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Парад верности состоялся
12 марта состоялось внеочередное заседание Законо-

дательного собрания Омской области по голосованию 
законопроекта о внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Накануне этот законопроект одо-
брили верхняя и нижняя палаты Федерального Собра-
ния РФ.

Совет Федерации проголосовал почти единогласно 
(160 голосов – за, один – против, трое – воздержались). 
В Государственной думе процент одобрения был чуть 
ниже, 383 – за, воздержались коммунисты – 43, про-
тив – никого.

Для принятия законопроекта о поправках достаточно 
положительных решений в 56 регионах из 85, но нетруд-
но догадаться, что региональные депутаты устроили па-
рад верности и за президентскую инициативу проголо-
совали все. 

Омские депутаты большинством голосов (31) ожида-
емо проголосовали «ЗА» инициативу президента и по-
правки к Конституции. Фракция КПРФ в полном составе 
– 7 депутатов – «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ». 

(Продолжение темы на стр. 2, 3, 4)

Твёрдый голос «против»
Против закона о поправках в 

Конституцию проголосовал только 
один сенатор – Вячеслав Мархаев.

Бывший милиционер, участник обе-
их чеченских войн, противник пенси-
онной реформы, Мархаев – один из 
немногих самостоятельных политиков 
в России. В прошлом сентябре он про-
играл на выборах мэра Улан-Удэ став-
леннику «Единой России», после чего 
в Бурятии начался политический кри-
зис: буряты целый месяц выходили на 
митинги против результатов выборов.

Якутский депутат 
сложила полномочия

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) 
Якутии Сулустана Мыраан сложи-
ла с себя депутатские полномочия 
по окончании сегодняшней сессии 
Ил Тумэн. Поводом стало личное 
несогласие с принятием предла-
гаемых поправок в Конституцию 
РФ, которые рассматривались на 
сессии. Об этом сообщает «Яку-
тия.инфо».

В запись прямой трансляции 
сессии Госсобрания спич Мыраан 
не попал, но теперь уже экс-
депутат прокомментировала свою 
позицию.

«Да, сложила [депутатские пол-

номочия]. Конституция – это осно-
вополагающий документ, фунда-
мент, на котором строятся законы. 
Считаю, что поправки по основ-
ным статьям, которые внес прези-
дент Путин, нелегитимны. Прези-
дент не имеет права держать в ру-
ках все три ветви власти. Кроме 
этого, голосование, которое ини-
циирует он, тоже нелегитимно. 
Вводить в Конституцию нормы фе-
деральных законов – чушь!» – зая-
вила она.

Также, по словам Мыраан, «се-
годня парламент республики при-
нял все это безобразие и этим по-

казал, чего он стоит. При 
обсуждении поправок 
Основного закона на-
родным депутатам слова 
не дали. Мне больше не-
чего здесь делать. Не 
хочу и не буду позорить 
свои седины», – подыто-
жила свое решение экс-
депутат Госсобрания (Ил 
Тумэн).

Сулустана Мыраан 
была избрана депута-
том пятого созыва Гос-
собрания (Ил Тумэн) от 
партии «Справедливая 
Россия».

Обещания  
не будут выполнены

Аудиторы Счетной палаты 
РФ выяснили, что 4 триллиона 
рублей, обещанных Путиным 
на решение проблемы бедно-
сти, не помогут вывести из 
этого состояния даже 1 млн 
россиян из 19 млн человек.

Реальное влияние на сокраще-
ние уровня бедности в 2020 году 
может оказать только програм-
ма адресных пособий на детей от 
трех до семи лет для семей с до-
ходами ниже прожиточного ми-
нимума на человека, заявила ди-
ректор Института социальной 
политики Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ) Лилия Овчарова.

Кроме того, продолжает она, 
поддержку наиболее нуждающимся 
семьям окажут вступившие в силу 
с 2020 года новые правила выпла-
ты пособия на первенца (срок его 
получения продлевается до дости-
жения ребенком трех лет). В сово-

купности это способно сократить 
число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума, однако 
уровень бедности по итогам 2019 
года будет выше ожиданий пра-
вительства; текущих темпов роста 
экономики России недостаточно 
для выхода на прогнозный показа-
тель 10,8%, заключила эксперт.

Как поясняет Овчарова, все из-
менения в программе материн-
ского капитала, а именно его 
предоставление при рождении 
первого ребенка и увеличение 
размера до 616 тыс. рублей на 
двух детей, «никак не могут по-

влиять на бедность». Ведь любые 
схемы обналичивания средств 
маткапитала являются незакон-
ными, то есть семьи с доходами 
ниже прожиточного минимума не 
смогут получить обещанную сум-
му наличными, что могло бы под-
держать их денежный доход. Мат-
капитал можно направить только 
на улучшение жилищных условий 
(например, на погашение ипоте-
ки), образование детей, а также 
на формирование накопительной 
части пенсии матери.

«Красная Линия».
«Правда», №25.

Эх, дороги!
Омский регион назван худ-

шим в рейтинге безопасности 
дорог.

Омская область заняла послед-
нее место в рейтинге, который со-
ставил по итогам 2019 года Меж-
региональный общественный 
центр «за безопасность россий-
ских дорог». 

В рейтинге сравнивались не 
все регионы, а только 51 из них – 
где численность населения пре-
вышает миллион человек. Регио-
ны оценивались в зависимости от 
количества ДТП по причине неудов-
летворительных дорожных условий, 
от числа погибших и пострадавших 

в таких ДТП, от протяженности ав-
тодорог региона и от размера авто-
парка. Эти показатели соотносили  
с общей численностью населения в 
каждом из регионов. 

Рейтинг возглавила Томская об-
ласть, за ней следуют Липецкая 
и Тамбовская. На предпослед-
нем месте – Саратовская область, 
среди тройки худших – Пермский 
край. Омская область заняла 51-е  
место и замкнула рейтинг. 

Последнее место нам обеспе-
чила высокая смертность в авто-
авариях из-за плохих дорожных 
условий.  за прошлый  год в на-
шей области из-за плохих дорож-
ных условий случилось 4002 ДТП, 
в которых погибли 142 человека, 
еще 4994 человека получили трав-
мы.

Составители рейтинга разде-
лили регионы на три зоны: с 1-го 
по 15-е места – «зелёная», с 16-
го по 30-е – «жёлтая», с 31-го по 
51-е – «красная». Единственный 
из зауральских регионов, попав-
ший в «зелёную зону», – забай-
кальский край (8-е место). Москва 
и Санкт-Петербург – в «жёлтой 
зоне», на 18-м и 29-м местах со-
ответственно. Среди регионов 
Сибирского федерального окру-
га в «жёлтую зону» попали толь-
ко Алтайский край (26-е место) и 
Иркутская область (28-е место). 
Новосибирская область (32-е ме-
сто), Кемеровская область (41-е), 
Красноярский край (44-е) и Ом-
ская область (51-е) – в «красной 
зоне». 

