихся под судом. Автор вопроса интере-
совался, как запятнавший репутацию гла-
ва смог вновь стать главой, а руководитель 
от образования – по-прежнему занимать 
свою должность в отделе образования? 
Глава района Майстепанов хладнокровно 

ответил, что на всех, включая и данных 
персон, распространяется презумпция 
невиновности – когда недоказанность 
вины не позволяет пока публично пятнать 
их репутацию. 

Кох пообещал землякам в 2016 году бла-
гоустройство центрального парка, освеще-
ние окраин поселка, капитальный ремонт 
моста «молодоженов» (который уже почти 
завершен), установку дорожных знаков, 
участие в программе «Доступная среда», 
ямочный ремонт.

Газета «Иртышская правда»
(Большереченский район).

где крыша протекает, 
а где нужна труба

В сельских поселениях Исилькульско-
го района проходят собрания (сходы) 
граждан, где перед односельчанами от-
читываются главы поселений. Что инте-
ресного прозвучало там, где такие от-
четы состоялись?

В Баррикадском сельском поселе-
нии продолжена работа по оформлению в 
собственность СП всей системы водопро-
водов, колодцев и скважин с последую-
щей передачей их в район. Среди зимы в 
Баррикаде вышли из строя две скважины, 
и потребовались срочный ремонт глубин-
ных насосов, установка водоподъемного 
оборудования, капитальный ремонт одной 
из скважин, на что из районного бюджета 
было затрачено свыше 300 тыс. руб. Про-
ведена большая работа по наведению по-
рядка на свалках. Большие надежды у жи-
телей поселения на предстоящий в этом 
году ремонт дороги от Баррикады в на-
правлении федеральной трассы. Необхо-
дима замена старых окон на пластиковые 
в школе, где зимой очень холодно. В дет-
ском саду требуется замена электропро-
водки. В Доме культуры протекает крыша, 
и здание превращается в аварийное. В ам-

булатории нет врача, в ФАПах – фельдше-
ров (такая же ситуация сложилась в Куха-
ревском, Медвежинском, Новорожде-
ственском сельских поселениях, куда раз 
в неделю выезжают терапевт и педиатр из 
ЦРБ).

В Украинском СП благодаря переводу 
уличного освещения во всех населенных 
пунктах поселения на энергосберегающие 
фонари в шесть раз сократилась оплата 
за электроэнергию. На средства поселе-
ния зимой был приобретен и установлен 
новый отопительный котел в ДК, приобре-
тался материал для пошива костюмов, 
выделялись средства на поощрение 
участников мероприятий. Требуются 
средства на ремонт кровли в Мясников-
ском клубе и Украинском ДК, замену си-
стемы отопления в Кудряевском клубе, 
оснащение трех клубов пожарной сигна-
лизацией. Проводилась и продолжится 
работа по ликвидации свалок по решению 
суда. Построена новая скважина в Укра-
инке, на водонапорной башне установле-
но электрооборудование. В Кудряевке на 
наиболее проблемном участке водопро-
вода проложена полиэтиленовая труба. В 
этом году будут ремонтироваться водоза-
борные колонки.

В Каскатском СП насчитывается 161 хо-
зяйство. Поголовье КРС по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось. В целях про-
филактики пожарной безопасности адми-
нистрация СП провела подворный обход. 
Имеются в наличии водомотопомпа, четыре 
ранцевых огнетушителя, заключены согла-
шения с Исилькульским лесничеством, СПК 
«Лесной» по оказанию помощи в профилак-
тике и тушении пожаров. В этом году пла-
нируется: выполнить реконструкцию водо-
напорной башни в с. Кромы; частичный ре-
монт водонапорных сетей в ауле Каскат; за-
менить лампы уличного освещения на 
энергосберегающие лампы.

Газета «Знамя»
(Исилькульский район).

Школа, как давно известно, срез общества. Увы, отношения пе-
дагогов с другими участниками образовательного процесса все 
больше напоминают отношения государства с народом. 

В КОНЦЕ марта в Таврической сред-
ней школе во время занятий про-
лили керосин. Вопрос о том, почему 

легковоспламеняющаяся жидкость стояла в 
открытой подсобке, оставим открытым. Что 
было бы, если кто-то из старшеклассников 
спрятался туда покурить, и думать не хочет-
ся.  Вонь стояла такая, что пришлось распа-
хивать окна. Дети занимались в шапках и 
куртках, чтобы как-то защититься от сквоз-
няка: Сибирь не Крым, весна начинается 
ближе к маю. Правда, со следующего урока 
их догадались отпустить. 

Родители узнали случайно. На работе 
были, многих детей подташнивало, но к 
приходу мам уже и прошло. Только когда 
несколько человек схватили простуду, дети 
признались, что не без шапок по улицам бе-
гали, а даже наоборот – в шапках в школе 
сидели. Некоторые мамы хотели было в 
прокуратуру пойти. Ведь «Закон об образо-
вании РФ» обещает «обеспечение безопас-
ности обучающихся», а также «профилакти-
ку несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность». 

Не пошли: поздно, как докажешь? Но за-
думываться стали. Например, задались 
вопросом: «Почему дети всех возрастов 

занимаются по 6–7, а то и по 8 уроков и 
факультативов, которые считаются обяза-
тельными?» Откуда в пятом классе, к при-
меру, вдруг взялась пятидневная рабочая 
неделя, соответственно и масса уроков. 
Ведь седьмой не предусмотрен санитар-
но-эпидемиологическими требованиями 
для пятиклашек, а восьмой – вообще ни 
для кого? Те же СанПиНы говорят об об-
разовательной нагрузке, не деля ее на 
уроки и факультативы. Удивительно к тому 
же, что расписание изменилось именно 
вдруг: со второй четверти, хотя «Закон об 
образовании» требует от образовательно-
го учреждения выполнения режима рабо-

ты, установленного им самим же в начале 
учебного года.

Почему Таврическая школа так откровенно 
нарушает закон? Потому что одна на весь 
райцентр, и идти все равно больше некуда? 
Чем дальше в лес, тем безнаказаннее? Но 
если Таврическая школа находится аж в 60 
километрах от Омска, то гимназия №150 – в 
самом областном центре. Больше того – не-
давно городской департамент образования 
выбрал ее опорной школой, то есть теперь 
она будет учить учителей, делиться с ними 
передовым опытом. Ради этого гимназия 
№150 прямо в последней четверти взя-
ла да и перевела среднюю и старшую 
школу с шестидневки на пятидневку. 
Причем по пятницам детей и вовсе те-
перь обучают во вторую смену, хотя в 
гимназиях и лицеях вторая смена запре-
щена Законом об образовании. И види-
мо, чтоб последний рабочий день все же был 
облегченным, как велят СанПиНы, уроки 
сделали по 30 минут. Тем более что те же 
санитарные нормы не сообщают о нижнем 
пределе длины урока – можно и до 10 минут 
сократить, видимо. Но на сайте образова-
тельного учреждения режим работы опреде-
лен так: «Гимназия работает в 1 смену. По 
пятидневной рабочей неделе учатся первые 
и вторые классы. Начало занятий – 08.30. 
Окончание занятий – 13.50». 

Конечно, Закон об образовании сам по 
себе удивительный – предписывает много 
чего, но расплывчато, неконкретно. Напри-
мер, обязывает педагога развивать у обуча-
ющихся самостоятельность. Как ее опреде-
лить? Ученикам 150-й, можно сказать, по-
везло. Как раз и познают самостоятель-
ность, благодаря урокам по 30 минут 
– зашел да вышел. СанПиНы тоже вещь не-

однозначная – они, допустим, разрешают, 
кроме 30 часов академической недельной 
нагрузки для 6-х классов, еще и домашние 
задания по 2,5 часа в день. Это притом что 
Трудовой кодекс зачем-то ограничивает 
продолжительность рабочего времени для 
работников, не достигших шестнадцати 
лет, до 16 часов в неделю. Ладно, мы 
почему-то считаем, что учеба – это не ра-
бота. Но те же СанПиНы предписывают ор-
ганизовывать с детьми – отмечу, всех воз-
растов – двигательные перемены для об-
легчения нагрузки, да еще и на улице. Кто 
это вообще делает? 

Все как в жизни, в самом деле – по Сал-
тыкову-Щедрину: «Строгость российских 
законов смягчается необязательностью их 
исполнения». Только ведь школа не под-
польный цех по пошиву трусов, а учрежде-
ние, несущее просвещение в массы. Прав-
да, законом ей это не определено… Но вот 
поддерживать связь с родителями, участ-
никами образовательного процесса, она 
обязана! Почему нельзя обзвонить роди-
телей, сказать, что сегодня ваш ребенок 
раньше пришел из школы, потому что у 
нас ЧП, вы уж там посмотрите за его само-
чувствием? Почему нельзя с мамами и па-
пами посоветоваться – удобно ли вам бу-
дет, если мы изменим режим работы? 
Ведь понятно, что менять распорядок 
жизни, подстроенный под режим школы, 
ни родителям, ни детям в середине года 
неудобно – кружки, секции, планы. Удобно 
школе? Ну так убедите родителей, что нет 
другого выхода, а не нарушайте закон, как 
вздумается.  

Или дети и родители – народ, который 
стерпит все? Ну да, мамы и папы – люди 
опасливые: как бы их недовольство ребен-
ку боком не вышло. Но все имеет свой 
предел. И страх тоже. И если школа не 
идет им навстречу, они пойдут … нет, не в 
школу. Пойти в школу не так-то просто – 
надо дозвониться до директора, догово-
риться с ним о рандеву, потому что в его 
приемные часы родители, что удивитель-
но, конечно, тоже работают! Поэтому ро-
дители, решившись, пойдут, скорее всего, 
искать правды в прокуратуру – туда по-
пасть легче. Видимо, другого пути уже нет, 
и разговаривать поздно – слишком далека 
школа от народа? 

Наталья яКОВЛЕВА.
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Процесс пойдет 
после протеста
Передано в суд дело четверых полицейских, избивавших и пытавших 
жителей села Южное.

Прокуратура Павлоградского района Ом-
ской области передала в райсуд обвини-
тельное заключение в отношении четырех 
сотрудников отдела внутренних дел, кото-
рые в течение недели выбивали из местных 
жителей признание в убийстве и других 
преступлениях.

Подробно «Красный Путь» рассказывал о 
деяниях местных полицейских в материале 
«Ударное разбирательство» (25 августа 
2015 г.). Напомним: «попали под подозре-
ние» в убийстве пенсионерки из села Юж-
ное 8 селян. Доставлены они были в ОВД 
двумя партиями: трое задержанных пробы-
ли там двое суток, еще трое – четверо суток 
и двое – около семи. Все они, согласно их 
заявлениям, поданным в межрайонное 
Следственное управление СКР, подверга-
лись пытками и избиениям: в частности, 
применяли к ним электрошокер («связыва-
ли сзади руки и били им – в голову и в пах), 
и даже пистолет, правда, не по прямому на-
значению («наматывали на руку ремень с 
кобурою и с размаху били по ногам»). 

Протоколы задержания и допросов не со-
ставлялись. Родственники «подозревае-
мых» больше суток не знали об их место-
пребывании: информация вышла наружу 
благодаря тому, что одному из них удалось 
спрятать сотовый телефон. Во вменяемом 
им убийстве никто не признался (оно не 
раскрыто и по сей день ), некоторые подпи-
сали признания в мелких кражах, позже от-
казавшись от них, заявив, что даны они 
были под пытками. Записи с видеокамер в 
райотделе исчезли: обстоятельства их 
уничтожения до сих пор не ясны. 

Первоначально Следственное управле-
ние, проведя проверку по заявлению одно-
го из задержанных – Азамата Мейрманова, 
не нашло состава преступления в действи-
ях сотрудников ОВД. Тогда отец его – мул-
ла (помощник имама) села Южное Ермек 
Мейрманов позвонил в приемную предсе-
дателя СКР Александра Бастрыкина. Устная 
жалоба была принята СК РФ 20 марта 
2015 г., а через 9 дней Павлоградский по-
лицейский отдел возбудил в отношении 
Азамата уголовное дело о «насильственных 
действиях сексуального характера», совер-
шенных, по версии следствия в отношении 
58-летнего односельчанина-инвалида Са-
гатбаева (фамилия в его интересах измене-
на). Обвинение было основано исключи-
тельно на показаниях потерпевшего, кото-

рого психиатрическая экспертиза признала 
страдающим деменцией (слабоумием): ме-
нял он их в ходе следствия, а затем и суда 
много раз. И никаких доказательств того, 
что совершил преступление Азамат, в су-
дебном заседании не прозвучало. Совсем 
не уверен в этом и сам Сагатбаев: преступ-
ника в темноте он видеть не мог – узнал его 
только «по голосу», являясь при этом инва-
лидом по слуху. В суде он периодически за-
бывал и дату совершения злодеяния (ее 
пришлось следствию срочно менять, когда 
выяснилось, что Азамат отсутствовал в этот 
период на территории региона), и кто его 
совершил – в один из таких моментов су-
дья по просьбе прокурора объявил пере-
рыв лишь для двоих участников процесса 
– гособвинителя и потерпевшего. В итоге 
суд приговорил 27-летнего животновода к 4 
годам колонии общего режима.

