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За мир и счастье
трудового народа
Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От души поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с радостью
отмечает и стар, и млад. Первомай же уникален тем, что не знает границ. Более ста двадцати лет назад люди труда учредили этот поистине
интернациональный праздник. Они договорились отмечать его в весенний день, когда природа освобождается от зимних оков и одевается в
красочный наряд, когда в аромате весеннего ветра чувствуется радость
обновления. В этом решении есть глубокий смысл. Ведь принимавшие
его боролись именно за новый мир, за освобождение от угнетения по
сословным, классовым и национальным признакам.
Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества, борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов,
в трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди
тех, кто решительно борется за наше правое дело, за мир, дружбу и
братство народов.
С Первомаем вас, дорогие друзья и товарищи!

41,5%

Депутаты Омского городского
Совета поддержали решение
РЭК об изменении предельного
индекса платы за коммунальные услуги до 41,5%(!?) для жителей – клиентов «Тепловой
компании» и «ОмскРТС».
Таким образом, по информации
Региональной энергетической комиссии Омской области, с 1 июля
к ежегодному повышению тарифов добавится дополнительно
плата по отоплению 1,5 руб. за
1 кв. метр, по горячей воде –
3,8 руб. за 1 куб. метр. К примеру,
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«Подарок» горожанам
от партии власти
платеж за тепло для семьи из трех
человек, проживающей в квартире площадью 54 кв. метра, в среднем увеличится почти на 100 рублей в месяц.
Региональная энергетическая комиссия обратилась с просьбой о
повышении в размере, как она
сама признает, превышающем «утвержденные Правительством Российской Федерации показатели», –
для «устранения дисбалансов».
Правда, РЭК предложила три
варианта повышения предельного
индекса – до 10,8%, до 26,5% и

41,5%. Депутаты выбрали самый
жесткий вариант!?
Очередным повышением тарифов омичи обязаны депутатам от
«Единой России», которых в горсовете большинство, а также депутатам от ЛДПР и «Справедливой России». Только фракция
КПРФ, единственная, не поддержала очередное наступление на кошельки горожан – все
ее 10 депутатов-коммунистов,
без исключения, проголосовали против.
(Продолжение темы на стр. 4)

Поклон вождю Октября

Ко всем памятникам В.И. Ленину на территории области возложены венки и цветы.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗÞГАНОВ. Проведены традиционные Ленинские субботники.
– Всегда готовы! – разносится
над площадью. Это звонкие голоса подают пионерские отряды им.
Сергея Тюленина (Левобережье) и
им. Олега Кошевого (Кировск). На
святом для каждого коммуниста
месте двадцати ребятам повязали
алые галстуки. И аплодисменты
собравшихся звучали им напутствием в мир борьбы за справедливость. В добрый путь, пионерия!
Затем участники направились в
Краеведческий музей, где размещен памятник Ленину, стоявший
десятилетия у здания обкома
КПСС. Напомним: этот монумент
ночью, по-воровски, был демонтирован и увезен, но коммунисты
разыскали его и добились, чтобы
он был помещен в Краеведческий
музей.
Надо было видеть, с каким вниманием слушали школьники экскурсовода, говорящего, хотя и
сухо, официально, о Ленине, но в
школе и такого не услышишь.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
Мир! Труд! Май!
Заветам Ленина верны!
Да здравствует Первое мая –
День международной солидарности трудящихся!
Водрузим над землею Красное
знамя труда!
Народ – единственный источник
власти!
Власть и собственность – трудовому народу!
Власть – труду, а не капиталу!
Выход из кризиса – социализм!
Программа КПРФ – возрождение России!
Правительство национальных
интересов – будущее России!

Будущее – за общенародной
собственностью!
Природные богатства – на службу народу!
Сельскому хозяйству – поддержку государства!
Сильная промышленность – основа независимости страны!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
Требуем прогрессивной шкалы
налогообложения!
Бесплатные образование и медицину – для всех!
Доступное образование! Стабильную работу! Достойную зарплату!

1 Мая приглашаем всех
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ,

посвященные празднованию Дня международной солидарности трудящихся.
Сбор участников демонстрации в 10.00 на площади перед
зданием Законодательного собрания области, а время проведения демонстрации – с 10.30 до 11.00. Митинг на Ленинской
горке начнется в 11.00.
Омский обком КПРФ.

УВАЖАЕМыЕ КАЛАЧИНЦы!
Приглашаем вас 1 Мая на митинг. Он начнется на мемориале Памяти в 10 часов. Здесь же состоится сбор
подписей против повышения тарифов ЖКХ.
Калачинское местное отделение КПРФ.
Омский обком КПРФ направил уведомление в правительство области о проведении 9 Мая шествия и митинга, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Сбор участников шествия планируется на 10.30 на Ленинградской площади (Ленинградская площадь, 1). Время проведения шествия с 11.00 до 11.45. Митинг в парке Победы планируется начать в 11.45.

22 апреля, Омск

В этот день после прошедшего дождя в Омске стояла теплая
погода. Впрочем, КПРФ приучила своих друзей и недругов к
тому, что никакие капризы погоды – ни стужа, ни жара, ни слякоть – не смогут помешать этому мероприятию.
Ровно в полдень по ступенькам
лестницы, ведущей к памятнику
Ильичу, поднимается большая
группа людей. Здесь секретари,
другие члены обкома, активисты
местных городских отделений
партии. Тут комсомольцы, пионеры и ветераны – словом, те кому
дороги имя и дело Ленина.
Большой хвойный венок, повязанный алой лентой с надписью:
«В.И. Ленину от омских коммунистов», красные гвоздики – и Ленинская горка преображается от
красного цвета – цвета флагов,
гвоздик, накидок и шарфов с символикой КПРФ.
Многие из пришедших на площадь знакомы и тепло приветствуют друг друга, непременно говорят: «С праздником!». Горячо об-

В сельских
районах

суждаются события последних
дней: «прямая линия» президента
(с горечью и недоумением), повышение коммунальных и транспортных тарифов (с гневом: «когда же власти наедятся?)»…
К собравшимся обращаются
А. Алехин и Д. Горбунов, подчеркивая масштаб личности Владимира Ильича.

Нынешний апрель добавил и
новые черты этим весенним
дням.
Партийцам уже не приходится
дежурить возле памятников, опасаясь, что местные власти решат
выслужиться перед начальством и
снести их как напоминание о советской эпохе. Даже наиболее
оголтелые «либералы» смирились
с тем, что в народном восприятии
Ленин – один из величайших исторических деятелей России. Соответственно меняется и отношение
к памятникам вождю мирового
пролетариата.
Так, недавно отремонтирован
памятник вождю мирового пролетариата в районном центре Оконешниково.
(Окончание на стр. 2).
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Красный ПУТЬ

От первого лица

Александр Кравец:

«Прямая линия»
была… кривая
Традиционное шоу для россиян под названием «Прямая линия
с президентом Путиным» прошло при максимальном интересе
зрительской аудитории. Социологи отмечают, что среди тех, кто
не собирался звонить на «прямую линию», большинство хотели
услышать ответы на вопросы: что происходит с экономикой страны, почему так бедно живут регионы, почему такой низкий уровень жизни народа? Первый секретарь Омского обкома КПРФ,
депутат Госдумы Александр КРАВЕЦ поделился своими впечатлениями.
– Никакого глубокого анализа оказывается, непорядки на меситуации в стране на этом шоу не стах, депутаты должны поборотьбыло. Да, разговоры о проблемах ся за интересы избирателей. Но,
были. Но реакция на них как мест- как известно, у нас во всех Совеная анестезия, не более того. Были тах, на всех уровнях большинство
попытки оправдать бездействие и единороссов. Понятно, как будут
безобразия, которые происходят решены эти вопросы – в интереповсюду. Но лишь попытки. Крити- сах чиновников, а не простых люки порочной системы управления дей. Именно они голосуют за то,
не было и быть не могло. Очевид- чтобы цены на то же ЖКХ задираной была задача вселить дух опти- лись не на 10%, а на все 40–60%.
мизма в народ. Президент говоЧего люди ждут от руководителя
рил, что какие-то проблемы через страны, понимая, что страна в глуполтора-два месяца «начнем ре- бочайшем кризисе? Ждут, что у
шать», какие-то через полтора-два доброго «батюшки царя» есть
года «начнут решаться». Ну а в це- план выхода, что он вот наконецлом «все нормально», есть стаби- то его озвучит. Так нет его, этого
лизационный фонд, который мо- плана, смиритесь! В четырнадцажет позволить нам ничего не де- тый раз господин президент облать и жить припеваючи целых че- щается с народом и обещает хотыре месяца.
рошую жизнь, а она все не настуРазговор был пронизан одной, пает и не наступает! При ответах
главной стратегической идеей: на злободневные вопросы Путин
сохранить нынешнюю ситуацию, чаще всего просил «потерпеть
законсервировать ее любыми еще». Вот рабочий челябинского
средствами – политическими ли, завода «Уралавтоприцеп» расскаэкономическими. Так трактуется зывает о явном системном кризистабильность в стране.
се в автопромышленной отрасли.
Внешне «прямая линия» была Президент обещает, что отрасль
насыщена больными вопросами. получит в поддержку 40 млрд. Но
Люди спрашивали и про зарплаты, не поминает о том, что только на
и про пенсии, и про растущие та- АвтоВАЗе, который сейчас конрифы ЖКХ… Много было озвучено тролируется альянсом «Рено-Ниспроблем. И я еще раз убедился, сан», убытки в прошлом году сочто одинаково тяжело живет на- ставили 75 млрд! Сопоставим эти
род и на Урале, и в Сибири, и в цифры и легко ответим на вопрос:
Центральной России. Быть может, почувствует ли автопром огромразница лишь в том, что по каким- ной страны такое «вливание»? Кото вопросам ситуация легче в од- нечно же, нет. Президент приводя
них регионах, по каким-то вопро- эти данные, не показывал ситуасам в других, но в целом картина цию на таком контрасте, когда
довольно безрадостная. От роста всем стало бы понятно, что автоцен, по мнению Путина, те же се- пром действительно получит больляне только выигрывают (хотя они шую материальную поддержку и
об этом, судя по всему, не знают), будет развиваться. Нет, Путин порост цен на тарифы ЖКХ – так это, нимает, что на контрасте это вы-

глядит менее ярко, поэтому он, по
своему обыкновению, «утешил»
рабочих обещанием, что деньги
выделены, все пойдет на лад.
Главное здесь – произвести позитивное впечатление и продемонстрировать хорошую реакцию.
«Ждите ответа», как говорили в
старом советском анекдоте.
Тумана в этой «прямой линии»
было очень много. И все шоу было
ориентировано в первую очередь
на истеблишмент в студии. Там
сидели узнаваемые в стране
люди. Однако и расчет был на малограмотную «бабу Зину», которая
должна поверить, что президент
продолжает пахать, как раб на галерах.
Процитирую слова президента:
«У россиян выход один, как в известной песенке: «Никто не даст
нам избавленья – ни бог, ни царь и
ни герой». Здесь две эмоции –
первая: народу дали понять, что
ни Путин, ни его команда ничего
решить не в состоянии. И вторая:
резануло, не скрою, то, что «песенкой» президент назвал «Интернационал», партийный гимн. А
ведь он сам был членом КПСС. А
между тем текст этой «песенки»
настолько актуален сегодня в России, как бы ей снова не стать гимном большинства!
«Прямая линия-2016» показала,
что недовольство народа своей
жизнью идет по нарастающей.
Терпение может лопнуть. Об этом
говорит даже тот факт, что миллионы людей (по официальной информации, на «прямую линию» дозвонились более трех млн человек), уже не зная куда обращаться,
надеются на царя-батюшку по старой русской традиции – что он
рассудит, накажет виновных. Что
ответил президент? – «Работой
правительства удовлетворен, оно
работает высоко профессионально». Партию власти тоже похвалил.
Делайте, как говорится, выводы.
Люди так плохо живут потому, что
правительство хорошо работает!?
Когда Путин говорил о терпении
и призывал народ в очередной раз
набраться сил, я вспомнил фильм
«Обыкновенное чудо». Там король,
оправдывая свои действия, ссылался на то, что в нем проснулся дед с
материнской стороны. Тот при малейшем несчастье замирал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он
стоял возле и уговаривал: потерпи,
может, обойдется. Вот у нашего
президента, на мой взгляд, похожее отношение к народу.

Джефф Монсон назвал коммунизм
верной дорогой в будущее
Американский боец по смешанным единоборствам Джефф Монсон в пятницу, после возложения
цветов к Мавзолею Ленина на

Красной площади, заявил, что готов активно сотрудничать с КПРФ,
назвав концепцию партии путем в
будущее.
«Я решил присоединиться
к шествию Коммунистической партии, потому что это
путь равенства и свободы
для всех людей. Это верный
путь», – сказал Монсон.
Он также отметил, что в
день рождения В.И. Ленина
«дух Ленина с нами».
Спортсмен также считает,
что «коммунизм – это путь в
будущее, путь человечества».
По словам Дж. Монсона,
направление, которое поддерживает КПРФ, учит «заботиться друг о друге, бороться друг за друга, за основы общества, за права человека,
за
достойное
образование».
«Советская Россия»,
№43.

Джефф Монсон – мастер
боевых искусств, выступающий в смешанных единоборствах (MMA) и бразильском
джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем
ADCC Submission Wrestling
World Championship и чемпионом мира по бразильскому
джиу-джитсу.
Джефф с июля 2003 года на
протяжении двух с половиной
лет выиграл 13 поединков подряд, завоевав чемпионские титулы CWFC, SportFight и XFC.
Статистика ММА: 59 побед
(нокаутом, решением судей,
других), 25 поражения (нокаутом, решением судей), 1 ничья.
22 марта 2013 Джефф Монсон заявил, что готов сменить
гражданство США на гражданство Российской Федерации.
7 сентября 2014 года Джефф
вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс».
22 декабря 2015 года получил российское гражданство.
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Отчёты и выборы

Кампания завершается

Прошли конференции в Ленинском и Октябрьском местных отделениях КПРФ. Работа организаций признана удовлетворительной. Первыми
секретарями избраны соответственно Л.Д. Михайленко и В.А. Свистунов. На конференциях выступили члены бюро Омского обкома КПРФ
Д.А. Горбунов и А.О. Погарский.
Эти две конференции завершили отчетно-выборный цикл в местных
отделениях КПРФ. а их в области 39. Избраны делегаты на областную
конференцию КПРФ, которая состоится 14 мая 2016 года.

Поклон
вождю Октября

Начало на стр. 1
Много усилий для этого приложил первый секретарь МО КПРФ
Виктор Вячин.
В ленинские дни к оконешниковцам приехал второй секретарь Омского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном
собрании Андрей Алехин. После
возложения венка к памятнику
В.И. Ленину состоялся митинг, на
котором выступили Андрей Алехин, Виктор Вячин, член бюро
Оконешниковского райкома КПРФ
Валентина Плотникова и другие
коммунисты. Затем собравшиеся
пошли в КДЦ, где все желающие
смогли послушать песни советских
лет в исполнении вокально-инструментальной группы «Мастер».
Перед началом концерта Виктор
Вячин и помощник депутата Законодательного собрания Артур
Гильт поздравили собравшихся с
праздником, а Андрей Алехин вручил наиболее активным коммунистам партийные награды. Кроме
того, один из них получил еще и
путевку в профилакторий «Ника».
Награждение самых добросовестных возможностью комфортного
отдыха – почти забытая советская
традиция. Кстати, зрителей в зале
было достаточно много. Бесплатные праздничные концерты с участием артистов из Омска для многих сельских районов – тоже почти
забытая роскошь.

Такой же праздничный концерт группы «Мастер» прошел в
селе Красноярка Омского района. Здесь организатором встречи выступали депутаты-коммунисты Татьяна Лукина (Омский
райсовет) и Михаил Федоров
(Совет Красноярского поселения). Андрей Алехин также вручил наиболее активным коммунистам Красноярки партийные
медали и путевку в профилакторий «Ника».

На субботнике

Актив Кировского местного отделения провел субботник в парке
им. 30-летия Победы. В нем участвовали депутаты Законодательного собрания Андрей Алехин,
Василий Архипов и Николай
Иванов. С небольшого участка
около озера Горячее собрали десятки мешков мусора.
– Парк очень замусорен, – рассказывает участвовавший в субботнике депутат Омского горсовета Иван Федин. – Там нужно еще
чистить и чистить. Мы, коммунисты Кировского округа, будем уделять парку больше внимания. Хочется, чтобы наш город был таким
же красивым и зеленым, как при
Советской власти.
Олег КУЗНЕЦОВ,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА
и Александра ВОЛКОВА.
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В Законодательном собрании

«А» сказано – иди дальше!

Т

ень предстоящих выборов
нависла над региональным
парламентом. Многие депутаты «Единой России» вдруг выявили свою ранее тщательно
скрытую любовь и признательность к населению – то и дело будут произносить пламенные речи
и выдвигать доселе не характерные для них инициативы.
Старт этот, однако, припоздал.
На апрельском заседании Законодательного собрания области,
не без «подачи» губернатора,
председательствующий Владимир Варнавский неожиданно призвал парламентариев поддержать
поправки депутата Виктора
Жаркова в закон о мерах социальной поддержки по уплате взносов на капремонт. Уже не первый
месяц, кстати, двигаемые фракцией коммунистов в повестку дня.

поддержка по оплате капремонта
будет действовать не один год.
Жаль, что третья поправка, предложенная Анатолием Казаком, – о
компенсации платы за капремонт с
1 января этого года, а не с 1 мая,
как это прописано в законе, не
прошла. Не прошло с ходу и новое
предложение коммунистов – отменить заявительный принцип. А
ведь не все пожилые люди могут
куда-то сходить и написать заявление.

Кто сдаёт, тот
и выигрывает?

лосовало против возвращения
прямых выборов мэра Омска и
глав районов.

В школу
надо ходить
Депутаты регионального парламента в большинстве своем поддерживают власть исполнительную и сокращают неэффективные,
по мнению чиновников, бюджетные расходы. На этот раз под секвестр попали компенсации родителям, которые выбрали для своих
детей так называемую семейную
форму обучения. Законопроект
принят большинством голосов, за
исключением фракции КПРФ, к
рассмотрению.
По словам министра образования Омской области Сергея Канунникова, выплаты были приняты
на региональном уровне в 2013
году по инициативе облправительства. И, что интересно, после
этого количество обучающихся на
дому детей резко выросло.
«В 2010 году количество родителей, получающих компенсацию,
было 11, в 2011 году – 12, в 2012
году – 14, в 2013 – 60, в 2014 –
223, в 2015 – 301, а на 1 марта
2016 года – 407 человек, – сообщил депутатам министр. А ведь в
связи с этим определенные суммы снимаются с финансирования
школ, потому что их финансирование осуществляется по нормативному душевому принципу. А выплачивается компенсация фактически без дальнейшего контроля
за обучением ребенка и его социализацией. Что, по его мнению,
нарушает права детей.
Кстати, размер выплат варьируется от 7 816 рублей до 11 724 рублей в месяц. В 2015 году родителям было компенсировано 26 млн
рублей, в бюджете Омской области на этот год заложено 37 млн
рублей. Сэкономленные после отмены выплат средства планируется направить на оплату труда педагогов.
Однако, министр Канунников
заверил, что домашнее обучение
детей-инвалидов по-прежнему будет финансироваться из бюджета.

Ночью свист
и авторский
концерт –
бесплатно

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, хотели отнести, помимо громкой музыки и
пения, использования пиротехники, строительных и погрузочноразгрузочных работ – крики,
свист и игру на музыкальных
инструментах. Однако ко второму чтению от новых запретов решили отказаться. Словом, ори под
окнами, свисти и бей в барабаны
– вполне бесплатно. А все потому,
что сомнительная доказательная
база будет у стороны обвинения.
Другое дело, не выдержит крепкий жилец ночных «концертов»,
наденет «музыкантам» барабан на
голову да в «бубен» настучит – вот
вам и состав преступления – нанесение телесных повреждений.
Поэтому – бей в барабаны, играй,
трубачи!
На фоне этого поправки в Кодекс Омской области об административных правонарушениях будут и не столь эффективными.
Хотя… за громкую музыку и строительные работы минимальный
размер штрафа планируется увеличить с 500 рублей до 1 тыс. рублей, а за использование пиротехники — с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Этот законопроект также
прошел режим первого чтения. В
целом этот закон может быть принят уже 19 мая, на следующем
пленарном заседании, и вступить
в силу с лета.

В итоге с мая 2016 года жителям
региона старше 70 лет сделали
50-процентную компенсацию по
уплате взносов на капремонт. Пенсионеры старше 80 лет и вовсе освобождены от взносов. Льготу получали только собственники жилья.
По словам министра труда Владимира Куприянова, новым законом
смогут воспользоваться около 31
тысячи жителей Омской области.
На эти цели потребуется 47 млн рублей из бюджета.
– Часть льготников уже обладают таким правом – это ветераны
труда. Но, может быть, они перейдут в другую категорию. В ближайшее время будет четкое понимание. Отмечу, что предоставление этой льготы носит заявительный характер. По ходу того, как
будут поступать заявления, мы будем производить начисление компенсаций, – заявил Куприянов.
Планировалось вообще-то ввести компенсацию только на 2016
год. Но наша фракция с этим не согласилась, и депутаты приняли поправку. Таким образом, социальная

Действия правящей партии напоминают игру карточного шулера: идет карта– играем, не идет –
правила меняем.
Вновь депутаты Законодательного собрания приняли изменения
в закон, дающие возможность
вернуть прямые выборы глав на
муниципальном уровне. Теперь
глава может избираться либо
местными депутатами, либо, как и
прежде, прямыми выборами. Но,
повторим, речь идет пока лишь о
возможности. Как на практике отреагируют местные органы власти
– это большой вопрос.
Лидер фракции КПРФ Андрей
Алехин подчеркнул острую необходимость навести порядок хотя
бы на уровне поселений. И напомнил коллегам о тех безобразиях,
что творились с выборами главы
Нововаршавки. Депутат совершенно не исключает таких же безобразий и при выборах мэра Омска, кои остались за скобками закона и будут «проводиться» без
прямого участия населения.
– То положение, которое приняло Законодательное собрание в
прошлом году, превратилось в откровенный фарс. Комиссия отказывает неугодным кандидатам, –
заметил Алехин. – Мы хотим обеспечить прямые выборы на уровне
глав районов и мэра Омска. Призываю дать право городскому Совету и районным Советам самим
решать, как избирать мэра и глав
районов.
Несмотря на эти призывы, большинство парламентариев прого-

Уточним

Пикеты в городе и на селе

Лиха беда начало

Вспомнил
«песенку»

Пиар-акция
не удалась
Вместе с тем не лишне вспомнить, что парламентское заседание проходило спустя неделю
после общения президента России с народом. И тот резонанс,
что получило выступление в
эфире всех телевизионных
госканалов молодой омички по
вопросу «убитых» омских дорог,

не могло не получить продолжения. И как тут было не ткнуть
мэра Двораковского и даже, помятуя о предстоящих выборах,
не написать для него памятку – в
какой последовательности надо
убирать улицы города и проводить ремонт дорог. Да еще и
предложить
градоначальнику
письменно засвидетельствовать
прочтение оной «памятки» и в
письменном же виде отчитаться
о его работе.
Именно это и проделал единоросс Сергей Калинин, предлагая
сделать депутатский запрос в
адрес мэра, хотя переписка такая
лишь создает иллюзию решения
проблемы. Депутат Виктор Жарков заявил, что дело не в нежелании Двораковского отремонтировать дороги, а в бюджете, за который, кстати, коммунисты призывали не голосовать.
– Мы пять лет говорим, что
нельзя принимать такой бюджет.
Давайте смотреть правде в глаза.
Двораковскому дали три копейки,
а просят сделать Нью-Йорк, – констатировал депутат фракции
КПРФ. А депутат Адам Погарский
возразил против ненужной переписки – пусть мэр лично выступит
перед депутатами в ближайщее
время. Мэр, как и ожидалось, не
против.
По его мнению, проблема
очевидна. Но он не согласен с
тем, что будто лишь появление
кадров на Центральном телевидении подтолкнуло мэрию к решению проблемы:
– Это искажение действительности, которое «заставляет омичей не любить город».
В общем, инициативу единоросса не поддержали даже его однопартийцы, и парламентарии проголосовали за неотложное и публичное выступление мэра на Заксобрании.
****
На заседании Законодательного
собрания Омской области вручен
депутатский мандат Евгению
Горлову, токарю
ремонтного
локомотивного депо «Московка». Он пополнил фракцию КПРФ
вместо Максима Михайленко, возглавившего региональный Минстрой. Досрочно прекращены полномочия единороссов – осужденного О. Шишова и А. Макарова, у
коего обнаружился заграничный
бизнес.
Евгений ПАВЛОВ.

«Помнится, у нас в советское
время была песенка такая: «Никто
нам не поможет», или что-то там:
«ни бог, ни царь и ни герой»… «Все
собственной рукой мы должны
сделать»…
(Из высказываний В.В. Путина
на «прямой линии» 14.04.2016)
Уточним для президента страны
слова упомянутой им «песенки»
под названием «Интернационал»:
Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Эти чеканные строки, наверное,
не раз озвучивал и сам Владимир
Владимирович как бывший член
КПСС. Правда, немного подзабыл.
А зря!
Пожалуй, нет резона
Сей гимн из памяти стирать.
А ну как грянут непреклонно
Тысячеустые колонны:
«Вставай,
проклятьем заклейменный…».
Глядишь, придется подпевать.
О. ДЖИГИЛЬ
«Советская Россия», №40.