Владимир КУРБАТОВ.

«Тов. Ленин» был первым танком
В музее «Омского завода 

транспортного машиностро-
ения» открылась экспозиция, 
посвященная 100-летию танко-
вой отрасли России.

В 2020 году отечественное тан-
костроение отмечает 100-летний 
юбилей. Как рассказали сотруд-
ники музея «Омсктрансмаша», 
рождением отрасли принято счи-
тать 31 августа 1920 года, когда 
Сормовским заводом был выпу-
щен первый советский танк «Бо-
рец за свободу тов. Ленин». 
Спустя четыре года началось 
проектирование полностью оте-
чественных танков. А в декабре 
1939 года, с принятием на воору-
жение среднего танка Т-34 и тя-
желого КВ-1, наша страна стала 
одним из мировых лидеров в тан-
костроении.

История танкостроения на 
Омсктрансмаше началась во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
когда 14 ноября 1941 года Омский 
паровозоремонтный завод имени 
Рудзутака был передан из систе-
мы Наркомата путей сообщения 
в Наркомат танковой промыш-
ленности с присвоением номера 
«173». Всего с 1941 года из стен 
завода вышло около 30 000 танков 
разных модификаций.

«Экспозиция, открывшаяся в 
нашем музее, дает возможность 
узнать не только о том, сколько 
каких танков было выпущено заво-

дом, но и о разработках конструк-
торского бюро, не все из которых 
вошли в серию. Дополнительное 
оборудование, различные модер-
низации, машины на базе танков 
– для создания чего-то действи-
тельно важного, необходимо во-
плотить в жизнь много идей. О та-
ких разработках мы рассказываем 
впервые», – поделилась директор 
музея АО «Омсктрансмаш» Свет-
лана Цегельникова.

Напомним: в этом году омский 
завод провел значительную ра-
боту по восстановлению леген-
дарной бронетехники времен 
Великой Отечественной войны. 
Были, например, отреставриро-
ваны тяжелый танк ИС-2 («Иосиф 

Сталин») и самоходная установ-
ка ИСУ-152.

Сейчас на заводе готовится на-
туральный образец первого совет-
ского полноприводного бронеав-
томобиля БА-64, который остался 
единственной машиной этого клас-
са, принятой на вооружение в 
СССР. Он был создан в 1941 году 
на шасси полноприводного легко-
вого автомобиля ГАз-64.

Бронеавтомобиль БА-64 будет 
представлен в музейном комплек-
се городского центра граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодежи, а также сможет прини-
мать участие в парадах и рекон-
струкциях.

Владимир ПОГОДИН.
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На заседаниях Госдумы при обсуждении поправок в Конституцию 
РФ во втором и третьем чтении выступил руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ

И это основной договор с народом?
Выступление  

Зюганова  
при обсуждении 

поправок 
во втором чтении:
– Уважаемые коллеги! Прошу вниматель-

но послушать по крайней мере очевидца 
всех последних грозных и благоприятных 
событий.

На встрече с президентом, за последнее 
время их было четыре, я открыто сказал: мы 
падали дважды с Горбачевым и Ельциным. 
Мы все вместе должны все сделать, чтобы 
не развалиться третий раз, когда на нас об-
валились и санкции, и кризис, и войны, и 
многое другое.

Хочу особо подчеркнуть, что ремонт Кон-
ституции – это самый принципиальный во-
прос. Три советских Конституции – ленин-
ская, сталинская, брежневская – по сути 
дела, собрали воедино страну в форме 
СССР, одержали Победу, прорвались в кос-
мос и создали самую благоприятную соци-
альную систему, лучшую науку и образова-
ние. После того как эти идеи были преданы 
и протащена ельцинская Конституция, кото-
рая насквозь пропитана кровью защитников 
Советов, гарью войны в Чечне и развалом 
целых отраслей производств, мы обязаны 
все сделать, чтобы новые поправки в Кон-
ституцию укрепляли страну. Поэтому ваша 
задача, чтобы эта Конституция, поправки, 
гарантировали сохранение страны и укре-
пление нашей государственности. 

Я хотел бы подчеркнуть, что ремонт этой 
Конституции давно назрел. У нас и Илюхин, 
и Лукьянов, и Харитонов, и Савицкая вноси-
ли целую серию поправок по контролю вла-
сти, вносили предложения о Конституцион-
ном собрании, законе. Им говорили: не 
время, не нужно принимать. 

Нас предыдущая Конституция не уберег-
ла ни от одной беды, и вы это ощущаете 
каждый день. 

В принципе Конституция – это договор 
народа с государственной властью, кото-
рый должен соблюдаться, прежде всего ис-
полнительной властью. Но он сплошь и ря-
дом нарушается, суть социального государ-
ства нарушается.

Мы считаем, что прежде всего надо убе-
речь от развала вертикали власти и управ-
ления. Если Горбачев рушил КПСС, потому 
что КПСС была системой управления. И это, 
всем было ясно, вершилось преступление. 
Ельцин расстрелял Советы, для того чтобы 
приватизировать фактически всю страну. 
Мы сейчас должны все сделать для того, 
чтобы укрепить вертикаль власти, народное 
представительство и контроль законодате-
лей за исполнителями.

Однако, если посмотрите, в нынешней 
Конституции даже при этом ремонте у нас 
появляется семивластие – президент, Госу-
дарственный совет, Дума, Совет Федера-
ции, Совет безопасности, и уже там появил-
ся свой небольшой вице-президент. Если 
всмотреться, то Конституционный суд, где 
11 человек, тоже, скорее, политический ор-
ган. Все зависит от того, кто будет первым 
лицом. Пока есть авторитетное лицо, будут 
слушаться и подчиняться. А если окажется 
неавторитетный человек, то каждый будет 
растаскивать в свою сторону, плюс нацио-
нальные кланы, плюс олигархические кла-
ны, и вы увидите тот же вариант, который 
погубил советскую страну. Поэтому мы 
должны десять раз взвесить, прежде чем 
принимать решение.

Я к Карелину с большим уважением отно-
шусь как к человеку и спортсмену. Но па-
раллельно разваливать три ветви власти 
могут только те, кто собирается посеять 
смуту в стране и полностью подчинить ее 

анархии, которая и сейчас гуляет по мно-
гим площадям и улицам.