Имело обращение в Следственный коми-
тет и положительные последствия: возбуж-
дено было уголовное дело и в отношении 
павлоградских полицейских – по статье 
286 ч.3 («превышение полномочий с при-
менением насилия»). Его передача в суд – 
знаменательное событие для всех жителей 
Южного: этого требовали они на митинге 
против правоохранительного и судебного 
произвола, прошедшего здесь незадолго 
до Нового года. Но главное их требование 
– освобождение Азамата, в невиновности 
которого уверено все село. Одно с другим 
напрямую связано: как говорит его адво-
кат, если райсуд признает виновными со-
трудников ОВД, появятся основания для 
пересмотра дела Мейрманова по вновь от-
крывшимся обстоятельствам: в таком слу-
чае окажется, что инициаторами его уго-
ловного преследования были преступные 
элементы.

Однако дело полицейских отдано на рас-
смотрение тому же судье Косенко, который 
вынес приговор Азамату. «Он не имеет пра-
ва вести этот процесс, – сказал нашему 
корреспонденту Ермек Мейрманов, – по-
скольку является лицом, заинтересованным 
в его результате. Все потерпевшие, конеч-
но, заявят ему отвод. И вообще будем до-
биваться, чтоб это дело слушалось не в 
Павлоградке: в Следственном комитете нам 
посоветовали обратиться в Верховный суд 
с требованием об изменении территори-
альной подсудности».

Георгий БОРОДяНСКИй.

опасный 
раритет
В Омском государственном дра-
матическом театре «Галерка» со-
стоялась премьера спектакля по 
пьесе современного драматур-
га Владимира Кочеткова «Очень 
опасное мероприятие».

Событие для «Галерки» отнюдь не частое, 
поскольку этот театр ставит в основном 
русскую классику. Но его художественный 
руководитель, заслуженный артист и заслу-
женный деятель искусств России Владимир 
Федорович Витько тем не менее 
считает, что «насущная необходи-
мость в современной драматургии 
существует, театр не может жить 
без современной пьесы». Однако 
можно не сомневаться в том, что 
выбор драматургической основы 
для новой постановки был и не 
скорым, и не легким, и уж, конеч-
но, не случайным. Вряд ли бы эта 
пьеса обрела жизнь на сцене «Га-
лерки», если бы не была построена 
на предельно чистой любви одного 
из трех ее персонажей, а правиль-
ней будет сказать, ее героя Антона 

Николаевича, роль которого превосходно 
играет актер Дмитрий Цепкин. Как сказал 
Владимир Витько, «автор говорит о любви, 
о настоящей любви, что в наше время ред-
кость». Именно любовь названа в пьесе 
«очень опасным мероприятием». И она дей-
ствительно сегодня редкость, а значит – 
опасный раритет!

Содержание пьесы серьезно, но в то же 
время это и комедия – остроумная, с лихо 
закрученным сюжетом. Зрители смеются на 
протяжении всего спектакля. И судя по их 
бурным овациям, жизнь ему обеспечена 
долгая. В спектакле также заняты Екатери-
на Латыпова и Артем Саввинов.

Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. Ва-

дим Петрович – Артем Савинов, Елена 
Сергеевна Ткачева – Екатерина Латы-
пова.

Экология

иртыш теперь свободен
Паводок в Омской области прод-
лится долго, Иртыш и малые реки 
будут полноводными. Максималь-
ный уровень воды будет в Черла-
ке и Муромцево.

Это сообщила заместитель начальника 
Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворуч-
ко. Максимальный в сезоне рост воды в Ир-
тыше обозначится раньше обычного.

– Это будет не конец мая, а середина мая. 
Максимальные уровни будут в Черлаке, а так-

же в Муромцево на реке Таре и на реке Шиш 
в районе Васисса. Там будет критический 
уровень, – сообщила Криворучко.

Начальник ГУ МЧС России по Омской об-
ласти Владимир Корбут отметил, в свою 
очередь, что паводок в этом году может 
быть очень продолжительным и по време-
ни. Иртышская вода может стоять более 
месяца.

На данный момент в шести районах обла-
сти введен режим ЧС. В то же время специ-
алисты отмечают, что паводок будет сла-
бее, чем в прошлом году.

23 апреля – 
на субботник все живее!
Проблема захламления террито-
рий городских и сельских посе-
лений разными отходами подни-
мается жителями нашего региона 
в каждом втором обращении, на-
правленном в органы государ-
ственной власти.

Уже в этом году специалистами минпри-
роды проведено 21 рейдовое (плановое) 
обследование территорий. И в Централь-
ный районный суд г. Омска, и в суды райо-
нов области направлено 21 исковое заявле-
ние, ответчиками по которым признаны ад-
министрация города Омска и администра-
ции муниципальных районов. Исковые 
требования предъявляются к администра-
циям как к собственникам земельных участ-
ков, несмотря на то что возникают свалки 
по вине совсем иных лиц.

По информации Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства г. Омска, 
только в 2015 году данным учреждением в 
целях ликвидации мест несанкционирован-
ного размещения отходов вывезено 92 731 
куб. метров твердых бытовых отходов, в 

том числе и строительного мусора. На лик-
видацию мест несанкционированного раз-
мещения отходов администрацией г. Омска 
затрачено 26 009 641 рубль. При этом сле-
дует отметить, что затраты города и прежде 
были не меньше.

Начинаются городские субботники, первый 
из которых пройдет  в Омске 23 апреля. В пер-
вую очередь планируется привести в порядок 
места общего пользования: парки, скверы, 
бульвары, пешеходные зоны, набережные.

охота пуще пошлин
В преддверии открытия весеннего 
сезона охоты напоминаем, что во 
всех многофункциональных цен-
трах (далее – МФЦ) Омской обла-
сти организовано предоставление 
государственных услуг министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области:

– выдача и аннулирование охотничьего 
билета единого федерального образца;

– выдача разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов.

Подать заявление на выдачу охотничьего 
билета можно в МФЦ. К заявлению необхо-
димо приложить следующие документы:

– 2 цветные или черно-белые фотогра-
фии размером 30х40 мм;

– оригинал и копию основного докумен-
та, удостоверяющего личность, страницы с 
фотографией и регистрацией по месту жи-
тельства;

– оригинал и копию свидетельства о при-
своении ИНН;

– заявление о согласии на обработку 
персональных данных.

Для получения разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов необходимо предста-
вить заявление и документ, подтверждаю-
щий оплату госпошлины в размере 650 ру-
блей, а также, в случае необходимости, – 
квитанцию об оплате сбора за пользование 
объектами животного мира.

Однако не все охотники дожидаются от-
крытия сезона и следят, есть ли у них охот-
ничий билет в кармане.  В первую половину 
апреля проведены рейды по территории 
охотничьих угодий и особо охраняемых 
природных территорий Омской области. 

1 апреля на территории Муромцевского 
района выявлен факт незаконной добычи 
семи особей косули сибирской. 6 апреля на 
территории Оконешниковского района вы-
явлен факт незаконной добычи двух особей 
косули сибирской. А по факту незаконной 
добычи лося на территории охотничьего хо-
зяйства «Калибр» Называевского района 
следственным управлением Следственного  
комитета РФ по Омской области возбужде-
но уголовное дело по п. А ч. 1 ст. 258 УК РФ 
(Незаконная охота с причинением крупного 
ущерба).

По материалам открытых
интернет-источников подготовил 

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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К 300-летию Омска

Поэма в камне
Ту часть улицы Ленина, что сегодня все чаще называют Любинским проспек-

том (до революции он назывался Чернавинским), пересекает одна из самых ин-
тересных в архитектурном плане – улица Карла Либкнехта, которая в начале 
двадцатого века называлась Гасфортовской. Расположенные здесь здания обра-
зуют уникальный для Сибири ансамбль архитектуры в стиле неоклассицизма.

Р АСПРОДАВАТЬ участки Лю-
биной рощи в центре города 
под застройку Омская дума 

начала в 1903 году. Первые по-
стройки принадлежали городским 
купцам, а потом появились более 
солидные покупатели. Участки 
земли по улице Гасфортовской ку-
пили страховое товарищество 
«Саламандра», российско-амери-
канское товарищество «Треуголь-
ник» и товарищество Тверской ма-
нуфактуры бумажных изделий. 
Три постройки этих компаний до 
сих пор обращают на себя внима-
ние своими монументальными 
формами и вызывают восхищение 
даже у дилетантов в архитектуре.

Трудно сказать, какое из этих 
зданий стало служить людям рань-
ше, – все они были построены в 
1913–1915 годах. А это значит, что 
в то время на улицах Гасфортов-
ской и Музейной (название сохра-
нилось и ныне) была грандиозная 
стройка.

Историю здания товарищества 
Тверской мануфактуры бумажных 
изделий (ул. К. Либкнехта, 2) и его 
творца А.Д. Крячкова, спроектиро-
вавшего немало домов в центре 
Омска, мы пока оставим за скоб-
ками нашего рассказа. Отметим 
только, что здание двухэтажное, 
оно начинает четную сторону ули-
цы от перекрестка с ул. Партизан-
ской (старое название – Шпринге-
ровская). Построено оно чуть 
позднее, чем здание российско-
американского товарищества 
«Треугольник», и примыкает к 
нему, как бы составляя единое це-
лое.

дом  
для мануфактуры 

«Треугольникъ»
Товарищество российско-аме-

риканской резиновой мануфакту-
ры «Треугольник» было крупней-
шим производителем резиновых 
изделий в России. Организова-
лось оно в 1860-х годах и быстро 
расширялось, поглощая своих 
конкурентов, в частности, знаме-
нитую фабрику англо-российской 
мануфактуры «Макинтош». В нача-
ле ХХ века компания имела свои 
представительства в Москве, 
Риге, Варшаве, Константинополе, 
Бухаресте, Коканде, Париже, 
Стокгольме. В 1900-х годах было 
открыто отделение товарищества 
и в Омске. Здание омского отде-
ления строилось в 1913–1915 го-
дах по проекту петербургского ар-
хитектора Н.Н. Веревкина. 

Имя Николая Николаевича 
Веревкина (1877–1920) было 
хорошо известно в то время. В 
1906 г. он окончил Академию ху-
дожеств, добавив к уже получен-
ному званию гражданского инже-
нера (архитектора в современном 
понимании) звание архитектора-
художника. Зодчий работал в Пе-
тербурге, служил в страховом об-
ществе «Саламандра». Для этого 
общества по проектам зодчего 
возвели дома в Санкт-Петербурге, 
Харькове и Омске. 

Главный фасад здания ману-
фактуры «Треугольник» (на сним-
ке) вытянут по ул. К. Либкнехта. 
Специалисты дают такое описа-

ние строения: «Архитектурные 
элементы здания монументальны 
и величественны. Центральный 
вход органично вписан в глубокий 
арочный проем. Арки первого эта-
жа опираются на мощные пилоны, 
оформленные выступающими 
муфтами. Второй этаж оформлен 
дорическими колоннами, выступа-
ющими на две трети своего объе-
ма. Завершает здание балочное 
перекрытие (антаблемент) с атти-
ком, на котором крупными буква-
ми было обозначено название 
фирмы. Все подчинено строгой 
симметрии, подчеркнутая массив-
ность достигается богатством 
светотени, создаваемой выступа-
ющими из толщи стен арками, ко-
лоннами, карнизами, наличниками 
и всем рельефом поверхности».

В годы Первой мировой войны 
здание использовалось как эвако-
госпиталь, затем было возвраще-
но владельцам. После 1917 г. 
здесь был размещен «Резино-
трест». Во время Великой Отече-
ственной войны здание вновь за-
нял госпиталь. В послевоенное 
время  сначала располагалась ги-
некологическая клиника, а затем, 
с 1949 г. и вплоть до 2008 г., – ро-

дильный дом №1. За время экс-
плуатации было утрачено назва-
ние фирмы на аттике и картуш 
(«свиток») над входом. В 1969–
1972 гг. в ходе капитального ре-
монта был закрыт центральный 
вход, со стороны центрального 
фасада был пробит вход в подвал. 
Во время очередного капитально-
го ремонта в 1979 г. два окна вто-
рого этажа надворного флигеля 
были заложены кирпичом.

В 1980 г. дом включили в пере-
чень памятников истории и культу-
ры Омской области. В 2006 г. оно 
было продано на аукционе и долго 
пустовало. В прессе проскользну-
ли слухи, что здание приобрел 
«некий московский предпринима-
тель» с целью дальнейшей пере-
продажи. В августе 2014 г. после 
нескольких лет завершилась ре-
ставрация этого здания. Была вос-
становлена надпись «Треуголь-
никъ» на фасаде. Окна поменяли 
на современные, но декоративные 
элементы отреставрировали. 