Раньше – герои, теперь – бездорожье
Состоялась очередная серия акций протеста
в городских и сельских местных отделениях.
Много общих проблем у города и села, потому
лозунги и призывы к властям навести хоть
какой-то порядок были общими. Это и плохие
дороги, и повышение цен на проезд, и постоянно растущие тарифы ЖКХ. Да и предстоящие в сентябре выборы людей волнуют: не будут ли голоса подтасованы?
Коммунисты Центрального местного отделения КПРФ провели пикет возле почтамта. Нарас-

хват расходился спецвыпуск газеты «Правда» (с
омской вставкой). Участники пикета вручали
прохожим приглашения на демонстрацию
1 Мая, депутаты-коммунисты Сергей Жуков и
Михаил Федотов прямо у красной палатки принимали жалобы, давали консультации.
Коммунисты Марьяновского местного отделения провели пикет на улице Ленина. Акция
посвящалась, рассказывает секретарь Валерий Васильев, и Ленинскому дню, и юбилею
полета Юрия Гагарина в космос. Прохожим

раздавали репринтное издание газеты «Правды» от 13 апреля 1961 года. Людей, в частности, интересовало, почему все великие даты,
которые мы отмечаем сейчас, достались нам в
наследство от советского времени, а вот где
нынешние великие события и герои? Почему
сегодня больше приходится говорить о кризисах, а не о победах, которые бы радовали народ?
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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В Омском горсовете

Поговорили и только
(Начало на стр. 1)
Очередное заседание Омского
городского Совета 20 апреля началось с попытки депутатов обратить внимание на одну из самых
злободневных проблем – ремонт
дорог. Однако первый заместитель мэра г-н Фролов тут же попросил отсрочить информацию до
перерыва: дескать, ему документы подвезут для отчета. И в итоге
большинство депутатов высказалось за то, чтобы мэрия подготовилась тщательно и доложила о
состоянии омских дорог в мае.
Спросили бы население!
Правда, к проблеме дорог депутаты все-таки вернулись. Внесены
изменения в главный финансовый
документ (бюджет) – увеличены
средства на ремонт и строительство дорог (20 млн рублей). Но этого явно недостаточно. Депутаты сошлись во мнении обратить внимание федерального центра на увели-

П

ОСЛЕДНЯЯ «линия» поставила очередной рекорд: по
разным каналам президенту
поступило более 3 млн вопросов!
Задумаемся над этой грандиозной
цифрой. Если даже президент потратит на изучение одного вопроса ровно 1 минуту, ему для этого
понадобится более 6 лет. То есть
больше его нынешнего президентского срока. Но 6 лет – это если не
пить, не есть и не спать, а только
читать вопросы. Если же работать
над теми вопросами по 8 часов в
день с выходными, на них у Путина
уйдет и вовсе 25 лет. Четверть
века!
Путин ответил на 80 из них. По
следам некоторых вопросов даже
возбуждены уголовные дела.
Однако, «прямая линия» в народном сознании уже стала некой
разновидностью
суперлотереи.
Народ, затаив дыхание, словно
следит за розыгрышем призов в
прямом эфире, где приз – божественное внимание к проблеме
«маленького человека», гарантия
(и многие в это верят свято), что
проблема, не решаемая никак
иначе, будет решена.
Знатоки арифметики могут рассмеяться: вероятность выигрыша
– ничтожна, тысячные доли процента! На что гуманитарии возразят: но она все же есть. Ведь, как
известно, надежда на чудо умирает последней. Да без нее все лотереи мира исчезли бы за раз. А
раз так, то почему бы и нет. Тем
более что другой возможности решить жизненно важный вопрос,
пусть и при чрезвычайно низкой
вероятности, просто нет.
Впрочем, у нас в стране в последнее десятилетие все ожидания людские в отношении властей
вообще строятся главным образом по лотерейному принципу.
Принципы «безусловного исполнения закона», «неотвратимости»
и «гарантированности» для большей части населения звучат полной абстракцией. Мы уже давно
прониклись пониманием того, что
ничего «неотвратимого», равно как
и «гарантированного», в нынешней
России нет и быть не может.
И что самое парадоксальное –
создается впечатление, что многих вполне удовлетворяет этот
принцип – как, например, в здравоохранении. Не секрет, что в медицине идет ползучая коммерциализация, что многие услуги давно
уже стали лишь условно бесплатными. Но пока бесплатность декларируется, есть шанс, что кто-то
где-то (а почему не я?) сможет
впрямь получить бесплатно каче-

чение финансирования Омска,
обратившись напрямую к председателю правительства Медведеву.
Просить решили более 1,8 млрд рублей. На капитальный ремонт, да
еще и на текущий ремонт дорожного полотна. Сам город может, заявлено, провести этот текущий ремонт только на площади 246,8 тыс.
кв. метров, а потребность в этом
виде ремонта почти 700 тыс. кв. метров. Финансовую помощь город в
основном получает из центра и регионального бюджета в качестве
субсидий. Так их отдавать надо:
долги города уже к 8 млрд рублей
подрастают.
Обращение к г-ну Медведеву
изобилует благодарностями …
за помощь к 300-летию города. В чем она, эта помощь
«проросла», если и была, – город не видит, так как грандиозных строек к юбилею не замечено.
Отдавая ежегодно в федеральный
бюджет порядка 130 млрд рублей,

Омск получает оттуда крохи. А не
менее острой проблемой остается
и другая – переселение из ветхого
и аварийного жилья. Только по искам, которые имеют законную
силу, городу на эти цели необходимо более десяти млрд рублей! А
еще надобно строительство школ,
детских садов…
Когда осенью прошлого года
верстался бюджет города на текущий год, фракция КПРФ предлагала не принимать документ, который не решит ни одну из неотложных задач, а обратиться в правительство. Коммунистов обвинили
в популизме. Сейчас же, когда
идет подготовка к выборам в Госдуму и Законодательное собрание
области, вдруг вспомнили о возможности обращения к правительству. Вспомнили, несмотря на
то, что знают: правительство, если
и выделит какие-то деньги, то в
следующем бюджетном году. Сейчас обращение, скорее всего, бу-
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дет лишь принято к сведению. Выходит, акция с обращением –
предвыборный пиар? Этот вопрос
в лоб инициаторам обращения задал руководитель фракции КПРФ
Леонид Михайленко. И заметил,
что такого рода обращения уместны в период работы над очередным бюджетом. К тому же надо и
учесть, а способен ли город выполнить работы на такую сумму, если вдруг случится чудо, и
финансы дадут? Иначе деньги
придется возвращать.
Удручающую картину состояния
городского хозяйства не видит
лишь слепой. И виновато в этом не
только федеральное законодательство, которое позволяет предприятиям регистрироваться где
угодно, только не в Омске, про
низкий процент отчисления налоговых поступлений в муниципальную казну уже говорилось.
Но и в городе по-прежнему есть
неиспользованные источники дополнительных доходов.
– У нас же еще столько земли!
Она в аренде, но аренда мизерная. Эту землю можно ведь продать – она стоит очень больших
денег. У нас на улицах Маршала

Жукова, на Масленникова десятилетиями заборы стоят. Предприниматели берут землю в аренду,
потом эти фирмы продают вместе
с землей за сотни миллионов! А до
бюджета деньги не доходят, – посетовал на заседании первый зам.
председателя горсовета Василий
Мамонтов. Но почему так происходит? Ответ на этот вопрос у всех
на слуху, достаточно привести
ужасающую статистику уголовных
дел местных чиновников которые
устроили вольницу с использованием городских земель. А представительная власть, заняв пассивную позицию, потворствует
этому!
Или взять набивший оскомину
пример. По городу ездит нелегально не одна сотня «маршруток». Счет
потерь городской казны идет на
миллионы рублей. Ни один водитель не отважился бы на такую беззаконную езду, если бы не имел высоких покровителей. Проще, конечно, не нарушителей налогового законодательства
искать,
а
финансовые резервы в кошельках
горожан, повышая тарифы на проезд, тепло и прочие услуги.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

населением как достижение. А
принимаемые правительством решения нацелены на опустошение
карманов и без того небогатых
граждан российского государства.
И о сборах на капремонт, и росте тарифов ЖКХ, и кадастровой
оценке земли и недвижимости, и
даже об опасном росте цен на лекарства – обо всем поговорил президент с народом. И – ничем не
утешил. Все будет только плюсоваться, кроме содержимого карманов граждан – в них будет
сплошной минус. Но и надежду
оставил Владимир Путин народу.

обсуждается – он будет одним из
заместителей экспертного совета
при президенте и будет заниматься вопросами, связанными со
стратегией развития на ближайшее время, после 18-го года, и на
более отдаленные перспективы.

Лотерея Путина
Новую пищу для размышлений
дало очередное шоу под названием
«прямая линия президента»

ственное лечение. Приятно думать, что в этой лотерее у тебя
есть хоть крошечная, но не равная
нулю возможность.
Это же относится и к высшему
образованию, так же неуклонно
двигающемуся в сторону тотальной платности. Людям хочется верить, что и их детям в этой лотерее повезет.
Или взять «посадки» последнего
времени губернаторов и высоких
чиновников. К ним в народе тоже
относятся как к лотерее «справедливости» – чтобы на злодеев пусть
даже случайным образом, но периодически обрушивалась бы
Кара Небесная. Конечно, хорошо
бы прищучить их всех… Но в такой
аттракцион невиданной справедливости народ не верит.

«Даёшь!»
дороги Омску
Благодаря дозвонившейся Путину жительнице Омска. И вот уже
в прямом эфире мэр Двораковский докладывает, что ремонтные
работы на омских дорогах начались прямо сейчас. И сразу деньги
нашлись! Вот это выигрыш! Вот
это джекпот!
Появилась даже некоторая зависть к мэру: вот ведь может так запросто обратиться к президенту. Не
в смысле отчитаться, а дозвониться
на «прямую линию» и прямо в эфир.
А ведь перед широко анонсированным общением Путина с народом
нашу редакцию засыпали телефонными звонками с просьбой помочь
связаться с президентом. А электронной почте пока веры нет. Только прозвучавший в открытом эфире
вопрос может взбодрить чиновничество – будь то глава региона или
руководитель правоохранительной
структуры.
«Рабовладельцам» с Шикотана – уголовное дело. После прямого видеовключения обращения
жителей Курил на острове Шикотан (самый северный и самый
крупный остров Малой гряды Курильских островов), куда людей
«заманили и не платят зарплаты
по полгода» – уголовное дело в от-

ношении директора этого рыбокомбината было возбуждено через
десять минут после слов непосредственного обращения президента к генеральному прокурору.
Рабочим – зарплату. Следственный комитет начал проверку в
Челябинской области после того,
как работники завода «Уралавтоприцеп» пожаловались на невыплату зарплаты в ходе «прямой линии»
с президентом. Об этом сообщил
официальный представитель СК РФ
Владимир Маркин.
В свою очередь, следователи
Северной Осетии начали проверку
по невыплате зарплаты работникам «БТС-Гидрострой» после обращения рабочих к Владимиру Путину.
Вундеркиндам – отдых. А губернатор Ярославской области
Ястребов пообещал помочь вундеркинду, который также пожаловался главе государства, что не
может попасть в лагерь отдыха
для одаренных детей из-за своего
юного возраста. Он дал поручение
департаменту образования оказать помощь восьмилетнему ребенку в реализации его потенциала…
Подфартило!.. Но что с проблемами других людей – недозвонившихся и вообще не звонивших?
На следующий год в этом беспроигрышном лотерейном буме
будут, глядишь, участвовать уже
не 3, а все 10 миллионов благодарных за такое дело россиян.
Других-то шансов на исполнение
желаний нет!

Все чудеса
когда-то
заканчиваются
Но были обращения к президенту и по системным вопросам, которые не требовали мгновенного
решения, и с наскока их было не
взять. Нельзя же вывернуться наизнанку и признать тот факт, что
внутренняя политика государства,
ее социальная и экономическая
составляющая не расцениваются

Скоро,
скоро посветлеет

На вопрос: «Какая сейчас полоса
в экономике – черная или белая?» –
Путин ответил: серая. Ситуация еще
не исправилась, но тренд, мол, всетаки положительный. Пока спад валового внутреннего продукта, но в
следующем году ожидается рост.
Дно трудно нащупать, однако естьде «позитивные цифры»: рост в
сельском хозяйстве, безработица
на низком уровне, материнский капитал проиндексирован. Резервные
фонды правительства уменьшились, но очень на незначительную
величину. Если прекратить работать
и ничего не делать, страна может
жить 3–4 месяца, – успокоил президент.

Непотопляемый
Кудрин

Жив, жив финансовый курилка!
А все потому, что Путин, в отличие
от населения, считает его вклад в
российскую экономику настолько
великим, что все дальнейшее не

И вновь
о демократии
Путин, оказывается, уверен, что
никто не сомневается в эффективности и объективности работы избиркомов, а если у кого-то есть
такие сомнения – есть способ защиты своих интересов. Полстраны, если не больше, в это все как
раз не верит – президент верит. А
ведь иные и на выборы не идут,
считая это безнадежным.
Если люди, продолжил Путин,
которые хотят проголосовать за
ЕР или за другого достойного кандидата, будут ответственно относиться к своим обязанностям, мы
получим ту власть, которую страна
хочет… Золотые слова! Но к чему
тогда надо переносить выборы на
сентябрь, почему надо устраивать
шоу с «отставками» губернаторов?
Нынешняя «прямая линия» президента России проходила на фоне
углубления системного кризиса. По
мнению большинства населения
страны, правительство не справляется с проблемами. Власть и народ
живут в разных государствах. Выстроенная Путиным и его сподвижниками вертикаль власти постоянно
дает сбои. Она неэффективна. И
эти миллионы звонков – крик души
людей, уже отчаявшихся получить
помощь хоть от кого-нибудь. В такой ситуации напишешь даже в
«Спортлото».
Евгений ПАВЛОВ.
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Танцуют все!

Омск станет столицей танца – 7 мая в спортивном комплексе «Арена-Омск» состоится чемпионат мира по бальным танцам среди профессионалов в категории «шоуномера европейской программы».
За право принимать сильнейшие бальные пары из десяти
стран боролись несколько городов мира. Решение о проведении
чемпионата принималось в Лондоне во время заседания президиума Всемирного танцевального
совета. Предпочтение отдано Омску, опередившему в этом соревновании столицу Австрии.
Столь престижные танцевальные состязания в России проводятся, как правило, в Москве или
… в Омске. Наш город уже не раз
принимал танцоров высокого
уровня: в 2008 году – чемпионат
Европы, в 2009 году – чемпионат
мира по латиноамериканским танцам, в 2012-м – чемпионат мира
по бальным танцам в категории
«шоу-номера европейской программы». Участники и судьи оценили достойный уровень организации мероприятий, что и стало
причиной сбора именитых гостей
в сибирской глубинке. Да и вряд
ли европейцы так же любят бальные танцы, как сибиряки. Во всяком случае, столичные залы не собирают такого количества зрителей – 10 000 человек, которые
обычно прибывают в «АренуОмск», чтобы полюбоваться синтезом искусства и спорта.
– Танцевальные дуэты из стран
СНГ, США, Германии, Японии,
Италии продемонстрируют шоуномера европейской танцевальной программы, – рассказал
Игорь Лавров, председатель Омской областной общественной организации «Танцы без границ»,
председатель Омского отделения
Российского танцевального союза, хореограф и продюсер. – Это
лучшие из лучших. Для того чтобы
попасть на чемпионат мира, мало
красивого исполнения, танцоры
должны выиграть национальные
чемпионаты в своих странах. Программа чемпионата уникальна:
шоу-номера – своего рода миниспектакли, которые длятся всего
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3–4 минуты. Как говорит легенда
омского паркета, заслуженный артист России Виктор Тзапташвили,
танец красноречивее слов. Вместе
со зрителями энергию чувств и
обаяние артистизма будет оценивать жюри, в которое входят высокопрофессиональные судьи международного ранга. Среди них омич
Николай Клюшин, член президиума
Российского танцевального союза.
Вести чемпионат будет вице-президент Всемирного танцевального
совета Станислав Попов.
Впрочем, каждый из зрителей
сможет себя почувствовать если
не на вершине славы, то, по крайней мере, на сцене – между выступлениями будут танцы для
всех! Омский русский народный
хор и духовой оркестр филармонии под управлением Олега Романова в этот день играют не только
для чемпионов, но и для их болельщиков.
– Россию представят москвичи
Александр Воскальчук и Вероника
Егорова, бронзовые призеры чемпионата России среди профессионалов европейской программы
2012 года. Еще одна пара – Александр Елизаров и Наталья Иванова, чемпионы РФ 2015 года по европейскому секвею среди профессионалов, стали россиянами
недавно – они из Севастополя.
Вне конкурса, конечно, будут исполнять танцы на колясках наши
омские ребята с неограниченными
возможностями. Надеюсь, чемпионат мира, который город принимает в год своего 300-летия, даст
новый толчок танцевальному движению.
Билеты на мировой праздник
стоят до 1500 рублей. Для школьников, студентов, пенсионеров и
ветеранов, по коллективным заявкам, организатор установил цену в
200 рублей. Чтобы сделать заявку,
можно позвонить по телефону
8-950-950-13-14. Начало в 19.00.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «В горах Þгославии». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Мимино». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Еще раз про любовь».
Х/ф.
18.00 «Женщина, которая
поет». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Пролетариат в
поисках истины». Д/ф.
21.00 «Пришла и говорю».
Х/ф.
0.30 «Воздушный извозчик».
Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Если можешь, прости...». Х/ф.
09.00 «Приходите завтра...».
Х/ф.
11.15 «Временно недоступен».
Т/с. (16+)
15.35 «Инна Макарова». (12+)
16.35 «Белые росы». Х/ф.
(12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.25 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Поймай толстуху,
если сможешь». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

ПРОГРАММА

со 2 по 8 мая

19.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+)
20.50 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
22.50 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+)
00.30 «Особенности подледного лова». Х/ф. (16+)
01.40 «Бабло». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Взвешенные люди». Второй сезон. (16+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.45, 00.25 «Знакомство с
родителями». Х/ф. (0+)
11.50 «Знакомство с Факерами». Х/ф. (12+)
14.05 «Знакомство с
Факерами-2». Х/ф. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30 «Первый мститель». Х/ф.
(12+)
18.50 «Ангелы Чарли». Х/ф.
(0+)
20.40 «Ангелы Чарли-2». Х/ф.
(12+)
22.40 «Васаби». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

06.55 «Молодая жена». Х/ф.
(12+)
08.45 «Тайна двух океанов».
Х/ф. (12+)
11.40 «Невидимый фронт». (12+)
12.00 «Подсказки потребителю».
(12+)
12.20 «Животные – моя семья».
12.35 «Наше право». (16+)
12.55 «Природная аптечка». (12+)
13.40 «Реальный мир». (12+)
14.15 «Девчонка на прокачку».
(12+)
14.30 «Обратная связь». (16+)
14.50 «Граф Монте-Кристо».
Х/ф. (12+)
18.20 «Взгляд из прошлого». Т/с.
(12+)
22.10 «Как это сделано». (12+)
22.15 «Тест на любовь». Х/ф.
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.00 «Невероятные приключения итальянцев в России».
Х/ф.
08.05 «Не было бы счастья…». Х/ф. (12+)
12.20 Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой.
15.00, 21.00 «Вести».
17.10 «Скалолазка». Х/ф.
(12+)
21.35 «Уйти, чтобы вернуться».
Т/с. (12+)
01.30 «Красавец и чудовище». Х/ф. (12+)

06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.55, 23.40 «6 кадров».
(16+)
08.15 «Рабыня Изаура». Т/с.
(16+)
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+)
19.00 «Лекарство для бабушки».
Т/с. (16+)
22.40 «Свидание с войной». Д/ф.
(16+)
00.30 «Родной ребенок». Х/ф.
(16+)

ÍÒÂ

06.00 М/ф. (0+)
11.00 «Вам письмо». Х/ф.
(12+)
13.30 «Голодные игры». Х/ф.
(16+)
21.15 «Женщина-кошка». Х/ф.
(12+)
23.15 «Заклинательница акул».
Х/ф. (16+)

06.00 «Мой грех». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)
16.20, 19.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером». (12+)
00.15 «Афон. Русское наследие». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

07.00 «Морской патруль». Т/с.
(16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)

ÒÂ-3

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Владислав Третьяк. Ненавижу проигрывать». Д/ф. (12+)
07.05 «Волга-Волга». Х/ф.
(0+)
09.00 М/с. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Константин Райкин. А я

смогу! А я упрямый!». Д/ф. (12+)
11.00 «Спортивный регион».
(0+)
11.20 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Кортик». Х/ф. (0+)
16.00 «Анатолий Рыбаков». Д/ф.
(12+)
17.00 «Кубанские казаки».
Х/ф. (12+)
19.10 «Семейный лекарь». (12+)
19.30 «Частная история Ольги
Науменко». (12+)
20.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Алла Пугачева. Найти
меня». Д/ф. (12+)
21.30 «Рубин во мгле». Х/ф.
(16+)
23.30 «Новые миры». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

08.00 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 «Забытая мелодия для
флейты». Х/ф.
13.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
14.10, 02.40 «Танцы дикой природы». Д/ф.
15.10 «Вспоминая великую балерину».
16.00 «Кармен-сюита». Балет.
16.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «За витриной универмага». Х/ф.
19.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова».
20.20 «Старики-разбойники».
Х/ф.
21.50 «Бал «Хрустальной Турандот».
22.50 «Þнона и Авось». Спектакль.
00.15 «Милая Чарити». Х/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

09.30 «Особый день». (12+)
10.05, 16.05, 18.00 «Все на Матч!».
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.35 «Лестер». (16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
16.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46. М. Мохнаткин против А. Кудина. А. Сарнавский против Д. Бикрева. (16+)
18.40 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА – «Зенит».
21.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань)
– «Нижний Новгород».
23.50 «Спортивный интерес».

5 ÊÀÍÀË

09.00 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40 «Спецназ». (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Армен Джигарханян: «Там,
где мне хорошо». Д/ф. (12+)
18.00 «Баязет». Т/с. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Зося». Х/ф.
07.25 «Þнга со шхуны «Колумб». Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.25 «Конвой PQ-17». Т/с.
(12+)
18.20 «Война машин». «Р-5. Партизанский ангел». Д/с. (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
00.35 «Торпедоносцы». Х/ф.

6

Красный ПУТЬ
ÍÒÂ

ВТОРНИК, 3 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 Воздушный извозчик». Х/ф.
7.30 «Пролетариат в поисках истины». Д/ф.
8.00 «Пришла и говорю». Х/ф.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Женщина, которая поет». Х/ф.
18.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1-я с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 1-я с.
0.30 «В шесть часов вечера после войны». Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.30 «Россия от края до края». (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.20 «Берег». Х/ф. (12+)
11.15, 13.15 «Временно недоступен». Т/с.
(16+)
15.35 «Маргарита Терехова». (16+)
16.35 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.20 «Золотой граммофон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00 «Мимино». Х/ф.
08.00 «Не было бы счастья-2». Х/ф.
(12+)
11.50 «Не только о любви». Концерт.
14.10 «Аншлаг и компания». (16+)
15.00, 21.00 «Вести».
17.10 «Скалолазка». Х/ф. (12+)
21.35 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+)
00.30 «Это моя собака». Х/ф. (12+)

СРЕДА, 4 МАЯ
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 «В шесть часов вечера после
войны». Х/ф.
7.30 «Мировая кабала». Д/ф.
8.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 1-я 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 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2-я с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Два бойца». Х/ф.
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 «Старое ружье». 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+)

06.00 «Голоса большой страны». Х/ф.
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 «Семин. Возмездие». Т/с. (16+)
16.20, 19.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.40 «Желаю тебе». (12+)
00.55 «Красная Пасха». (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
06.10 «Особенности национальной политики». Х/ф. (16+)
07.45 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+)
09.00 «День «Военной тайны». (16+)
00.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+)
ÑÒÑ

06.00 М/с. (0+)
10.00 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
12.15 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «Васаби». Х/ф. (16+)
18.15 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
21.30 «Животное». Х/ф. (12+)
23.05 «Знакомство с Факерами». Х/ф.
(12+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

06.10 «Материнский инстинкт». Х/ф.
(16+)
07.50 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
11.20, 14.05 «Реальный мир». (12+)
11.55 «Невидимый фронт». (12+)
12.20 «Животные моя семья».
12.30 «События».
12.45 Юмористический концерт. (6+)
13.50 «Наше право». (16+)
15.00 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.15 «Странная наука». (12+)
15.20 «Еда и природа».
15.40 «Подсказки потребителю». (12+)
16.05 «Шестерки умирают первыми». Т/с.
(16+)
18.15 «Я все преодолею». Х/ф.
(12+)
22.10 «Как это сделано». (12+)
22.15 «Приют комедиантов. (12+)
00.05 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». 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». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
23.40 «Алсу». (12+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 Д/п. (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 «Обитель богов». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Бессмертные». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Огненная лестница». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ

06.00 М/с. (6+)
08.30 «Ералаш». (0+)
09.45 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.30 «Скорость». Х/ф. (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00 «Настроение».
09.05 «Реальный мир». (12+)
09.40 «Невидимый фронт». (12+)
09.55 «Тайны древних».
10.10 «Я там был». (12+)
10.35 «Счастье по контракту». Х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.45 «Животные – моя семья».
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Смертельная игра». Д/ф. (12+)
16.40 «Взгляд из прошлого». Т/с. (12+)
18.50 «Жесть». (16+)
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.05 «Рабыня Изаура». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Даша». Х/ф. (16+)
22.45 «Свидание с войной». Д/ф. (16+)
00.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
ÒÂ-3

06.00 М/ф. (0+)
10.15 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
12.30 «Заклинательница акул». Х/ф.
(16+)
14.45 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
16.45 «Сойка-пересмешница. Часть 1».
Х/ф. (16+)
19.00 «Возвращение супермена». Х/ф.
(12+)
22.00 «Тень». Х/ф. (12+)
00.15 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË

06.05 «Анатолий Рыбаков». Д/ф. (12+)
07.05 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Владислав Третьяк». Д/ф. (12+)
11.00 «Управдом». (0+)
11.40 М/ф. (0+)
12.00 «Бронзовая птица». Х/ф. (0+)
16.00 «Константин Райкин». Д/ф. (12+)
17.00 «Цирк». Х/ф. (12+)
18.50 «Клара, которая всегда в пути».
(12+)
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.40 «Анне Вески». Д/ф. (12+)
21.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
23.40 «Новые миры». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Э. Эфировым.
11.35 «Мэри Поппинс, до свидания!».
Х/ф.
13.55 «Танцы дикой природы». Д/ф.
14.50 «Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло».
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Восточный. На старт!». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.25 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
10.35 «Лекарство для бабушки». Х/ф. (16+)
14.10 «Первая попытка». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
22.45 «Свидание с войной». Д/ф. (16+)
ÒÂ-3

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
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». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Возвращение супермена». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 12.30 М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Вспомнить все». (12+)
12.40 «Последнее лето детства». Х/ф. (12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Забытые сражения». (12+)
17.25 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Бориса Ùербакова».
(12+)
19.10 «Частная история Ии Нинидзе». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Герои нашего времени». (12+)
20.50 «На равных». (0+)
21.30 «Здравствуйте вам!». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «За витриной универмага». Х/ф.
13.50 «Правила жизни».