Наша, КПРФ, позиция предельно проста 
и конструктивна. Мы в принципе поддер-
жали Послание президента, где говори-
лось – необходимо 4 триллиона отправить 
на социальные нужды. Это вынужденное 
решение со стороны президента и прави-
тельства. Правительство не собиралось 
выделять эти деньги. Но страна вымирает, 
надо максимально помогать людям. 

Мы не голосовали против правительства 
и Мишустина. И недавно я встречался с 
ним, обсуждал, что будет в его отчете. Там 
появились целые крупные программы раз-
вития производства, и по промышленному 
комплексу, которые вносили Гордеев, Ка-
шин и Харитонов. Появились там новые 
технологии, электроника и так далее. Поя-
вилось образование, которое может обой-
тись без ЕГЭ. Мы будем внимательно сле-
дить и помогать в реализации этих планов. 

Мы проголосовали с трудом в первом 
чтении за внесение поправок в Конститу-
цию, и мы поддержим первую таблицу одо-
бренных поправок, хотя многое в Основ-
ном законе нам не нравится. Мы одновре-
менно внесли 15 основных поправок, а 
всего  внесли 108 поправок. Но 15 попра-
вок считаем ключевыми, которые позволят 
решить многие проблемы. 

Обращаюсь к «Единой России». Мы хоте-
ли, чтобы вы услышали голос народа, по-
тому что Конституция – это диалог, это до-
говор с народом. Чтобы вы услышали тот 
ропот, который идет со всех регионов. Мы 
вам предложили закон о национализации, 
он изменил бы кардинально социально-
экономическую политику. Во всех странах 
такой закон есть, а нам, оказывается, не 
нужен. Мы предложили программу про-
грессивного налога. Двадцать ведущих 
стран мира приняли такой закон, только у 
нас его нет. Мы предложили вам поддер-
жать наш закон об обороте нефти. Есть и 
по газу, и по электричеству, земельный, 
Водный, Лесной кодексы. Но это, оказыва-
ется, не нужно. Хотя это дало бы нам боль-
шие преимущества. Мы внесли предложе-
ние по пенсионной реформе.  Смолин при-
звал заморозить прежний возраст выхода 
на пенсию. Вы отказались это сделать. 

Воровство голосов идет сплошь и рядом 
на выборах. Мы выступили за изменения в 
закон о выборах. Вы отказались. Мы пред-
ложили, чтобы судебная система была су-
дебной, а не инквизицией. Вы тоже отказа-
лись. Мы – за прожиточный минимум и ми-
нимальную зарплату не менее 25 тысяч ру-
блей. Вы отказались. Пошли на горячее 
питание, но только до третьего, до четвер-
того класса. А дальше как хочешь, так и вы-
ращивай своего ребенка. 

Что мы поддержали в принципе и счита-
ем исключительно важным? Для нас це-
лостность страны – это главная задача. 
Пока Ельцин-центры стоят у нас посреди 
России, не будет целостности страны. Этот 
гадюшник давно надо убрать. Вы хоть ха-
рактер проявите в этом плане. 

Мы договорились о преемственности ты-
сячелетней истории, начиная с государ-
ства Российского и по времена Советского 
Союза. Это, кстати, одна из самых принци-
пиальных позиций. Украина разваливается 
прежде всего потому, что они разорвали 
связь времен, советскую эпоху зачеркнули, 
а нацистов и бандеровцев поставили во 
главе государства. Для нас эта тема тоже 
актуальная.

Мы настаивали на том, что мы – страна 
победы... У нас семь побед, которые обе-
спечили будущее... Мы все дети победы. 
Смотрю фильм «Ржев». Антисоветчина и 
антирусский фильм поставлен под главный 
праздник. Это касалось и «Тихого Дона». 
Никогда Шолохов не был антикоммуни-
стом, но  и там умудрились... Посмотрите 
наши информационные программы. Что 
они делают с великой советской эпохой?

Мы настаивали на русском языке, госу-

дарствообразующем народе. Включили в 
язык… Не возражаем. Но я вам говорил, 
что в МГУ провели среди журналистов дик-
тант, простой диктант: 8 из 10 сделали по 
24 ошибки, абсолютно безграмотные люди, 
инопланетяне. Это приговор системе ЕГЭ. 
Почему нам нельзя было записать твердо и 
ясно в той же самой поправке...? Говорили 
о духовности, культуре. С удовольствием я 
слушал и смотрел эту встречу. Но посмо-
трите на нашу рекламу. Давайте примем 
поправку Листьева о том, что на государ-
ственном канале не будет навязчивой ре-
кламы, разрушающей все на свете...  

У нас нет нормальной выборности. Когда 
вам дают дополнительные права, а Совет 
Федерации в основном начальниками фор-
мируется, когда Госсовет тоже будет и так 
далее, чтобы попасть в губернаторы, надо 
пройти порог, то нет этих элементарных 
выборов, которые дают нам возможность 
выдвинуть нормальных людей, посоревно-
ваться и провести их в законодательные 
органы. Если этого не будет, ситуация про-
должит осложняться. Поэтому мы настаи-
вали и будем настаивать на упорядочении 
выборного законодательства. 

Это касается и судов. Мы не вылезаем 
из судов. Более жесткой инквизиции, чем 
нынешние суды, я не встречал. Даже на-
родные предприятия не можем отбить. 
Тогда ищите своих талантливых руководи-
телей. 

Ведь я вас просил в прошлый раз, когда 
шел суд по иску Дерипаски, сформируйте 
комиссию. Вместо этого меня пять меся-
цев судили только за то, что я внес абсо-
лютно конструктивное предложение.

Ключевой вопрос Конституции – нацио-
нализация. Мы обязаны принять это реше-
ние. Приватизация и национализация яв-
ляются двумя главными инструментами 
управления экономикой, их все использу-
ют. А у нас даже нет такого закона… 

Мы самая богатая страна – недра, море. 
Но все присвоили 200 кланов. Повторяю в 
десятый раз: на 20 триллионов сырья про-
даем, но в бюджет поступает не более  
8 триллионов. Никогда не было такого раб-
ства в нашей державе. Давайте запишем, 
кто нам мешает, что недра принадлежат 
народу, и каждый получит свою долю.

Русские. Если националы не поймут, что 
исчезновение русского ядра – это траге-
дия для всех и развал территорий, тогда 
будет действительно беда. Кавказ это ощу-
тил и острее другого понимает. Поэтому 
мы должны эту тему регулярно проводить 
и не стесняться отразить в Конституции.