А уже в ноябре случился скан-
дал, в центре которого оказалась 
некая бизнес-леди – Валентина 
Завгородняя, она же – собствен-
ник здания (где на первом этаже 
уже появилось заведение общепи-

та «Кофе румс»). Без согласова-
ния проектной документации и 
разрешения на проведение работ 
на памятнике истории и культуры 
она начала возводить незаконную 
пристройку – вход в цокольный 
этаж. Кроме того, исторические 
клепаные распашные ворота в 
проездной арке здания были за-
менены на современные – метал-
лические. Чиновники минкульта, 
которых расшевелили обществен-
ники и краеведы, успели вовремя 
спохватиться. Прокуратура возбу-
дила административное дело. Суд 
решил оштрафовать предприим-
чивую собственницу на 15 тыс. ру-
блей, пристройка была снесена 
(иначе грозил штраф от 100 тыс. 
до 1 млн рублей), а демонтиро-
ванные ворота предписано  вос-
становить.

дом  
с саламандрой

Хочется верить, что у другого 
творения архитектора Веревкина 
– здания страхового товарище-
ства «Саламандра» (ул. К. Либ-
кнехта, 3/ Музейная, 4) – судьба 

будет более счастливой. Нахо-
дится этот памятник истории и 
культуры Омской области прак-
тически напротив бывшей ману-
фактуры.

Страховое общество «Саламан-
дра» было основано в 1846 г. в 
Санкт-Петербурге для страхова-
ния от пожаров. Фирма стреми-
тельно развивалась и богатела, 
открывая филиалы по всей России 
и представительства в Англии, 
Германии, Дании, Швеции, Ислан-
дии. Эмблемой компании стало 
мифическое существо – саламан-
дра, которая по средневековым 
поверьям символизирует дух огня. 
Знак саламандры в круге стал ви-
зитной карточкой общества и изо-
бражался на всех зданиях фирмы, 
бланках и печатях.

Возводилось здание в 1913–
1914 годах. В творчестве Н.Н. Ве-
ревкина – это одно из лучших соо-
ружений. Архитектор ориентиро-
вал его фасадами на две улицы, 
идущие в одном направлении, – 
на Гасфортовскую и Музейную. 
Архитектурное решение строения 
повторяло облик здания, постро-
енного по проекту Н.Н. Веревкина 
в Харькове. Та же неоклассици-
стическая композиция главного 

фасада, те же ниши полуциркуль-
ного завершения, объединяющие 
плоскости двух первых этажей, та 
же трехчетвертная колоннада ио-
нического ордера по третьему 
этажу, одинаковые формы балко-
нов, кронштейнов, балюстрады и 
т.п. Главный вход в здание акцен-
тирован ризалитом («выступом»), 
завершающимся треугольным 
фронтоном, в верхней части зда-
ния в медальоне помещено изо-
бражение символа общества – са-
ламандры. Другой фасад, по Му-
зейной улице, стоит на высоком 
склоне и со стороны двора он вы-
глядит четырехэтажным. Корпуса 
соединены арочными галереями 
по краям и висячим переходом по 
центральной оси.

Облицовка фасадов имитирует 
каменную кладку. Под зданием на-
ходятся подвалы с железобетон-
ными сводами. Бетонные полы в 
вестибюлях и на лестницах были 
выложены сохранившейся с осно-
вания здания мозаичной рельеф-
ной метлахской плиткой. До сих 

пор сохранились ду-
бовые двери с буко-
вым декором. 

Доминантой инте-
рьера служит парад-
ная мраморная лест-
ница, идущая не 
только вверх, но и к 
переходу в другой 
корпус. Стальные пе-
рила с мраморными 
вставками поддер-
живают дубовые по-
ручни. 

Интересно описа-
ние строительства 
дома для компании 
«Саламандра» по про-
екту Н.Н. Веревкина в 
Харькове. Качество 
работ было очень вы-
соким. Стройку вели 
мастеровые люди – 

артельщики. В субботний полдень 
на стройку приезжал кассир, выда-
вал зарплату, после чего все раз-
бегались по рабочим местам. Зна-
ли, что скоро прибудет генподряд-
чик, следящий за аккуратностью 
строителей. В одном из карманов 
у него были пятирублевые купю-
ры, в другом – трешки, в третьем 
лежали рубли. В четвертом – «ве-
тер гулял» (напомним: в 1913 г. 
килограмм пшеничной муки стоил 
9 коп., свинины – 41 коп., карто-
феля – 2 коп., 100 яиц – 2 руб. 50 
коп.). Прибывший никогда никого 
не ругал и не хвалил. Он доставал 
из кармана чаще всего пятерку и 
одаривал ею умельца. Реже выда-
вал трешки, и тогда артель (брига-
да) начинала беззлобно подтруни-
вать над неудачником. Если ка-
менщик или плотник получал 
рубль, та же артель уже «смотрела 
на него чертом». А если «ветер гу-
лял», ему прямо объявляли: «Зна-
ешь, хороший ты парень и все та-
кое, но лучше иди, ищи себе дру-
гих напарников». 

Как велись работы в Омске, сви-
детельств не сохранилось, но ско-
рее всего, традиции сохранялись, 
потому что высокое качество ра-
бот позволяет зданию на протяже-

нии 100 лет верно служить людям. 
Известно, к 1915 г. в нем активно 
работала биржа, Русский внешне-
торговый банк, размещались 
квартиры для служащих. С осени 
1918 до весны 1919 г. в здании на-
ходилась гимназия, в которой 
учился будущий писатель Леонид 
Мартынов. В послереволюцион-
ное время оно было передано Ом-
скому отделу здравоохранения. И 
по сей день в нем работают меди-
цинские учреждения. 

В 2013 г. было принято решение 
отдать незанятую часть огромного 
здания музею имени М.А. Врубеля 
и разместить в нем филиал Эрми-
тажа. Кроме центра «Эрмитаж – 
Омск», здесь будут представлены 
фонды и экспозиции отечествен-
ного искусства XX–XXI веков, сту-
дия детских выставок и Театр жи-
вописи. Новоселье первоначально 
планировали приурочить к 300-ле-
тию Омска.

Региональный минстрой заклю-
чил контракт с питерской компа-
нией «СтройИнвестКомплект», ко-
торая обязалась выполнить рекон-
струкцию здания к 15 декабря 
2016 года. После необходимых ра-
бот у исторического памятника 
должен появиться четвертый этаж 
и используемое чердачное поме-
щение, должен быть восстановлен 
исторический облик фасада и бла-
гоустроена территория. 

Начальная стоимость контракта 
составила 526 млн 728 тыс. ру-
блей. Работы на объекте начались 
в сентябре 2015 года.

И вот в конце марта госконтракт 
с петербургской компанией был 
расторгнут. Решением комиссии 
омского УФАС фирма включена в 
реестр недобросовестных постав-
щиков сроком на два года. В доку-
ментах решения, в частности, от-
мечается, что фирма выполнила 
работы на 8,7 млн рублей – чуть 
более 1% от суммы госконтракта. 
А по контракту подрядчик уже по-
лучил от заказчика 82 млн рублей, 
в том числе почти 44 млн авансом, 
а также на хранение было переда-
но закупленное оборудование на 
сумму около 34 млн рублей. Неос-
военные деньги и оборудование 
бывший подрядчик должен вер-
нуть заказчику.

«Омскоблстройзаказчик» на 
сайте госзакупок объявил новый 
аукцион по поиску подрядчика. 
Решено провести торги не единым 
лотом, как раньше, а тремя, чтобы 
разделить объемы работ и успеть 
по срокам. Дата торгов пока не 
называется, но они должны прой-
ти в ближайшее время, поскольку 
федеральные средства, выделен-
ные на объект в рамках подготов-
ки к 300-летию Омска, должны 
быть освоены в этом году. Что ж, 
поживем – увидим.

* * *
Судьба двух строений, о ко-

торых мы рассказали, свиде-
тельствует, как непросто вы-
жить историческим памятни-
кам в современном Омске, 
даже если они величественны 
и монументальны.

Татьяна ЖУРАВОК.
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оБреЧёННые
Буржуазно-помещичья контрреволюция  
в Сибири 1918–1919 гг.
Начало см. в №11, 12, 14

кто такой колчак, 
откуда он взялся?

Контр-адмирал Колчак в 1916 году был 
назначен командующим Черноморским 
флотом с одновременным повышением в 
звании до вице-адмирала. Интересно то, 
что о данном назначении пресса сообщила 
почти через месяц. А.И. Верховский, по-
следний военный министр Временного 
правительства, коснулся этой темы следу-
ющим образом: «Колчак еще со времен 
японской войны был в постоянном стол-
кновении с царским правительством и, на-
оборот, в тесном общении с представите-
лями буржуазии в Государственной думе». 
Когда в июне 1916 года Колчак стал коман-
дующим Черноморским флотом, «это на-
значение молодого адмирала потрясло 
всех. Он был выдвинут в нарушение всяких 
прав старшинства, в обход целого ряда 
лично известных царю адмиралов и несмо-
тря на то, что его близость с думскими кру-
гами была известна императору. Выдвиже-
ние Колчака было первой крупной победой 
этих кругов». А в феврале 1917 года «пар-
тия эсеров мобилизовала сотни своих чле-
нов… на поддержку адмирала Колчака… 
Агитаторы сновали по кораблям, превоз-
нося и военные таланты адмирала, и его 
преданность революции». Следовательно, 
из политических партий в то время Колча-
ка поддерживала лишь партия социали-
стов-революционеров. На флоте было не-
спокойно. Матросы Колчаку не доверяли. 
Колчак прибывает в Петроград, чтобы до-
ложить своему начальству о начале «разло-
жения флота». Встречается с М.В. Родзян-
ко, председателем IV Государственной 
думы. В беседе с ним Колчак заявляет, что 
«единственный способ противодействия 
этому разложению – борьба с пропагандой 
безответственных лиц и групп». Родзянко 
отсылает адмирала за советами к Г.В. Пле-
ханову. По этому случаю Колчак предста-
вился Г.В. Плеханову, считая его лидером 
эсеровской партии. «Прямо в смущение 
привел меня своей развязной беззаботно-
стью, – вспоминал Г.В. Плеханов. – Вошел 
бодро, по-военному, и вдруг говорит: 
«Счел своим долгом представиться Вам, 
как старейшему представителю партии со-
циалистов-революционеров». Войдите в 
мое положение! Это я-то социалист-рево-
люционер! Я попробовал внести поправку: 
«Благодарю, очень рад. Но позвольте Вам 
заметить…» Однако Колчак, не умолкая, 
отчеканил: «…представителю партии соци-
алистов-революционеров. Я – моряк; пар-
тийными программами не интересуюсь. 
Знаю, что у нас во флоте среди матросов 
есть две партии: социалистов-революцио-
неров и социал-демократов. Видел их про-
кламации. В чем разница – не разбираюсь, 
но предпочитаю социалистов-революцио-
неров, так как они патриоты. Социал-демо-
краты же не любят отечества и, кроме того, 
среди них очень много жидов…» Я впал в 
полное недоумение после такого привет-
ствия и с самой любезной кроткостью по-
старался вывести своего собеседника из 
заблуждения. Сказал ему, что я не только 
не социал-революционер, но даже изве-
стен как противник этой партии, сломав-
ший немало копий в идейной борьбе с 
нею… Сказал, что принадлежу именно к 
нелюбимым им социал-демократам и не-
смотря на это не жид, а русский дворянин 
и очень люблю свое отечество. Колчак ни-
сколько не смутился… и начал рассказы-
вать о Черноморском флоте…». От Плеха-
нова Колчак поддержки для борьбы с без-
ответственными лицами не получил.