15.50 «Вспоминая Евгения Светланова».
16.40 «Бал «Хрустальной Турандот».
17.40 «Марк Захаров». Д/ф.
18.35 «Песни нашей родины».
20.10 «Олег Басилашвили». Д/ф.
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
22.35 «Шлягеры 60-х».
23.30 «Любовь ради мира». Х/ф.
ÌÀÒ× ÒÂ

05.40 «Большой босс». Х/ф. (16+)
07.45 «Шайбу! Шайбу!». Х/ф. (16+)
09.20 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.05, 16.00, 19.20 «Все на Матч!».
12.05 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 «Анатомия спорта». (16+)
14.45 «Рожденные побеждать». Д/ф.
(12+)
15.45 «Особый день с А. Поповым».
(12+)
16.30 «Безумный спорт». (12+)
17.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
19.50 «Цвета футбола». (12+)
20.00 «Спортивный детектив». (16+)
21.00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.30 «Культ тура». (16+)
5 ÊÀÍÀË

07.00 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Бандитский Петербург-1». Т/с.
(16+)
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою». Д/ф. (12+)
18.00 «Баязет». Т/с. (12+)
ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Русская императорская армия». (6+)
06.10 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)
07.35 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+)
10.10 «Освободители». Д/с. (12+)
18.20 «Война машин». Д/с. (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Два капитана». Х/ф.
14.15 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Моя судьба». Х/ф.
15.50 «Константин Циолковский». Д/ф.
16.10 «Листопад».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Искусственный отбор».
18.05 «Свидание с Олегом Поповым». Д/ф.
19.40 «Замок Розенштайн». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Алексей Рапота». Д/ф.
21.30 «Дирижер». Д/ф.
22.15 «Любимые песни».
23.45 «Главная роль».

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Короли Догтауна». Х/ф. (16+)
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.05, 16.20, 19.10 «Все на Матч!».
12.05 «Евро-2016». (12+)
12.35 «Несерьезно о футболе». (12+)
13.30 «Спортшкола». Д/ф. (12+)
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
16.50 «Культ тура». (16+)
17.20 «Просто Валера». Д/ф. (16+)
18.10 «Капитаны». Д/ф. (16+)
19.50 «В десятку!»
20.10 «Все на хоккей!».
21.10 «Мираж на льду». Х/ф. (12+)
00.00 «Все на футбол!».
5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Место встречи изменить нельзя». Т/с.
(12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Дорога к себе». Х/ф. (0+)
19.00 «Армен Джигарханян». Д/ф. (12+)
20.30 «Маша и море». Х/ф. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Годен к нестроевой». Х/ф.
07.45 «Улица младшего сына». Х/ф. (6+)
10.10, 13.05, 17.05 «Неизвестная война». Д/с.
(12+)
18.30 «Стрелковое оружие Второй мировой».
Д/ф. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
00.10 «Свадебная ночь». Х/ф. (6+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 ««Два бойца». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Огненные версты». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 3-я с.
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «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 «Время покажет». (16+)
17.00, 05.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Старое ружье». Т/с. (16+)
00.25 «Ночные новости».
00.40 «Заложница». Х/ф. (16+)
02.30, 04.05 «Меняющие реальность».
Х/ф. (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». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+)
00.55 « «Романовы. Судьба русского Крыма». «Крымский инопланетянин. Мистика
Волошина». (12+)
03.00 «Срочно в номер. На службе закона». Т/с. (12+)
04.00 «Дом, где хранится телевидение».
(12+)
05.00 «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 происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
23.40 «Пора взрослеть...». Концерт. (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

7

Красный ПУТЬ

№ 16 (1101) 27 апреля 2016 г.

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

11.00 «НЛО. Опасная зона». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Война богов. Бессмертные».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.30, 09.00, 09.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30, 14.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
21.05 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Майна! Часть II» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Майна! Часть II». (16+)
00.30 «Скорость-2. Контроль над круизом». Х/ф. (12+)
02.50 «Маргоша». Т/с. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Тайны нашего кино». «..А зори
здесь тихие». (12+)
09.35 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+)
11.20 «Георгий Юматов. О герое былых
времен». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «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+)
15.50 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
16.40 «Взгляд из прошлого». Т/с. (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. В тени принцессы Дианы». (16+)
00.05 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
01.00 «Выйти замуж за генерала». Х/ф.
(16+)
03.00 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)
06.05 «Мирей Матье. Женщина-загадка».
Д/ф. (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.10 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». Т/с.
(16+)
10.20 «Первая попытка». Т/с. (16+)
14.10 «Даша». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Время любить». Т/с. (16+)
22.45 «Свидание с войной». Д/ф. (16+)
00.30 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
02.35 «Ангелы красоты». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. 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 «Тень». Х/ф. (12+)
01.15 «Дело о пеликанах». Х/ф. (16+)
04.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». (12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Вещественное доказательство».
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.15, 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, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.20 «Как казаки мушкетерам помогали».
М/ф. (0+)
12.40 «Последнее лето детства». Х/ф.
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сражения». Д/ф. (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Частная история Анатолия Папанова». (12+)
19.05 «Большая стройка» (0+)
19.20 «Дом.Com». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Бориса Ротберга». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)
03.20 «Здравствуйте вам!». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Старики-разбойники». Х/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.40 «Моя судьба». Х/ф.
16.10 «Листопад».
16.40 «Яндекс», «Гугл» и «Алгоритм Зализняка». Д/ф.
17.20 «Абсолютный слух».
18.05 «Дом». Д/ф.
19.00 «Исторические концерты дирижера».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Моя великая война. Юрий Транквиллицкий». Д/ф.
21.50 «Гадюка». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Шапито-шоу». Х/ф. (16+)
02.45 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 «Фанаты». Х/ф. (16+)
07.55 «Встретиться, чтобы побеждать».
Д/ф. (16+)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.00, 12.00, 00.50, 03.00 «Новости».
10.05, 15.30, 18.30, 03.10 «Все на Матч!».
12.05 «Великие моменты в спорте». (12+)
12.35 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
13.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира-2014. Россия – Швеция.
19.00 Хоккей. Чемпионат мира-2014. Финал. Россия – Финляндия.
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» - УНИКС. Прямая трансля-

ция.
23.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным». (12+)
00.00 «Все на хоккей!».
00.55 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) - «Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция.
03.40 «Обзор лиги Европы».
04.10 «Линомания». Х/ф. (16+)

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, 12.30, 14.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
15.00, 16.00, 17.30, 18.25 «Спецназ-2».
Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Степень родства». Т/с.
(16+)
20.40 «Детективы. Ход ладьей». Т/с. (16+)
21.20 «След. Золотой мальчик». Т/с. (16+)
22.10 «След. Расплата за доверие». Т/с.
(16+)
23.25 «След. Экстренные меры». Т/с. (16+)
00.15 «След. Пощечина». Т/с. (16+)
01.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
02.55, 03.50, 04.40, 05.30 «Любовь с оружием». Т/с. (16+)
06.10 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Дорога к себе». Х/ф. (0+)
19.00 «Валентин Гафт: «Чужую жизнь
играю, как свою». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Тетя Клава фон Геттен». Х/ф.
(16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.10, 13.05, 17.05 «Неизвестная война».
Д/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Стрелковое оружие Второй мировой». Д/ф. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
00.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+)
02.15 «Молодая гвардия». Х/ф.
(12+)

«ДВА БОЙЦА»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Шел 1941-й, год тяжелых, напряженных
боев на Ленинградском фронте. Глубокая боевая дружба соединила сварщика из Одессы Аркадия Дзюбина, роль
которого исполняет легендарный Марк
Бернес, с уральским сталеваром Сашей Свинцовым. Но однажды, получив
однодневный отпуск, друзья отправились в гости к Сашиной девушке. Аркадий был в ударе, не замолкая ни на минуту, рассказывал смешные истории,
шутил и пел. Когда товарищи вернулись
в часть, оказалось, что за время их отсутствия многие из однополчан погибли.
Чтобы поднять настроение бойцов, Аркадий рассказывает товарищам историю
«несчастной» Сашиной любви. Свинцов
глубоко обижен. Но закипает бой…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Отклик

Пересекаются пути-дороги
Наша семья была приятно удивлена и обрадована, прочитав в одном из номеров газеты о нашем
друге Сергее Белецком. Мой муж
Виктор Иванович Аристархов
учился вместе с ним заочно в Кемеровском институте культуры, а
затем по жизни пересекались их
пути как двух директоров музыкальных школ (Сергей – городской, Виктор – Любинской).

Мне очень понравился заголовок – «Хор Белецкого» (звучит как
«Хор Турецкого»). Он кстати пришелся. Спасибо вам за очерк!
Газету «Красный Путь» читаю
постоянно. Мне нравятся материалы об известных людях, рассказы
об истории города Омска и омичах. Люблю разгадывать кроссворды. Нравится поломать голову,
решая шахматные задачи.

И еще хочется сказать добрые
слова в адрес Людмилы Михайловны Смирновой, секретаря нашей районной организации КПРФ.
Она – замечательная женщина,
умеющая общаться интеллигентно
с людьми. Ей дано умение внимательно выслушать каждого, кто к
ней обращается, и помочь, если
это в ее силах.
У Людмилы Михайловны недю-

Омские
зарисовки

Благодарность

Человек
на своём месте

Здесь, в далеком от войн Омске,
мы не знали, что такое грохот орудий, разрушенные города и деревни, сгоревшие от разрывов
снарядов леса и поля. Но вот хорошо помню, как, будучи ученицей
младших классов, оказывала вместе со своими подружками посильную помощь раненым в госпитале. Он располагался в нынешнем здании гостиницы «Октябрь».
Мы
стирали
и
проглаживали бинты, подносили
посуду, кому-то перечитывали и
писали письма. И наградой нам
был незабываемо вкусный кусочек
хлеба или немного супа из рук
проходящих лечение бойцов. Нам
тогда было невдомек, почему на
глазах у них невольно наворачивались слезы. Это позже стало понятно, что, наверное, от воспоминаний о близких.
Эти посещения госпиталя запомнились на всю жизнь. И уверена – именно то, с чем пришлось
столкнуться тогда, в детстве, явилось своего рода закалкой моральных и деловых качеств. И под

Ну и ну!

дальнейшую мою трудовую деятельность подвело своеобразный
крепкий фундамент.
Призванием для меня на всю
жизнь стала сфера обслуживания,
т.е. торговля. После окончания
техникума в 23 года я была назначена директором магазина. Оценку моей работе давали покупатели
и руководство, доверив в дальнейшем заведование одновременно
тремя магазинами. Признаюсь,
велик был тогда соблазн незаконного обогащения, но 39 лет моей
безупречной работы подтверждаются большим количеством почетных грамот и дипломов, ценных
подарков и премий, а также квартирой в частном доме с печным
отоплением.
Почему об этом пишу в «Красный Путь»? Да потому, что доверяю этой газете, выписываю и
прочитываю полностью каждый ее
номер. Радуют отзывы читателей о душевном отношении к
нуждам как отдельных людей,
так и целых коллективов.
Из-за инвалидности мне, и не

А где
работать,
ё-моё?

только мне одной, приходится вызывать «скорую помощь» (так что этот
отзыв о качестве ее услуг не только
мой). Чаще всего к нам на помощь
спешит врач бригады «скорой помощи» Надежда Федосеевна Верейкина. Между собой мы тепло шутим,
что уже с ее появлением отступает
боль. Ее искреннее желание помочь,
уважение и сострадание тоже лечат.
Оказав необходимую процедуру, она
остается при больном, если нет других вызовов, еще несколько часов.
Последний случай просто обязывает меня выразить сердечную благодарность Надежде Федосеевне.
За считанные минуты, явившись по

На пожар –
без воды
Утром 15 апреля не успела я открыть окно и
проветрить комнату, чтобы сделать зарядку, как
увидела огромные клубы коричнево-черного
дыма. Он поднимался с территории, занятой торговыми палатками строительного рынка, чья довольно
обширная территория расположена напротив конечной остановки общественного транспорта, носящей
имя участника омской подпольной организации Кирилла Дергачева, расстрелянного 2 июня 1919 года в
двадцатилетнем возрасте колчаковцами.
Кстати, хочу напомнить, что Кирилл Георгиевич являлся заместителем председателя Союза рабочей
молодежи Николая Лукашевича. В июне 1918 года
после отступления из Омска частей Красной Армии и
Красной гвардии был оставлен для ведения нелегальной работы в большевистском подполье. Под
фамилией фельдшера Александра Громова Дергачев
вел работу в частях колчаковской армии. В апреле
1919 года комсомолец Дергачев был арестован белогвардейцами…
Но вернусь к увиденному и заснятому на камеру из
окон жилой высотки. Полыхало сразу несколько строений. Когда прибыли две пожарные машины, огонь
свирепствовал вовсю. Пожарные явно не справлялись с пламенем, и, очевидно, поэтому вскоре оглушительно сигналя, им на подмогу примчались еще
два экипажа. Но вместо того чтобы направить шланги в сторону огня, пожарники стали открывать канализационный люк, чтобы набрать там воду. Как оказалось, емкости прибывших на всех парусах машин
были пусты.

жинные организаторские способности. Она умеет поднять людей
на добрые дела. Сама много делает по благоустройству своего микрорайона. Да и кабинет, где работает штаб нашей организации
КПРФ, Людмила Михайловна
Смирнова содержит в образцовом
порядке. Здесь уютно, и в то же
время все настраивает на деловой
лад.
Галина АРИСТАРХОВА,
председатель
совета ветеранов
педагогического труда.
Любинский район.

вызову, она вернула меня к жизни.
И случаи такие в ее практике далеко не единичны. По отзывам многих
жителей, за более чем десятилетний период ее работы в Морозовке
она многих вырвала из цепких когтей смерти.
От всей души желаю ей доброго
здоровья и всегда весеннего настроения. Приятно, что Надежда
Федосеевна из той породы людей, которые руководствуются
принципом: «Что отдал – богаче
стал, что сберег – то потерял».
Любовь САВЕЛЬЕВА.
Омский район.
п. Морозовка.

Город наш

***
Метро накрылось
«медным тазом»,
Не обошлось, видно, без сглаза…
***
Сойдет аэропорт и старый,
К чему про новый тары-бары.
***
Проблемы завязались в узел,
Завис, как видно, гидроузел…
***
О долгострой, о долгострой –
Да, кое-где ты в «доску свой».
***
Где был завод – теперь жилье,
А где работать, ё-моё?
***
Автобусы,
ну где вы в самом деле?!
Нынче вокруг одни «Газели»…
***
На улицах ободранных домов,
Как в книгохранилище томов.
Евгений КАРАСЁВ.

Правит бал

С грехом пополам огонь удалось усмирить. Но это
сделать можно было бы и быстрее, окажись экипажи
«во всеоружии».
Дарья ЗАДОНСКАЯ,
менеджер по продажам.
Фото автора.

Вижу на улицах нашего города
ужасающее увеличение магазинов, торгующих алкоголем. Они
открыты практически на каждой
остановке. В рабочем поселке Чкаловский, где проживаю, их открыто
более полусотни. Возникает законный вопрос: «Кто и для какой цели
размещает такое количество спиртных точек в поселке, где преимущественно проживают рабочие четырех заводов: «Полет», «Шинный»,
ПО им. Баранова и «Автоматика».
Заработная плата рабочих в среднем колеблется от 10 до 20 тыс. рублей. Невелики пенсии – 8–15 тыс.
рублей.
В департаменте экономической
политики мне пояснили, что разрешение на открытие алкогольных
магазинов дает министерство экономики области. Поэтому хочу задать вопрос министру экономического развития области: «Неужели
в 21 веке при неимоверных достижениях научно-технического прогресса, компьютерных технологий, нанотехнологий у нас настолько бедны талантами современные бизнесмены, что ни на
чем, кроме алкоголя, не могут заработать?! А как же бизнес-инкубатор? Где идеи, способствующие
прогрессу в обществе?!»
И главный вопрос: «Почему это

устраивает правительство Омской
области и руководство мэрии?»
Складывается впечатление, что
это целенаправленное, циничное
и методичное уничтожение местного населения и, в первую очередь, молодежи! Сколько бы ей ни
рассказывали о вреде алкоголя и
необходимости вести здоровый
образ жизни, на деле они видят
другое, те же новые точки пивных
и алкогольных магазинов.
Зато в Чкаловском поселке нет
ни одной бесплатной спортивной
секции, ни одного бесплатного
кружка, не работают клубы по месту жительства для детей и подростков. Вот молодежь из не очень
«богатых», а проще – нищих семей
и проводит свой досуг в пивных,
благо находятся они в шаговой
доступности.
Да, раньше тоже было пьянство.
Но при этом я в своем детстве занималась в 6–7 кружках, в детской
спортивной школе гимнастики, в
группе плавания в бассейне. БЕСПЛАТНО! Каждое лето с 1-го класса ездила в детский пионерский
лагерь в Чернолучье. Бесплатно!
Учителя в моих школах давали
бесплатные консультации по любому предмету. И столько, сколько было необходимо. Поэтому репетитор при поступлении в инсти-
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советует, критикует, предлагает
Эх, дороги!

Билетная чехарда
Жителям моего села волей-неволей приходится пользоваться
услугами общественного транспорта, выбираясь в областной
центр по неотложным делам, а
кое-кто там и работу находит. В
Омск выезжая, приобретаем билеты на автобус без проблем.
Зато чтобы уехать обратно, без
проблем с покупкой проездного
билета не бывает. Еще недавно
касса находилась в здании железнодорожного вокзала. Была она и
в бывшем багажном отделении. А
теперь вот ее открыли прямо на
колесах, приспособив под нее
«Газель». Купил билет загодя и

сиди жди свой автобус под открытым небом. Вернее, даже и
присесть-то абсолютно негде,
приходится дефилировать тудасюда, убивая время, или просто
торчать на остановке, как тот тополь на Плющихе.
Чтобы как-то решить вопрос с
размещением кассы, я неоднократно пыталась попасть на прием
к мэру Двораковскому. Ведь он
хозяин города и должен решать
хотя бы не глобальные, а текущие
проблемы. Но безрезультатно. К
нему я так и не пробилась: не дала
охрана. И так мне обидно стало –
ведь хотела Вячеславу напомнить,

У наших соседей
что он наш земляк, родом из Елизаветинского сельского поселения. Неужели напрочь забыл? Или,
сидя в высоком кресле, это естественно?
И почему все более-менее крупные чиновники, да и то же руководство города и области, окружают себя неприступной охраной?
Неужели боятся своего народа,
который, в них поверив, вверил им
серьезные полномочия?
Не могу не сказать о состоянии
дорог. Они ужасны и в городе, и в
деревне.
Пока доедешь до места, все
внутренности на ямах растрясешь,
а ведь среди пассажиров есть и
больные, и старенькие.
Галина ФИЛИППОВА.
Черлакский район.

Крик души

Живём как холопы
Наш город действительно был
садом. Аккуратный, чистый,
цветущий, с лавочками у подъездов, с мирно сидящими на
них людьми. Где это? Куда кануло? Что мы сейчас видим? Печальные картинки перед глазами…
И где выход? Власти все плачутся:
«кризис», «безденежье», «отсутствие средств».
Да что ж за время такое нам выпало подлое, воровское? Меньше
бы грабили казну и народ, и все
было б хорошо! А так – «тянут» все,
кому не лень, на глазах у всех… И
безнаказанно. Все это знают, в
СМИ пишут, кто конкретно сколько
украл. А воры лишь нам улыбаются
с экрана… и учат нас демократии.
Получается, можно беспредельщикам загребать миллиарды, вот наперегонки и стараются. Кто кого
больше объегорит.
Бизнесмены, олигархи, чиновники,
бандиты и прочая шваль остановиться не могут. А народ задыхается, в
грязи тонет. И с кого спросить: «А бу-

дет ли вообще у нас когда-нибудь
порядок?» При единороссах, думаю,
нет. От этой власти в стране одни напасти. Пора проголосовать за достойных, которые наведут в стране
порядок. Земляки! Друзья! Товарищи! Голосуем за КПРФ. Самую честную и справедливую партию.
Стоит наш Ильич в камне на ул.
Ленина, и ему стыдно. До чего довели страну!
Так что, земляки? 18 сентября
этого года придем все на выборы!
Нужно выбрать патриотов, которым нужны и страна, и народ! А
беспределу, коррупции, повышению цен и тарифов нужно давно
сказать: «Нет!»
Умом Россию не понять,
Ей можно ставить лишь диагноз:
В России будут воровать –
Пока в ней правят
ложь и наглость.
Воры нам во власти не нужны. С
ними нет и не будет у нас будущего.
Виктор КРУТСКИЙ,
омич.

«зелёный» змий

тут мне был не нужен, и я поступила в вуз при конкурсе 10 человек
на место.
За 24 года я объехала с родителями и без них 35 городов Советского Союза… Учась в институте,
побывала в ГДР. При этом мои родители были простыми рабочими
на заводе «Полет». Более того, и
отец, и мать выросли без отцов,
т.к. они погибли в Великой Отечественной войне. Мои бабушки не
умели читать и писать, но при
этом вывели в люди детей без мужей.
Мой отец, отслужив в Морфлоте
четыре года, на заводе через год
получил двухкомнатную квартиру.
Бесплатно!
Мой сын сейчас тоже служит
в армии. Что нынешняя власть
сможет предложить ему, когда
он вернется и сможет устроиться
только на завод? Нищую зарплату
в 10–12 тысяч и алкогольные магазины на каждой остановке?
Во что ваши бизнесмены превращают наш город? В город алкоголиков?
9 Мая мы все будем отмечать
71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Так вот,
я считаю, что те бизнесмены, ко-

торые, наживаясь на пьянстве и
деградации населения, строят
себе дворцы за счет обнищания
большинства населения, являются
предателями всех погибших в
этой войне. Они предали все то,
за что наши деды сражались и
умирали.
Пора бы обязать сообщество
бизнесменов вести социальнонаправленную политику, развивать производства, дающие духовный и моральный рост населению, а не способствующие дальнейшей деградации общества.
Предлагаю давать льготные
кредиты только бизнесменам, занимающимся социальными проектами и производствами.
Надо довести уровень заработной платы до 50–60 тыс. рублей
для рабочих заводов, чтобы молодые семьи могли без страха заводить не одного ребенка, иметь
возможность всех детей отдать в
садик. Немыслимо, но оплата садика обходится нынче в тысячи.
Во всех районах города в шаговой доступности должны быть
бесплатные спортивные секции,
художественные школы и различные кружки.
Пора брать основательный на-

лог с доходов алкогольных производств и магазинов как не имеющих социально значимой направленности. Деньги направлять на
вышеуказанные цели и проекты.
…Четверть века у руля демократы. И за все это время произошло
единственное событие, за которое я горжусь своей страной – это
возвращение Крыма. Мои друзья
и знакомые из Российской Федерации и из других республик, которых я спрашивала, хотели ли бы
они вновь вернуть границы СССР
– все хором отвечают: «Да!» Так
что ждем дальнейшее объединение!
По всем другим статьям нынешняя власть проигрывает по сравнению с Советским Союзом!
Не знаю, как бы сейчас смогла я
объяснить своему деду, погибшему в Белоруссии в июне 1944
года, что сражался он за «чужую
страну». А его внуки и правнуки
обречены на нищенское существование и «травлю» алкогольными нуворишами.
Хочется видеть наш город процветающим, а не городом алкоголиков.
Елена БУЯНОВА,
омичка.

Омск и Кемерово –
сравним?