Пенсионная реформа. Кто нам не дает 
приостановить? Есть полная возможность. 
Можно записать в статью: максимальный 
возраст для женщин 55, для мужчин 60. 
Дальше все будут снижать пенсионный 
возраст, это доказано, и прекрасно это по-
нимаем.

Народные предприятия, коллективные. 
Вы все здесь сидели, показывали, расска-
зывали – великолепно. Я вас приглашал, 
комитет Кашина посещал. Кто нам не дает 
поддержать коллективные формы? здесь 
были блестящие слушания, а там традици-
онно семейные предприятия, колхоз и про-
чее. Почему мы не можем защитить то, что 
держит нашу экономику, соответствует 
коллективным формам организации жизни 
на наших гигантских просторах? Уходят и 
от этого вопроса. 

«Дети войны». Ну как мы пойдем на 
встречу 75-й годовщины, когда те, чье дет-
ство отняла война, получают пенсии 7–9 
тысяч в деревне, и 12–14 тысяч – в городе? 
Ну как можно? Это же копейки. И – не хоти-
те. 

Сбербанк, собственный банк, выкупают 
за сумасшедшие деньги, распечатывают 
кубышку. Это недопустимо совершенно. 

Минимальная зарплата. Ну кто может 
прожить на 12 тысяч 130 рублей? Еще раз 
вам повторяю, мы 95-е в мировой таблице. 
Выше нас – Мексика, ниже нас – Папуа – 

Гвинея африканская. Все европейские 
страны имеют минимальные показатели в 
2, 3, 5 раз больше, чем мы. У вас же есть 
возможность исправить положение, прого-
лосуйте, мы вносили. Абсолютно решае-
мые задачи! Тогда люди увидят, что забо-
тятся о нас, помогают нам и решают эти 
проблемы. 

Социальное государство. Никогда не 
будет социального государства при таком 
финансировании науки, образования и 
здравоохранения. Никогда! Или вы вкла-
дываете, или у вас ничего не получится. 
Давайте принимать разумные решения, а 
не голые заявления, что у нас социальное 
государство. Так записано, но им и не 
пахнет, с каждым новым бюджетом и ре-
шением социальное государство развали-
вается. 

Мы подготовили, Синельщиков готовил, 
наша команда, и настаивали на принятии 
закона о Конституционном собрании. Я об-
ращаюсь к председателю: поставьте его в 
первую очередь. закон введет процедуру 
работы над Конституцией в конституцион-
ные нормы. По Конституции надо прово-
дить референдум. Вы замечание делаете, 
мол, два месяца рассматривали. Да, вы 47 
аэропортам присваивали звания полгода в 
три тура, а мы принимаем ключевой доку-
мент за два месяца и говорим: ах, какое 
счастье! Проверили, 9/10 граждан не чита-
ли и не понимают, что стоит за этими фор-
мулировками. 

Можно пропихнуть. Но если вы хотите, 
чтобы завтра не оспорили, надо принимать 
закон о Конституционном собрании. Надо 
ввести это в соответствующее русло. Надо 
все сделать так, чтобы государство укре-
плялось и доверие граждан к нашей рабо-
те было укреплено в результате этих мер. 
Если люди не увидят, что мы им помогаем, 
что мы о них заботимся, что мы принимаем 
решения, то будет еще хуже. 

Я считаю, что очень важно продумать и 
роль Госсовета. Это должен быть совет му-
дрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и 
подчиненных. Иначе породим еще один 
флюс, от которого будет только хуже.

В плохом состоянии местное самоуправ-
ление. Или мы ему отдадим треть средств, 
или там никакого местного самоуправле-
ния не будет.

Еще раз обращаюсь к вам о системе 
партий. У нас нет устойчивой системы по-
литических партий. У нас Дума работает 
более-менее производительно, а админи-
страция президента «напекла» 17 партий и 
посадила их на наш фланг только для того, 
чтобы одурачить, растащить и еще раз 
протащить тех, кто провалил все финансо-
вые и другие ресурсы. Досрочные выборы? 
Взвесьте 10 раз! Три системы власти – 
дальше будет господствовать хаос. 

Мы воздержимся от голосования по по-
правкам во втором чтении. 

 

Выступление  
Зюганова 

 при обсуждении 
поправок  

в третьем чтении:
– Вчера мы приняли качественно важное 

решение. Я полагал, что руководитель Ко-
митета Госдумы по информационной поли-
тике господин Хинштейн придет на телеви-
дение и подробно расскажет, что реально 
происходило в Думе. Но, хотя он и высту-
пал на всех каналах, увлекся политикан-
ством, вместо того чтобы исполнять функ-
ции руководителя Комитета. Он даже не 
сказал, что КПРФ голосовала против «об-
нуления» президентских сроков. Что мы  
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голосовали за ту таблицу, в которой есть 
наши поправки. Что мы категорически про-
тив остановки «ремонта» Конституции. Что 
мы настаиваем на своих пятнадцати клю-
чевых поправках и внесли для этого проект 
закона о Конституционном собрании. Вме-
сто этого Хинштейн говорит, что КПРФ бо-
ится выборов. Но мы не боимся выборов! 
Мы лучше других к ним готовы. Мы и в 
этом году можем в них участвовать.

Хорошо, что президент почувствовал об-
становку, приехал на заседание Государ-
ственной думы и внес ясность. Это имеет 
принципиальное значение. Вчера, госпо-
дин Хинштейн, речь шла не столько о вы-
борах, сколько о российском Майдане. По-
чему? Объясняю ему лично. И если он от-
вечает за информационную политику, я 
требую расследовать его беспардонное 
поведение.

Речь шла о двух крупнейших кампаниях: 
об опросе по поправкам в Конституцию и о 
возможных выборах в Государственную 
думу. Еще никто никогда за пять месяцев 
такие кампании не проводил. Это означа-
ет, что их надо будет обеспечить на фоне 
мирового кризиса, падения цен на нефть, 
роста цен на товары и услуги, который со-
ставит 20-30%. Но тогда люди выйдут и 
скажут: чем вы тут занимались, почему вы 
ничего не решили? Поэтому мы и предло-
жили целый ряд поправок, которые улуч-
шат положение граждан.

В то же самое время вы провоцируете 
российский Майдан. Ретивые администра-
торы, которые вами руководят, дали зада-
ние обеспечить голосование 70% в свою 
пользу при 70% явки, причем во всех реги-
онах. А это означает, что будут насильно 
выжимать результат. То есть хотят всех 
выгнать на улицу и превратить все в кро-
вавую кашу! Президент вчера это понял 
лучше других, потому что он руководит си-
ловыми ведомствами. Поэтому я настаи-
ваю, чтобы внимательно рассмотрели то, 
что происходило вчера на ведущих телека-
налах.