В июне 1917 года Севастопольский Со-
вет отстранил Колчака от занимаемой 
должности командующего Черноморским 
флотом. В этом же месяце Колчак вместе 
с командой офицеров-минеров отбыл за 
границу для борьбы с немцами и их союз-
никами в составе американского флота. 
Путь проходил через Финляндию, Шве-
цию, Норвегию, Англию. В Лондоне Колчак 
нанес визит представителям английского 
морского командования, был принят на-
чальником Морского Генштаба адмиралом 
Дж. Холлом. Английский адмирал, анали-
зируя политическое, экономическое, во-
енное положение России, считал, что 
«спасти ее может только военная диктату-
ра». Глава английской военной миссии в 
России генерал Нокс был того же мнения. 
Из Англии в письме А.В. Тимиревой Колчак 
писал: «Итак, я оказался в положении, 
близком к кондотьеру (наемнику), предло-
жившему чужой стране свой военный 
опыт, знания и в случае надобности голову 
и жизнь в придачу…». Из Англии Колчак с 
комиссией убыл в Вашингтон, где нанес 
визит морскому министру Дэниельсу, во-
енному министру и государственному се-
кретарю Лансингу. Падение Колчака про-
должалось. В начале августа 1917 года он 
вновь тайно посещает Лондон, встречает-
ся с морским министром и обсуждает с 
ним вопрос «о спасении России», так же 
тайно прибывает в США и согласовывает 
свои дальнейшие действия с военным и 
морским министрами. Результатом пере-
говоров стала отправка Колчака на Китай-
ско-Восточную железную дорогу началь-
ником ее охраны. На самом деле его цель 
была – формировать вооруженную силу в 
полосе отчуждения КВЖД для борьбы с 
большевиками в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

С 18 апреля по 3 мая в Пекине состоя-
лось совещание членов правления Русско-
Азиатского банка и общества КВЖД. На 
совещании выступил Колчак с планом воо-
руженного вторжения на территорию Со-
ветской России – в Забайкалье и Примо-
рье для восстановления там законного по-
рядка. Правительства Англии и Франции, 
ознакомленные через своих посланников с 
планами Колчака, полностью одобрили их. 
Однако в подчинение Колчаку передать 
свои вооруженные отряды отказались Се-
менов и Калмыков. Тогда в поисках люд-
ских резервов Колчак обратился к серб-
ским солдатам и офицерам, часть которых 
входила в семеновский отряд. В своем об-
ращении к ним он писал: «Я, адмирал Кол-
чак, в Харбине готовлю вооруженные отря-

ды на борьбу с карателями России – боль-
шевиками и немцами… Мне нужна помощь 
ваша…». Но и это не подействовало. Так 
что Колчаку не удалось создать серьезную 
военную силу на КВЖД – воспротивились 
японцы, которые не хотели видеть русские 
вооруженные силы в Приморье. Это не по-
мешало исполнению секретной миссии 
Колчака. Его направляют в Сибирь с про-
возглашением Верховным правителем 
России, что и случилось в Омске. Следова-
тельно, А.В. Колчак был прямым ставлен-
ником Запада, а посему его нельзя считать 
носителем национальной идеи.

О русском народе он отзывался как 
крайний русофоб, с величайшим презре-
нием, называя его «обезумевший, дикий, 
неспособный выйти из психологии рабов 
народ». Этот народ-раб не хотел «войны до 
победного конца» в интересах помещиков 
и капиталистов, а Колчак войну ценил 
«выше справедливости, выше личного сча-
стья, выше самой жизни».

Итак, 18 ноября 1918 года государствен-
ный переворот в Омске привел к власти 
Колчака. Еще до переворота, как показал 
адмирал на допросе, он встретился с 
Р. Гайдой, А. Пепеляевым, Д. Дитерихсом. 
Обсуждался вопрос о диктатуре. «Директо-
рия – образование не жизненное, – считал 
Колчак. – Она не может объединить все 
русские части и силы, действующие в Си-
бири и на другой территории. Поэтому в 
этих условиях может быть только военная 
диктатура». Говорилось, что только воен-
ная власть может поправить дело. Демо-
кратия же «захлебнется в собственной гря-
зи, – пророчествовал Колчак, – или ее уто-
пят в ее же крови. Другой будущности у 
нее нет».

После переворота Колчак вводит пред-
варительную цензуру по всей территории 
России в целях правильной информации 
населения о происшедших государствен-
ной важности событиях. Переворот адми-
рала Колчака в Омске произошел согласно 
разработанному плану. Он был совершен 
одновременно в одну и ту же ночь в Омске, 
Уфе, Екатеринбурге. И все это не без уча-
стия «друзей», ибо главное решение было 
принято в Версале, где заседал Верховный 
совет союзников. Несколько позже Чер-
чилль, выступая в британском парламенте, 
заявил: «Британское правительство при-
звало его (Колчака) к бытию при нашей по-
мощи, когда необходимость потребовала 
этого». Чтобы поставить адмирала Колча-
ка, кандидатуру, угодную союзникам у вла-
сти, надо было свергнуть эсеро-меньше-
вистскую Директорию. К этому были при-
частны английские интервенты, присут-
ствие войск которых влияло успокаивающе 
«на возбужденные умы». В ночь колчаков-
ского переворота (с 17 на 18 ноября 1918 
года) английские войска находились в пол-
ной боевой готовности. Английский пол-
ковник Уорд впоследствии писал: «Адми-
рал Колчак никогда бы не отправился в Си-
бирь, никогда бы не встал во главе русско-
го конституционного движения и 
правительства, если бы он не был понуж-
ден на это советами и наставлениями со-
юзников».

Пресса обличает
Совет Управляющих Ведомствами Коми-

тета членов Учредительного собрания разо-
слал телеграммы в столицы Европы и США, 
в которых извещалось «о печальном возму-
тительном событии, совершившемся в Ом-
ске». Совет надеялся на поддержку «энер-
гичную и военную российской демократии 
со стороны всех союзных стран». Уже 22 но-
ября 1918 года в газете «Власть народа» 
(Челябинск) его редактор Евгений Маев-
ский писал: «Нет имени, нет оправдания 
тому, что произошло в Омске. Народ никог-
да не признает этого переворота, он никог-
да его не простит».

В обзоре печати о перевороте газета 
«Маньчжурия», ссылаясь на уфимскую га-
зету «Армия и народ», отмечала, что собы-
тия не укладываются в здравую логику – 
«свержение власти можно было ждать со 
стороны большевиков. И когда этот пере-
ворот исходит не с этой единственной сто-
роны, когда нити его кроются среди тех 
кругов, которые через своих представите-
лей подписывали торжественный акт о со-
глашении, мы должны сказать, что это бес-
честие, коварство и предательство». Это 
«желание личной власти, идущее в разрез 

с народными интересами, которое должно 
быть заклеймено русским народом».

Колчаковский режим безоговорочно под-
держала либеральная пресса, и прежде 
всего кадетская. Газеты этого направления 
величали Колчака «русским Вашингтоном», 
«национальным вождем Сибирской земли 
русской». 

На экстренном заседании Уфимской го-
родской думы 22 ноября 1918 года по во-
просу об Омском перевороте высказался о 
непризнании данного произвола Чехосло-
вацкий национальный Совет. Командующий 
западным фронтом генерал Сыровой зая-
вил, что он «не может признать переворота 
и торжества насилия и произвола в той 
стране, где они борются за упрочения пра-
ва и справедливости». Гайда – командую-
щий чехословацкими белогвардейскими 
войсками в Сибири писал в своем дневни-
ке, что «переворот 18 ноября 1918 года в 
Омске нарушил принцип законности рус-
ского государства». По сообщению Чехос-
ловацкого национального Совета «весь ди-
пломатический корпус союзников выска-
зался за непризнание переворота». 

Такова была первоначальная реакция на 
событие в Омске руководителей союзных 
формирований, а что говорить о реакции 
сибирских общественных организаций? 
Уфимская городская дума выразила «кате-
горический протест против Омского пере-
ворота». Челябинская городская дума при-
соединилась к резолюции протеста уфим-
цев. Съезд восьми уездов, городского и 
земского самоуправления Челябинской гу-
бернии также протестовал по поводу Ом-
ского переворота. Осудил переворот и Че-
лябинский отдел Союза возрождения. Ека-
теринбургское земство протестовало «про-
тив всякой диктатуры вообще, откуда бы 
она ни исходила». Не признала переворот в 
Омске Приморская областная земская 
управа.

Только отделы кадетской партии в Сиби-
ри поддержали омский переворот. Так, Ир-
кутский отдел кадетской партии считал, что 
это «акт государственной необходимости» 
и заявил о поддержке власти Колчака. С та-
кой необходимостью согласна была и часть 
народных социалистов, выразив «новому 
государственному порядку положительную 
позицию». Но были и другие отклики. Челя-
бинская газета меньшевистско-эсеровско-
го направления «Власть народа» от 24 ноя-
бря 1918 года назвала переворот «узурпа-
цией народоправства… Приходится удив-
ляться, на какие силы думает опереться 
Александр IV? Вся эта история скорее похо-
жа на авантюру». А в Уфе «Голос рабочего» 
3 декабря 1918 года утверждал, что «Колчак 
– первая ступень установления монархии». 
Хабаровское же «Слово труда» от 20 ноября 
1918 года вопрошала: «Кто такой Колчак? 
Какие у него политические заслуги перед 
Россией? Откуда он взялся? Как смел он 
объявить себя правителем страны, которая 
его совершенно не знает?». Кто стоит за 
переворотом – секретом не было. Кучка во-
енных, не уверенная в поддержке союзни-
ков, не решилась бы на арест демократиче-
ской части Директории.

Иностранная печать также не обошла 
молчанием совершившееся в Омске. Аме-
риканский военный корреспондент Герман 
Бернштейн писал: «В настоящее время Си-
бирь больше чем когда-либо разделена на 
части махинациями маленьких людей с 
мелкими претензиями, борющимися друг с 
другом за власть. Положение все более 
ухудшается». Адмирал Колчак «осуществил 
свою диктатуру посредством заговора про-
тив демократических кругов России». Кре-
стьяне также недовольны переворотом, но 
«внешне своего недовольства не проявля-
ют. Но в их молчаливом терпении новое 
правительство не найдет опоры для своей 
власти». Сибирь получила диктатора, кото-
рый лишен всякой власти, надежда России 
на возрождение гаснет». По убеждению 
японского военного министра Коматубара, 
Колчака «не признали земства и другие об-
щественные группы Сибири. Он авантю-
рист».

Против переворота протестовали мно-
гие, но перед диктатурой вынуждены за-
молчать все. Колчак вступил в свои права. 
Позади остались его скитания. Теперь он 
на вершине «всероссийской» власти. Неза-
видная роль была уготована простому на-
роду, который заплатит сотнями тысяч 
жизней за избавление от колчаковских на-
сильников.

(Продолжение следует)
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«и средь людей ничтожных мира…»
Бывший глава Омской области, обидевшийся на нынешнюю областную власть, просит лишить его «любых 

форм социальной и материальной поддержки».
Экс-губернатор Омской области 

Леонид Полежаев, возглавлявший 
ее более 20 лет, сильно осерчал 
на тех, кто правит ею сейчас, и ре-
шительно заявил об «отказе от 
любых форм социальной и мате-
риальной поддержки», исходящей 
от ее нынешней власти – «пред-
ставительной и исполнительной». 

Опубликовано это заявление на 
сайте фонда «Духовное наследие», 
где он председательствует более 
трех лет – с тех пор, как ушел на 
заслуженный отдых. Обращаясь к 
Законодательному собранию, быв-
ший региональный глава пишет 
следующее: «Из средств массовой 
информации мне стало известно о 
прекращении действия закона Ом-
ской области «О социальной под-
держке высших должностных лиц 
при завершении полномочий и 
уходе на пенсию».

Леонид Константинович немного 
ошибся: речь на самом деле идет 
не о прекращении, а о приостанов-
лении пенсионных льгот, и не толь-
ко высших должностных лиц, но и 
остальных, прописанных в «Кодексе 
о государственных должностях Ом-
ской области»: к ним относятся и 

зампреды облправительства, и ми-
нистры, и все нижестоящие (всего их 
– около тысячи), областные депута-
ты, а также председатель облизбир-
кома и члены его, руководитель и 
аудиторы КСП, уполномоченный по 
правам человека по региону. По ре-
шению Заксобрания, утвержденно-
му губернатором Виктором Наза-
ровым, дополнительные выпла-
ты за «выслугу лет», превышаю-
щие у многих из них изначальный 
размер пенсии многократно, 
приостанавливаются с 4 апреля 
сего года до 1 января 2017-го.

Чем выше должность, тем боль-
ше доля прибавляемого к пенси-
онному пособию жалованья: у 
главного пенсионера области Л.К. 
Полежаева составляет она 85% 
его бывшей заработной платы, ко-
торая, судя по его декларациям, 
была не менее 500 тыс. рублей.

Чувствуется по тексту этого Об-
ращения, что приходится ему сей-
час нелегко: не хватает помощни-
ков, референтов.

«Сам по себе факт принятия та-
кого решения, – пишет он далее, – 
не является беспочвенным. Дру-
гое дело, почему он до принятия 

решения не проходил должную 
экспертизу, в том числе прокура-
туры Омской области».

Может ли «факт» проходить экс-
пертизу «до факта»? Вероятно, ав-
тор Обращения подразумевал под 
«фактом» проект решения, кото-
рый до его принятия экспертизу 
не проходил – тогда все понятно.

Сама эта прибавка к пенсии Ле-
ониду Полежаеву, по его призна-
нию, не столь и важна. «Для меня 
важное значение имеет чисто эти-
ческий характер вопроса. Во-
первых, даже самая ничтожная 
личность имеет право на офици-
альное уведомление о решении, 
принятом в отношении нее».