Недавно я побывал на своей малой родине, в Кемеровской области. Она по территории в полтора
раза меньше нашей, а население
Кузбасса – более трех миллионов
человек (у нас – около двух). В
Кузбассе более 20 городов. Сельские жители составляют 4–5% от
всего населения. Однако села
полностью обеспечивают города
Кемеровской области своими,
местными, овощами, картофелем,
на 70–80% – молочными продуктами, на 50–60% – мясом. В Кемеровской области всего 18 сельских районов. Большую часть территории занимают тайга, смешанные леса, горные массивы. В
Омской области 32 сельских района, но до какого состояния доведены они демократическими реформами за последние 25 лет,
все омичи знают.
Я в Омске живу больше 30 лет и
такого раздрая, как сегодня, даже в
страшном сне не предвидел. Превратили город-сад в город-помойку. В весеннее время вся наша область превращается в худую Венецию: куда ни глянь – везде вода,
грязь, горы мусора. Средств хватает только на наведение порядка в
тех местах, где заседают мэр и губернатор да где находятся шикарные резиденции нуворишей, оборудованные по последнему слову
техники. Как основной город живет,
власть мало интересует, ведь в
бюджете нет средств, и пополнить
его нечем. Своей экономики почти
нет, а если какое предприятие еще
работает, налоги платят не в омскую казну, а Санкт-Петербургу,
Москве, Новосибирску, в оффшоры
и т.д.
Раньше, в советское время, область сама себя всем обеспечивала и с протянутой рукой в Москву
не ездила.
Слуги народа, наденьте резиновые сапоги повыше колен
да пройдитесь по городу и
сельским районам, спуститесь
на грешную нашу землю, и простой народ вам скажет, что вам
делать в данное время. Работать
по-советски, а не выдумывать мифические показатели по уборке
снега, ремонту дорог, очистке
дренажных сооружений…
Почему у нас реки текут по дорогам? Да потому, что придорожные канавы плотно забиты грязью,
льдом, разным мусором. Куда талой воде деваться? Вода уничтожает твердое покрытие улиц, и
можно бесконечно выделять миллиарды рублей на его ремонт,
если ливневки будут отсутствовать. Грош цена этим вложениям.
Скорее всего, это делается для
того, чтобы побольше украсть из
бюджета и списать расходы на
мифические ремонты, строительство дорог с твердым покрытием.
Советую команде губернатора посетить Кемеровскую область, пообщаться с губернатором Аманом
Гумировичем Тулеевым. Он из советских руководителей, настоящий хозяйственник, прошедший
путь от рабочего до руководителя
области. Кузбассовцы благодарны Тулееву за его руководство и
порядок. 95–98% населения голо-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

сует за него, хотя он уже не молод, ему 72 года.
Омские мэры меняются как перчатки. В Кемерове председателем
горсовета, мэром бессменно с
1986-го по 2012 год был Михайлов. Это настоящий хозяин. Ушел
в отставку по состоянию здоровья.
Примечательно, что в Кемеровской области чиновники всех
уровней, в том числе и губернатор, в определенные дни недели
после обеда выходят на уборку
территории городов, поселков. Не
забыт здесь советский опыт по содержанию населенных пунктов в
порядке.
Жители Кемеровской области
на 30–35% меньше платят за
жилье. Проезд в общественном
транспорте обходится в 16 рублей. «Газели» отсутствуют, а ходят небольшие «пазики» на 20–25
человек. Правда, стоимость проезда в них 18 рублей. Эти «пазики»
принадлежат автоколоннам. Наши
заламывают 25 рублей за поездку,
хотя газ подешевел, а почти все
«газели» работают на нем. Где обоснование проездных цен?
На моей родине нет такого крупного нефтезавода, как в Омске, а
топливо на заправках там дешевле. Пенсионеры, ветераны там ездят вообще бесплатно, никаких
ограничений нет, достаточно показать удостоверение.
И еще сравнения не в пользу
омичей. Один кВт электроэнергии
стоит в Кемерове 2,05 руб., хлеб –
от 9 до 28 руб. (в зависимости от
веса булки), молоко на разлив при
жирности 3,2% – 35–37 руб. за
литр. Картофель в магазинах и с
машин на рынках – от 8 до 12 руб.
за килограмм. Овощи местные доступны для всего населения. Я там
пробыл более 25 дней и сравнил
жизнь кемеровчан-кузбассовцев и
омичей. Там день, а у нас ночь по
уровню жизни.
Вернувшись в Омск, вновь ужаснулся. Добирался с сыном на машине от вокзала до поселка
Свердлова почти полтора часа.
Ехал не по дороге, а по реке с
грязной водой. Вот до чего мы дожили за 25 лет демократии. Чиновники, так называемые «слуги
народа», столько лапши навешали
на наши уши, что она уже не помещается ни в одну кастрюлю. У них
на бумаге «все под контролем», а
в действительности – полный
хаос. Пора дать заслуженную
оценку этой власти – прийти
18 сентября на избирательные
участки и, взвесив все, проголосовать за будущее детей и
внуков. Задумайтесь, как они будут жить, учиться, работать, отдыхать? Знайте, что в Государственной думе и областном парламенте
наши права отстаивают депутаты
от КПРФ – продолжатели заветов
Ленина – Сталина, КПСС. А вот
«Единая Россия» с ее лидером
Медведевым, «Справедливая Россия» с Мироновым, ЛДПР с Жириновским отстаивают чаще права
олигархов, ворья и пособников
беспредела. КПРФ во главе с ее
лидером Геннадием Андреевичем
Зюгановым – главный защитник
простого народа.
Михаил СЕМЕНОВ,
бывший агроном-бригадир
ТПК поселка Радуга.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Долгие версты войны». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Огненные версты». Х/ф. 2-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Начало неведомого века». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Летят журавли». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.10 «Контрольная закупка».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.10 «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».
19.35 «Поле чудес». (16+)
20.45 Концерт
22.45 Торжественное открытие ЧМ по хоккею-2016.
23.15 Чемпионат мира по хоккею-2016.
Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир.
01.25 «Люси». Х/ф. (16+)
03.00 «Уолл-Стрит: деньги не спят».
Х/ф. (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». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с. (12+)
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Действие фильма разворачивается в
Москве до и во время Великой Отечественной войны. Борис и Вероника собираются пожениться, гуляют по
Москве и замечают, как над городом
пролетает журавлиный клин. Утром начинается война. Борис уходит добровольцем на фронт за день до дня рождения Вероники. Она выходит замуж,
но не может забыть Бориса и ждет, потому что «человек должен надеяться
хоть на что-то хорошее». В день Победы над Москвой снова летят журавли…

01.00 «Весеннее обострение». Х/ф.
(12+)
05.00 «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 происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
23.40 «Счастье». Концерт. (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Двойник Иисуса». Документальный
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Золотой компас». Х/ф. (16+)
17.00 «Роботы против нас». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная быль».
(16+)
00.30 «Рюрик. Потерянная быль». Специальный проект с Михаилом Задорновым.
(16+)
02.00 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «мстители». М/с. (12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.30, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «Кухня».
Т/с. (12+)
09.30 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
15.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
16.45 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Майна! Часть II». (16+)
19.00 «Гадкий я». М/ф. (0+)
20.45 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
22.35 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
00.55 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
03.20 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Дом сержанта Павлова». (16+)
09.35 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)
12.50, 02.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
16.40 «Грех». 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, 23.00 «События».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45, 04.25 «Петровка, 38». (16+)

23.30 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
04.40 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(12+)
06.10 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.30 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.35 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
14.25 «Моя вторая половинка». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
03.05 «Ангелы красоты». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой.(12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Конго». Х/ф. (0+)
22.15 «Мексиканец». Х/ф. (16+)
00.45 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
03.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». (12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)
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05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Морские операции майора Харитонова». (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 18.25, 19.15, 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 Бориса Ротберга». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.20 «Как казаки в футбол играли». М/ф. (0+)
12.40 «Последнее лето детства». Х/ф.
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сражения». Д/ф. (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Нюрнбергский процесс». Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30 «Кандидат». Политическое ток-шоу
(12+)
21.30 «Любовь на линии фронта». Х/ф.
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с. (16+)
02.30 «Кандидат». Политическое ток-шоу. (12+)
03.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора». Д/ф.
12.15 «Осенний марафон». Х/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.40 «Моя судьба». Х/ф.
16.10 «Листопад».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Билет в Большой».
18.05 «Душа Петербурга». Д/ф.
19.00 «Дирижер или волшебник?». Д/ф.
20.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
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20.45 «Смехоностальгия».
21.10, 02.55 «Искатели».
21.55 Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Шапито-шоу». Х/ф. (16+)
02.40 «Буревестник». «Только для собак».
М/ф.
03.40 «Байкал. Голубое море Сибири».
Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. (16+)
07.00 «1+1». Д/ф. (16+)
07.50 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 18.00, 02.45 «Новости».
10.05, 17.00, 22.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.05 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал» (Испания).
14.10 «Поле битвы» Д/ф. (12+)
14.40 Хоккей. Чемпионат мира-2015. США
- Россия
17.30 «Первые леди». Д/ф. (16+)
18.10, 21.45 «Все на хоккей!».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Канада. Прямая трансляция из СанктПетербурга.
22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Белоруссия. Трансляция из СанктПетербурга.
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала.
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07.00 «Последний фильм Шукшина: «Калина красная». Д/ф. (16+)
07.55, 09.00, 10.00, 11.30, 12.25, 14.00,
15.00, 16.00, 17.30, 18.30 «Бандитский Петербург-2». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
20.00 «След. Морские свинки». Т/с. (16+)
20.45 «След. Идеальный мужчина». Т/с.
(16+)
21.35 «След. Зараза». Т/с. (16+)
22.20 «След. Поспешный приговор». Т/с.
(16+)
23.00 «След. Еще один шанс». Т/с. (16+)
23.50 «След. Самое важное». Т/с. (16+)
00.40 «След. Стенка». Т/с. (16+)
01.30 «След. Пощечина». Т/с. (16+)
02.15 «Детективы. Пчелиное жало». Т/с.
(16+)
02.55 «Детективы. Звонок покойника». Т/с. (16+)
03.40 «Детективы. Ход ладьей». Т/с. (16+)
04.20 «Детективы. Степень родства». Т/с.
(16+)
05.00 «Детективы. Скажите «А». Т/с. (16+)
05.30 «Детективы. Тяжелый характер». Т/с.
(16+)
06.05 «Детективы. Мобильный шпион».
Т/с. (16+)
06.35 «Детективы. Вознаграждение гарантируется». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
19.00 «Круговорот Башмета». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.35, 09.15 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.50, 13.15, 17.05 «Неизвестная война».
Д/с. (12+)
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.30 «Если враг не сдается...». Х/ф.
(12+)
20.10 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+)
22.20 «Ворота в небо». Х/ф. (6+)
00.00 «Мир танков: большой финал». (16+)
00.50 «Последний бой». Т/с. (18+)
03.50 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

СУББОТА, 7 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды
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 «Жила-была девочка». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Летят журавли». Х/ф.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Начало неведомого века». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Особо важное задание». Х/ф. 1-я
с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Особо важное задание». Х/ф. 2-я
с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Зоя». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.35, 07.10 «Россия от края до края».
(12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.30 «По законам военного времени».
Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Eвгений Малкин. Русский среди
«Пингвинов». (12+)
13.20, 16.20 «Освобождение Европы».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Переводчик». Т/с. (16+)
01.55 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
03.30 «Не оглядывайся назад». Х/ф.
(16+)
05.00 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00 «Привет с фронта». Х/ф.
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. Лариса Лужина». (12+)
12.20 «Я тебя никогда не забуду». Х/ф.
(12+)
14.00 «Будет светлым день». Х/ф.
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
22.00 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
00.40 Ко Дню Победы. Большой праздничный концерт «Это нужно живым».
02.10 «Был месяц май». Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

ÍÒÂ
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35 «Союз нерушимый». Х/ф. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.25 «Счастливый билет». Х/ф. (12+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15, 19.15 «Край». Х/ф. (16+)
20.00 «Новые русские сенсации. Сводки с
личного фронта». (16+)
21.00 «Салтыков-Ùедрин-шоу». (16+)
22.00 «Звонок». (16+)
22.35 «Есть только миг...». (12+)

05.00 «Морской патруль-2». Т/с. (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Брат». Х/ф. (16+)
20.50 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.20 «Сестры». Х/ф. (16+)
01.00 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
02.40 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Горько!». Х/ф. (16+)
13.30 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
15.25, 16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем! Часть I». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хозяйка медной сковороды». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.30 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
01.20 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.35 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «Абвгдейка».
08.05 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф. (12+)
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». Д/ф. (12+)
11.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее». Х/ф. (6+)
14.15 «Высокий блондин в черном ботинке». Х/ф. (6+)
16.20 «Каменская. Смерть и немного
любви». Х/ф. (16+)
18.20 «Второй брак». Х/ф. (12+)
22.15 «Право голоса». (16+)
01.30 «Обложка. Главная жена страны».
(16+)
02.00 «Затворник». Х/ф. (16+)
03.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.05 «Разведчики. Смертельная игра».
Д/ф. (12+)
05.45 «Ролан Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.00 «Есения». Х/ф. (16+)
10.40 «Моя вторая половинка». Т/с. (16+)
14.15 «Время любить». Т/с. (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 «Девочка ищет отца». Х/ф. (16+)
02.20 «Ангелы красоты». (16+)

ÒÂ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
12.15 «Смелые люди». Х/ф. (0+)
14.15 «Охотники за сокровищами».
Х/ф. (12+)
16.30 «Мексиканец». Х/ф. (16+)
19.00 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
21.15 «Индиана Джонс и храм Судьбы». Х/ф. (12+)

23.30 «Супермен-3». Х/ф. (12+)
02.00 «Темные лабиринты прошлого». Т/с.
(16+)
04.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». (12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Как казаки инопланетян встречали». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сражения». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Как казаки в футбол играли», «Как
казаки кулеш варили». М/ф. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
09.55, 10.50, 13.20, 17.00, 17.40, 20.15
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Иосиф Сталин. Как стать вождем».
(12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска». (12+)
11.30, 00.10 «Нюрнбергский процесс».
Д/ф. (12+)
12.25 «Частная история Анатолия Папанова». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30, 02.45 «Последняя исповедь». Т/с. (16+)
16.20 «Местные жители». (0+)
17.10 «Управдом». (12+)
17.50 «Белорусский вокзал». Х/ф.
(12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Оборона Севастополя». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Авиатор». Х/ф. (16+)
23.40 «Долгие версты войны». Х/ф. (12+)
05.30 «Люди РФ. Морские операции майора Харитонова». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35, 00.35 «Во власти золота». Х/ф.
13.05, 02.10 «Больше, чем любовь».
13.50 «Любимые песни».
15.20 «Моя великая война. Алексей Рапота». Д/ф.
16.00 «Гадюка». Х/ф.
17.40 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Комната смеха». Спектакль.
19.35 «Кама Гинкас. Путешествие к началу
жизни». Д/ф.
20.20 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
(16+)
22.15 «Песни разных лет».
02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Латвия. Трансляция из Москвы.
07.55 «Чемпион мира». Х/ф. (16+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.00, 11.05, 12.05, 14.25, 18.20, 22.05,
02.55 «Новости».
10.05 «Твои правила». (12+)
11.10, 19.20, 03.00 «Все на Матч!».
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Чехия. Трансляция из Москвы.
14.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
14.40, 17.50 «Все на хоккей!».
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы.
18.25 «Неизвестный спорт». Д/ф. (12+)
19.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.10 «Все на футбол!».
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Эвертон». Прямая трансляция.
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия. Трансляция из Москвы.

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Нижний Новгород» - УНИКС.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Дания. Трансляция из Москвы.

5 ÊÀÍÀË

07.05 «Жили-были». «Пес и кот». «Непослушный котенок». «Кубик и Тобик». «Мы
с Шерлоком Холмсом». «Вот так тигр!».
«Ох и Ах идут в поход». «Машенька и медведь». «Охотничье ружье». «Бременские
музыканты». «По следам бременских музыкантов». «Волк и теленок». «Приключения Буратино». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. Наследник из приюта». Т/с. (16+)
12.00 «След. Экстренные меры». Т/с. (16+)
12.50 «След. Еще один шанс». Т/с. (16+)
13.40 «След. Бритва Оккама». Т/с. (16+)
14.35 «След. Самое важное». Т/с. (16+)
15.25 «След. Клуб веселых мертвецов».
Т/с. (16+)
16.10 «След. Зараза». Т/с. (16+)
17.00 «След. Расплата за доверие». Т/с.
(16+)
17.55 «След. Стенка». Т/с. (16+)
18.40 «След. Золотой мальчик». Т/с. (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 «Туман». Т/с.
(16+)
23.05, 00.05, 00.45, 01.30 «Туман-2». Т/с.
(16+)
02.20 «Вторая ошибка сапера». Х/ф.
(16+)
03.50, 04.45, 05.30, 06.15 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
19.00 «Война и мифы. Первые дни войны».
Д/с. (6+)
20.00 «Эшелон». Т/с. (16+)
23.30 «Наша марка». Т/с. (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Пограничный пес Алый».
Х/ф.
07.20 «Васек Трубачев и его товарищи». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. Битва за
Победу». Фильмы 1-4. (12+)
14.55 «Актриса». Х/ф.
16.25 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. Суперфинал.
22.05 «В лесах под Ковелем». Т/с.
02.10 «Знак беды». Х/ф. (12+)
«ЗОЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Московская школьница Зоя Космодемьянская в начале Великой Отечественной войны стала диверсанткой. Фильм
о подвиге юной партизанки, казненной
немцами в подмосковной деревне Петрищево, в 1944 году посмотрело 22 миллиона жителей Советского Союза. Режиссеру Лео Арнштаму, исполнительнице
главной роли Галине Водяницкой, кинооператору Александру Шеленкову присуждены Сталинские премии I степени.
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16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специальный репортаж».
8.00 «Особо важное задание». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Особо важное задание». Х/ф.
2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Восхождение». Х/ф.
0.30 «Человек №217». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Фронт без флангов». Х/ф.
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Фронт без флангов». (12+)
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15, 13.15 «Диверсант». Х/ф. (16+)
15.30 «Диверсант. Конец войны».
Х/ф. (16+)
20.00 «Будем жить!». Праздничный концерт.
22.00 «Время».
22.20 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
00.00 «Переводчик». Т/с. (16+)
01.55 «Отряд особого назначения».
Х/ф. (12+)
03.15 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
(12+)
04.40 «Город в огне». (12+)
05.25 «Песни весны и Победы».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.50 «Первый после бога». Х/ф.
(12+)
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Зимой 1942 года формируется новый механизированный корпус под командованием генерал-майора Шубникова. В это
время, согласно приказу Гитлера, четыре танковые дивизии должны быть переброшены на помощь генералу Паулюсу,
армия которого плотно окружена советскими войсками в районе Сталинграда.
Перед Шубниковым Верховным командованием поставлена задача по прорыву немецкой обороны внезапным массированным ударом. Выполнив задачу, генерал
Шубников организовал вывод подразделений на соединение с основными силами армии. Транспортные машины пришлось сжечь, орудия подорвать…

11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Полоса отчуждения». Х/ф.
(12+)
15.20 «Полоса отчуждения». Продолжение. Х/ф. (12+)
22.00 «Последний рубеж». Х/ф. (12+)
01.15 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)
03.10 «Привет с фронта». Х/ф.
04.55 «В мае 45-го. Освобождение Праги». (12+)
05.55 «Комната смеха».

ÍÒÂ

05.00 «Спето в СССР». (12+)
06.00 «Егорушка». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (12+)
10.15 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.45 «Дачный ответ».
12.50, 16.20 «Апперкот для Гитлера».
Х/ф. (16+)
16.50 «Сочинение ко Дню Победы».
Х/ф. (16+)
19.15 «Я – учитель». Х/ф. (12+)
21.05 «Севастополь. В мае 44-го».
Х/ф. (16+)
22.10 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
00.25 «Алтарь Победы».
02.20 «Край». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00, 03.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.10 «Морской патруль-2». Т/с. (16+)
09.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мой папа круче!». (6+)
10.30 «Как приручить дракона. Легенды».
М/с. (6+)
10.50 «Гадкий я». М/ф. (0+)
12.35 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
16.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с.
(6+)
16.10 «Шрэк. Страшилки». М/ф.
(12+)
16.30 «Шрэк» М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
21.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
23.25 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
01.55 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

06.40 «Грех». Х/ф. (16+)
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.00 «Командир счастливой «Ùуки».
Х/ф. (12+)
11.00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Комедия.
12.30 «Омск сегодня». (16+)
12.35 «Тайны древних».
12.40 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». Д/ф. (12+)
13.30 «Укротительница тигров». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
17.20 «Любовь в розыске». Х/ф.
(12+)
21.00 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
00.50 «Каменская. Смерть и немного
любви». Т/с. (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Холодный расчет». Х/ф.
(12+)
05.45 «Тайны нашего кино». «Однажды
двадцать лет спустя». (12+)
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
09.55 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
13.55, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени».
Д/ф. (16+)
00.30 «Летят журавли». Х/ф. (16+)
02.25 «Идеальная пара». (16+)

ÒÂ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.45 «Битва Титанов». Х/ф. (12+)
12.15 «Конго». Х/ф. (0+)
14.30 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
16.45 «Индиана Джонс и храм Судьбы». Х/ф. (12+)
19.00 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+)
21.30 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
00.00 «Супермен-4. В поисках мира».
Х/ф. (12+)
01.45 «Темные лабиринты прошлого».
Т/с. (16+)
03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы».
(12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Как казаки соль покупали». М/ф.
(0+)
06.20 «Белорусский вокзал». Х/ф.
(12+)
08.05 «Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Как казаки в хоккей играли».
М/ф. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
10.00, 12.20 «Последние дни третьего
рейха». (12+)
10.50, 16.15, 18.40, 20.50, 23.25 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
13.05 «Телемаркет(0+)
13.10 «На равных». (0+)
13.30, 02.50 «Последняя исповедь». Т/с.
(16+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Летят журавли». Х/ф.
(12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Песни весны и Победы». (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету».
(12+)
21.30 «Мост». Х/ф. (16+)
23.35 «Долгие версты войны». Х/ф.
(12+)
00.50 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». (12+)
01.40 «Наша марка. Оборона Севастополя». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 00.10 «Это случилось в милиции». Х/ф.
12.25 «Всеволод Санаев». Д/ф.
13.10, 02.55 «Тайная жизнь Камышовок».
Д/ф.
13.55 «Военные марши и вальсы».
15.25 «Моя великая война. Юрий Транквиллицкий». Д/ф.
16.05 «Пешком...».
16.35 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
17.50, 02.20 «Стюардесса». Х/ф.
18.30 «Песня не прощается...».
20.20 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
(16+)
22.15 «Романтика романса».
23.10 Концерт симфонической музыки.
01.35 «Искатели».
03.40 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Венгрия. Трансляция из СанктПетербурга.
09.00 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
09.30 «Особый день». (12+)
10.00, 11.10, 14.00, 18.25, 03.45 «Новости».
10.05, 03.55 «Все на Матч!».
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - США. Трансляция из СанктПетербурга.
13.30 «Холоднее льда». Д/ф.
14.10, 17.55, 18.40, 21.45 «Все на хоккей!».
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
18.30 «Закулисье чемпионата мира».
(12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Германия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Дания. Трансляция из Москвы.
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Казахстан. Трансляция из Москвы.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Швейцария. Трансляция из Москвы.
08.45 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Нидерландов. (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Три мешка хитростей». «Мы с
Джеком». «Где я его видел?». «Похитители красок». «Мешок яблок». «Мореплавание Солнышкина». «Дядя Степа
- милиционер». «Пес в сапогах». «Сказка о солдате». «Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Конек-горбунок». М/ф.
(0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Морозко» Х/ф. (6+)
12.40 «Берегись автомобиля». Х/ф.
(12+)
14.20 «Двенадцать стульев». Х/ф.
(12+)
17.10 «Не может быть!». Х/ф.
(12+)
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Утомленные солнцем-2: предстояние». Х/ф. (16+)
00.05 «Утомленные солнцем-2: цитадель». Х/ф. (16+)
03.10, 03.55, 04.40, 05.25 «Живая история: «Ленинградский фронт». Д/ф.
(16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+)
18.45, 23.30 «Наша марка». Т/с. (12+)
19.00 «Маршалы Победы». Д/ф. (16+)
20.00 «Эшелон». Т/с. (16+)
В программе возможны изменения.

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Города-герои». «Мурманск». Д/с.
(12+)
07.05 «Отряд Трубачева сражается».
Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Специальный репортаж». (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
14.05 «Диверсанты». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Военная приемка. След в истории».
«Суворов. Альпы. 200 лет спустя». (6+)
22.05 «Вызываем огонь на себя». Т/с.
04.40 «Города-герои». «Ленинград». Д/с.
(12+)

АПК

Скоро
закудахтаем
Поголовье скота и продукции
животноводства в Омской области неуклонно снижается, а
птица – плодится.
Как сообщает Омскстат, в январе–марте 2016 года в хозяйствах
всех категорий в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года общие объемы производства
скота и птицы на убой, а также валовой надой молока сократились
на 0,6 и 6,5 тыс. тонн соответственно.
Производство скота и птицы на
убой (в живом весе) сократилось
на 1,2%, в том числе КРС – на
3,0%, свиней – на 3,7% молока –
на 5,4%.
В то же время снижается и поголовье скота. На 1 апреля 2016
года поголовье КРС составило
462,4 тыс. голов – 94,9% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, в том числе коров
– 174,4 тыс. – 92,2%, овец и коз –
277,5 тыс. – 99,0%. Причем снижение идет не только по сравнению с апрелем прошлого года, но
и с январем нынешнего, то есть
общая тенденция на убыль довольно устойчива.
Правда, в этой «бочке дегтя»
есть и ложка меда.
В январе–марте 2016 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах
всех категорий увеличилось производство продукции птицеводства: яиц – на 3,7 млн штук
(102,0%), птицы на убой – на 2,9
тыс. тонн (120,4%).
Как отмечают статистики, рост
продукции птицеводства обеспечен в основном сельскохозяйственными организациями. Эта
категория хозяйств произвела
93 % птицы на убой и 88 % яиц.
Здесь увеличилось поголовье птицы всех видов на 296 тыс. голов, в
том числе кур-несушек – на 325
тыс. голов.
Так что продовольственное насыщение омичей, судя по всему,
прирастать будет курами и яйцами. Как говорил персонаж известной советской комедии: «Утром
яичница, днем яичница, вечером
яичница, а ночью – омлет! Скоро я
буду кудахтать…».