Наша ночная беседа с президентом, ко-
торая длилась три часа, дала свои резуль-
таты. Я благодарю Жириновского, Неверо-
ва, Миронова. Они проявили характер, ког-
да доказывали президенту, что надо мак-
симально сконцентрировать усилия на 
выполнении его Послания. Уже провалили 
«программу-2020». Провалили и его один-
надцать «майских указов». Если потеряем 
и этот год, то неизбежно провалим уста-
новки войти в пятерку наиболее развитых 
экономик мира, выйти на мировые темпы 
развития, одолеть бедность и остановить 
вымирание страны. Тогда к чему мы при-
дем завтра и какой может быть мирный, 
нормальный транзит власти? Никакого!

Чтобы преодолеть кризис, мы предложи-
ли бюджет развития. Мы предложили про-
грамму развития агропромышленного ком-
плекса, которую подготовили Гордеев, Ка-
шин и Харитонов. Вы ее поддержали. Так 
давайте попробуем реализовать пять-семь 
крупных программ. Я это обсуждал  
с премьером Мишустиным. Он вместе с 
правительством готов прийти к нам с ре-
альным планом действий, чтобы двигать 
вперед производство и поддерживать лю-
дей, а не заниматься политиканством, ко-
торое дурно пахнет!

Обращаюсь к руководителям телеканала 
«Россия 24»: вы не раз показывали пример 
объективного освещения событий, что же с 
вами происходит в последнее время? Вче-
ра даже прямой репортаж из Государ-
ственной думы вы превратили в грязную 
кашу. Вы не показали ни выступление Не-
верова, ни выступление Миронова. Из мо-
его выступления выбросили его главную 
суть. Тогда зачем вы тут присутствуете? И 
в чем тогда смысл информационной поли-
тики? Ведь сейчас, что бы вы ни делали, 
все равно не перекроете источники инфор-
мации, потому что есть интернет, есть со-
циальные сети и есть возможность высту-
пать по этим каналам.

Нам надо проводить политику, которая 
укрепляет страну. Вчера президент гово-
рил, что многое у нас сшито на живую нит-
ку. Это действительно так. И от того, как 
мы консолидированно, профессионально и 
грамотно будем работать, зависят и ста-
бильность в стране, и нормальное разви-
тие событий, и преодоление крайне слож-
ных кризисных явлений.

Сегодня фракция КПРФ будет голосо-
вать так же, как и вчера. Наша позиция вы-
строена.

Конституция по-быстрому
Нельзя важнейший для страны вопрос принимать в столь сжатые сроки

Итак, собравшись на внеочередной 
сессии депутаты регионального Зак-
собрания высказали свое отношение 
к поправкам в Конституцию. Депута-
ты «Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР продемонстрировали 
«верность президенту» и проявили «вы-
сокую ответственность», проголосовав 
«за». По предварительному межфрак-
ционному согласованию дебатов не 
было – ограничились выступлением ру-
ководителей фракций, которые и обо-
сновали свою солидарную позицию.

Наталья Астапчик («Справедливая 
Россия») отчиталась: представители пар-
тии принимали активное участие в дора-
ботке Основного закона страны. Партийцы 
внесли более 40 поправок и 13 из них были 
учтены. Такая, например, как минимальная 
зарплата не может быть ниже прожиточно-
го минимума.

Антон Берендеев (ЛДПР) не стал рас-
суждать о демократичности предстоящих 
преобразований, а прямо так заметил:  
люди требуют от гаранта Конституции (пре-
зидента) невозможного, так давайте дадим 
ему права и возможности, чтобы он сде-
лал нашу жизнь лучше. И внешнеполити-
ческая обстановка тоже подвигает к тому, 
чтобы наделить президента дополнитель-
ными полномочиями – он должен напря-
мую руководить армией и силовым блоком 
(что, кстати, он обязан делать и по нынеш-
ней Конституции).

Александр Артемов («Единая Россия») 
заявил, что только боязнь возврата в ли-
хие 90-е (это когда произошел грабеж на-
селения и приватизация нынешней элитой) 
послужила запуском процесса дополнения 
Конституции. Нужны гарантии невозвра-
та назад (зачем делить уже поделенное?). 
Ничего подобного не должно повториться! 
«Единая Россия», заявил он, за стабильную 
власть. 

Позицию депутатов коммунистов озвучил 
лидер фракции КПРФ Анатолий Але-
хин. Текст его выступления приводим пол-
ностью:

– Фракция КПРФ воздержится при голо-
совании по поправкам в Конституцию РФ.

Решение обусловлено следующим. 
Твердо настаивая на «капитальном ре-
монте» Конституции, КПРФ в январе-
марте текущего года активно вклю-
чилась в конституционный процесс, 
внесла 108 поправок в текст Основно-
го Закона, выделила 15 главных, кото-
рые считает наказом своих избирате-
лей, членов, сторонников и союзников 
партии. Однако Государственная дума 
10 марта отклонила 87 поправок нашей 
фракции. Среди них абсолютно принци-
пиальные для трудового народа: 

о национализации ключевых отрас-
лей экономики, 

о снижении пенсионного возраста 
(для женщин – 55 лет, для мужчин – 
60 лет), 

о ежегодной индексации социальных 
выплат на величину индекса роста по-
требительских цен, 

о платежах за жилищно-коммуналь-
ные услуги, которые не могут превы-

шать 10% от совокупного дохода се-
мьи, 

об установлении запрета высшим чи-
новникам и депутатам иметь имуще-
ство за рубежом, 

о выборности судей и ряд других.
Мы выступаем против поправки де-

путата Госдумы Терешковой об обнуле-
нии сроков выборов для действующего 
президента.

Кроме того, партия считает непри-
емлемым избранный способ измене-
ния Основного Закона. Мы настаиваем 
на принятии Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Собрании», подготовленного члена-
ми фракции КПРФ в Государственной 
думе, и продолжении полноценного 
Конституционного процесса, который 
введет процедуру работы над Консти-
туцией в нормальные рамки. По Кон-
ституции надо проводить референдум. 
Нельзя важнейший для страны вопрос 
принимать в столь сжатые сроки.

Фракция КПРФ не будет поддержи-
вать предложенный законопроект.

Откровенно говоря, мало у кого могли 
возникнуть сомнения, что итоги голосова-
ния будут не в пользу власти. Потому что 
плебисцит по поправке в Конституцию от-
крыто превращается в повторные прези-
дентские выборы: вы за Владимира Путина 
или против. При этом, конечно же, власть 
запускает патриотический тренд, объясняя 
аховое экономическое положение мировым 
кризисом и происками внешних врагов, не-
спокойной обстановкой в мире и т.д. 