Не берусь гадать, кто, по мне-
нию бывшего губернатора, «самая 
ничтожная личность» (а есть, ста-
ло быть, еще и не самые, но ни-
чтожные). По какому признаку 
определяется их ничтожество: по 
душевным (духовным) качествам, 
например, или, скажем, по соци-
альному статусу? Можно смело 
сказать, что простые российские 
пенсионеры, чья пенсия составля-
ет в среднем 13 тыс. 900 рублей (а 
у многих – намного меньше), к 

ним не относятся: об отмене, со-
кращении индексации, как и ра-
нее о монетизации льгот, поло-
женных им, индивидуально их ни-
кто никогда не уведомлял. 

Завершается Обращение мощно, 
особенно по сравнению с невняти-
цей предыдущих абзацев: «обладая 
достаточным чувством собственно-
го достоинства, хотел бы избавить 
себя от правового, политического и 
информационного шантажа, кото-
рый будет постоянно сопровождать 
этот закон, в какой бы редакции его 
ни приняли».

Что тут скажешь? Мудрость при-
ходит с годами. Может статься, 
автор этих достойных слов уже 
и запамятовал, что внес его в 
Законодательное собрание 
именно он – около 11 лет на-
зад, и в первоначальном варианте 
закона список льгот для первых 
лиц региона – губернатора и спи-
кера ЗС был – намного шире, чем 
сейчас и масштабнее: им причита-
лась, в частности, единовременная 
выплата в размере 5 годовых де-
нежных вознаграждений (каждому 
– около 30 млн рублей,) страхова-
ние жизни и здоровья на сумму, 

равную 15 тех же вознаграждений 
(90 млн руб.) и пр.

В дальнейшем прокуратура 
многие из этих льгот пресекла, 
и сейчас областные законода-
тели по протесту прокурора 
приостановили оставшиеся. И 
опять же непонятно: если автор 
Обращения полагает, что их вы-
плата уже прекращена навсегда, 
то зачем он просит региональных 
парламентариев избавить его от 
этих доплат?

Юридического смысла в этом 
Обращении, пояснил «Красному 
Пути» лидер фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрей Алехин, практи-
чески нет. Тут опять у экс-
губернатора вышла промашка: 
«Мы не можем его рассматривать, 
потому что в законе нет фамилии 
«Полежаев» – он принимался не в 
отношении конкретных людей, а в 
отношении категорий граждан, в 
частности губернаторов – бывше-
го, нынешнего и будущих, если 
этот закон будет возобновлен по-
сле 1 января, в чем я сомневаюсь – 
в обозримой перспективе денег в 
области на его финансирование 
нет». Как сказали нам юристы, по-
желавшие остаться неизвестными, 
максимум, что может сделать ЗС с 
Обращением Л.К. Полежаева – пе-
редать в областное Минсоцтруда. 
Впрочем, он может и сам обратить-
ся туда с той же просьбой.

Георгий БОРОДяНСКИй.

Царство духа и царство брюха
Чем по сей день пленяет нас СССр?

Известный шоумен Андрей Мак-
симов (сидит на заднике в ТВ-
программе Жванецкого) написал в 
«Российской газете» брюзгливую 
антисоветскую статью «Советское 
не шампанское». Поскольку она 
звучит как манифест адептов ны-
нешнего царства брюха, процити-
рую ее подробно: 

«Россия – страна с непредска-
зуемым прошлым, очень уж мы 
любим про историю подискутиро-
вать. Правда, иногда споры заме-
няются ностальгической любовью 
к Советской власти… Начинает ка-
заться, что это брызги шампан-
ского: празднично, весело, «с 
огоньком»…

Нет, любезные мои, Советская 
власть – это не шампанское. Я рос 
при Советской власти, учился при 
Советской власти. Азами профес-
сии овладевал в лучшей в те годы 
газете «Комсомольская правда». 
Благодарен, конечно. Но вы поза-
были крик: «Выкинули кур!» – и 
толпу, которая бросается за си-
нюшными созданиями? Позабыли, 
что такое дефицит, когда ничего 
не покупали, но все доставали?..

Сегодня для нас естественно, 
что премьера какого-нибудь блок-
бастера проходит одновременно 
во всем мире, в том числе и в Рос-
сии… Как же быстро мы, граждане 
эпохи интернета, позабыли, что 
такое цензура! Цензура – это ког-
да государство решает, что тебе 
можно смотреть, а что – категори-
чески нельзя. Государство клало 
на полку фильмы, впоследствии 
признанные великими, запрещало 
писателей, которые нынче счита-
ются гордостью русской литерату-
ры…»

Я тоже рос и учился при Совет-
ской власти и азами профессии 
овладевал в той же «Комсомоль-
ской правде». Только Максимов 
мирно сидел в отделе культуры, а 
я с большими осложнениями ра-
ботал в сельхозотделе, разъезжая 
по всей нашей необъятной тогда 
Родине. И при всех ее огрехах ви-
дел одно ее гигантское достоин-
ство, заставлявшее биться против 
избравших тихую отсидку редак-

торов за сохранение СССР, конец 
которого уже читался в лицемер-
ных лицах.

То, что Максимов пишет про со-
ветское снабжение – и правда, и 
нет. Дефицит был – но подушевое 
потребление мяса и прочих нату-
ральных продуктов в СССР было 
куда выше, чем сейчас. В школах, 
пионерлагерях, институтских, ра-
бочих и сельских столовых, в том 
же буфете «Комсомолки» питание 
было дешевое и качественное. А 
на селе, где все держали личный 
скот, столы от яств ломились.

При армейских наборах не было 
никаких дистрофиков; негодность 
по здоровью к строевой была ис-
ключением, а не нынешней, дохо-
дящей чуть не до половины при-
зыва цифрой. Любое мясо можно 
было свободно взять на рынке – 
по цене в полтора-два раза выше 
магазинной. И давились в магази-
нах за дешевизной не от голода, а 
от извечной скаредности, отме-
ченной еще Пушкиным в запрет-
ной ныне «Сказке о попе и работ-
нике его Балде»: «А Балда приго-
варивал с укоризной: «Не гонялся 
бы ты, поп, за дешевизной». И 
сейчас за рубежом при распрода-
жах, где цены падают в разы – 
давки ничуть не меньшие.

А что до цензуры – это уже пол-
ная брехня, особенно очевидная 
на фоне нынешнего дня. Не было 
в СССР такого полноценного пи-
сателя, который бы не расцвел 
вовсю и не был бы прочтен всеми, 
кому не лень (ну, за редкими ис-
ключениями). И нет такого запре-
щенного в СССР фильма, который 
бы впоследствии оказался вели-
ким.

При нынешнем же якобы отсут-
ствии цензуры, писателей, равных 
Шолохову, Булгакову, Пастернаку, 
Шукшину, Казакову, Распутину, 
Рощину, – не стало вовсе. Сегод-
ня не цензура – а цензурища. Не 
дай бог не того задел или не по-
трафил тому, кому надо – и писа-
тель вылетает навсегда из оборо-
та. Его не травят, как травили Па-
стернака, разбору чьего неудач-
ного романа «Доктор Живаго» был 

отдан целый номер «Литератур-
ной газеты» от 25 октября 1958 
года – не реклама, а рекламища! 
Сегодня писателю просто пере-
крывают исподволь кислород – и 
он самоликвидируется.

Однако для меня главное досто-
инство Советской власти осталось 
не в повальной сытости населения 
и его крепком здоровье – хотя и 
это сущий плюс. Но не хлебом 
единым жив человек – о чем стыд-
но не знать интеллектуалу, рабо-
тающему на подпевке у «духовни-
ка страны» Жванецкого. И это «не 
хлебом единым» в советском об-
ществе было неизмеримо выше, 
чем в нынешнем.

я с детских лет чувствовал 
какую-то тайную гордость со-
ветского человека, остававшу-
юся за вычетом всех бытовых 
и производственных невзгод. 
Советские люди победили в 
Гражданской войне, отбив по-
путно необъятный корпус ин-
тервенции; побили Гитлера, 
унасекомившего всю Европу; под-
няли страну из двух разрух – и 
все это ценой несметных пота 
и крови.

Значит, в советском строе 
было что-то такое страшно 
привлекательное, раз народ 
готов был платить самую 
страшную цену!

Я думаю, это могло быть свя-
занным только с одним, чего мы в 
СССР достигли безусловно – с от-
меной частной собственности. 
При этом даже наша социалисти-
ческая бесхозность несла в себе 
что-то такое, чего не несла вся за-
падная хозяеватость. Ведь все 
дело по большому счету не в том, 
во что мы рядимся – а каковы мы 
голые. И нынче голый человек – 
зрелище во всех смыслах омерзи-
тельное, почему он и стал нуж-
даться в куче прикрывающих его 
нагой позор одежд.

В СССР постройка водокачки 
была всенародным подвигом, об 
этом пели все газеты, порой пло-
хо – но об этом; на этом, то есть 
на трудовом процессе, зарабаты-
вались звания, лауреатства и ор-

дена. Да, эту помпу с каких-то пор 
захвали негодяи, но она была по 
сути правильной. А когда куча 
бескрылых муравьев без всякой 
помпы копошится где-то, на чем 
потом наживется замкнутая кучка 
кровососов – это уже нечто отвра-
тительное и подрывающее все 
людское…

И он был – этот сказочный, ве-
ками выношенный миг освобож-
дения от оков капитала и наемно-
го труда, за что мы готовы были 
умирать на войнах и вкалывать, не 
щадя себя, на стройках коммуниз-
ма!

Беззаветный правдолюб Алек-
сандр Блок накануне революции 
1917 года писал о сокровенных 
чаяниях русского народа: «Земля 
одна, земля божья, земля – до-
стояние всего народа». И пусть 
это даже неухоженный пустырь, 
но главное – не раздельные цве-
тущие участки…

Дурные советские идеологи 
сталкивали нас зачем-то с Хри-
стом – самым драгоценным обра-
зом, выпестованным предыдущей 
историей. Но именно советские 
люди были в прямом ладу с его 
заветами – а не сегодняшние ли-
цемеры и обжоры, наследники со-
ветских карьеристов.

Ибо человек настолько бес-
смертен и велик, насколько вели-
ко и бессмертно то, что он спосо-
бен полюбить. И в советской 
стране это поле для любви было 
безмерно. Мелкий научный со-
трудник из Одессы приезжал ко 
мне, прочтя какую-то мою замет-
ку, с толстенным планом спасе-
ния и перестройки всей нашей 
экономики, а заодно и мировой – 
это у него стояло в сноске. Высо-
кие начальники встречали таких 

ходоков пинками (хотя и не всег-
да), но они ехали и ехали, почи-
тая своей всю страну – а не толь-
ко свой уголок от тахты до унита-
за. Или, как сегодня, простран-
ство от господского дома до 
домика прислуги.

Своя страна, необъятная как 
душа – вот что было секретом 
долгой советской стойкости и 
не снящихся нам ныне произ-
водственных успехов.

А почему мы все это продули – 
духу на сбережение святой идеи, 
при оседлавших ее паразитах, не 
хватило. Поверили этим ловким 
на язык Максимовым, певцам не-
сметных кур и всяких ярких упако-
вок – по которым, да, был какой-
то дефицит, но не критичный и не 
трагичный…

Что их сегодня тянет за язык 
марать ту щедрую к ним колы-
бель, в которой они выросли? В 
ностальгии по СССР они чуют 
угрозу тому царству брюха, ко-
торое хотели б закрепить в 
России навсегда…

Максимов, рассуждая в катего-
риях съестного и развлекательно-
го на сытое брюхо, удивляется, 
откуда сейчас эта тяга к СССР, где 
порой было не купить без очереди 
курицу. А эта тяга – от извечного 
начала, от Христа, от Блока, от ве-
ликой советской литературы и ве-
ликого советского кино. СССР 
был прежде всего одухотворен, а 
нынешний строй – нет. И этот ны-
нешний неплодотворный строй за 
обжорством одних, разъевших как 
платяной шкаф, и нищетой других 
потерял главное – душу.

А без души – зачем существо-
вать?

Александр РОСЛяКОВ.
publizist.ru
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загадки про транспорт
– я, как птица, вверх взмываю,
Океан перелетаю!
Облака плывут кругом,
Крылья блещут серебром –
Кто, скажи, я?

– я похож на стрекозу,
Вечно что-нибудь везу!
я кружу под облаками,
Над лесами и горами
Совершая перелет.
Называюсь…

(Самолет)

(Вертолет)

ох уж эти детки!!!
ПРИМЕТы

Соня (7 лет) смотрела в окно и 
увидела, как на улице кошка ката-
ется по земле. Мама сказала ей:

– В детстве всегда говорили: 
если кошечка кувыркается, зна-
чит, будет дождь.

Днем как раз прошел дождь и 
Соня сказала:

– Ну вот, кошечка дождик наку-
выркала!

ПЕСНя
Вова (3 года) переделал извест-

ный хит так:

– О боже, какой я мужчина!
Я хочу от тебя ма-ши-ну.

МУЛьТФИЛьМ
Вика (4 года) после просмотра 

мультфильма «Ну, погоди!»:
– Волк бедненький, заяц его все 

время обижает!