Паводок
мешает
подготовке
к севу
В некоторых хозяйствах пришлось эвакуировать скот, а
зерно вывезти в складские помещения, расположенные на
возвышенности.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Максим Чекусов провел совещание с начальниками районных
сельхозуправлений. Обсуждалась
ситуация с прохождением паводка
и подготовка к предстоящей посевной кампании. Особенно тревожна ситуация в южных районах
области. В степную зону после таяния снега пошел большой объем
воды. Есть хозяйства, где пришлось спасать скот и посевной
материал. На местах работают
бригады по откачке воды.
«Тем хозяйствам, которые пострадали от паводка, будем помогать, – пообещал министр. – По-
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просим предприятия, где есть излишки семян, отгрузить их под
урожай пострадавшим. На уровне
правительства области, министерства планируем предпринять
определенные шаги, создать фонд
взаимопомощи…»
Максим Чекусов также призвал
руководителей сельхозуправлений северных районов области,
куда большая вода еще не пришла, должным образом подготовиться к паводку, провести все необходимые мероприятия.
По словам министра, весеннеполевые работы придется проводить в предельно сжатые сроки,
поскольку по прогнозам синоптиков май будет дождливым. Отметил министр и другие проблемы. В
частности, по его оценке, не все
хозяйства подготовили к севу технику – тракторы, сеялки…

И в Греции
не всё есть
Колыбель западной цивилизации хочет омской картошки и
морковки.
Об этом сообщило министерство экономики Омской области
после переговоров заместителя
министра экономики области Дениса Кушнера и генерального директора Агентства развития и инвестиций Вячеслава Федюнина с
генеральным директором греческой компании «Лакония» Димитриосом Какалетрисом о перспективах бизнес-сотрудничества.
Димитриос Какалетрис – предприниматель, крупнейший поставщик оливкового масла и апельсинового сока в США, Канаду и Индию. Его заводы входят в крупнейшую агрохолдинговую компанию
«Семас», которая является второй
по величине компанией в Греции.
Компания по производству апельсинового сока «Лакония» (крупнейшая в Греции) является эксклюзивным поставщиком для
Coca-Cola, PepsiCo и Nestle.
Греческий инвестор, прежде
всего, проявил интерес к налаживанию взаимного товарооборота
между Омской областью и Грецией в части продвижения товаров и
продуктов агропромышленного
комплекса. Греция заинтересована в омских поставках картофеля,
моркови и других овощей. (Правда, не очень понятно, зачем Греции сибирские овощи, когда их
можно купить и ближе и дешевле
– в той же Европе). Взамен предприниматель готов предложить
поставки фруктов, апельсинового
сока и оливкового масла. Денис
Кушнер предложил рассмотреть
возможность выхода греческой
продукции на рынок Омской области через омские торговые сети.
На встрече обсуждалось также
создание совместного инвестиционного проекта, в котором Димитриос Какалетрис готов выступить
инвестором. В частности, речь
идет о создании совместного
предприятия по розливу греческого апельсинового сока и оливкового масла. Вячеслав Федюнин
подтвердил наличие подходящих
площадок в Омской области, а
также возможность омских предприятий быть задействованными в
реализации проекта.
Владимир ПОГОДИН.

Подтопления: пора
разобраться в причинах
На вопросы корреспондента «Красного Пути» отвечает Андрей ЛИТАУ – первый секретарь Полтавского райкома КПРФ, депутат Полтавского районного Совета
– Андрей Сергеевич, если
прошлой весной от подтоплений страдали в основном северные районы, то сейчас уходят под воду поселки на юге. В
Одесском районе затоплены
приусадебные участки и дома
не только в границах малых
сел, но и в самом райцентре, в
Шербакульском ушла под воду
дорога, невозможно пройти по
улицам в Исилькуле, вода создала проблемы жителям Азовского, Омского и других районов, которые обычно не страдают от паводков. В области
объявлен режим чрезвычайной
ситуации…
– Не совсем так. И в прошлом
году были проблемы в Исилькульском районе, затапливало огороды.
Так что цифры, которые публикуют
областные сайты со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС, –
только вершина айсберга. Талые
воды нанесли ущерб имуществу
многих сотен семей. Например, в
поселке Москаленки, как рассказывает секретарь тамошнего райкома
Виктор Иванович Зайцев, сейчас
затоплены подвалы в 10 многоквартирных домах.
В Исилькуле сотрудники МЧС
делают все, чтобы смягчить ситуацию и не допустить серьезной
угрозы жизни и здоровью людей.
Круглые сутки идет откачка воды с
придомовых территорий и из подполий, в срочном порядке прочищаются канавы для спуска воды в
низины. Однако все забывают о
причинах.
Первая – продолжающееся уже
третье десятилетие бесконтрольное строительство домов, дорог,
газо- и водопроводов. Все эти работы вели к разрушению существовавшей раньше системы стоков, предназначенных для пропуска талых вод. Ни один построенный на селе объект не проходил
экспертизу с точки зрения его
влияния на подпочвенные воды,
на изменение водного баланса.
Вторая – отсутствие в большинстве населенных пунктов области
центральной канализации. При
этом жители активно благоустраи-

вают свои дома, проводят в них
воду, а для стоков используют
септики, которые далеко не всегда качественно заизолированы. В
результате идет подтопление уже
за счет поступления водопроводной воды.
Возьмем Полтавку. В последние
годы у нас был построен целый
микрорайон, который называется
Северо-Восточный квартал. Строился он, как говорится, «в ровном
поле», проектировался специалистами «с нуля», но о стоке водопроводной воды, которая будет поступать в дома, никто не подумал.
Большинство домов благоустроенные, поэтому уже сейчас возникают проблемы из-за отсутствия
центральной канализации – на территории квартала есть низкий участок, где начались подтопления.
Считаю, что нужно на законодательном уровне прописать необходимость сохранения существующих и создания новых систем стока воды при любом строительстве.
И третья проблема – подпорные
плотины, возведенные в советское время, долгие годы не ремонтировались. Многие из них находятся в аварийном и предаварийном состоянии. По данным
Управления недропользования и
водных ресурсов Минприроды,
всего на территории Омской области зарегистрировано 48 гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты. На
1 января 2016 года четверть из
них находилась в аварийном, предаварийном и неудовлетворительном состоянии. В нашем районе в аварийном состоянии находится плотина №1 на ручье Мамоновская балка у села Новоильинка,
в предаварийном состоянии –
плотины №1 и №2 на ручье Платовская балка. Плотина №1 возле
села Платово выработала свой ресурс настолько, что нынешнюю
весну может не пережить и не дождаться капитального ремонта,
запланированного по иронии
судьбы именно на 2016-й.
Каждая из этих причин по отдельности, может быть, и не критична, но все вместе они приводят

к тому, что населенные пункты в
момент таяния снега буквально
тонут.
Руководство Омской области,
как и в прошлом году, вновь будет
вынуждено просить деньги из федерального бюджета и на меры по
ликвидации ЧС, и на выплаты пострадавшим, и на восстановление
инфраструктуры. К сожалению,
как говорили секретари местных
отделений КПРФ из северных
районов, переживших паводок в
прошлом году, выплаты пострадавшим, как правило, выдаются с
запозданием и далеко не в объеме реально нанесенного ущерба.
Не учитывается, например, то, что
люди не могли посадить картофель и овощи на залитых водой
огородах, не могли подготовить
подполья для хранения урожая
овощей, не учитывается, что заболачивается часть сельскохозяйственных земель. Для сельчан все
эти вопросы далеко не пустые.
– Что в этой ситуации можно
сделать?
– Конечно, правительство области, администрации районов
должны принимать волевые решения. Но нужно добиться предотвращения повторения ситуации в
будущем. Тут должны проявить
инициативу депутаты Законодательного собрания. Во-первых,
нужен жесткий контроль за проведением строительных работ. Для
этого нужны генеральные планы
развития городов и сел, в которых
учтена планировка ливневой канализации. Нужно восстановить ту
систему стоков, которая существовала раньше, и законодательно обязать строителей сохранять
их в момент возведения каких-либо новых зданий и прокладки коммуникаций. Законодатели могут
добиться, чтобы проведение мероприятий, предупреждающих паводок, было одним из значимых в
оценке работы глав муниципальных районов. И, конечно, нужна
реконструкция гидросооружений.
Иначе жить во многих селах станет просто невозможно.
Записала
Ирина СКВОРЦОВА.

Крестный ход против… стихии
На сайте Тарской епархии опубликована
информация о том, что прихожане ХристоРождественского храма села Большие Уки
совершили крестный ход против паводка
или, как написано на сайте, с целью «испросить Божией помощи, чтобы стихия не
нанесла урон жителям села и района».
Как сообщается, «крестный ход разделился на две части. Настоятель прихода батюшка Сергий и еще несколько прихожан двигались по реке на лодках с чудотворной иконой
Божией Матери – Абалацкой (Знамение).
Другая часть с песнопениями и молитвами
Божией Матери и святым угодникам Божиим
шли пешком из поселка Аёв Большеуковского района к местному храму».
Правда, более действенную помощь жителям Большеуковского района оказывают
все же сотрудники МЧС, которые все последние дни на лодках объезжают затопленные улицы и выясняют, не нужна ли
кому-то помощь, помогают спасти от воды
наиболее ценные вещи.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: крестный ход в Аёве;
работа МЧС в Больших Уках.
Фото из открытых интернет-источников.
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Кто и как
«кидает» строителей?
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СУД ДА ДЕЛО

Евсеенко так и
не реабилитировался

Состоялся круглый стол, посвященный проблемам строительных организаций Омской
области.
Уголовное преследование в отношении экс-заместителя
руководителя УФНС России по Омской области прекраОсновной темой круглого стола,
организованного депутатом Госущено в связи с истечением сроков давности.
дарственной думы Олегом Денисенко, стали разнообразные махинации в сфере областного и муниципального строительства, в результате чего крайними остаются
низовые звенья, непосредственно
выполняющие строительные работы на объектах, а организаторы
мошеннических схем уходят от ответственности.
Как это происходит? Участники
круглого стола рассказали о нескольких таких схемах.

Паразиты
и трудяги

Эта схема проста до примитивности. Некая ушлая фирма выигрывает конкурс на строительство некоего социального объекта. Но сама строительство не ведет, а нанимает подрядчика. В
свою очередь этот подрядчик сам
строительства также не ведет, а
на весь объем строительных работ
нанимает субподрядчиков. После
сдачи объекта оказывается, что
фирма, выигравшая конкурс, деньги по контракту от заказчика получила сполна. А со всеми остальными или рассчиталась не полностью
или вовсе не рассчиталась. Самыми крайними оказались фирмы,
непосредственно выполняющие
работы. Они под угрозой разорения, их руководители – под угрозой
преследования (вплоть до уголовного) за невыплату зарплаты своим
рабочим. А спросить не с кого, поскольку фирма, выигравшая конкурс, уже давно проходит процедуру банкротства. И ее подрядчик,
нанявший непосредственных исполнителей работ, тоже банкрот, и
взять с него нечего, поскольку за
душой у него только 10 тысяч
уставного капитала.
Эта схема, по словам юриста
Анны Николаевой, широко применяется в строительстве, что на
своем примере подтвердили
участники круглого стола – руководители строительных фирм.
Так, в частности, произошло при
строительстве школы и детского
сада в поселке Белый Яр Тевризского района. В 2013 году конкурс
на муниципальный контракт стоимостью 197 миллионов выиграла
«Строительная компания «УниверсалСтройПлюс», которая заключила договор подряда с фирмой
«Мастерита», которая в свою очередь для непосредственного исполнения работ наняла порядка
десяти фирм-субподрядчиков.
В процессе работы строители
были вынуждены исправлять недостатки проекта – в детском саду
не были предусмотрены даже туалетные комнаты, и понесли дополнительные затраты – около 25 млн
рублей. Право на возмещение
этих затрат заказчиком « У н и в е ралСтройПлюс»
переуступил «Мастерите», прекрасно зная,
что возмещать их никто не будет,
поскольку сумма госконтракта изменяться не может. Не могла этого не знать и сама «Мастерита».
После сдачи объекта в эксплуатацию «УниверсалСтройПлюс» все
деньги за выполнение муниципального контракта от администрации Тевризского района получил. А «Мастерита» свои финансовые обязательства перед субподрядчиками не выполнила. В
результате непосредственные ис-

полнители работ остались с носом.

Откат, ещё откат
Вторая схема, с помощью которой ведутся неблаговидные дела в
строительстве, предусматривает
так называемые откаты, то есть
банальные взятки. Правда, публично, с указанием сумм и конкретных людей об этом обычно не
говорят. На круглом же столе об
этом заявлялось открыто. В связи
со строительством тех же объектов в Тевризском районе.
По словам строителей, после
сдачи школы и садика руководитель фирмы «Мастерита» Галина
Будько собрала руководителей
фирм участников строительства у
себя в офисе и в присутствии
представителей администрации
Тевризского района предложила
получить причитающиеся им деньги за 23 процента отката. Как рассказал директор ООО «Сварог»
Василий Ушаков, директора фирм
субподрядчиков «Мастериты», посовещавшись, от такого предложения отказались.
Еще более шокирующая встреча
у строителей произошла по этому
же поводу в конференц-зале
«Миллениума» с небезызвестным
руководителем (теперь уже бывшим) СРО «Первая гильдия строителей» Станиславом Мацелевичем. Тот, по словам Ушакова,
предложил: «Мужики, за тридцать
процентов давайте документыподлинники, а я вам отдам деньги,
и на этом все забудем».
То есть он предлагал откат
себе любимому в размере 70
процентов! Правда, надо заметить, что смелость строителей в
обличении взяточника несколько
запоздала. О чем на круглом столе заметил представитель УМВД.
Дело в том, что Мицелевич с сентября находится в СИЗО в связи
с обвинением в тяжелых уголовных преступлениях, связанных, в
том числе, и со строительной деятельностью.
С начала прошлого года не у
дел и бывший глава Тевризского
района Тарасов, фамилия которого в негативном смысле упоминалась строителями. Кстати,
он неоднократно был фигурантом уголовных дел в качестве обвиняемого, но всегда выходил
сухим из воды. В настоящее время также проходит по делу, возбужденному 18 сентября 2015
года по факту превышения должностных полномочий неустановленными лицами администрации
Тевризского района, причинившего муниципальному бюджету
ущерб на сумму около 5 млн рублей. Пока – как свидетель.

Двойной счёт
Еще одна схема работает так: некая фирма выигрывает конкурс на
строительство социального объекта. В рамках госзаказа получает за
его строительство значительную
сумму. Однако сама строительство
не ведет, а нанимает подрядчиков
за гораздо меньшую сумму. Разницу забирает себе (поделив, возможно, с заказчиком).
Убойный вариант этой схемы:
непосредственный исполнитель
работ может вообще ничего не получить, поскольку эти работы, оказывается, были давно кому-то
оплачены.
О таком случае на круглом столе
рассказал руководитель СК «СМУ55» Ибрагим Гаджиев, который занимается возведением областной
поликлиники в Кировском округе, в
свое время заявленной как «объект
к 300-летию». Когда в 2015 году
предприятие выполнило предусмотренный договором комплекс строительных работ и пришла пора подписывать соответствующие акты,
оказалось, что эти работы были
приняты и оплачены еще в 2014
году, тогда как фактически сделано
ничего не было.
«Тут идет явный вывод бюджетных денег, никто ничего не контролирует при этом. Как можно оплатить невыполненные работы?! Они
откуда получают указания? Сверху?
Тратят бюджетные деньги вот таким
способом», – возмутился Гаджиев и
прямо обвинил в причастности к
этому безобразию бывшего руководителя регионального минстроя
Станислава Гребенщикова.
Гаджиев также рассказал, что
когда после ухода с объекта фирм,
ранее ведущих здесь строительство, на объект пришла его компания, обнаружилось, что многие ранее проведенные работы были выполнены просто отвратительно:
лифтовые шахты заужены на 10
сантиметров, подъемные кабины в
них не входили. Потолки в помещениях ниже предусмотренных по
проекту на 30 сантиметров, а все
перегородки от подвала до верхнего этажа неармированные и могут быстро разрушиться. Встает
вопрос: в чью пользу такая «экономия»? И где были надзорные организации?
Так кто же «кидает» строителей? Судя по фактам, приводимым на круглом столе, в первую очередь сами же строители (с мошенническими, правда, наклонностями) и «кидают».
Однако не без попустительства
(а то и прямого участия) власти, несовершенства законодательства и недостаточного контроля со стороны различных
надзорных органов.
Владимир КУРБАТОВ.

Как сообщили в СУ СК РФ по
Омской области, следствие и суд
установили, что в 2012 году
УФНС РФ по Омской области заключило 9 государственных контрактов на установку пандусов в
налоговых инспекциях. С.В. Евсеенко, зная о том, что рабочая
комиссия по приемке пандусов
не создавалась, объекты после
ремонта комиссией не принимались, а также о том, что акты о
приемке выполненных работ подписаны ненадлежащим должностным лицом, подписал справки об их стоимости, а также заявки на кассовый расход, на основании которых подрядчику
были перечислены денежные
средства за фактически не выполненные работы. Вследствие
недобросовестного отношения
Евсеенко к службе был причинен
ущерб УФНС России по Омской
области на сумму более 3 милли-

онов рублей. В ходе следствия
обвиняемый был уволен из налоговых органов, вину в совершении преступления он не признал.
Следствием была собрана достаточная доказательственная
база, проведено 9 строительнотехнических экспертиз, более 10
выемок и обысков, допрошено
свыше 50 свидетелей, что позволило получить доказательства
причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению.
Уголовное дело было направлено
в суд для рассмотрения.
19 апреля в судебном заседании Евсеенко заявил ходатайство о прекращении уголовного
дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Ходатайство судом
удовлетворено.
Данное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим.

Права отстояли
Жителям многоквартирных домов снизили размер платы
за содержание и ремонт общего имущества.
Прокуратура Советского округа г. Омска в ходе проверки выявила нарушения законодательства при установлении отдельными управляющими компаниями размера платы за содержание
и ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов
на 2016 год.
В соответствии с положениями
ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ
плата на эти цели устанавливается
на срок не менее чем один год.
Проверка показала, что в январе
2016 года в нарушение закона
ООО «УК «Еврокомфорт», не дожидаясь истечения одного года с
даты установления общим собранием собственников помещений
размера платы, направило жителям домов №14, 16 по пр.
Мира, №24 по ул. Блюхера в
г. Омске квитанции для оплаты

услуг за содержание и ремонт жилья в повышенном размере.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Еврокомфорт» при повышении
размера платы за содержание и
ремонт жилья в домах №92 по
пр. Мира и №80 б по ул.
Красный Путь.
В связи с допущенными нарушениями закона прокурор Советского округа внес руководителям данных управляющих организаций
представления.
В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены, нарушения устранены, жителям домов сделан соответствующий перерасчет и установлен
размер платы, действовавший ранее. Виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

За организацию
незаконной миграции
Полтавский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении безработного
46-летнего Петра Лысаченко.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или
здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В суде установлено, что данный
гражданин на снегоходе пересек
границу РФ и Республики Казахстан, где в районе с. Киевское Акжарского района забрал четырех
уроженцев Узбекистана и помимо
установленных пунктов пропуска
через государственную границу
ввез их на территорию России.
Далее на личном автомобиле он
доставил их в Омск, где с помощью неустановленных лиц проста-

вил в паспортах мигрантов поддельные оттиски штампов, свидетельствующие о пересечении границы.
Кроме того, 5 августа 2015 года
Лысаченко, находясь в пограничной зоне, при проверке документов сотрудниками пограничной
заставы в Полтавском районе ПУ
ФСБ России по Омской области
нанес удар одному из представителей власти при исполнении им
своих должностных обязанностей
по охране государственной границы.
Полтавский районный суд Омской области назначил Петру Лысаченко наказание в виде 2 лет
лишения свободы в колонии-поселении.
Владимир ПОГОДИН.
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По нашим бывшим республикам
Белоруссия

Обучат
и трудоустроят
Молдавия

Прогнать воров
от власти
Многотысячные
колонны
прошли по центральным улицам пяти городов страны: Новых Анен, Единца, Кагула, Сорок и Унген. Граждане потребовали запретить унионистов,
отправить в отставку действующую власть и провести досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими – последние намечены на эту осень. Кроме
этого, люди выразили несогласие с проводимой властями политикой евроинтеграции
и заявили, что хотят быть
ближе к России.
– Мы хотим учить историю Молдовы, а не Румынии, говорить на
молдавском, а не румынском языке, – поведал студент Раду.
Председатель партии социалистов Игорь Додон отметил, что
участники маршей гордятся тем,
что они молдаване, что у них есть
своя история, свой, молдавский,
язык, и они не допустят, чтобы
кто-то пытался оспорить это. Вместе с тем политик подчеркнул, что
за 7 лет проевропейской власти
ситуация в Молдове только ухудшилась.
– Посмотрите, куда они нас ведут. Мы не против Европейского
союза, мы не против Румынии,
они наши соседи, но они должны
уважать нашу государственность,
нашу страну. Европейские ценности, которые пытаются навязать,

нам не нужны. Экономику Европой
мы не спасем. Нам нужны дружба
и стратегическое партнерство с
Российской Федерацией. Без
дружбы с Россией Молдова не
сможет выстоять ни экономически, ни социально. Мы не сможем
объединить страну. Поэтому мы
обязаны довести эту борьбу до
конца и победить в этом году.
Уверен, что 2016-й станет поворотным годом для Республики
Молдова, – сказал Игорь Додон.
«Объединение Молдовы с Румынией предполагает упразднение молдавской нации, ликвидацию Гагаузской автономии и ассимиляцию национальных меньшинств. Особую тревогу вызывает
стремительный рост числа открытых унионистов в высших органах
власти, судебных инстанциях и
органах правопорядка, средствах
массовой информации», – отмечено в тексте резолюции.
Участники митингов в защиту
молдавской государственности
потребовали, чтобы депутаты парламента страны на законодательном уровне запретили деятельность любых политических сил и
общественных движений, ставящих под сомнение суверенитет и
независимость Молдавии.
Кульминацией протестных действий станет так называемый поход на Кишинев. В столице социалисты проведут масштабный митинг 15 мая.

В текущем пятилетии в Белоруссии будут направлены значительные средства на профессиональное обучение нуждающихся в трудоустройстве.
Не менее 45% безработных от
общего числа получивших путевку службы занятости на
профобучение пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации по заявкам нанимателей с гарантией
последующего
трудоустройства.
Такие новые целевые показатели содержатся в подпрограмме
«Содействие занятости населения» Государственной программы
о социальной защите и содействии занятости населения на
2016 – 2020 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве труда и социальной защиты.
Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации получили за предыдущее пятилетие
более 63 тысяч безработных. При
этом постоянно изменяется перечень профессий (специальностей)
для их обучения – с учетом потребностей рынка труда (ориентация в
основном на рабочие профессии).
В январе-феврале нынешнего года
путевку на профобучение получили
2,1 тысячи человек.
Закон о занятости населения
предлагается дополнить нормой,
предусматривающей возможность
компенсации затрат нанимателей
(полностью или частично) на обучение работников, находящихся

под угрозой увольнения. Опережающее обучение очень важно в
условиях модернизации экономики, а также непростого финансового положения некоторых предприятий. Работники, которые становятся невостребованными на
каком-то производстве, не должны оставаться за воротами заводов и фабрик – их нужно переобучить профессии, востребованной
на рынке труда.
Предусмотрена и возможность
своеобразного опережающего обучения для тех, кто находится в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет. По действующему
закону они (а это в большинстве
своем мамы малолетних детей)
признаются занятыми и не могут
быть зарегистрированы безработными – как следствие, их нельзя
направить на обучение за счет
средств фонда социальной защиты населения.
Введение новой нормы расширит возможность получить профессию гражданам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте
до трех лет, а также повысит их
конкурентоспособность на рынке
труда. Без отрыва от ухода за малышом женщины смогут получить
путевку госслужбы занятости на
профподготовку, переподготовку,
повышение квалификации, обучающие курсы на условиях, определенных для безработных. Это повысит их шансы получить рабочие
места после выхода из декрета,
обеспечит скорейшее вовлечение
в трудовую деятельность.

Киргизия

Правительство пало жертвой скандала

В Киргизии сменился кабинет
министров. Поводом для очередного
правительственного
кризиса стал скандал, связанный со строительством одной
из автодорог. Премьер-министра Темира Сариева обвинили
в лоббировании интересов китайской компании и нанесении
ущерба государству.
Еще в марте даже невооруженным глазом стало видно, что кресло под премьер-министром сильно зашаталось. Темира Сариева и
возглавляемое им правительство
депутаты обвинили в неспособности справиться с кризисными явлениями в экономике.
Хвастать кабинету действительно нечем: объем ВВП в январефеврале оказался на 8 процентов
ниже, чем за аналогичный период
прошлого года. Это вызвано резким сокращением производства в
промышленности и строительной
сфере. Не оправдались надежды,
связывавшиеся с присоединением Киргизии к Евразийскому эко-

номическому союзу, хотя власти
обещали жителям немедленный
положительный эффект. При этом
действенной антикризисной программы принято не было, и вместо развития производства правительство предпочло идти по испытанному пути внешних заимствований. В итоге внешний долг
страны достиг исторического максимума – 3,6 миллиарда долларов.
Экономические трудности отразились на росте социальной напряженности. С начала весны по
Киргизии прокатилось несколько
довольно многочисленных митингов, произошла активизация противников власти, объединившихся
в движение под названием «Единая оппозиционная сила». Власти
отнеслись к этому с большой тревогой, на что указывает арест
ряда оппозиционных политиков по
обвинению в попытке организации государственного переворота.
В этих условиях как парламент,

так и президент, видимо, решили
сделать из правительства козла
отпущения.
В парламенте незамедлительно
создали специальную комиссию. 8
апреля состоялось ее закрытое заседание, по итогам которого депутатскому корпусу было рекомендовано выразить недоверие правительству. При этом заслушивать самого Темира Сариева комиссия не
стала, заявив, что в ее распоряжении есть некие секретные документы, неопровержимо доказывающие
вину премьера. Не стал протягивать руку помощи главе правительства и президент Алмазбек
Атамбаев. Представление Сариева
об отставке министра транспорта в
администрации главы государства
рассматривать отказались. Более
того, Атамбаев поручил антикоррупционной службе госкомитета
национальной безопасности проверить все факты, связанные с
тендером.
11 апреля, не дождавшись рассмотрения вопроса парламентом,

Сариев объявил об отставке. При
этом свою вину он не признал,
фактически заявив о заговоре. По
словам экс-премьера, его инициатором был лидер парламентской
фракции «Кыргызстан» Канат Исаев, чья компания «Империя групп»
не успела подать заявку на злосчастный тендер. «Отдельные политики ставят личные интересы
выше государственных и общественных», – заключил Сариев.
Новый состав правительства
был утвержден депутатами в рекордно короткие сроки. При этом
серьезных перестановок в кабмине не произошло. Все члены правительства, кроме самого премьера, его первого заместителя,
министра транспорта и руководителя аппарата кабинета, сохранили свои должности.
Добавим, что правительство Сариева просуществовало ровно год и
было шестым по счету после свержения режима Бакиева в 2010 году.
По страницам газет
КПРФ.

Сатирическим
пером

Пресекли...