Но не надо забывать, что сам плебисцит, 
согласно законодательству РФ, нелегити-
мен, соответственно, его за ненадобностью 
(если социология будет уж совсем плохая) 
можно просто отменить, ссылаясь на тот же 
коронавирус, а указ по актуализации попра-
вок подписать, поскольку формально они 
одобрены Государственной думой и Сове-
том Федерации.

Евгений ПАВЛОВ.

КПРФ идёт на контакт
Набирает обороты группа КПРФ-Омск в социальной сети «ВКонтакте». Количе-

ство подписчиков пока не удовлетворяет, но оно растет.

А почему? Ежедневно поднимаются 
острые темы: изменения в Конституции, 
провальная мусорная реформа, пенсион-
ный возраст, рост цен и многое другое. 
Своим мнением о происходящем регуляр-
но делятся депутаты разных уровней от 
КПРФ. здесь же разворачиваются инте-
ресные дискуссии.

Среди городских райкомов бесспор-
ный лидер в социальной сети «ВКонтакте» 
–  страничка «КПРФ Октябрьский райком» 
– более 500 подписчиков (администра-
тор Елена Ивашнёва). Судя по оценкам 
материалов и комментариям к ним, под-
писчики регулярно просматривают ин-
формацию, которую выкладывает адми-
нистратор.  Елена размещает новости с 
сайтов ЦК КПРФ, КПРФ-Омск, страничек в 

социальных сетях, а также омских новост-
ных сайтов, часто выставляет на просмотр 
хорошие советские фильмы, но при этом 
делится горячими новостями, фото- и ви-
деорепортажами. Есть собственные стра-
нички «ВКонтакте» и у коммунистов Со-
ветского округа (администратор Игорь 
Федоровский), Куйбышевского МО КПРФ 
(администратор Игорь Прыгун), Ленин-
ского МО КПРФ (администратор Дмитрий 
Гудз), а также у омских комсомольцев (ад-
министратор Иван Кислицин).

Активная позиция в соцсети «ВКонтак-
те» у депутатов законодательного со-
брания Омской области Андрея Алехи-
на, Владимира Виниченко и Константина 
Ткачёва, депутатов Омского городского 
Совета Ивана Федина, Дмитрия Петрен-

ко и Наталии Поршневой, а также секре-
таря Куйбышевского МО КПРФ Анатолия 
Казака. В сельских райкомах заметна ак-
тивность депутата Калачинского райсове-
та Татьяны Куропятник, секретаря Омско-
го МО КПРФ Татьяны Лукиной и депутата 
от КПРФ в Совете Дружинского сельско-
го поселения Максима Антонова. Они ши-
роко делятся своими мыслями, позицией 
по многим вопросам происходящих во-
круг событий.

здесь земляки могут найти достоверную 
информацию, не «подкисленную», не «под-
слащенную» или «подперченную». Вдоба-
вок соцсети становятся дискуссионными 
площадками, где граждане могут высказать 
свое мнение о происходящем в стране. 
Странички КПРФ стремятся стать магнита-
ми для притяжения интересных и здраво-
мыслящих людей.

Присоединяйтесь, товарищи! Наш адрес 
«ВКонтакте» – КПРФ-Омск!

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Почему бы не заложить и здание горсовета?
Депутаты Омского горсовета боль-

шинством голосов одобрили предло-
жение администрации города разре-
шить закладывать банкам около сотни 
объектов недвижимости. Против такой 
инициативы выступила только фракция 
КПРФ.

В списке «под залог» много разных объек-
тов – здания на территории «ПАТП-8», офис-
ные здания по ул. Фрунзе, 93, на 5-й Ли-
нии, 248 и другие. В перечне также здания, 
в которых сейчас располагаются част-
ные магазины, есть также склады, гаражи, 
овощехранилища, цеха, котельная, мойка, 
трансформаторная подстанция и даже дет-
ский сад. Всего – 77 объектов.

При обсуждении вопроса выяснилось, 
что судьбой зданий после залога озадаче-

ны только коммунисты. Дмитрий Петрен-
ко поставил вопрос ребром: зачем вооб-
ще понадобилось допускать возможность 
отдачи в залог всей этой недвижимости? В 
этом году, как уверяет мэрия, городу задан 
вполне позитивный вектор развития. зачем 
нужно рисковать муниципальной собствен-
ностью? «С долгом можно рассчитаться, а 
можно не рассчитаться. И что тогда? Про-
щай здание на проспекте Мира или на ули-
це Фрунзе? А все те, кто арендует там пло-
щади по невысокой цене или занимает их 
бесплатно (в соответствии с законом) ищи-
те другие помещения? Так получается?» – 
рассуждает депутат Иван Федин.

Фракция и ранее выступала против про-
дажи ликвидного имущества. Но «Единая 
Россия» и другие фракции неизменно голо-

суют за то, чтобы расстаться с объектами, 
которые приносят деньги в бюджет.

Однако, несмотря на возражения комму-
нистов, изменения были приняты.
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Не путайте Бога в дела человеческие
Депутаты Государственной думы РФ приняли предложенную 

Владимиром Путиным поправку, закрепляющую в Конституции 
слова о Боге. Поправка, представленная в прессе, вызвала бур-
ное обсуждение среди населения.

Давайте читать внимательно. 
Цитата: «Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государ-
ства, признает исторически сло-
жившееся государственное един-
ство». 

Людмила Сандомирская: «И 
свобода совести и вероисповеда-
ния давно узаконены, и церковь 
давно отделена от государства. С 
какой целью поднимается этот во-
прос? Что, больше нет проблем в 
стране, как переливать из пустого 
в порожнее».

Гражданин НВП: «Не передава-
ли мне предки веру в Бога! Ни ро-
дители, ни бабушки с дедушками. 
Кроме того, я учился в советской 
школе, и меня учили тому, что мир 

имеет материальное происхожде-
ние. Разве не родители и школь-
ные учителя являются ближайши-
ми предками, которые и передают 
нам идеалы? Мне передавали дру-
гие идеалы. Следовательно, в про-
екте поправок в Конституцию врут 
мне про меня же самого. И за это 
голосовать?»

Александр Акилов: «Среди ве-
рующих не меньше грешников, 
чем среди неверующих. Людей, 
живо чувствующих чужую боль, как 
собственную, в мире пока беско-
нечно мало. Проблема не в вере в 
Бога, а в мужестве жить без Бога и 
Рая. Религия, как наркотик, приту-
пляет сознание слабого и превра-
щает безумца в жуткого монстра. 
Так что не надо добавлять в нашу 
Конституцию средневекового мра-
кобесия. И без того лукавства в 
жизни хватает».