ОТЧ¨Т
Отправила мама дочку к бабуш-

ке. Через день позвонила, чтобы 
узнать, как дела у Ксюши.

Дочка докладывает:
– Мама, кушаю не очень, зубы 

чищу, коленки еще целые.

котёнок
Если кто-то с места сдвинется,
На него котенок кинется.
Если что-нибудь покатится,
За него котенок схватится.
Прыг-скок! Цап-царап!
Не уйдешь из наших лап!

В. БЕРЕСТОВ.

Вырастите 
сами весенний «ёжик»

Нам понадобятся: зем-
ля, семена травы для газона, 
капроновые колготы (ненуж-
ные), нитки того же цвета, что 
и капроновые колготы, поли-
этиленовый пакет, булавки с 
цветной головкой (одинако-
вый цвет).

Выращиваем на окне «ёжи-
ка». Засыпаем землю, сме-
шанную с семенами травы, в 
капроновые колготы (на ме-
сте головы семена не добав-
ляем), перевязываем ниточкой 
нос, глаза вырезаем из поли-
этиленового пакета и крепим 
булавками с цветной головкой 
(зрачки). Часто поливаем и… 
ждем. А потом «ежику» можно 
сделать интересную прическу.

лесной календарь
К нам синичка прилетела,
На окошке песню пела.
Вместе с ней капель звучит,
Значит, март в окно стучит.

Звонких птиц заслышав трель,
Теплый к нам спешит апрель,
Словно мамину заботу,
Дарит радость он еноту.

Считалочки
***

Я, во-первых, нагулялся,
Во-вторых, нырнул в кровать,
В-третьих, как я ни старался, –
Не хотел ни капли спать.
А в-четвертых,
А в-четвертых,
Мне приснился пудель в шортах:
Он мне лапкой помахал –
Мне проснуться помогал.
– Эй, – кричал, – уже рассвет!
Ты выходишь
Или нет?

***
Ах ты, совушка-сова,
Ты большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела –
Во траву свалилася,
В яму покатилася!

Скоро
говорка

***
Выговори-ка, Вероника Игорев-
на: «Гравюра выгравирована и 
перевыгравирована».
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меЧТы СБываЮТСя
Татьяна Ашихмина, основатель и бессменный худрук ансамбля 

танцев народов мира «Мечта», со своим коллективом при город-
ском Дворце детского (юношеского) творчества объездила пол-
мира. А все из-за собственной вредности.

Пускай мир подождёт
– Жили мы в хакасском поселке Усть-

Абакан, – рассказывает Татьяна Ивановна. – 
А на гидролизный завод приехал новый ди-
ректор Николай Пономарев, еще и прекрас-
ный хореограф, организовал группу. Там за-
нималась моя старшая сестра, и меня 
привела в 5-м классе. Поступила в Абакан-
ское хореографическое училище. Но я же 
все это уже на гидролизном прошла. Гово-
рю директору – хочу в Челябинский институт 
культуры поступить, он только рукой махнул 
– лети! А в 1976 году студентов на подтан-
цовку в Инсбрук отбирали. И меня, второ-
курсницу Таню Попкову, на Олимпиаду не 
взяли! Так обиделась, думаю – ничего, мир, 
подожди, я все равно тебя объезжу! 

Став старше, уже педагогом-хореогра-
фом, Татьяна задумалась: а может, и к луч-
шему, что ее тогда недооценили? 

– В Челябинском институте культуры я 
научилась не столько танцам, сколько отно-
шению к профессии, – признается хорео-
граф. – У нас педагог по классике была Та-
мара Борисовна, ученица самой Агриппины 
Вагановой, легенды балета. Ровно в 8.00 
она входила в зал с прической и маникю-
ром. Попробуй при ней руку без маникюра 
вытянуть – не та линия! Я от нее поняла: 
главное – самодисциплина.

В общежитии жили втроем: Татьяна – из 
Усть-Абакана, подружки – из Омска и Челя-
бинска. Прощаясь, договорились, что, от-
работав честно по распределению, снова 
станут жить вместе: где-нибудь посереди-
не. Через три года, оставив родной поселок 
танцующим, Татьяна отправилась в Омск. 
Ее приняли в новый Дворец пионеров ба-
летмейстером в ансамбль песни и танца 
«Подснежник» к Анатолию Рытикову: 

– Тоже веха в моей жизни – педагог от 
бога, в первую очередь научил отвечать за 
детей, потом за танец. Объяснял – ребята, 
вам не обязательно сюда приходить, никто 

не заставит. Родители приводят: развитие, 
коллектив, а творчество-то начинается 
только тогда, когда возникает устойчивый 
интерес к танцу. Танец – это не движения, 
это душа! 

Через десять лет «педагог от бога» Аших-
мину отпустил – выросла она из «Подснеж-
ника». Ее ждал мир – она же ему обещала! 

– Галина Дмитриевна Зуйкова, тогда ди-
ректор Дворца творчества, привела в пусту-
ющее крыло, – вспоминает Ашихмина. – … 
А на полу – дохлая крыса. 

Драили пол вместе с ребятами. И, сидя 
уже на чистом полу, она рассказала о том, 
чем грезила сама – о дальних странах с ма-
нящими огнями, о диковинных танцах, о за-
вораживающей музыке, об экзотических ко-
стюмах. 

– Так это ж мечта…– выдохнул кто-то.

Танец – это любовь
Так родилась «Мечта» – ансамбль танца 

народов мира, ставший теперь образцо-
вым. В нем 170 участников от 6 до 25 лет, 4 
концертных состава, 6 педагогов. Програм-
ма «Мечты» состоит из 50 хореографиче-
ских постановок, включающих в себя танцы 
самобытного и сибирского характера, ин-
терпретацию фольклора народов мира. Он 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, многократный обладатель Гран-
при, участник мировых фестивалей фоль-
клорного искусства в Италии, Греции, Бол-
гарии, Малайзии, Южной Корее, Турции, 
Польше, Великобритании, Северном Ки-
пре…

– В 1991 году, в перестройку и разруху, 
только одержимые могли поверить, что 
мечты сбываются. Программы задумали, а 
костюмов нет, и денег на них тоже. В 7.30 – 
ни секундой позже – я стояла у кабинета за-
ведующего гороно Николая Пашкова. У 
меня было две минуты, чтобы рассказать о 
проблемах. Первую поездку в Москву он по-
мог организовать. Потом пригласила Ма-
лайзия в 1996-м, мы ее на карте еле нашли. 
И привезли оттуда главный приз – золотой 
крис, такой кинжал с извилистым лезвием.

Главная программа «Мечты» – русская. 
Уже в Малайзии Ашихмина четко увидела, 
как страны любят и позиционируют себя. 

– С себя надо начинать, если мы будем 
показывать, что наша культура лучшая, в 
это поверят все. Тем более что она есть та-
кая. Фестиваль – это не только танцы, это 
то, как мы себя подаем, как разговариваем, 
с каким уважением относимся к себе и 

окружающим. У меня все учат английский. 
Все обязательно поступают в вузы. Мы 
представляем свою страну, мы должны 
быть образованными! Патриотизм – это же 
не кулаком себя в грудь бить, это ощуще-
ние, что ты несешь флаг своей страны. Что 
за той горой? – наш любимый вопрос. Мы 
никогда после выступлений не сидим – хо-
тим посмотреть все! Это здесь мы можем 
быть чем-то недовольны, а там мы – гор-
дые, потому что русские. 

– Отбора-конкурса в «Мечту» нет, – гово-
рит Ашихмина. – Если ребенок переступил 
этот порог, никто не имеет права сказать 
ему «нет!» Мы все разные – умнее, глупее, 

кореец – пригласит «Мечту», но он сам при-
ехал в Россию. Горка, шашлычок, нарядили 
в шапочку, валенки, шубейку. Марко гово-
рит: я видел много танцев, но такой души 
больше нигде нет! 

Когда в 50 лет на Татьяну Ивановну напа-
ли отморозки возле собственного дома, 
ударив по голове, Марко объездил буддий-
ские монастыри. 

– Вокруг меня люди, у меня нет лица, а я 
спокойна – за меня молятся! И через три 
месяца мы уже в Корее учили танец Пучи 
Чум. Марко привез нам профессора хорео-
графии на один день, чтобы показал, как 
пользоваться веерами. Всю ночь ходили по 
дому, щелкая пальцами, повторяя движе-
ния. «Как вы это сделали», – не мог понять 
професор, приехав утром.

У «Мечты» вся жизнь – эстрим. В Англию 
пригласили на Биллингемский междуна-
родный фольклорный фестиваль в честь 
Олимпиады 2012 года. 

– Приехали в Лондон счастливые! – Про-
должает истории Татьяна Ивановна. – А 25 
наших чемоданов – нет. Ну, правда, англи-
чане отвезли в отель, потом на экскурсию, 

быстрее, тормознее. Но тем и хороши, что 
умеем жить друг с другом. Работать надо 
много, трудно. У одного получается лучше, 
у другого хуже. Но ребенок должен сегодня 
уйти от меня с желанием вернуться завтра. 
Бывает – запихнут родители, я им объяс-
няю: ищите свое место – то, где он будет 
лучшим или там, где ему будет комфортно. 
Не хотят, не уходят. Значит, я им у себя 
найду место. Кто-то солист, кто-то во вто-
рой линии, кто-то арбузники придумывает, 
но они знают, что они здесь нужны, здесь их 
любят и ждут. Каждый мой ребенок выходит 
на сцену – большую или маленькую, во 
Дворце. И уйти с нее они должны победите-
лями. Завтра будет разбор полетов, а се-
годня вы все – молодцы. Я им всегда гово-
рю – вам дано право быть выше всех, стоя 
на сцене. Зачем? Танец – это не аэробика, 
это энергия, это любовь, которую вы долж-
ны и можете отдавать миру. 

Сплошной экстрим
Мир услышал мечту Татьяны – он сам по-

могает ее танцам. 
– После Малайзии мы попали в базу дан-

ных международного Совета организаций 
фольклорных фестивалей и  народного ис-
кусства.  Нас стали приглашать. Мы были в 
Польше, и так нас принимали, что как после 
этого не поставить Рембелинку! Семь раз 
были в Южной Корее, это наша любимая 
страна, где нас всегда ждут. На каком-то 
фестивале представитель министерства 
культуры Южной Кореи спешил, влетел в 
меня – маленький же, сунул в руки портмо-
не – мешало ему. Я машинально схватила и 
понеслась к своим. И вдруг испугалась – 
что, откуда, почему? Мы его искали по все-
му фестивалю, он при нас уже открыл пор-
тмоне – там деньги, визитки, карточки!. В 
международном кругу его зовут Марко. Это 
счастье, что мы попали в СИОФФ – светлый 
круг, объединяющий молодежь разных 
стран, и никаких споров, распрей. И мы бу-
дем танцевать гопак, потому что страна не 
виновата, что политики дерутся! В Англии 
впервые познакомились с танцевальной 
культурой Индонезии – это просто захваты-
вает дух! А поставила индонезийский танец 
моя дочь Катя, чем я очень горжусь.

Они не ожидали, что Марко – тот самый 

возвращаемся – стоят все 25 в рядок. В 
Сайпрус прибыли тоже не в полном составе 
– 25 человек и 23 чемодана! А выступать 
завтра. Но самая «жесть» была с вылетом 
из Стамбула. Я прохожу вперед – у меня до-
веренность, и вдруг выясняется, что мои 
шестеро не входят – самолет маленький 
дали! А турки внезапно перестают понимать 
на всех языках. Я два часа ходила по само-
лету, не давая ему взлететь, трясла стюар-
десс и летчиков – нашлись места! 

У «Мечты» – масса наград, ими заставлен 
весь кабинет. Но не это главное, считает 
Татьяна Ивановна. 

– Сейчас сколько больных детей. И мои 
чуть что – губы посинели. Но – сильные. На-
таша Андрейчук на сцене Музыкального те-
атра порвала колено. Танцевала, хотя с та-
кой травмой можно только ползти. В Крыму 
перед самым ответственным выступлени-
ем у Верочки Бауэр – температура под 40. 
Мы ее водой поливаем, она высыхает тут 
же. Все, уложила ее, отдыхай, не корову 
проигрываем. Поворачиваюсь – она стоит, 
смотрит своими больными глазищами: «Я 
буду выступать!» 

Выпускники «Мечты» и сегодня танцуют: 
Виталий Синяк, Даниил Нечаев – солисты 
Омского народного хора. Павел Лазарев – в 
Государственном ансамбле пограничных 
войск при ФСБ РФ. Юля Шестакова, Жана 
Жеребцова остались работать в городском 
Дворце творчества, организовав свои сту-
дии. Мэрия даже приняла было решение 
сделать старшую группу муниципальным 
ансамблем. Но… денег на культуру, как 
всегда, не хватило. 