чаепития

Прокуратура Приволжского района Ивановской области отчиталась в раскрытии
«банды библиотекарей» в
городке Плес.
Проверкой установлено, что
работники муниципального учреждения «Клубно-библиотечное объединение Плес» за два
года 31 раз пили чай на казенные деньги, потратив 27 695 государственных рублей. Так что
без печенья, а то и пары тортов
для застолья дело явно не обошлось!
Конечно же, это совершенно
неприемлемое стремление к роскоши. К тому же очевидно, что в
свои посиделки библиотекари
втягивали и других граждан, в
том числе несовершеннолетних.
Потому что в библиотеках так
водится: позвать любителей
поэзии или обсудить книжные
новинки. И не довольствуются
растратчики пищей духовной, а
для пущей романтики ведут беседы за чашкой чая.
Надо отметить, что ивановские прокуроры проявили по
отношению к членам ОПГ истинный гуманизм. А ведь могли
и за решетку! Библиотека ведь
не крупная госкорпорация, так
что с библиотекарей и спрос
особый.
Не так давно Анатолий Чубайс, отмечая с коллегами наступление Нового года, объявил, «что у них совсем много
денег». Действительно, сам Чубайс получает в месяц столько,
что плесским библиотекарям,
наверное, и за всю жизнь не заработать. Потому и не доставляет проблем прокуратуре преступными чаепитиями. У него
все по закону – пристойный
корпоратив в столичном клубе,
где цены за порцию тысячами
исчисляются…
Но обошлись с плесскими
любителями книг и чая более
чем мягко. Возбуждено всего
лишь дело об административном правонарушении. Санкции
– штраф до 50 тысяч рублей
или дисквалификация до трех
лет.
Смешное наказание? Для
кого как. Зарплата библиотекарей – от 6200 до 7500 рублей.
Так что на штраф не меньше
полугода работать придется. В
случае же дисквалификации
появятся новые библиотечные
вакансии. Читать население,
конечно, будет меньше. Но,
возможно, это и к лучшему,
чтобы ненужные мысли в голову не лезли.
Однако «ненужные мысли» в
головы все же лезут. Неблагодарные россияне не оценили
усилий прокуратуры. Напротив,
припомнили многочисленные
скандалы с продажей земель в
Плесе (особенно после того,
как это место облюбовал такой
высокопоставленный дачник,
как Дмитрий Медведев). И
почему-то ни расследований,
ни наказаний. Хотя теперь
ясно, почему: все силы были
брошены на нейтрализацию
банды библиотекарей.
Такова специфика борьбы с
коррупцией по-российски. Растратил бюджетный миллиард –
эффективный собственник. Напоил в библиотеке чаем школьников или ветеранов – злостный коррупционер.
«Советская Россия», №40.
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«Мы стояли у самой кромки,
на пороге у атомной тьмы»
К 30-летию катастрофы в Чернобыле
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая радиационная катастрофа ХХ века – авария
на Чернобыльской АЭС. В тот день мир содрогнулся, узнав о масштабе этой трагедии. Но
ее последствия могли быть гораздо больше, если бы не самоотверженный труд сотен тысяч граждан Советского Союза, принявших участие в ликвидации аварии и ее последствий.
В неделю, предшествовавшую скорбной дате, члены общественной организации «Союз
Чернобыль» провели уроки мужества, встречаясь со школьниками разного возраста. На
одном из таких уроков в КДЦ «Иртыш» довелось побывать и мне.

30 лет назад

26 апреля 1986 года в 1 час 24
минуты (по московскому времени)
в ходе экспериментального испытания на 4-м энергоблоке АЭС
раздались последовательно два
взрыва. Произошла мощная техногенная катастрофа на атомном
объекте. Из жерла реактора поднимался высоченный столб продуктов горения, рванул мощный
поток газовой радиоактивности.
Из 190 тонн ядерного топлива
90% попало в атмосферу земли.
По данным ученых, выброс радионуклидов равнялся, по разным
оценкам, четырем – десяти взрывам в Хиросиме.
Уже через шесть минут на место
катастрофы прибыли подразделения пожарных, которые и приняли
на себя всю мощь радиоактивного
излучения при тушении пожара на
кровле машинного зала. Ценою
человеческих жизней к пяти часам
утра пожар был локализован.
Почти 700 тыс. человек со всех
концов СССР были призваны и командированы для ликвидации последствий катастрофы. Работы по
ликвидации аварии велись в основном вручную, сбрасывали руками куски арматуры, графита с
крыши машинного зала, смывали
радиоактивную грязь тряпками
внутри станции. Без скафандров,
без специальной одежды, только
респираторы и защитные халаты,
не закрывающие головы, рук, ног.
Пожарные, вертолетчики, рабочие, инженеры, ученые, военные...
Они живым щитом заслонили не
только нашу страну, но и полЕвропы.
Правительство приняло решение закрыть, засыпать воронку теплопоглощающими материалами,
способными к фильтрации огня и
пепла. Потому с 27 апреля по 10

мая летчики Военно-воздушных
сил СССР, рискуя здоровьем и
жизнью, совершили сотни полетов
над активной зоной. Они сбросили
с вертолетов тысячи и тысячи
мешков песка, глины, доломита,
бора, а также крупные упаковки
свинца (общим весом 2400 тонны).
На 10-й день мощность выбросов упала – до одного процента.
Наступила нервная разрядка. Потом над взорвавшимся блоком
был сооружен так называемый защитный саркофаг. Площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тыс. кв.
километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских
регионов с территорией почти 60
тыс. кв. километров и населением
2,6 млн человек. Высоким был
уровень загрязнения не только цезием-137, но и радиоактивным йодом, радиоизотопами стронция-90 и плутония (добавим: 4,4%
от всего выброса радиоактивного
цезия досталось Швеции, 4,3% –
Финляндии).

«Мы просто честно
делали свою
работу»
Вспоминают ликвидаторы.
Полковник
медицинской
службы в отставке, кавалер ордена Мужества Владимир Михайлович КАРКАВИН:
– В Чернобыль был направлен в
составе группы врачей. Нас, 60
человек – кардиологов, гастроэнтерологов и пульмонологов – доставили в район техногенной катастрофы, чтобы сменить уже рабо-

тавших там врачей гражданской
обороны. Прибыли в Белоруссию,
в так называемую 30-километровую зону отселения.
Первое задание – эвакуация детей в возрасте до 16 лет. Всех переписывали и вывозили в безопасные районы. На границе зоны
отселения, которую окрестили
«зоной отчуждения», детей провожали в душевые кабины, дезактивировали одежду, переодевали. С
этим непростым заданием справились за сутки. Затем работал в
специально развернутом отделении, где оказывалась помощь
взрослым. Обследовали, выставляли степень лучевой болезни.
Людей с тяжелыми поражениями
отправляли в Могилев и Гомель.
Мы не считали это подвигом. Это
была ответственная напряженная
работа, где за несколько месяцев
можно было стать пациентом. Мы
с коллегами делали все, чтобы помочь людям. Никогда не забуду
молодых вертолетчиков, которые
сбрасывали мешки с песком и
другими материалами над 4-м
блоком. Чтобы выполнить сброс
поточнее, они без защитных костюмов и шлемов высовывались
из кабин, и от гамма-лучей кожа
буквально слезала с их лиц... Никто не просился тогда на отдых и
не думал о наградах.
Инженер-дозиметрист Елена
Михайловна КУБИЦ (награждена правительственной грамотой):
– Направили меня как опытного
специалиста из Казахстана, где я
в то время трудилась на оборонном предприятии. В Чернобыле
занималась дозиметрическим
контролем, чтобы не было переоблучения. Мы выдавали накопители, такие маленькие приборы – «таблетки». Люди, работав-

шие в зоне катастрофы, носили их
на себе, потом сдавали нам. Мы
определяли радиоактивную дозу,
дезактивировали приборы и вновь
выдавали их ликвидаторам. Вместо двух месяцев, как было положено в целях безопасности, мне
пришлось работать 3,5 месяца,
так как не приехала замена. Поначалу мы даже ездили на АЭС делать замеры, но вскоре спохватились, и женщинам запретили туда
выезжать. Поскольку вокруг фиксировался высокий уровень радиации, нельзя было оставлять открытой любую упаковку еды, а
вместо воды привозили сок и газировку в бутылках. Не поверите,
как хотелось простой воды!
Организм мой оказался слабоват – пришлось долго лечиться,
но ничего – я и сегодня в строю:
активно участвую в общественной
работе нашей региональной организации «Союз Чернобыль».
Кавалер ордена Мужества
Алексей Вениаминович КАЗАНЦЕВ – самый молодой из омских
ликвидаторов. В опасной зоне
ему пришлось служить дольше
других – шесть месяцев:
– С детства увлекался спортом.
Родители и Родина воспитали в
духе патриотизма. Когда вступил
в комсомол, с энтузиазмом брался за любое поручение. В армии
избрали комсоргом. Благодаря
спортивным успехам, оказался в
сборной московского «Динамо»
по легкой атлетике.
Когда услышал про Чернобыль,
написал рапорт и вместе с товарищами поехал добровольцем. 11
июня наша группа уже прибыла на
место. Мы осознавали серьезность
ситуации, теоретически знали, что
это опасно для здоровья, хотя, может быть, не очень понимали, что
такое вообще радиация. Но нами
тогда двигала какая-то романтика,
жажда подвига. Работал стропальщиком в составе комплексной экспедиции имени Курчатова. Принимал новую технику, которая приходила по железной дороге, а «грязную», ту, что поработала в зоне,
нужно было зачехлить, чтобы отправить на платформах, как говорили, куда-то в Казахстан. Пахали
по 12–14 часов без отдыха. Часть
располагалась тут же на станции,
от зараженной радиацией техники
нас отделял всего лишь забор. Из
«защитной» одежды – маска«лепесток» да хлопчатобумажная
одежда, потом комбинезоны выдали, танкистские. Самое лучшее, что
выдавали ликвидаторам – свинцовый фартук, а лицо и руки – открытые. Но люди о себе не думали –
главное уберечь от беды тех, кто за
30-километровой зоной.
После Чернобыля Алексей Вениаминович отслужил еще в одной точке – недалеко от Кривого
Рога, где разбирали устроенные в
результате чьего-то головотяпства мостовые с содержанием
урана. А потом, 1988 году, он добровольно участвовал в спасении
жителей Армении, пострадавших
от землетрясения. Он и сегодня,
несмотря на инвалидность (вследствие лучевой болезни), не умеет
отдыхать на диване у телевизора
и каждый год по контракту выезжает в Заполярье, где вместе с
коллегами занимается археологическими поисками.
Хочется напомнить слова советского поэта Николая Тихонова:

«Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей».
Полторы тысячи омских чернобыльцев объединяет региональная организация инвалидов «Союз
Чернобыль». Вместе они решают
вопросы, связанные с реализацией положенных им льгот, участвуют в общественной жизни города.
Пять лет назад по их инициативе в
парке Победы был установлен памятный знак «Скорбящий ангел». А
ныне в микрорайоне Серебряный
Берег в Советском округе появится аллея Героев-спасателей – в
знак уважения и памяти о ликвидаторах аварии на Чернобыльской
АЭС.

«Закрытая» ЧАЭС
работает
до сих пор

15 декабря 2000 г. президент
Украины Леонид Кучма объявил,
что 3-й энергоблок станции остановлен. Но фактически, как говорят специалисты, пока в любом из
энергоблоков есть ядерное топливо, он является ядерной установкой. Это означает необходимость
поддержания в рабочем состоянии всех систем и всего оборудования, которые обеспечивают безопасность. Средств на сдачу в
эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива сегодняшняя Украина не имеет. Если до
1998 г. проблемами Чернобыля
занималась сильная научная группа, то затем финансирование сократилось. Ученые России и других стран не имеют объективной
информации о процессах, происходящих на станции, о ситуации
известно лишь из официальных
рапортов правительственных чиновников, которые (в результате
современных политических процессов на Украине) могут быть далеки от истины.
После аварии над аварийным
энергоблоком ЧАЭС был построен первый саркофаг, однако спустя годы конструкция стала разрушаться. После этого Киев принял решение о строительстве нового саркофага. Осуществление
этого проекта, денежными донорами которого выступил ряд иностранных государств и международных финансовых организаций,
продолжается с 2010 года. Окончательное закрытие и консервация реакторных установок когдато были запланированы ориентировочно до 2022 года, а демонтаж
реакторных установок и очистка
площадки с целью максимального
снятия ограничений и регуляторного контроля – ориентировочно
до 2065 года.
Надежно ли закрыт ящик Пандоры, сказать трудно.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: после урока мужества снимок на память –
школьники с чернобыльцами.
Фото автора.
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К 300-летию Омска

И подвиг трудовой
был равен славе боевой
Близится 71-я годовщина Великой Победы советского народа. Омск находился далеко от тех мест, где шли ожесточенные бои, но омичи внесли весомый вклад в победу над врагом. Как и вся страна, город жил под лозунгом «Все для фронта, все для
победы!». И так случилось, что к концу войны из провинциального сибирского города
вырос мощный индустриальный центр.

О

МСКАЯ область стала одним из основных районов
размещения перебазированных в тыл заводов и фабрик.
Дни и ночи без передышки шли
эшелон за эшелоном с оборудованием и работниками предприятий
Москвы, Ленинграда, Киева, Запорожья, Ворошиловграда, Ногинска, Харькова, Одессы, Ярославля,
Ростова-на-Дону,
Краснодара,
Тулы, Гомеля, Торжка, Воронежа,
Орла, Зарайска, Кунцево, Шатуры,
Брянска… Надо было всех принять, разместить и в кратчайший
срок начать выпуск продукции.
Бюро Омского обкома ВКП(б) 15
августа 1941 г. приняло специальное постановление о приеме
устройстве и обслуживании эвакуированного населения. Омские заводы потеснились, принимая собратьев по труду, им передавались любые пригодные здания.
Одновременно
развертывалось
небывалое по размаху, темпам и
условиям промышленное строительство.
К концу 1941 г. область приняла
и разместила более 100 промышленных предприятий, из них – 56
металлообрабатывающей
промышленности, 7 – пищевой, 27 –
кожевенной, текстильной, химической и др. отраслей. Вместе с эвакуированными
предприятиями
прибыло около 150 тыс. рабочих,
инженеров, техников, служащих и
их семей.
Ленинградский завод «Прогресс», например, занял учебные корпуса сельскохозяйственного института. Оборудование
устанавливалось быстро, монтировалось прямо в аудиториях.
Завод смог включиться уже в
предоктябрьское соревнование
первого года войны.
В кратчайший срок был налажен
выпуск корпусов мин, а позднее
снарядов – противотанковых и для
знаменитых «Катюш» – на Сибзаводе. В считанные дни на ходу перестраивалось
производство.
Создавались и новые цеха, где
размещалось оборудование эвакуированных заводов. На территории Сибзавода нашлось место и
заводу «Поршень», эвакуированному из Харькова. Он ежемесячно
выдавал 120–130 тыс. мин и снарядов. Миллионы штук боеприпасов к орудиям и минометам, сотни
тысяч «эрэсов» для «Катюш» – таков вклад сибзаводовцев в победу. При этом завод не прекращал
выпуск и основной довоенной продукции – запасных частей для
тракторов.
Омский авиационный завод
№166 (позднее ПО «Полет») создан на базе эвакуированных московских авиационных заводов
№81, №156 да прибывшего из города Кимры завода №288. Днем
рождения завода №166 считается
24 июля 1941 г. Нелегкая задача
легла на плечи объединенного
коллектива заводчан: строить производственные площади, выпускать самолеты, обустраивать жилье для приехавших семей. На завод пришли, как и везде, тысячи
не работавших ранее женщин и
подростков от 14 лет.

Завод сразу же начал выпуск
высотного
бомбардировщика
главного конструктора В.С. Мясищева (изделие «102»). Одновременно началось освоение нового
военного самолета ТУ-2 – скоростного пикирующего бомбардировщика выдающегося советского
авиаконструктора А.Н. Туполева, с
группой конструкторов прибывшего в Омск. Вместе с заводом в
Омск эвакуировался С.П. Королёв,
которого Туполев разыскал в одном из лагерей ГУЛАГа. На Омском заводе С.П. Королёв (впоследствии главный конструктор
ракетно-космической
промышленности СССР) стал заместителем начальника цеха №4 – одного
из ведущих в производстве. Уже 8
декабря был собран первый серийный двухмоторный бомбардировщик ТУ-2, использовавшийся
для разведывательных полетов и
признанный лучшим пикирующим
бомбардировщиком Второй миро-

ние: в предельно сжатые сроки
организовать производство боевой машины – лучшего, как выяснится впоследствии, танка Великой Отечественной войны – Т-34.
В конце мая 1942 г. первые «тридцатьчетверки», изготовленные на
омской земле, были отправлены
на фронт.
В здании техникума электрификации и механизации сельского
хозяйства разместился киевский
завод «Электроточприбор». В
конце августа он уже давал продукцию фронту. А в октябре прибыл Краснодарский завод измерительных приборов. Два предприятия объединили в «Омскэлектроточприбор». Не раз в годы
войны этот завод получал высшую
награду в соцсоревновании – Знамя Государственного Комитета
Обороны (ГКО). За высокие производственные успехи в январе
1944 г. большая группа заводчан
была награждена орденами и ме-

огромном заросшем пустыре восточной окраины Омска вырос новый индустриальный район – Октябрьский.
На востоке страны в предвоенные годы не было ни одного завода шинной промышленности. Организация производства автопокрышек в Сибири стала исключительно важным государственным
делом. В январе 1942 г. из осажденного Ленинграда на площадку
строящегося шинного завода прибыл эшелон с рабочими и инженерно-техническими работниками
завода «Красный треугольник»,
которые почти без передышки
включились в работу. Работали на
строительстве круглосуточно, при
любой погоде. Люди сутками не
уходили с производства: отработав по 12 часов на строительстве,
шли разгружать вагоны с оборудованием и сырьем.
Основные строительные и монтажные работы велись в пятиэ-

вой войны. Эти самолеты выпускались до 1952 года.
С конца 1942 г. завод начал выпускать новейшую конструкцию
истребителя генерального конструктора А.С. Яковлева – ЯК-7,
ставшего грозой для немецких тяжелых бомбардировщиков, затем,
с 1944 г., – более совершенный
ЯК-9. Из 14 тысяч таких самолетов
около 3300 выпущено в Омске.
Одно из крупнейших предприятий города – завод транспортного машиностроения имени Октябрьской революции. Сформировался он на базе паровозовагоноремонтного завода. К ноябрю
сорок первого на территории
предприятия было размещено
оборудование
эвакуированного
Ворошиловградского паровозостроительного завода. Новому
предприятию (завод №173) было
поручено организовать освоение и
выпуск танков Т-50 параллельно с
Ленинградским заводом им. Ворошилова №174. Когда в марте
1942 г. Ленинградский завод перебазировался в Омск, омский завод получил номер 174.
Зима 1941 – 1942 годов была
суровой, студеным оказался и
март. А на площадку завода начали прибывать эшелоны с людьми и
оборудованием. Дни и ночи, без
перерыва, без остановки работали
полуголодные,
недосыпающие
люди. Трудились, не щадя сил, порой засыпали здесь же, в цехе,
чтобы, отдохнув, опять встать на
рабочее место. Вновь созданный
завод получил важнейшее зада-

далями, а знамя ГКО передано заводу на вечное хранение.
В августе 1941 г. из Запорожья
начали прибывать первые эшелоны с оборудованием и людьми,
эвакуированными с авиационного завода имени Баранова.
Всего прибыло 1056 вагонов с
оборудованием, более 11 тыс. человек. Строительство и монтаж
первой очереди, что в мирное
время заняло бы 6 – 7 месяцев,
были выполнены за 21 день! Накопив опыт, вторую очередь смонтировали за 14 дней. К концу октября были собраны первые двигатели. По итогам работы за май
1942 г. барановцы были признаны
победителями во Всесоюзном соревновании, им вручили Красное
знамя ГКО. За образцовое выполнение заданий правительства по
серийному производству авиамоторов и обеспечению нужд фронта
к концу войны коллектив предприятия был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и ордена
Ленина.
Еще один крупный завод – завод имени Козицкого – эвакуирован в Омск из Ленинграда. Первый эшелон с оборудованием
прибыл в сентябре 1941 г.
В суровые военные дни в нашем
городе не только переоборудовались и восстанавливались эвакуированные предприятия, но и строились новые. В начале 1942 г.
завершилось
строительство
кордной фабрики, шинного завода, в 1943 г. вступила в
строй ТЭЦ-2. В эти годы на

тажном главном корпусе, не имевшем потолка и внутри занесенном
снегом. На открытых галереях по
всем этажам располагались цеха.
Не дожидаясь сооружения крыши,
здесь сразу же начали подготовку
фундаментов под тяжелое оборудование, монтаж которого был
проведен на холоде, под открытым небом. 24 февраля 1942 г.
была собрана первая омская покрышка для «полуторки».
В годы войны была сдана в
эксплуатацию и первая очередь
Омского сажевого завода. Перестроили на военный лад свою
работу и предприятия легкой
промышленности. Омская суконная фабрика выпускала шинельное сукно, овчинно-шубный завод – полушубки.
Даже этот далеко не полный перечень предприятий, работавших
на Победу, впечатляет. А каким
был уровень организации работ!
Огромный размах промышленного строительства привел к серьезному изменению структуры промышленности всей Омской области (и заметим еще: в 1941–1942
годах в Омске для расселения
эвакуированных было построено,
пусть в основном и барачного
типа, около 74 тысяч квадратных
метров жилья).
Рост военного производства
при сокращении числа рабочих и
служащих достигался за счет
большей интенсивности труда, удлинения рабочего дня, сверхурочных работ и ужесточения трудовой дисциплины. В конце 1941 г.

был принят жесткий указ об ответственности рабочих и служащих
предприятий военной промышленности за самовольный уход с
работы и опоздания. Все занятые
на таких предприятиях считались
мобилизованными на трудовой
фронт. В феврале 1942 г. вышел
указ о мобилизации на период военного времени трудоспособного
городского населения на производство и строительство. Кадры
заводов готовили школы фабрично-заводского обучения (ФЗО).
Через каждые шесть месяцев заводы принимали пополнение. Это
была преимущественно молодежь
15–16 лет. Некоторым приходилось делать специальные подставки, чтобы было удобнее дотянуться до станка.
Трудовые рекорды намного превосходили достижения довоенных
стахановцев и превышали средние нормы выработки в 2, 3, 5, 10
и более раз. Рабочих, которые их
устанавливали, называли «двухсотниками»,
«трехсотниками»,
«пятисотниками», «тысячниками».
Примечательно, что такие рекорды нередко ставили подростки,
женщины и старики. На предприятиях внедрялись новые трудовые
почины, направленные на совершенствование производства и
увеличение выпуска продукции.
За годы войны 3500 рабочих
и инженерно-технических работников омской индустрии награждены орденами и медалями, тысячи трудящихся удостоены медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Кроме промышленных предприятий, в Омск были эвакуированы:
наркоматы мясо-молочной промышленности СССР и РСФСР,
наркоматы земледелия СССР и
РСФСР,
сельскохозяйственный
банк Союза ССР, Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.
Ленина, ремесленные училища и
школы ФЗО, Московский театр
им. Вахтангова, Львовский театр
им. Заньковецкой, часть труппы
Сталинградской оперетты.
В конце июля 1941 года в Омскую область (г. Тюмень) в условиях строжайшей секретности
был доставлен саркофаг с телом
В.И. Ленина, который благополучно сохранялся там, в здании
бывшего реального училища, до
лета 1945 года. Кроме этого, в
начале войны в Омск был эвакуирован архив К.Э. Циолковского –
сокровище отечественного и мирового значения.
Омск принял 24 госпиталя, в
нашу область из прифронтовых
регионов было вывезено 32 детских дома, 25 садов, 79 школьных
интернатов, 5 детских яслей, около 25 тысяч детей.
Неоценимый вклад в Победу
внесли труженики села. Несмотря
на трудности, хозяйства области
за годы войны сдали государству
122,5 млн пудов зерна, 7 млн пудов мяса, 34,5 млн пудов молока,
13 млн пудов картофеля, 2,5 млн
пудов овощей. Но это тема для отдельного рассказа.
Татьяна ЖУРАВОК.
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Возвращаясь к напечатанному

Чиновникам
закон не писан?

В №10 «Красного Пути» за 30 марта 2016 года был опубликован материал «Террористическая угроза».
Речь в статье шла об инциденте в средней
школе №95 города Омска. Учитель физкультуры ударила ученика 6-го класса, за что
была немедленно уволена, без разбирательств. По словам педагога, она защищала
ребенка, на которого нападали сразу четверо, один из которых и подвернулся под руку.
Директор школы №95 Ольга Олексина, с
удовольствием рассказывающая об увольнении педагога, не захотела дать комментарий
о том, почему в школе была допущена травля
ребенка. Вместо этого она вызвала в школу
группу захвата, сочтя журналистов, вооруженных лишь диктофоном и фотоаппаратом,
террористической угрозой.
Департамент образования города Омска
дал ответ на запрос газеты, почему директор школы отказала в предоставлении информации, хотя по Закону о СМИ, руководители государственных органов обязаны
это делать по запросу редакции, устному
или письменному.
Ответ департамента образования Омска,
подписанный руководителем Екатериной
Спеховой, наглядно продемонстрировал,
что законов не знают не только подчиненные, но и начальство:
«Директор школы, заместитель директора … согласия на запись и видеосъемку
комментария не давали, действуя в рамках
законодательства РФ». Екатерина Спехова
ссылается на Гражданский кодекс РФ, согласно которому обнародование изображения гражданина допускается только с разрешения этого гражданина. По мнению Екатерины Спеховой, «гражданин» имеет право
требовать опровержения.
На самом деле ГК говорит лишь о тайных

записях. Поскольку Ольга Олексина пыталась
выбить из рук корреспондента фотоаппарат и
требовала выключить диктофон, трудно предположить, что она их не видела. К тому, что
отношения должностных лиц и журналистов
регулирует Закон о СМИ, который дает прессе право получать и распространять информацию; посещать государственные органы;
быть принятой должностными лицами; производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и
фотосъемки… Отказ же в предоставлении
информации должностными лицами возможен, только если она содержит государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.
Возможно, директор не только школы, но
и департамента образования считают школу закрытой территорией, на которой можно устанавливать свои порядки? После этого трудно поверить в искренность ответа и
на второй вопрос: «Была ли травля?» «Факт
не подтверждается, родитель обучающегося претензий к учреждению не имеет», – сообщил департамент образования. Каким
образом было проведено расследование,
насколько объективно, чиновник не рассказала, сославшись на закон «О персональных данных». Но вот удивительно: о том, что
шестиклассника третируют товарищи, журналисту поведали первые же встречные
ученики школы №95, не говоря уже о педагогах, не пожелавших, правда, обнародовать свои имена. Тем не менее родитель
доволен, а департамент проблем не заметил и не услышал.
Должно быть, страшно отправлять детей
в школу, если все, что происходит за ее
стенами, чиновники считают тайной, охраняемой законом? Или они живут по другим
законам?
Галина СИБИРКИНА.