Эллина Томаш: «Никакими по-

правками не заставишь соблю-
дать законы, не научишь доброте, 
состраданию. законы написаны 
со скрытым смыслом: нарушение 
допускается. «Грешить и каяться!» 
И воруй себе, убивай, разрушай, 
унижай, уничтожай...

Николай: «Включение в юриди-
ческий документ эфемерного по-
нятия? Не поддерживаю. Короче, 
библия справа, Конституция сле-
ва».

Константин Жегало: «Бог в 
Конституции РФ? Побойтесь Бога. 
Он не одобрил бы многие деяния 
на пространствах РФ со стороны 
власти, которая его, не спросив, 
засовывает в документ, который 
наверняка будет нарушен той же 
властью. 

Надежда Волковская-Клиши-
на: «зачем монархию разводить 
опять. В Великую Отечественную 
войну солдаты и народ шли в бой 
со словами «за Сталина, за Лени-
на!» и перед боем вступали в Ком-
партию. Патриотизм был. А сей-
час божьих овец надо разводить, а 
депутаты и сенаторы воровать бу-

дут, за кордоном держать свои ак-
тивы, жить на крови и поте божьих 
овец». 

Коля: «Эти поправки делаются 
для того, чтоб в дальнейшем со-
бирать десятину». 

Лилия К.: «Лично я не хочу веч-
ной жизни, меня интересует суд 
здесь и сейчас над предателями 
моей Родины, теми, кто сидит в 
богатых кабинетах Кремля! Ны-
нешняя «элита» политическая и 
экономическая не боится ни бо-
жьего, ни человеческого суда. У 
них Бог – золотой телец. Бог в 
Конституции – это заманушка для 
верующих нищих, не более!» 

Нина Белокопытова: «Не пу-
тайте Бога в дела человеческие. 
Бог – только в душе. Он не проку-
рор и не Уголовный кодекс. Тем 
более, те, кто сейчас апеллирует к 
Богу, в большинстве самые не-
праведные люди. Не проще ли 
Бога оставить для души, а нару-
шителей закона приучать к поряд-
ку с помощью Уголовного кодекса 
РФ?»

По материалам интернета.

Эхо  
выборов

Нашёл  
на свой  
имидж  
приключений

Нашумевшую историю судеб-
ной тяжбы проигравшего вы-
боры в Законодательное со-
брание господина Казаченко 
с триумфатором Владимиром 
Виниченко уже бы и выбросить 
в мусорку – да вот беда, не 
смог угомониться газпромов-
ский ТОП-менеджер (замести-
тель генерального директора 
по производству дочерней ком-
пании ООО «Автоматика-сер-
вис») и нашел на свой имидж 
приключений.

Напомним читателям, что став-
ленник «Газпром-нефти» Казачен-
ко потратил 100 тысяч рублей (суд 
вдвое умерил аппетиты истца) на 
адвоката, сумевшего убедить суд, 
что не всякие дары можно назвать 
подкупом избирателей и незакон-
ной агитацией – конфеты, кото-
рые дарили избирателям. Прав-
да, это ему не помогло, выборы 
он все равно проиграл. 

И вот в редакции газеты «Крас-
ный Путь» появился очень ин-
тересный документ – Протокол 
1-2020, который заместитель 
председателя избирательной ко-
миссии Омской области Мордо-
вин М.Ю. (между прочим, пред-
ставитель «Единой России»), 
составил в отношении Казачен-
ко Ярослава Олеговича. В нем 
черным по белому написано, что 
экс-депутат грубо нарушил фе-
деральное избирательное зако-
нодательство. А именно, оплатил 
работу адвоката, защищавше-
го его интерес в суде не из изби-
рательного фонда, а значительно 
позже – в последних числах де-
кабря прошлого года, через три 
месяца, как избирательная кам-
пания была закончена. И все ито-
говые финансовые документы от-
носительно трат, случившихся в 
избирательную кампанию, подал 
в окружную избирательную ко-
миссию через три дня после огла-
шения итогов выборов – 16 сен-
тября.

Кстати, в соответствии с изби-
рательным законодательством, 
любой кандидат обязан привлечь 
на свой избирательный счет до 
дня голосования необходимые 
денежные средства хотя бы в пре-
делах суммы, определенной до-
говором с адвокатом. Более того, 
лично им на избирательный счет 
за период избирательной кампа-
нии было внесено всего 15 000 
рублей (!) в то время, как закон 
Омской области позволял из соб-
ственного кармана кандидату вне-
сти до 1 млн рублей. 

Вопрос простой: на какие шиши 
Казаченко проводил предвыбор-
ную кампанию? Ведь на 15 тысяч 
рублей на выборах вообще «не 
разгуляешься», даже с привле-
чением административного ре-
сурса. 

Как бы там ни было, Ярослав 
Казаченко совершил администра-
тивное правонарушение – неза-
конное использование денежных 
средств при финансировании из-
бирательной кампании кандида-
та и оштрафован. Но этого суд не 
учел. Поэтому Владимир Вини-
ченко подал кассационную жало-
бу и обратился в прокуратуру.

Евгений ПАВЛОВ.

Анекдот да и только
Изможденный Путин вызвал своего пресс-секретаря:
– Скажи, в советские годы день рождения Ленина когда-нибудь вы-

ходным объявлялся?
– Не помню такого, – смущенно ответил верный придворный.
– Срочно узнай в минтруде и перепроверь в РАН.
Через несколько минут выяснилось, что подобного случая не бы-

вало.
Путин воссиял, словно получил американскую медаль Свободы:
– Ну вот! Впервые в истории день рождения создателя Советского 

государства я объявляю выходным днем. А чтобы все поняли, чья это 
инициатива, но никто не мог в этом меня упрекнуть, назначаю в этот 
день голосование по моим поправкам в Мою Конституцию.

Узнав об инициативе его величества, кремлевский обер-толмач  
Д. Песков стал исходить восторгами: «Вы гениально придумали, Вла-
димир Владимирович! Так здорово смогли замазать красный день 
черной краской!» Путин впервые не знал, что ответить своему пресс-
секретарю.

Изменят ли поправки  
Путина нашу жизнь?
На голосование хотят потратить минимум 14 млрд рублей 

Итак, 22 апреля планируется 
провести общероссийское голо-
сование, на организацию которо-
го будет потрачено не меньше 14 
млрд рублей, согласно распоря-
жению Путина. В регионах, скорее 
всего, будут и дополнительные 
расходы, связанные с мероприя-
тиями для привлечения внимания 
к голосованию. 