– Никто из моих не уехал жить в другую 
страну. – Признается Татьяна Ивановна.– Я 
люблю бывать за границей, но больше лю-
блю возвращаться. У нас главный праздник 
– День Победы, программу готовим весь 
год. Мой папа воевал, горел в танке. И я 
могу научить своих детей только тому, во 
что верю сама. Они светлые у меня. И пони-
мают, что их свет тут нужен. Танец – это 
только метод, а программа моя называется 
«Воспитание танцем». Ведь задача – не кон-
церт, не приз. Главное, что я могу им дать – 
целый мир! Мир, который они могут и хотят 
изменить. 

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото из архива «Мечты».

Вместе в Лондоне.

После репетиции.
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Клавиша Win находится между кла-
вишами Ctrl и Alt с левой стороны (на 
ней нарисована эмблема Windows).

Клавиша Menu находится слева от 
правого Ctrl.

Комбинация «клавиша» + «клави-
ша» означает, что сначала надо на-
жать первую клавишу, а затем, удер-
живая ее, вторую.

о том, о сём
для дома, для семьи

как быстро почистить гранат

Поваренная соль —
лекарство, которое 
всегда под рукой
Многие на собственном опыте убедились в целебных свой-
ствах обычной соли, особенно при лечении простудных за-
болеваний. Но соль имеет намного больше областей при-
менения в народной медицине

АНГИНА
На 1 стакан теплой воды взять 1 

ч. ложку соли, полоскать горло не-
сколько раз в день.

ПРОСТУДА У ДЕТЕй
2 ст. ложки семян аниса, 1 ч. 

ложка меда и щепотка соли. Все 
заливается стаканом воды, дово-

дится до кипения, а потом проце-
живается. Для лечения кашля де-
тям дают по 1 ч. ложке 1 раз в два 
часа. Взрослые могут принимать 
по 2 ст. ложки.

ДЛя ЗДОРОВья ЗУБОВ
Чтобы сохранить зубы, можно 

каждое утро сосать 2–3 крупных 
кристалла из морской соли. Для 
этого их следует растирать язы-
ком не только по зубам, но и по 
деснам.

УШИБы, ГОЛОВНыЕ БОЛИ
Компресс из соли с добавлени-

ем уксуса 1:1.

БОЛИ В КОСТяХ И СУСТАВАХ
Взять 1 стакан меда, 1 стакан 

водки, 1 стакан соли и 1/5 ста-
кана сока редьки. Хорошо пере-
мешать и втирать в болезненные 
места.

«горячие клавиши» – 
хорошие помощники 

Работу в Windows можно сделать более эффективной и бы-
строй, если пользоваться не только мышью, но и применять 
«горячие клавиши» – специальные комбинации клавиш, 
призванные упростить и ускорить работу. Например, 
мало кто знает, что очень часто используемый Прово-
дник (куда уж без него) запускается одновременным на-
жатием Win + E. Согласитесь, это гораздо удобнее!

Сочетание клавиш Описание

Ctrl + Esc
Win

Открыть меню «Пуск» (Start)

Ctrl + Shift + Esc Вызов «Диспетчера задач»

Win + E Запуск «Проводника»

Win + R Отображение диалога «За-
пуск программы» (Run), ана-
лог «Пуск» — «Выполнить»

Win + D Свернуть все окна или вер-
нуться в исходное состояние 
(переключатель)

Win + L Блокировка рабочей станции

Win + F1 Вызов справки Windows

Win + Pause Вызов окна «Свойства систе-
мы»

Win + F Открыть окно поиска файлов

Win + Сtrl + F Открыть окно поиска компью-
теров

Win + Tab
Win + Shift + Tab

Выполняет переключение 
между кнопками на панели за-
дач

F6
Tab

Перемещение между панеля-
ми. Например, между рабо-
чим столом и панелью «Бы-
стрый запуск»

Сочетание клавиш Описание

Alt + Printscreen Сделать скриншот текущего 
активного окна

Ctrl + A Выделить все (объекты, текст)

Ctrl + C
Ctrl + Insert

Копировать в буфер обмена 
(объекты, текст)

Ctrl + X
Shift + Delete

Вырезать в буфер обмена 
(объекты, текст)

Ctrl + V
Shift + Insert

Вставить из буфера обмена 
(объекты, текст)

Ctrl + N Создать новый документ, про-
ект или подобное действие. В 
браузере это приводит к от-
крытию нового окна с копией 
содержимого текущего окна.

Ctrl + S Сохранить текущий документ, 
проект и т.п.

Ctrl + O Вызвать диалог выбора файла 
для открытия документа, про-
екта и т.п.

Ctrl + P Печать

Ctrl + Z Отменить последнее действие

Alt + Enter Переход в полноэкранный ре-
жим и обратно (переключа-
тель; например, в Windows 
Media Player или в окне ко-
мандного интерпретатора).

«горяЧие клавиши» оБЩего НазНаЧеНия

Чтобы в муке не завелись жучки
Храните ее в плотно закрытых 

емкостях (стеклянных или пласт-
массовых). Периодически про-
веряйте муку и крупы. В качестве 
меры предосторожности положи-
те в кухонный шкафчик несколько 
очищенных долек чеснока — запах 
отпугнет насекомых.

как отстирать 
кухонные
полотенца

– Для этого вам понадобится 
простое хозяйственное мыло, си-
ликатный клей и кастрюля. Пред-
варительно натрите на крупной 
терке хозяйственное мыло в ка-
стрюлю, затем добавьте 100 г 
клея, положите полотенца и за-
лейте все это водой так, чтобы 
она покрыла полотенца, и ставь-
те кастрюлю на огонь. После за-
кипания воды, следует вывари-
вать полотенца в течение 10–15 
минут на среднем огне. Затем 
полотенца необходимо прополо-
скать, причем еще до того, как 
вода, в которой вы их вывари-
вали, остынет. Иначе жир снова 
осядет на полотенцах и придет-
ся проделывать описанную про-
цедуру снова.

оклеивание дверей 
самоклеящейся 
плёнкой 

Оклеивание дверей пленкой-са-
моклейкой удобно тем, что цвет 
самоклеящейся пленки можно по-
добрать практически под любой 
интерьер. Можно даже выбрать 
понравившиеся цвет двери по ка-
талогу и купить самоклейку соот-
ветствующего тона, благо ассор-
тимент их в магазине очень велик. 
Как осуществляют оклеивание 
дверей пленкой-самоклейкой?

Перед тем как оклеивать дверь 
пленкой, с нее надо снять двер-
ную ручку, зашкурить ее полотно 
и окрасить его алкидной краской. 
Покраска дверей рекомендует-
ся потому, что самоклеящаяся 
пленка легче приклеивается на 
гладкую основу. К оклейке можно 
приступать, когда алкидная кра-
ска высохнет полностью.

Прежде всего оклеиваемое 
полотно дверей рекомендует-
ся смочить слегка мыльной во-
дой. Это необходимо потому, что 
к сухой поверхности пленка сра-
зу же приклеивается, и отклеить 
ее, в случае неудачного располо-
жения, трудно. А  по мокрой две-
ри пленка скользит, и ее можно 
двигать, легко корректируя поло-
жение.

После выравнивания пленки на 
полотне двери, всю воду из-под 
нее удаляют. Для этого к пленке 
прижимают чистую сухую тряпку 
и гонят воду от ее центра к кра-
ям, пока не выгонят полностью. 
После того как вода высохнет, 
самоклейка приклеится намерт-

во, но окончательное ее схваты-
вание с поверхностью двери про-
исходит только через двое суток.

Если после оклеивания дверей 
пленкой на ней остались неболь-
шие пузырьки, то их надо просто 
проколоть иголочкой. Если пу-
зыри на самоклейке получились 
большие, то их прорезают брит-
вочкой и после этого пленку ак-
куратно приглаживают. Когда она 
окончательно приклеится, все не-
дочеты будут незаметны.

Советы по оклеиванию
Первый совет: отрезая пленку 

необходимого размера, на всякий 
случай для свободы ее маневра 
на полотне дверей со всех сто-
рон пленки оставляйте пример-
но сантиметровые припуски. По-
сле окончательного приклеивания 
пленки их можно легко отрезать 
острым ножом.

Совет второй: торцевые кромки 
полотна дверей и дверные налич-
ники лучше не оклеивать пленкой, 
а покрасить подходящей по цвету 
быстросохнущей краской. На по-
верхностях узких деталей дверей 
самоклейка держится плохо и бы-
стро отслаивается.

Оклеивание дверей пленкой-
самоклейкой может стать и твор-
ческим процессом, если, напри-
мер, с ее помощью устроить на 
оклеиваемой двери своеобраз-
ные «филенки» (вставки) из плен-
ки более светлого или темного 
оттенка, чем цвет основной само-
клейки.

1. НАДРЕЗАЕМ ВЕРХНЮЮ ЧАСТь

3. ВСТАВЛяЕМ НОЖ, ПРОВОРАЧИВАЕМ 4. РАЗЛАМыВАЕМ

2. НАДРЕЗАЕМ ПО ПЕРЕБОРКАМ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 дачу в Осташково, 5 соток, все 

посадки, колодец, водопр., мет.буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

 дачу, недорого. Проезд до стан-
ции Петрушенко электричкой (от 
остановки до дачи 150 м). Проезд 
авт. №144 (от остановки до дачи 400 
м). Тел. 31-47-23;

 *зем. уч. 11 соток подж застройку 
в пос. Новоомский (на месте бывших 
дач). Документы на участок оформле-
ны. Тел. 8-951-401-47-78;

 *ковер индийский р. 2х3 м 
(10 000 руб.); ковер р. 2,5х3,3 м 
(30 000 руб.). Тел.: 8-962-034-12-70, 
8-950-210-16-99;

 мешки колостомные для ухода за 
больными или меняю на пеленки ме-
дицинские, памперсы. Тел.: 31-78-87, 
8-908-801-44-39;

 *платье офисное, черн., р. 50 
(1 000 руб.); платье модельное, р. 50 
(800 руб.). Тел. 8-961-881-94-85. Тел. 
8-961-881-94-85;

 *дюралюмин. лодку «Обь» с дис-
танционным управлением без под-
весного мотора. Цена договорная. 
Тел. 8-951-420-31-77;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС, 
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;

 автоприцеп бортовой, выпуска 
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-653-
73-37;

 *1-месячную телочку (крупную) 
от молочной коровы (8 000 руб.) в р.п. 
Саргатское. Тел. 8-950-330-27-87.

КУПЛЮ
 навесное оборудование для 

трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

 старые фотоаппараты, ради-
оприемники, радиодетали, моне-
ты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 *репетитор по английскому язы-

ку. Школьная программа. Выполне-
ние контрольных работ. Тел. 8-905-
944-37-29;

 *считать недействительным уте-
рянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании на Алексейцеву 
Алину Николаевну;

 *сдаю комн. 14 кв. м в благ. доме 
(по ул. 13 Северная) взамен за ухо-
дом над инвалидом II гр., 90 лет., 
не лежачий муж. семейной паре или 
пенсионерке (не работающей). Тел. 
8-950-799-58-74 (зв. с 18.00 Вале-
рий);

 организация производит при-
ем верхней одежды на комиссию по 
адресу: Орджоникидзе, 42. Тел. 24-
39-47;

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску, области и в Казахстан. 
Тел. 8-908-110-60-40;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРД Подготовил оМич 
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метод решения задачи. 5. Спортивное судно. 8. Любитель пастилы и шоколада. 9. Са-
лат с именем француза. 10. Табу или вето. 11. Лицевая или оборотная у медали. 12. Шпион или страховой 
клерк. 15. Сарай с запасами зерна. 18. Зачаток гриба. 23. Наставник-контролер. 24. Фигура для отпугивания 

птиц. 25. Роскошный дом монарха. 
26. Похожесть явлений. 27. Омский 
футболист, чемпион России, брон-
зовый призер чемпионата Европы 
2008 года. 29. Хлебный злак. 31. 
японское трехстишие. 36. Дитя ко-
ровы. 37. Мастерская мод. 38. До-
стижение на спортивном поприще. 
39. Кривое в комнате смеха. 40. 
Гипсовая фигура. 41. Легенда с поу-
чением. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статистиче-
ский отчетный документ. 2. Полный 
достаток. 3. Слепящий свет. 4. По-
роховой или винный. 5. Промысло-
вая рыба. 6. Дразнит быка красной 
тряпкой. 7. Застой в жизни и работе. 
13. Кушанье из фарша и капусты. 
14. Местный говор. 16. Солдат-гра-
битель. 17. Городской вид транспор-
та. 19. Картина художника. 20. Лю-
бимчик папы и мамы. 21. Сокол-ры-
болов. 22. Документ на обыск. 27. 
Большая бегающая птица. 28. Вере-
ница дней. 30. Неудача стрелка. 32. 
Там лечатся и отдыхают. 33. Сжатие 
ткани после стирки. 34. Жизненная 
дорога высокопарно. 35. Зелень в 
салате.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гермес. 5. Омоним. 8. Балаган. 9. Миксер. 10. Истина. 11. Урядник. 12. Тариф. 15. 