Прокуратура не указ.
А суд?

Прокуратура готовит документы
для обращения в суд с целью отмены решения №40, принятого Советом Омского района 1 декабря
2015 года. Речь идет о предельных индексах изменения размера
платы за коммунальные услуги.

Это решение открыло дорожку к увеличению размера коммунальных платежей для
жителей ряда поселений Омского района,
начиная с 1 января этого года. О том, как
принимали скандальное решение, и о последовавших за этим событиях читателю
ранее рассказала депутат Омского районного Совета от КПРФ Татьяна Лукина (статья «Прокуратура не указ?» в №13).
Изначально изменения принимались с
нарушением процедуры, регламентированной федеральным законодательством. В
соответствии со статьей 43 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», подобные
решения принимаются большинством голосов от численности депутатов, избранных в
Совет. В состав Омского районного Совета
входят 18 народных избранников. Изменения считались бы принятыми, если бы «за»
проголосовали не менее 10 депутатов. Но
так проголосовали лишь 7 из них. Тем не
менее решение подписано председателем,
а соответствующие изменения внесены в
законодательный акт.
Нарушение закона очевидно. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании области Андрей Алехин, а
также депутаты от КПРФ, входящие в
состав Советов Троицкого, Лузинского
и Дружинского сельских поселений, направили соответствующие обращения в
органы прокуратуры различных уровней.

В результате проведенной проверки факт
нарушения закона подтвержден. Прокуратурой вынесен протест. Решение Совета
подлежит отмене.
Точка? Так, да не так. В соответствии с
действующим законодательством незаконное решение отменяется органом, его
вынесшим. В данном случае Советом Омского района. Протест прокуратуры рассмотрен на заседаниях Совета. Вопрос об
отмене решения №40 ставился на голосование. Большинство депутатов проголосовало против. Ну не желают депутаты делать «работу над ошибками», отменяя
свое же незаконное решение, которое
«бьет» по населению.
Кстати, игнорирование положений закона, игнорирование требований правоохранительных органов в некоторых районных
Советах становится порочной практикой.
Ну, нарушили закон! Зато губернатору потрафили. Лояльность продемонстрировали…
Дальше суд? Не стоит предвосхищать
события, но если суд отменит решение
№40, то положения указа, касающиеся
максимальных индексов для поселений
Омского района, будут считаться недействующими. А приказы, изданные Региональной энергетической комиссией, устанавливающие размеры тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2016 года, –
подлежащими отмене. Более того,
организации, предоставляющие эти услуги – различные МУП «Водоканал ОМР» и
иже с ним – будут обязаны произвести перерасчет сумм, подлежащих уплате коммунальных платежей на основании тарифов, действовавших до 1 января этого
года. И, вероятно, необоснованно полученные денежные средства придется возвращать. Гражданам.
Алексей АКСЕНОВ.

Блиц-опрос на улицах Омска

Праздновать в угоду
барствующим? Увольте!

В течение двадцати пяти лет Россия живет, а вернее, выживает, под властью
либералов-рыночников, и все это время – четверть века – из памяти народной вытравливается все, что напоминает о советском периоде нашей истории. Меняются имена городов, улиц и даже названия… праздников с полувековой и более
историей.
Весенний календарь пестрит праздниками. Журналист «Красного Пути» вышел
на улицы Омска и задал прохожим следующий вопрос: «Ваше отношение к смене
названий улиц и праздников в угоду политической ситуации?» Наиболее характерные и значимые ответы, очищенные от «эмоций» и слов-паразитов, представляем
вниманию читателей.
Маргарита, 42 года, преподаватель:
– Уничтожение наследия предшественников – это удел слабовольных и недалеких
особей. Это удел комплексующих от своей
слабости. А вот большевики, при всех перегибах того времени, сумели тем не менее
сохранить культурное наследие – уникальный Московский Кремль, храмы и монастыри «Золотого кольца», средней полосы и пр.
В сложившийся веками ансамбль Красной
площади настолько бережно и естественно
внесли и мавзолей, и памятные захоронения, что Юнеско включила нашу Красную
площадь в список мирового культурного наследия! А что оставят после себя нынешние
правители? Море церквей и океан кладбищ?..
Николай, 38 лет, инженер-конструктор:
– Я, откровенно говоря, бывший инженер
и бывший конструктор бывшего орденоносного предприятия. Переименование не самое страшное, мы многое потеряли, чем
гордились и во что верили – страну, средства производства, производственные отношения. Многое ушло в небытие, а для
кого-то потерян смысл жизни, поздно причитать. Кремлевские идеологи днем с огнем ищут и не могут отыскать национальную идею, а она лежит на поверхности: работай не для себя, а во благо общества.
По поводу же переименований хочу сказать следующее: можно, например, переименовать и Омск, но лужи, грязь и разбитые
дороги от этого не исчезнут, хотя, кстати, в
СССР многие ездили в Омск, чтобы полюбоваться чистотой и зеленым убранством
города. Переименования не метод, вот
убрали с карты России имена городов Ленина и Сталина и, пожалуйста, – невольно
для себя – лишили части истории весь мир!
Ведь ежу понятно, что Ленинград, а не
Санкт-Петербург, вынес жесточайшую блокаду, что Сталинград, а не Волгоград, довел
Германию и фюрера до трехдневного траура. Представляете, насколько обидно блокадникам Ленинграда и защитникам Сталинграда? А, может быть, кому-то обидно
за солдат фюрера, обломавших зубы под
Ленинградом и истошно вопившим «Гитлер
капут!» под Сталинградом…
Михаил, 87 лет, ветеран-окопник (так
представился) Великой Отечественной
войны:
– Самым тяжелым испытанием для нас
была Великая Отечественная война, а она
неотделима от имени Сталина и партии.
Вот и пекутся разные небылицы – о репрессиях, голодоморах, трусости политработников и паникерстве самого Верховного. А вот
мой брат Антон, прошедший всю войну и
участвовавший в Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, всю жизнь гордился тем Парадом и боготворил Сталина.

Да и на «передке» (передний край. – Ред.)
имя Верховного было талисманом и почиталось – без всяких, заметьте, ежегодных посланий, «прямых линий» и пр. Он был для
нас и отец, и учитель, и командир – словом,
вождь!
Максим, 22 года, студент:
– В силу своего возраста я мало знаю о
власти Советов. Но немало слышал о том
времени, и, судя по этим рассказам, главным проходным баллом при Советской власти были знания, а не как теперь: «провалил» экзамены на бюджетное отделение –
плати деньги и поступай на платное. У нас в
вузе таких студентов называют «домашними», поскольку их спонсируют из дома.
Кстати, те, кто занимается переименованиями, не отличаются особой фантазией: ну
переименовали День пролетарского труда
(1 мая) в «День весны и труда», но как можно было менять День Октябрьской революции (7 ноября) на «День примирения и согласия?» Какое согласие, если события переросли в гражданскую войну?
Или – День России!? Говорят, что этот
праздник учредил бывший член партии
Ельцин, перебежавший к демократам и там
запивший… Какую независимость мы
празднуем, если наша страна всегда была
свободной и великой? Мы никогда и ни от
кого не зависели, почему и получили репутацию самого непокорного народа. Высмеиваем украинскую «элиту», пытающуюся
«воскресить» Бандеру, а сами, почти ежегодно, ведем споры о возможности увековечить адмирала Колчака, слывущего в народе палачом!
Считаю, что любой вопрос по памятникам
и почестям должен проходить «народную
экспертизу», поскольку, согласно Конституции, именно народ «является у нас «источником власти». Иначе повторим ошибки…
Сегодня целая группа бывших руководителей городского и областного масштаба
привлечена к следствию и суду, а ведь их
мнение когда-то многое значило…
***
Не все собеседники были приветливы
и вежливы. Так, на посадочной платформе Омского автовокзала некая
«дама» интеллигентной наружности 3540 лет, не назвав себя, изрекла следующее: «Ну чего вам неймется? Имя вашего вечно живого никто не меняет, лежит он себе в самом центре Москвы и
еще всех нас перележит, а перестройка
и делалась для того, чтобы сменить застоявшуюся кровь в жилах государства.
Печально, что донорами «свежей крови» теперь выступают представители
расплодившейся буржуазии, но праздновать праздники, придуманные их
больным воображением, – увольте!
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Недоступная среда
Кандидат исторических наук, эколог, этнограф, экономист и археолог Борис МЕЛЬНИКОВ по воле судьбы стал исследователем жизни инвалидов.

Белая трость

Инвалидом Борис Викторович
Мельников называет себя легко,
уточняя группу – первая, «пожизненная»:
– Точнее, «посмертная», как мы
говорим. Выражение «человек с
ограниченными возможностями»
ввели в оборот чиновники для демонстрации своей толерантности:
якобы слово «инвалид» звучит
обидно. На самом деле в своей
среде мы именно так и называем
друг друга.
Борис Викторович стал инвалидом неожиданно. В 2004 году перестал видеть правый глаз – произошла отслойка сетчатки. Через
пять лет то же случилось с левым:
– Мог разглядеть под определенным углом и при ярком солнечном свете смутные очертания
фигур, – рассказывает он. – Когда
собрался на очередное лечение,
попросил жену вынести младшего
сына, которому еще года не было,
на балкон: хотелось запомнить на
всякий случай.
С тех пор он перенес уже три
десятка операций. Шутит, что стал
почти Терминатором: в «рабочий»
глаз вставлены два хрусталика,
силикон, клапан для контроля давления…
Сейчас Мельников видит те же
очертания фигур, но при обычном
дневном освещении. Главное –
может работать на компьютере,
увеличив шрифт. Занимается репетиторством, пишет исследования, читает. Рисует, вооружившись специальными германскими
лупами, поскольку в России таких
не выпускают. В прошлом году
прошагал почти полтысячи километров вместе со зрячими товарищами по экспедиции в поисках
следов «усть-ишимского кроманьонца», древнейшего в мире человека разумного, останки которого обнаружены на территории
Омской области. В лесу, в поле
ему проще, чем в городе…
– И не только мне, – уверен Борис Викторович. – Долгосрочная
целевая программа «Доступная
среда на 2011–2015 годы», на которую в Омской области потрачено около 2 миллиардов рублей, не
сделала среду доступнее. Неочищенные тротуары, гололед – беда
для человека с белой тростью,
именно поэтому зимой их нет на
улицах. Даже я иногда месяцами
не выхожу из дома. Другая проблема – автомобили на тротуарах.
Как их обходить, объезжать? Только по проезжей части, а для этого,

кроме прочего, надо преодолеть
бордюр. Бьюсь с ГИБДД – штраф
за въезд на тротуар полагается в
3000 рублей, но инспекторы не
наказывают нарушителей: не принято, не отработана система. Светофоры расположены, как правило, на фоне рекламы: у слабовидящих все сливается в глазах.
Сам тротуар, выложенный плиткой, становится убийственным – в
выбоины попадает трость, легко
зацепиться и упасть.

Мелочи жизни

Колясочникам, по словам Мельникова, проще вообще не выходить из дома. В миллионном Омске два десятка подземных пешеходных переходов, во всех устроили пандусы, и ни один не
отвечает СНиПам:
– Просто бросили сверху на ступеньки швеллеры – рельсы, которые нормами не предусмотрены,
потому что попасть в них колесами
мало реально. Такое «путешествие»
может закончиться смертью «каскадера». Если перевести правила на
доступный язык, то «продольный
уклон путей движения, по которому
возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не должен превышать 5%». У нас этот уклон – не
меньше 20–30%, пандусы разве что
не отвесные.
Гладкие скользкие перила мало
помогают удержаться. Кнопки вызова охраны для подмоги в переходах существуют, но ни одна не
работает:
– Но и добравшись до больницы, человек в нее не въедет – как
правило, пандус упирается в
дверь, которая открывается наружу, на себя, – объясняет ученый. –
Театры, музеи, расположенные в
старых зданиях, оборудованы такими же пандусами, но даже если
человек попадает внутрь, дальше
первого этажа хода нет! Лифтыподъемники есть только на железнодорожном вокзале. Больничные
гардеробы, как правило, находятся в подвале. Туалеты для маломобильных групп населения – невероятная роскошь, существующая только в крупных «импортных» магазинах вроде «Икеи». Но
в поликлинике №14, например,
все же недавно обустроили. Хотел
зайти, посмотреть, как именно.
Оказалось, что ключ находится у
охранника! Инвалид поставлен в
положение все время просящего.
Взрослый человек не в состоянии
быть самостоятельным! Все это –

от некомпетентности чиновников,
от нежелания ставить себя на место людей, для которых вроде бы
это делается. Вроде бы мелочи,
но «доступная среда» именно из
них и складывается. Точнее, не
складывается.

Ограниченные
возможности

Мельников с упорством ученого
исследовал уже массу учреждений, но опирается не только на
свои наблюдения. Два года назад
он создал первое за Уралом интернет-сообщество «Доступная и
недоступная среда». Информация, на его взгляд, еще одна
«ограниченность» инвалида:
– Чтобы оформить полагающиеся выплаты, приходится изучать
законы – на сайтах социальных
министерств нет ни списка документов, ни внятных советов и
разъяснений законодательства. Я
выхаживал пенсию два года, и
еще через пять лет узнал, что мне
полагается доплата к пенсии за
несовершеннолетнего сына. Организую рейды с общественниками, просветительские семинары,
бьюсь в судах. Отношение к инвалидам в России имеет две крайности – либо жалость к убогому:
«помогите, чем можете», либо
убогое восхищение: «может, несмотря». На самом деле все, что
нужно инвалидам – самореализация. Но и в этом их сдерживают. В
«домах призрения» Омской области установили, например, размер
платы за обслуживание, которая
высчитывается из пенсии инвалида первой группы, – 447 рублей в
сутки. Закон позволяет, но это
максимум, им предусмотренный. В
Москве с обитателей домов инвалидов берут по 50 рублей, в Якутии
– по 60. Учитывая, что средняя
пенсия – 14–15 тысяч, понятно, что
на удовлетворение других потребностей, кроме как поесть-попить,
человек рассчитывать не должен. А
люди-то изобретают, творят. К
Международному дню инвалида
мы с товарищами организовали
выставку. Тотально слепые мать с
дочерью передали картины, вышитые бисером, парнишка с ДЦП, у
которого, строго говоря, работает один палец, – компьютерную
графику, семья колясочников –
интерьерных кукол. Каждому из
них, чтобы приобрести расходные
материалы, приходится серьезно
урезать себя в питании. Хуже всего

то, что выставка была им не нужна
– не верят, что всерьез интересуют
кого-то. А я хотел не «убогого восхищения» ими, а более приземленного – продать работы. Мне важно,
чтобы инвалиды почувствовали
себя не столько нужными обществу
– это слишком сложная задача,
сколько независимыми хотя бы
финансово.
Чтобы разбудить общественное
мнение, незрячий Мельников,
благодаря старым навыкам, снимает на фотоаппарат то, чего не
видят чиновники: машины, забившие тротуары, искореженные
рельсы пандусов, студентов, ради
эксперимента решающих повторить «подвиг инвалида». Планирует сделать фильм. Власть, декларируя «доступную среду», по мнению Мельникова, на деле к ней не
стремится – забитые, загнанные
по своим углам люди ей выгоднее.
Именно поэтому точное число инвалидов ни в России, ни в Омской
области неизвестно:
– Уровень инвалидизации, скажем, во Франции – около 25 процентов, в Финляндии и вовсе 30. В
России, с ее стареющим и болеющим населением – всего 10. В Омской области положение, по официальным данным, лучше всех в
России – около 7 процентов!? Пытаюсь своим примером доказать,
что можно изменить положение,
не прячась от проблем.

Лес на ощупь
Виртуальной доступностью Борис Викторович не ограничился.
По собственной инициативе стал
общественным экспертом реконструкции Любинского проспекта.
К исторической улице Омска, которая ремонтируется в честь
предстоящего 300-летнего юбилея города, спуститься можно
только по крутой лестнице. По на-

стоянию Мельникова в
проект реконструкции
добавлена остановка
общественного транспорта, с помощью которого можно объехать
преграду,
предусмотрен лифт для маломобильных. Впрочем, этого, конечно, мало, а он
не привык рассчитывать на милость свыше.
Поэтому
доступную
среду решил построить
сам. В 300 километрах
от города – на собственной даче, которую
делит с товарищем Валерием Артемьевым.
Точнее, уже третье лето
они делят два домика в
заброшенной деревне
на берегу озера с 15–20
гостями. Сутки проживания на первой и пока
единственной в России социальной турбазе стоят для инвалидов
50–100 рублей. Или ничего – в зависимости от ситуации.
– В прошлом году провели туристический фестиваль – сумели
разместить на неделю 40 слепых и
слабовидящих, – гордится кандидат исторических наук. – Многие
мои ровесники на шестом десятке
лет впервые «увидели» тайгу – я
вожу инвалидов по зрению на экскурсию на пять километров вглубь.
Потрогать дерево, сунуть руку в
муравейник, собрать ягоду, понюхать воду – совершенно новые
чувства для них. Постоянные обитатели базы – собачка и лошадка –
пользуются огромным успехом:
«обследуются» от носа до кончика
хвоста. База – место, где мы живем, как хотим. Люди раскрепощаются, открывают в себе новые
способности – через некоторое
время им уже не требуются поводыри, чтобы пройти по лугу. Конечно, условия у нас совсем не европейские: от райцентра – десять
километров по проселку, вместо
туалета – деревянные «скворечники». Но надеемся постепенно изменить ситуацию. Уже смогли пробурить скважину для воды, закупить газовые плиты, сделать настил из досок в качестве пандуса.
Мельников на помощь властей
не надеется, но периодически
взывает к сильным и властным. То
на своем сайте предлагал Жерару
Депардье, внезапно ставшему соотечественником, принять в дар
специально сколоченный для него
дощатый домик. Теперь обещает
руководителям региональных партийных отделений бесплатные шалаши для труда и отдыха. Чтоб попробовали трудиться, как Ленин –
без удобств. Смеется:
– Не едут почему-то. Комаров,
что ли, боятся?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Какой умник делал проект?

Именно этот вопрос хотели бы задать жители деревни Малиновка Тюкалинского района дорожным фирмам, обслуживающим федеральную трассу Омск – Тюмень.

Примерно так жители Малиновки добираются от автобусной остановки до дома.

Малиновка – довольно крупное
поселение, под тысячу жителей.
Половина – пенсионеры. Стоит
деревня рядом с федеральной
трассой Омск – Тюмень, по которой ходит рейсовый автобус.
Раньше автобус останавливался
около выезда из деревни. Нынешней зимой, видимо, реализуя
какие-то федеральные программы, дорожники построили около
Малиновки остановочный павильон, и теперь автобус, как и положено, тормозит около него. Жители деревни были бы благодарны
за то, что ждать транспорт теперь
можно в более комфортных условиях, чем просто на обочине. Были
бы – если бы не одно «но».

Остановка почему-то оказалась
не около выезда из деревни, а в
нескольких сотнях метров от него.
Для того чтобы попасть к ней напрямую, нужно перебраться через
канаву и подняться на насыпь.
Можно, конечно, сделать крюк по
ведущей в деревню дороге и затем – по трассе, но это получается
на добрых полкилометра дальше.
Рассказывает секретарь первичной организации КПРФ «Малиновская» Павел Ложников:
– Когда начали строить остановку, я обратился к главе нашего поселения Николаю Владимировичу
Старникову. Вместе мы ходили к
рабочим, которые монтировали
остановку. Просили сделать ее

около выезда из деревни, но получили ответ: «У нас проект, по которому остановка должна быть
именно здесь, если мы ее сделаем в другом месте, нам не заплатят за работу»…
Обращались малиновцы и к районным властям, но те тоже не решились помочь в беде. Средства
на перенос остановки нужны не
такие уж и большие, но вот согласование этого переноса, в ходе
которого нужно обращаться и в
ГИБДД, и в те структуры, которые
контролируют обслуживание федеральной трассы, – задача не из
простых. Вмешиваться в то, что
делают «федералы», район не
имеет права.

И вот теперь у жителей Малиновки есть два вопроса.
Первый: к кому все-таки нужно
обращаться, чтобы заставить «федералов» перенести остановку
туда, где это будет удобно для жителей деревни?
И второй: кто делал проект размещения остановочных павильонов на федеральной трассе? Даже
ребенок способен сообразить,
что люди обычно ходят по дорогам, а не летают через канавы.
Но дипломированные инженеры
почему-то не думают о том, что
спроектированные ими объекты
должны служить людям, а не создавать им проблемы.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Частушка
Закопченную кастрюлю
Юля чистила песком.
Два часа в корыте Юлю
Мыла бабушка потом.

Считалочки
Барсучиха-бабушка
Напекла оладушков.
Угостила двух внучат –
Двух драчливых барсучат,
А внучата не наелись,
С ревом блюдцами стучат!

ВРАЧ
Если кто-то нездоров,
Вызывают докторов.
– Погоди, малыш, не плачь,
Прописал лекарства врач!
– Пить лекарства не хочу,
Лучше дай его врачу!

Вдаль бежит река лесная,
Вдоль нее растут кусты.
Всех в игру я приглашаю,
Мы играем – водишь ты!
Бегал по двору щенок.
Видит пирога кусок,
Под крыльцо залез и съел,
Задремал и засопел.
А вот мы не будем спать,
Всем нам хочется играть.

Раскрась
сам!
ВЕТЕРИНАР
Птичек, кошек и собак,
И мартышек-забияк.
Свинку, мышку, хомяка
И зазнайку-индюка,
Лошадей, овец, коров
Я всегда лечить готов.

(Василиса)

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

(Луиза)

Ребусы

Что художник
нарисовал неправильно?

Лунный календарь

Сад-огород

МАЙ
Рыбы: 20.35

СР

1

Овен

ПТ

Рыбы

ЧТ

2

Телец: 3.48

СБ 2

Близнецы

В народе их ласково называют синенькими. Видимо, от большой любви к ним, хотя покладистостью и тихим нравом баклажаны отнюдь не отличаются. Зато огородникам всегда есть что обсудить. Например, нужно ли давать баклажанам... спать?

Овен: 23.05

ПТ

3

Телец

ВС 3

Рак: 19.21

СБ

4

Близнецы: 9.03

ПН 4

Рак

ЧТ

5

Телец: 23.11

ПТ

6

Лучшее время для его посадки
— весна. Для хорошего плодоношения нужны женские и мужские
экземпляры. Растения сажают на
солнечных, защищенных от ветра
участках на расстоянии 1,5–2 м.
В посадочную яму размером
50x50 см вносят 10 кг перегноя,
100 г суперфосфата, 40 г хлористого калия и 200 г древесной
золы. На тяжелых, избыточно увлажненных почвах на дне ямы делают дренаж слоем в 10–15 см из
битого кирпича, щебня или другого подручного материала. Саженец в яме располагают так, чтобы
его корневая шейка была на уровне поверхности грунта. Надземную
часть саженца после посадки укорачивают до третьей почки.
Уход за растениями состоит в
подкормках, поливах и неглубоких
рыхлениях почвы до 7 см. За время вегетации лимонник китайский
подкармливают не менее трех раз:
весной до распускания почек и летом после цветения азотными удобрениями (20–25 г аммиачной
селитры или мочевины на одно
растение), осенью — фосфорными
(50 г суперфосфата) и калийными
(20 г хлористого калия). Органиче-
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23.03 СБ 14 Дева: 11.53
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ПН 16 Весы: 23.34
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17 Весы
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19 Скорпион: 12.31

ПТ

20 Скорпион

3.17 ПН 23 Стрелец
ВТ 24 Козерог: 11.35
СР 25 Козерог

ские удобрения (15–20 кг перегноя
либо компоста на растение) вносят
раз в 2–3 года.
В лечебных целях используют
ягоды, листья, кору, стебли и корни лимонника.
ПОЛЬЗА
– Лимонник китайский оказывает стимулирующее и тонизирующее воздействие на центральную
нервную систему, способствует
более быстрому восстановлению
сил при физическом и умственном утомлении, усиливает работоспособность, активизирует
обмен веществ.
– Ягоды лимонника увеличивают
защитные силы организма и снижают риск заболевания простудой
и гриппом.
– А также повышают артериальное давление, улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы.
ВРЕД
Препараты лимонника противопоказаны при: вегетососудистой
дистонии, беременности, эпилепсии, чрезмерной возбудимости,
гипертонии, повышенном внутричерепном давлении, арахноидите,
бессоннице.

9.02 ВС 5
ПН 6

Близнецы: 22.36

ВС 22 Стрелец: 0.49

Лимонник китайский

Близнецы: 17.46

Овен

3

СБ 21 Скорпион

бят воду, как томаты – сухой воздух и вентиляцию, и больше этих
двух культур – тепло. Эти неженки
очень чувствительны к перепаду
температуры и могут «обидеться»:
цвет у них засыхает и опадает, понятно, что после этого и о завязях
можно забыть.
7. Баклажаны любят всякие клещи, тля и прочие вредители, с которыми приходится постоянно бороться всякими методами. Лучшим
средством от этих незваных гостей
служит настой табака.
8. Баклажаны очень отзывчивы
на рыхление, мульчирование и
подкормку переработанным куриным пометом и настоями крапивы
и золы.