Толпа. 18. Осетр. 23. Поприще. 24. Чтение. 25. Гудрон. 26. Раструб. 27. Иртыш. 29. Ласка. 31. Капот. 36. Те-
орема. 37. Натура. 38. Дубина. 39. Дактиль. 40. яблоко. 41. январь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гамбит. 2. Ректор. 3. Сбруя. 4. Вандал. 5. Оникс. 6. Наитие. 7. Мрамор. 13. Альтаир. 14. Именины. 16. 

Отписка. 17. Призрак. 19. Ссадина. 20. Толокно. 21. Опера. 22. Регби. 27. Ирония. 28. Тантал. 30. Сирота. 32. 
Путина. 33. Токарь. 34. Стадо. 35. Ладья.

ПРОДАЮ
 *1-комн. кв. в г. Омске 3/9, 

29,4/17/5,1, не углов., в отл. сост., 
окно ПВХ, нов. межкомн. дв., сч. на 
все, шкаф-купе. Можно под сертифи-
кат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-993-
92-45;

 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;

 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;

 2-комн. благ. кв. в Большеречье, 
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд., 
сч-ки все нов., рем., нов.крыша, до-
мофон, погреб. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-953-397-17-76;

 *3-комн. кв. в Омске, 3 эт./ 3 эт. 
кирп. дома, 61 кв. м + 10 кв. м под-
вал, ПВХ, сч., труб нов. Тел. 8-913-
683-03-72;

 3-комн. дом на берегу озера Ик 
в селе Китерма Крутинского райо-
на, 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, 
8-953-395-31-44, 8-913-630-30-56;

 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;

 *благ. дом в Азово, 111,6 кв. м, 
х/п, гараж, колодец, 15 соток зем-
ли, асфальт к дому. Возможен обмен 
на кв. 1-комн. в Азово с допл. Тел. 
8-950-797-91-17;

 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;

 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 об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 *дачу в черте города, 82 кв. м 
дом с мансардой, зем. уч. 7 сот. Мож-
но с ПМЖ. Все в собственности. Тел. 
8-908-792-03-95;

 *сад. уч. в СТ «Железнодорож-
ник» возле Волжского поселка, 630 
кв. м, есть свид. собств. на землю, 
есть все посадки, водопр., электр., 
строений нет. Авт. №13, 171. Тел. 
8-908-110-92-03;

 *дачу в СТ «Молния» по Сыро-
пятскому тр-ту, 5 соток, колодец, во-
допр., электр., посадки, приватизи-
рована, есть будка, фундамент кирп. 
для постройки. Тел.: 62-20-84, 8-908-
117-14-38;

 *дачу в черте города за ново-
стройкой в Старом Кировске в СТ 
«Содружество-2», 5,49 соток, лет. до-
мик, баня, сарайка, колодец, емкость 
для воды, летн. водопр., все посадки. 
Тел. 8-950-794-03-30;

 *дачу в д. Половинка, в СТ 
«Родничок», домик 20 кв. м, 2 са-
рая, душ, туалет, водопр., электр., 
все посадки. Недорого. Тел. 8-953-
390-82-21;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет.домик, все посадки, коло-
дец, дровник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

Идет мужик по улице. Из-за угла 
выскакивают два социолога:

– Вы за Путина?
Мужик:
– Да пошли вы... вместе с Пути-

ным!
Один социолог другому:
– Добавляй в графу «Вместе с Пу-

тиным».
  

Чем сильнее чиновник любит ро-
дину, тем большую часть родины он 
старается перевести в свою част-
ную собственность.

  
Говорят, кошки ложатся на боль-

ное место. Сегодня моя кошка лег-
ла на мой кошелек. Она еще никог-
да не была так права.

  
– Кум, ты слышал, американцы 

запустили ракету, которая умеет 
возвращаться.

– Отлично! Осталось только при-
делать к ней боеголовку...

  
– Господин прокурор, можно вы-

давать ордер на арест банкира М.
– Точно? Все сделано, ничего не 

упустили?

– Да, все доказано: обналичивал, 
нарушал законы, обманывал вклад-
чиков, акционеров и так далее. В 
суде комар носа не подточит! И 
сейчас мне позвонили – он только 
что вылетел в Лондон. Так что мож-
но выписывать ордер.

  
Миллиарды долларов потрати-

ли беднейшие граждане России на 
взятки чиновникам.--

Часть парка спасена, 
но надолго ли?

Городской арбитражный суд признал недей-
ствительным договор аренды участка размером 
2 га между мэрией и компанией «Стройинвест», 
запретив строить развлекательный комплекс в 
парке 30-летия ВЛКСМ.

Как сообщили в пресс-службе региональной про-
куратуры, зампрокурора Александр Лоренц направил 
иск в арбитражный суд еще в мае 2015 года с требо-
ванием признать недействительным договор компа-
нии, которая собиралась построить на главной аллее 
в центре парка им. 30-летия ВЛКСМ аквапарк. Суд 
полностью удовлетворил иск.

Напомним: мэрия предоставила компании уча-
сток в аренду сроком на 3 года в 2008 году. Площадь 
земли составила около 2 га, на ней «СтройИнвест» 
планировал строительство культурно-досугового 
центра, но на протяжении 3 лет работы там так и не 
начались. В августе 2012 года департамент имуще-
ства в одностороннем порядке разорвал договор 
аренды с компанией. Но в июне 2013 года «Строй-
Инвест» попросил мэрию продлить срок аренды 
земли до конца декабря 2016 года, предложив ад-
министрации проект строительства теперь уже ак-

вапарка. Новый срок аренды был изменен на пери-
од до 8 лет. 

«Это не только нарушило принципы земельного за-
конодательства, но и позволило ООО «СтройИнвест» 
получить участок, расположенный в территориаль-
ной зоне парков отдыха, в обход предусмотренной 
законом процедуры проведения торгов, что свиде-
тельствует о нарушении публичных интересов», – со-
общили в областной прокуратуре. А прокурор Омска 
внес представление мэру Двораковскому, но после 
того, как мер не было принято, прокуратура обрати-
лась в арбитражный суд.

Точка поставлена? Увы, деревья в парке продолжа-
ют вырубать, так как компаний, претендующих на ла-
комые куски парка, хватает.
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Победа 
шлеменко-тренера 

Велогонки

Спортсмены приглашают 
болельщиков

Спортивное ориентирование

Первый летний старт

Единоборства

Мини-футбол

василевский требует реванша 
Матч-реванш Василевский – Шле-

менко может пройти осенью. О заинте-
ресованности обеих сторон в этом бое и 
готовности его организовать заявил прези-
дент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

По его мнению, этот матч-реванш рас-
ставит все точки над i. В феврале омский 
боец Александр Шлеменко выиграл боль-
шинством судейских голосов у москвича 
Вячеслава Василевского первый полуфи-
нал средневесов M-1 Grand Prix 2016. Ко-
манда Василевского подала официальный 
протест в Союз ММА России по результа-
ту поединка. 

Впрочем, еще до матч-реванша, в июне, 
Александру предстоит финальная встреча 
с действующим чемпионом M-1 Challenge, 
28-летним дагестанским бойцом Рамаза-
ном Эмеевым, который во втором полу-
финале победил великовозрастного бра-
зильца Майкеля Фалькао, взяв его на 
удушающий прием.

Тренирующийся в Омске у Александра 
Шлеменко Алексей Кунченко победил сво-
его соперника из Дагестана и стал чемпио-
ном M-1 Challenge в полусреднем весе.

Бой был запланирован как пятираундо-
вый поединок и оказался достаточно рав-
ным. В конце второй пятиминутки Абдулаев 
отправил Кунченко в нокдаун, но воспитан-
ник Шлеменко не только поднялся, но и пе-
ревел соперника в партер. 

Все решилось в четвертом раунде. При 
атаке сверху Алексей попал сопернику в об-
ласть тазовой кости, как выяснилось чуть 
позже, в шрам от операции, и поединок был 
прерван. Алексей Кунченко был объявлен 

победителем, хотя сам даже поначалу отка-
зывался признавать свою победу. Боец из 
Дагестана признал поражение и не выска-
зал никаких претензий к своему сопернику.

Первый этап летнего чемпио-
ната Омской области состоял-
ся в Красноярке. Несмотря на 
то, что на календаре еще сере-
дина весны, сибирский апрель 
дарит омичам по-настоящему 
летнюю погоду. Для любителей 
и профессионалов спортивно-
го ориентирования такой пода-
рок ценен вдвойне. Во-первых, 
соревноваться в таких условиях 
гораздо приятнее, а, во-вторых, 
щедрое солнышко вполне 
успешно борется с препятстви-

ями в виде луж и грязи от талых 
вод.

В стартовом этапе принимали 
участие около 170 спортсменов, 
представляющих не только наш 
регион и страну, но и соседний 
Казахстан. Его победителями ста-
ли Сергей Кейник (мужчины, 25 
контрольных пунктов), Семен Гу-
левич (мальчики до 13 лет, 7 КП), 
Иван Арцимович (мальчики до 15 
лет, 7 КП), Егор Наумчук (юноши 
до 18 лет, 18 КП), Ринат Гатау-
лин (мужчины старше 55 лет, 18 

КП) и Дмитрий Казанцев (мужчи-
ны, 20 КП).

Среди женской половины участ-
ников сильнейшими стали Варва-
ра Иванова (девочки до 13 лет, 
7 КП), Мария Казанцева (девоч-
ки до 15 лет, 7 КП), Алёна Филип-
пова (девушки до 18 лет, 12 КП), 
Анастасия Мырксина (женщины, 
20 КП) и Ирина Майоркина (жен-
щины старше 50 лет, 12 КП). 

Следующий этап чемпионата 
области запланирован на послед-
нюю декаду мая.

Победили 
с сухим счётом

На площадке спорткомплек-
са «Старт» в Москве прошел фи-
нальный матч Открытого куб-
ка Москвы по мини-футболу. 
В решающей встрече сошлись 
«КПРФ-Москва» и «ПринтЭра».

Наша команда с первых ми-
нут захватил инициативу и после 
стартового тайма вел с доволь-
но комфортным преимуществом 
– 3:0. После перерыва «Принт-
Эра» стала создавать больше го-
левых моментов, однако забить 
так и не смогла – настолько четко 
действовали подопечные Миха-
ила Маркина. Команда добилась 
разгромного счета, не пропустив 
ни одного гола. Итог финально-
го матча был неутешителен для 
принтэровцев и чрезвычайно 
приятен для КПРФ – 8:0.

По окончании финальной 
встречи прошла торжественная 
церемония награждения. В ней 
принял участие первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников.

«Правда», №40.

ринг назвал сильнейших 
В Омске прошло пер-

венство области по бок-
су среди юниоров 1998-
1999 годов рождения.  В 
течение трех дней на рин-
ге центра единоборств 
выявляли на протяжении 
трех раундов сильнейше-
го спортсмена в каждой 
весовой категории. 

Победу в весовой ка-
тегории до 49 кг одер-
жал Серик Маликов.  В 
весе до 52 кг «золото» за-
воевал Евгений Чаплыгин. Среди 
спортсменов весом до 56 кг силь-
нейшим оказался Талгат Сарсен-
баев. Чемпионский титул в кате-
гории до 60 кг достался Денису 
Муратову. В весовой категории до 
64 кг в двух подгруппах победите-
лями стали Сергей Алыев и Иван 

Карбин. Даниил Исаев стал чемпи-
оном в весе до 69 кг. 

Сильнейшим спортсменом в 
категории до 75 кг оказался Вик-
тор Ахмадеев, до 81 кг — Мак-
сим Миллер, а в самом тяжелом 
весе победу одержал Сергей Мо-
розов.

23 и 24 апреля 2016 года в Омске состоится первенство об-
ласти по велоспорту-шоссе. Соревнования проводит областной 
центр по велосипедному спорту. 

Программа соревнований:
23 апреля

Индивидуальная гонка 
Время старта первого участника в 17.00.
Место проведения: 1-й км автодороги Сосновка–Новинка.
Мужчины, женщины 10 км
Юниоры, юниорки 1998-1999 г.р. 10 км
Юноши, девушки 2000-2001г.р. 10 км
Мальчики, девочки 2002 г.р. и младше 10 км

24 апреля
Групповая гонка 

Время старта: 10.00. 
Место проведения: велотрек стадиона «Динамо».
Мужчины, (40 кругов х 0,4км)
Юниоры, 1998-1999 г.р. (40 кругов х 0,4км)
Юноши 2000- 2001 г.р. (30 кругов х 0,4км)
Мальчики 2002 г.р. и моложе (15 кругов х 0,4км)
Женщины (15 кругов х 0,4км)
Девочки 2000-2001 г.р. и младше (15 кругов х 0,4км)