1

СР 4

ВТ

укрощения баклажан

ИÞЛЬ

ВС 1

СБ 7

Апрель
8 правил

ИÞНЬ

ПН 2
ВТ

1. Семена заделывают в землю
на глубину 0,5 см, закрывают их
плотно пленкой и ставят в теплое
темное место, где температура
около 28–30°, – под батарею отопления.
2. Когда несколько семечек проклюнется, всю коробку выставляют
на свет, чтобы не вытягивалась
рассада.
3. Рассаду не нужно пикировать.
Баклажаны очень не любят пересадку и болеют после нее по две
недели.
4. Синенькие не любят соседства
с томатами не только на грядке, но
и даже на подоконнике.
5. В середине мая высаживаем
рассаду в небольшую тепличку. После высадки почву хорошенько
уплотняем и проливаем водой. А
чтобы не образовалась почвенная
корка, в каждую лунку добавляем
по щепотке торфа. Ростки тщательно закрываем в два-три слоя
легким укрывным материалом, а
сверху еще пленкой, пока окончательно не миновали заморозки, а
они у нас опасны до 10–15 июня,
температура иной раз до -7°
опускается!
6. Баклажаны, как и перцы, лю-
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Чёрные и синие томаты
Важную роль в рационе человека играют свежие овощи с
высоким содержанием полезных
веществ и витаминов. Одними из
них являются томаты. Для этих целей и были созданы черные и синие томаты, богатые антоцианами, каратиноидами и «витаминами счастья».
Синюю, а также черную окраску
помидоров можно принимать как
экзотику. На самом деле темная
окраска на плоде томата появляется под воздействием прямых
солнечных лучей. В местах, где
солнца меньше попадает на плод,
он будет менее темным или красным. Это объясняется тем, что
кончик спелого плода синего помидора окрашен в красный цвет.
Окраска внутренней части томата
красно-розового цвета. Мякоть
плотная и ароматная.
Первыми среди цветных у нас
на огороде появились именно
черноплодные томаты.
ПОЛИВ
При выращивании синих и черных томатов необходимо правильно снабжать их влагой. В народе бытует мнение, что такие томаты более устойчивы к болезням. Практика работы с томатом
этого не подтверждает, даже наоборот – некоторые образцы

заболевают интенсивнее, нежели
томаты с обычной (красной) окраской.
УДОБРЕНИЯ
Помня о диетическом предназначении темных томатов, при
выращивании необходимо как
можно меньше пользоваться различными химикатами, а минеральные удобрения заменять органическими.
ПОДВЯЗКА
Образцы с черными и синими
плодами необходимо подвязывать, чтобы плоды не касались
земли. Т. к. их нежный эпидермис,
большие мягкие клетки, становятся уязвимыми к грибным и бактериальным болезням, возбудители
которых находятся в почве.
СОРТА ЧЕРНыХ
И СИНИХ ТОМАТОВ
Кубинский перцевидный черный
(120 г), Блек Джон (500 г), Аппетитный черный (1 кг), Индиана
(150 г), Сиреневое озеро (500 г),
Кальвадос (200 г), Бычье сердце
черное (800 г), Аметист (500 г),
Арбузный темный (400 г), Блу
Скайт (650 г), Бордо шоколадное
(500 г), Груша черная (100 г) и
бордовая (120 г), Гигант черный
(1,1кг), Император черный (150 г),

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Исполин черный (700 г), Казачка
(80 г), Мулат (200 г), Микадо черный (500 г), Маленький Ли (40 г),
Негритенок (500 г), Ночка (300 г),
Озарис (200 г), Паслен черный
(560 г), Розы Далласа (600 г).
ЧЕРНИЧНыЙ ТОМАТ
Сорт Черничный томат отличается необычным темно-фиолетовым, почти черным цветом плодов
и большим содержанием полезных для здоровья человека антоцианов. Следует особо отметить,
что при создании этой разновидности томатов никогда не использовались методики генной инженерии.
УРОЖАЙ
ЧЕРНИЧНОГО ТОМАТА
созревает через 80–91 день после посадки, а его урожайность
значительно выше, чем у любого
другого черри-томата фиолетовой
разновидности. Плоды считаются
созревшими (содержание сахара
и кислот достигает максимального значения), когда их цвет меняется с пурпурно-черно-синего на
матово-фиолетово-коричневый, а
сами плоды размягчаются, как у
обычных томатов. Черничный томат – единственный сорт с плодами истинно черно-фиолетового
цвета.
СПРАВКА

Темно-фиолетовые и черные
томаты содержат полезные вещества, которые помогают нормализовать
холестериновый
обмен, активизируют процесс
пищеварения, подавляют болезнетворную флору в организме человека, предотвращают развитие атеросклероза,
способствуют снижению веса.
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Северный отток
«Единая Россия» провалила закон, гарантирующий северные надбавки
Депутаты «Единой России» отказались гарантировать жителям
Крайнего Севера надбавки за особые условия, в которых им приходится работать и жить – три четверти года темноты и холода,
аномального для европейской части страны, да и для большей части Сибири.
Законопроект о включении северного коэффициента в число защищенных статей бюджета представил в Госдуму депутат от Тюменской
области из фракции КПРФ Вячеслав Тетекин. Как сказал он «Красному Пути», подготовлен был документ еще в прошлом году, когда
стало известно, что в «недрах правительства» обсуждается предложение ликвидировать эти доплаты – на
том основании, что северяне и без
них неплохо живут.
– Некоторые умники в Минфине считают, что на Севере работяги слишком хорошо зарабатывают.
Из чего сложились такие представления, я не знаю. В советское время действительно было так: водители на северных трассах получали
по 750–800 рублей в месяц, высококлассные бурильщики по 1000, а
то и по 1200, а, к примеру, союзный замминистра – 500 рублей. И
это было обоснованно.
– Советская власть, – продолжает парламентарий, – понимала значение ТЭК Западной Сибири в экономике страны. Благодаря
нефтегазовой промышленности,
созданной в то время, мы до сих
пор держимся на плаву. Есть такой миф, что они гребут там дикие
деньги. Такое складывается впечатление, когда смотришь на доходы директоров нефтегазовых компаний, членов правлений и прочих
топ-менеджеров: у них действительно денег немерено – зарплаты
доходят до 28 миллионов рублей в
месяц. А у рабочих массовых профессий они меньше в тысячу раз.
Вы удивитесь, наверное: со всеми
«полярками» и коэффициентами
шоферы, бульдозеристы, монтажники получают 25–30 тысяч рублей,
бурильщики – 50–60. У многих зарплаты ниже средней по стране, а
цены там выше, чем в Москве. Им и
так трудно выживать, а если снять
с них надбавки, у них останется базовая зарплата – 15-17 тысяч рублей за работу в тяжелейших условиях.
Для Омской области, кстати, эта
перемена тоже чувствительна. Немало наших земляков, не имея работы, скажем, в своих селах, подались работать на Север.
В прошлом году, когда в правительстве в очередной раз родилась

идея отмены или сокращения районных коэффициентов и дошла до
Крайнего Севера, там поднялась,
рассказывает депутат, такая волна негодования, поддержанная,
между прочим, местными властями, что федералы решили не рисковать и «заморозили» свои намерения до «лучших времен». И,
похоже, долго их ждать не придется: правительство, по сведениям
коммунистов, снова готовится урезать бюджет, включая и социальные расходы. Подготовленный Вячеславом Тетекиным законопроект
должен был сделать северные надбавки неприкосновенными. Правительство РФ дало на него отрицательное заключение, которое
поддержал Комитет ГД по налогам
и бюджету, где большинство составляют единороссы.
– У моих оппонентов два аргумента, и оба, на мой взгляд, от лукавого. Первый: предлагаемый закон якобы противоречит принципу
единства бюджетной системы, равенству бюджетных прав субъектов
Федерации. Но ведь речь-то идет
в нем не о субъектах РФ, а о территориях. И закон этот не требует
новых расходов, не меняет ни одну
из норм действующего законодательства: он только дает гарантии
сохранения тех льгот, которые уже
есть.
Еще один довод единороссов:
регионам перечисляются северные
коэффициенты и надбавки трансфертами, и эта процедура ни в каком регулировании не нуждается.
«Но трансферты – такая штука, –
комментирует депутат, – которую
могут дать за хорошее поведение,
а могут и не дать».
На пленарном заседании Госдумы докладчик напомнил собравшимся, что бюджет страны почти
наполовину формируется за счет
нефтегазовых доходов, и «отток
людей с Крайнего Севера может
привести к тяжелым последствиям
для всей страны – это вопрос ее
национальной безопасности.
Поддержали законопроект единодушно три фракции (201 депутат), но самая крупная, «Единая
Россия», в полном составе уклонилась от голосования. Это, говорит
Вячеслав Николаевич, их обычная
тактика: не нажимать на кнопку,
чтобы не оставлять следов. В итоге законопроект провален, не набрав необходимых 226 голосов. И
из этого, по мнению нашего собеседника, следует, что власть намерена уже в скором времени секвестировать северные надбавки или
отменить их совсем.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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По просьбе Закатают по-новому
омичей
3 мая по ул. Победы вдоль Выставочного сквера будут установлены новые дорожные знаки: 3.27
«Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Действие знаков будет распространяться на полосу движения со
стороны сквера на участке от ул.
Таубе до ул. Достоевского.
Знаки установят по просьбе омичей. Они позволят освободить проезд для специальной техники и организовать свободное место для
беспрепятственного
встречного
разъезда.

Омские власти намерены использовать так называемое «самозалечивающееся» покрытие
(щебеночно-мастичный асфальтобетон) для ремонта улицы Лукашевича и Иртышской набережной.
Высокое содержание в смеси
битума обеспечивает заполнение
им образовавшихся микротрещин.
ÙМА имеет повышенную шероховатость и демонстрирует высокую стойкость к истирающему действию шипованных шин. Благодаря
этим качествам такой асфальт обладает высокой износостойкостью,

его стараются укладывать на наиболее грузонапряженные участки
дорог.
На всех дорогах (в список вошла
21 дорога, на ремонт выделено 643
млн рублей из бюджета Омской области), по которым состоятся аукционы, будет проведено фрезерование существующего покрытия,
устройство выравнивающего слоя
и нового покрытия, а также будет
проведен ямочный ремонт.
Аукцион по всем лотам состоится 29 апреля. Сами контракты будут заключены не позднее 20 мая,
и сразу же начнутся работы.

по делу, а также исполнение назначенного виновному наказания.
Например, автомобиль, которым
управлял нетрезвый водитель, могут
передать родственнику или другому лицу, находящемуся в автомобиле. Это обстоятельство не гарантирует, что водитель вновь не сядет
за руль после оформления протокола. Также нередки случаи, когда
лица, пойманные на пьяном вождении, вновь садятся за руль в нетрезвом виде до вынесения постановления по делу об административном
правонарушении.
Платить залог за задержанный
автомобиль в любом случае придется тому, кто забирает машину,
независимо от того, был он в состоянии опьянения или нет.

Если ваш автомобиль забрали
не по вашей вине, а по вине пьяного друга, который и сидел за рулем, то возможны несколько вариантов. Первый – машину забирает
этот самый друг, уплачивая залог.
Второй – машину забираете вы,
уплачиваете залог, а потом взыскиваете эти деньги с друга. Такое
же правило распространяется и на
случай, если ТС оформлено на юрлицо. Управлять им будет все равно лицо физическое, оно и придет
забирать авто. Уплачивать залог в
этом случае будет виновник. Учитывая все нюансы этого законопроекта, все постепенно идет к конфискации автомобиля. Естественно,
не любого, а только того, который
существенно нарушил правила.

Трамваи
из Москвы

Столичная организация «Мосгортранс» передаст омскому предприятию «Электрический транспорт»
трамвайные вагоны.
О такой возможности заговорили в конце февраля, когда стало известно, что трамваи у Москвы
попросили Томск и Тверь. Московские вагоны 1994–1998 годов
выпуска списываются, однако они
находятся в намного лучшем состоянии, чем трамваи в регионах. К заявке подключился и Омск.
Сейчас будет решаться вопрос
о процедуре их передачи и транспортировке.

О залоге

В России может появиться
новая мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении
– залог за задержанное транспортное средство.
Предполагается, что залог будет
составлять сумму максимального
размера административного штрафа соответствующей статьи КоАП.
При первом подобном нарушении
это будет 30 000 рублей.
Существующий сегодня механизм
временного изъятия транспортного
средства направлен лишь на пресечение правонарушения и не обеспечивает дальнейшее производство

ГИБДД сможет дистанционно
отключать двигатели
Такая возможность появится
благодаря системе ЭРА-ГЛОНАСС, оборудование которой с
2017 года станет обязательным
для всех новых автомобилей на
территории стран Таможенного
союза.
Предполагается, что благодаря возможности дистанционно отключать двигатель у автомобилей,
ГИБДД и полиция получат принципиально новый способ борьбы с угонщиками и нарушителями
ПДД.

Как поясняют разработчики, возможность связи с любым авто,
оборудованным
ЭРА-ГЛОНАСС,
обеспечивает дистанционное управление машиной. Например, опция
отключения зажигания реализована
во многих противоугонных системах:
сигнал может быть подан со спутника или через сотовые сети. Когда такими системами будут оборудованы все автомобили, возможности
контроля принципиально расширятся. Причем речь идет не только об отключении двигателя в слу-

чае преследования, но и о контроле
за соблюдением ПДД. Скажем, доказательством выезда на встречку
в нарушение правил смогут служить
данные с сервера ЭРА-ГЛОНАСС.
Система ЭРА-ГЛОНАСС обладает внушительным потенциалом для
развития и коммерциализации. Возможности системы будут задействованы в таких сферах, как страховая
телематика, автоматизированное
оформление Европротокола, удаленная диагностика систем автомобиля, информационные и охраннопоисковые услуги. Система будет
развивать свой функционал по многим направлениям.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(16) ПАТ И ЦУГЦВАНГ
ЗАДАНИЕ №2
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Во всех позициях – ход белых

ЗАДАНИЕ №1
Ничья
Надежда на вечный шах, пат или
размен хотя бы одной ладьи

ЗАДАНИЕ №2
Выигрыш
Увидеть шах и не дать? Но есть
ли смысл?

– Билет Государственного Банка
России.
– Давай сюда. Молодец. Сдал.
– Кум, ты слышал, премьер Медведев уволил главу Росимущества?
– Да сколько там того имущества
осталось!?
Жена:
– Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочу-у-у.
– Тогда собирайся на дачу, только
тяпку не забудь.

– А что это за уголовник с небритой рожей?
– Это Абрамович…
– Не узнал – богатым будет!

g h

ЗАДАНИЕ №3
Выигрыш
Одним ходом подчеркните беспомощность черных фигур

Самый большой и непрозрачный
оффшор – госбюджет. Вся страна
переводит в него свои деньги и не
понимает, по каким схемам они оттуда выводятся.
– И где ты так долго шлялся?
– Да вот купил пива, а потом решил
что-нибудь полезное в дом купить.
– И??
– Вернулся в магазин, купил открывашку...

Одна женщина не могла забеременеть и позвонила Путину на «прямую линию». Через час губернатор
уже отчитывался, что все нормально, родилась тройня.
На ежегодной «прямой линии»
Обама пообещал жителям Чикаго отремонтировать дороги и выдать зарплату за март сотрудникам
General Electric.
На экзамене:
– Какой билет знаешь?

КРОССВОРД

Подготовил оМич
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место в конюшне. 5. Торжественный ужин. 8. Печатное компьютерное устройство. 9. Обрядовая церемония. 10. Þжный плод. 11. Многоместная карета. 12. Многоглазый великан в греческой мифологии.
15. Гнутая ручка сундука. 18. Низина, заливаемая в половодье. 23. Вычурная архитектура. 24. Обследование пациента. 25. Древесная лягушка. 26.
Искусство фигурок из бумаги. 27.
Чешский писатель-сатирик, участник
освобождения Омска от Колчака. 29.
Детонатор для взрывчатки. 31. Спортивная борьба. 36. Глюкоза или крахмал. 37. Кап как явление на стволе.
38. Король ... Львиное Сердце. 39.
Красное сухое вино. 40. Волна, смывающая города. 41. Двубортный пиджак в талию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красная в абзаце. 2. Пограничное укрепление на
Руси. 3. «Дружбы народов – надежный ...». 4. Краска «джинсового»
цвета. 5. Стиль плавания. 6. «Эскорт»
арестанта. 7. Лента для отделки
платья. 13. Пересаживают в грядки.
14. Пункт договора. 16. Баскетбольные «ворота». 17. Город хрусталя во
Франции. 19. Порода собак. 20. Размах действий. 21. «Налог» с крепостных. 22. Японская столица. 27.
Блеск фотобумаги. 28. Другое имя
крокуса. 30. Глубочайшее уважение
к академику. 32. Ему завидовал Сальери. 33. Отстой в несвежем пиве.
34. Седьмая часть недели. 35. Поздравление юбиляру.
ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №15:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ. 5. Скутер. 8. Лакомка. 9. Оливье. 10. Запрет. 11. Сторона. 12. Агент. 15. Амбар. 18. Спора. 23. Куратор. 24. Чучело. 25. Дворец. 26. Подобие. 27. Сычев. 29. Просо. 31. Хокку. 36. Теленок. 37. Ателье. 38. Рекорд. 39. Зеркало. 40. Статуя. 41. Притча.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сводка. 2. Обилие. 3. Блеск. 4. Погреб. 5. Сазан. 6. Тореро. 7. Рутина. 13. Голубцы. 14. Наречие. 16. Мародер. 17. Автобус. 19. Полотно. 20. Ребенок. 21. Скопа. 22. Ордер. 27. Страус. 28. Череда. 30. Осечка. 32.
Курорт. 33. Усадка. 34. Стезя. 35. Укроп.

ПРОДАÞ
или обменяю 4-комн. кв. на 4 эт.
в Омске на ул. Лермонтова, 61 кв. м
(цена 2 600 тыс. руб.) на 2-комн. кв.
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;
3-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Осокино Калачинского района (100 км от
Омска) – все окна пласт., входн. двери новые, метал.; усадьба 700 кв. м,
есть баня, метал. гараж, погреб-кессон, хозпостройки; плодово-ягодные посадки. Тел.: 8-960-993-10-09,
83812 46-56-40;
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 сертификат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-99392-45;
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 сертификат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-99392-45;
2-комн. благ. кв. в кирп. доме, в
Омске по ул. Торговая (Старый Кировск), 43 кв. м, сч., ремонт, стеклопакеты, не углов. Тел.: 55-12-34,
8-908-313-69-81;
или обменяю 1-комн. кв. в Омске
у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт., с/у
разд., теплая, потолок 2,8 м, (после
ремонта) на 2-комн. с доплатой. Тел.:
91-95-58, 8-962-042-03-50;
2-комн. благ. кв. в Большеречье,
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд.,
сч-ки нов., рем., нов. крыша, домофон, погреб. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-953-397-17-76;
дом дерев. в селе Почекуево Большереченского р-на Омской
обл., фундамент, обшит лист профнаст. с утепл., баня, хозпостр., 17 соток огород, документы готовы. Тел.:
8(38169)22-552, 8-904-826-85-78;
частный дом, 71/52/10, на ст.
Пикетное Марьяновского р-на (в 70
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап.
гараж, погреб, баня, сад, огород (15
соток) с хоз. утв., стройматериалами;
колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ.
приключ. «Подвиг» за 1968–1976 гг;
чугунный примус-керосинку; мебель
50-х годов; картофель. Тел. 8-913620-40-56;
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 обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дачу в д. Половинка, в СТ «Родничок», есть домик, электр., 2 сарая,
душ, водопр., все посадки, недорого.
Тел. 52-80-95;
дачу в СТ «Шинник-1», 5 соток,
документы на участок и дом есть.
Тел. 8-908-114-49-05;
дачу в городе, в пос. Дальний
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Мичурина», кирп. дом 24 кв. м, 6 соток,
участок ухожен. Проезд авт. №89,
26А, маршрутки №308, 319, 353. Тел.:
57-39-15, 8-950-790-70-43;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);

дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от
остановки до дачи 150 м). Проезд
авт. №144 (от остановки до дачи 400
м). Тел. 31-47-23;
дачу в черте города, 82 кв. м дом
с мансардой, зем. уч. 7 сот. Можно
с ПМЖ. Все в собственности. Тел.
8-908-792-03-95;
кабель сварочный «КГ-25», 100 м
(85 руб. за 1 м). Тел. 8-983-111-11-61;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
орхидею цветущую (300 руб.).
Тел. 8-983-111-11-61;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37;
сапоги демисез., нов., кож., р.
41; сапоги зим., р. 39. Цены договорные. Тел. 8-962-057-29-14;
мотокультиватор нов. «Компакт», 4-контактный, двигатель
6,5 л.с., бензин А92, ширина обработки 500, глубина обработки
320, кол-во фрез 6. Тел.: 56-58-44,
8-904-321-91-35;
лодку-плоскодонку (для охоты);
пчелоинвентарь (комплект сот); летний душ (заводской); электродротолейку; капканы. Тел. 8-913-678-62-57.
КУПЛÞ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным диплом ДВС №672 02 80, выданный ОмГУПА 24 июля 2009 г. на имя Лизогуба
Валерия Анатольевича;
сдаю в Омске, у Кировской администрации, 4-комн. част. дом +
кухня, имеется центр. отопл., баня.
Тел.: 55-77-93, 8-908-795-82-33;
услуги озонирования помещений: происходит дезинфекция, дератизация, дезинсекция, пропадают
застарелые неприятные запахи. Тел.
8-904-580-93-89 (Андрей);
ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей с выездом к заказчику. Тел. 8-950-78319-19;
репетитор по английскому языку. Школьная программа. Выполнение контрольных работ. Тел. 8-905944-37-29;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69,
8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
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Мини-футбол

Спортивный
калейдоскоп
Единоборства

Себя показал и титул отстоял
В США прошел очередной турнир
престижной серии Bellator. Главным
боем вечером стал поединок омского спортсмена Андрея Корешко-

ва против американца Бена Хендерсона. Ученик Александра Шлеменко
защищал свой чемпионский титул,
завоеванный летом прошлого года.

Стрельба

Тогда он в пятираундовом бою
одолел Дагласа «Феномена»
Лиму. Бразилец, хоть и был искушен в борьбе, тяготел к ударной технике, а вот теперешний
соперник Хендерсон явно собирался навязывать сражение в
партере. Для Корешкова это означало вполне серьезные риски,
поскольку единственное поражение в карьере он потерпел именно от борца.
Корешков очень уверенно провел 5-раундовый поединок. Он не
позволил сопернику перевести бой
в партер, где тот сразу приобретал преимущество. Хендерсон героически выносил все удары – несколько раз Андрей был близок к
досрочному завершению поединка, доставая соперника ударами в
подбородок, и победил, решением
всех судей. Для Андрея Корешкова
эта победа стала 19-й в профессиональной карьере.

«Серебро»
Ярослава
Клепикова

Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1996 года рождения и моложе состоялось в Краснодаре.
Омич Ярослав Клепиков стал вторым
на Всероссийских соревнованиях в неолимпийском упражнении пневматическая винтовка (стрельба по движущейся мишени на дистанции 10 метров). В
матче за первое место омич уступил сопернику из Крыма Владиславу Ùепоткину со счетом 1:2.

Яркая победа
в праздничный день

В день рождения В.И. Ленина в
последнем туре чемпионата мини-футбольной лиги города Омска
(зима–весна 2016) команда КПРФ
разгромила далеко не слабую команду МТС – 11:0.
В этом матче нашу команду будто прорвало. Получались красивые
многоходовые
комбинации, быстрые контратаки, точные удары и,
самое главное, результативное завершение голевых моментов, чего

нашим футболистам катастрофически не хватало в предыдущих матчах. Голы в нашей команде забили
С. Диамент, Р. Репп, С. Радионцев, А. Репп (по два мяча), В. Нагуманов, И. Плисовских и С. Новиков. Надежную игру в воротах, как
и в предыдущем матче, показал
А. Скориков.
Заняв седьмое место, команда
сохранила право играть во втором
дивизионе Лиги.

Гребля

Омские весла
всех быстрей

На озере Старая Кубань в Краснодарском крае прошел турнир на
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Это первый отборочный старт нового сезона. В нем
приняли участие более 300 спортсменов из 33 российских регионов.
По итогам соревнований частично определится состав сборной
страны для участия в чемпионате

Европы, который пройдет в конце
июня в Москве.
Медали турнира завоевали и
гребцы, выступающие за Омскую
область. Иван Штыль стал лидером
на 200-метровке в классе С-1. Роман Аношкин выиграл дистанцию
1000 метров в классе К-1. Анастасия Панченко завоевала бронзовую медаль на этой же дистанции
у женщин.

Волейбол

«Омичка» сохранила
место в Суперлиге

Борьба

Родные стены не помогли
В Омске прошло первенство
России по греко-римской борьбе среди кадетов. Этот турнир был
посвящен 300-летию Омска.
Самой большой интригой соревнований для омских болельщиков стало выступление лидера
омской команды Ирлана Махмудова, который дебютировал в новой для себя весовой категории
– до 63 кг. Квалификацию и предварительные поединки омич прошел уверенно, одерживая безоговорочные победы над своими
соперниками. В финале он вступил в противостояние с Сергеем
Степановым из Новосибирской
области и по ходу поединка допустил тактический промах, который оказался роковым. В итоге
Ирлан стал «серебряным» призером соревнований.
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Состоялась заключительная игра
омской волейбольной команды
«Омичка» в чемпионате российской
Суперлиги сезона 2015/16.
Регулярный этап чемпионата команда завершила на последнем,
11-м месте турнирной таблицы, не
попав в зону плей-офф. Тем не менее, по регламенту Всероссийской
федерации волейбола, в новом сезоне «Омичка» сохранит свое место в Суперлиге.
По мнению чиновников реги-
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онального минспорта,
задача
этого сезона руководством клуба выполнена. Несмотря на все
сложности, команда не прекратила свое выступление, поучаствовала в нескольких турнирах,
с мужеством и достоинством сражаясь в каждом матче.
Сейчас решаются вопросы по
недопущению банкротства клуба, закрытию задолженности перед игроками и тренерским составом.
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