Специалисты делят поправки в 
Конституцию на две категории: те, 
которые, скорее, обозначают го-
сударственную идеологию и явно 
понравятся части избирателей, и 
те, которые действительно что-то 
меняют в системе права. Послед-
ние, правда, во многом повторяют 
уже существующие нормы, иногда 
в них есть прямые ссылки на дей-
ствующие федеральные законы.

Например, в статье 67 появля-
ется новый пункт: «Российская 
Федерация обеспечивает защи-
ту своего суверенитета и террито-
риальной целостности. Действия, 
направленные на отчуждение ча-
сти территории Российской Фе-
дерации, а также призывы к та-
ким действиям не допускаются». 
Но это уже закреплено в Уголов-
ном кодексе, который в статье 
280.1 от декабря 2013 года. В 69 
статье Путин предлагает закре-

пить, что «Российская Федера-
ция оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим за 
рубежом». Обязательство под-
держивать соотечественников вне 
России страна взяла на себя еще 
в 1994 году, когда издан соответ-
ствующий указ президента, а по-
том подкрепила его постанов-
лением правительства от 1996 
года и федеральным законом от 
1999 года. 

Предложение Путина закрепить 
важность «защиты института бра-
ка как союза мужчина и женщины» 
зафиксировано статьей 12 Семей-
ного кодекса, а обязанность со-
вершеннолетних детей заботиться 
о родителях регулируется статьей 
87 Семейного кодекса РФ.

Другие значимые поправки так-
же есть в текущем законодатель-
стве: обязанность устанавливать 
МРОТ на уровне прожиточно-
го минимума закреплена статьей 
133 Трудового кодекса; обязан-
ность индексировать пенсии не 
реже раза в год – в статье 17 за-
кона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». Ограниче-
ния для членов правительства и 
федерального собрания на ино-
странное гражданство и счета в 
иностранных банках также пропи-

саны в соответствующих законах. 
Нигде не прописано то, что фе-

деральные органы власти могут 
размещаться не только в Москве, 
но и в других городах. Однако за-
прета на это в законодательстве 
нет.

То есть часть поправок – нормы, 
которые уже есть в законодатель-
стве, но их хотят еще и прописать 
в Конституции.

Вторая часть поправок – сбор-
ник прокламаций, которые обсуж-
дались последний месяц всеми 
подряд, от патриарха Кирилла до 
Елены Исинбаевой. Большинство 
из них прописаны одной боль-
шой статьей 67.1, которую пре-
зидент хочет поместить в раз-
дел о федеративном устройстве 
страны. здесь Путин пишет, что 
«дети являются важнейшим до-
стоянием Российской Федера-
ции», что страна является «пра-
вопреемником Союза ССР», что 
она «чтит память защитников Оте- 
чества и обеспечивает защи-
ту исторической правды» и, кро-
ме того, Россия, «объединенная 
тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в развитии 
Российского государства, при-
знает исторически сложившееся 
государственное единство». В со-
седней статье 68 Путин также на-
поминает, что признанный госу-
дарственным русский язык – это 
«язык государствообразующего 
народа, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации».

Тут одни вопросы. О каком 
Боге и каких идеалах идет 
речь? Чьи дети являются до-
стоянием – все в мире или 
только родившиеся у граждан 
России?

Как быть с тем, что в преамбуле 
Конституции написано, что «мы, 
многонациональный народ Рос-
сийской Федерации», то есть один 
народ, а в новой статье мы уже 
«многонациональный союз равно-
правных народов», но русский на-
род — государствообразующий? 

И дальше эти вопросы только 
множатся. В еще одной новой ста-
тье говорится, что в России «обе-
спечиваются сбалансированность 
прав и обязанностей граждани-
на, социальное партнерство, эко-
номическая, политическая и со-
циальная солидарность». С кем 
именно нужно обеспечить «поли-
тическую и социальную солидар-
ность» – с Владимиром Путиным 
или с кем-то еще?

Является ли отказ от голосо-
вания за «Единую Россию» про-
тестом против политической 
солидарности, которая вот-вот 
станет конституционной нор-
мой?

Кроме того, в текущем тексте 
поправок изначально заложен кон-
фликт с «неизменными» главами 
Конституции. Это касается тези-
сов о превосходстве российской 
Конституции над международным 
правом и вхождения местного са-
моуправления (МСУ) в систему 
«публичной власти» – хотя по всем 
международным практикам, кото-
рые Россия уже признала и рати-
фицировала, МСУ от системы ис-
полнительной власти должно быть 
отделено. Даже сама власть не 
может объяснить, зачем нужен 
этот проект? 

Для сохранения Путина? Но 
он вроде говорил, что не со-
бирается оставаться президен-
том. Тогда зачем? За два ме-
сяца никто во власти внятного 
ответа на этот вопрос не дал.

 Усиление диссонанса между 
таким законотворчеством и тем, 
что реально происходит в мире, 
не усилит действующую власть, а 
ослабит ее в долгосрочной пер-
спективе. «Возможно, в этом есть 
бессознательное желание вла-
сти построить крепость со рвами 
и закрыть страну от интернета, 
«неправильных» идей и «непра-
вильных» людей, оппозиции и 
так далее, – говорит политолог 
Александр Кынев. – Но это при-
ведет к тому, что шансы на дол-
гую и счастливую жизнь Консти-
туции, которая изначально имела 
в себе ряд проблем, со всем этим 
резко уменьшаются. И как толь-
ко власть неизбежно поменяется 
(это лишь вопрос времени), вста-
нет вопрос о принятии нового до-
кумента, в котором юридического 
мусора не будет. Как, возможно, 
и не будет той странной системы 
разделения властей с гиперпре-
зидентским режимом, которая су-
ществует сейчас».

По материалам  
сайта znak.com
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ПРОГРАммАТВ
Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.10, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер». (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
08.20, 09.20, 00.30 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. 
(16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «загадки человечества»  (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. 
(16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)

ПРОГРАммАТВ
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «забавные истории». М/с. (6+)
06.10 «Смурфики». Х/ф. (0+)
08.10, 02.00 «Смурфики-2». Х/ф. 
(6+)
10.10 «Александр». Х/ф. (16+)
13.40 «Люди в черном. Интер-
нэшнл». Х/ф. (16+)
15.55, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание 
машин». Х/ф. (16+)
21.10 «Профессионал». Х/ф. 
(16+)
23.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Максим Перепелица». 
Х/ф. (0+)
09.00 «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Анна 
Ковальчук». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. 
(16+)
21.35 «Мир на карантине». (16+)
22.05, 00.40 «знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Япончик». (16+)

ДОмашний
07.00 «Давай разведемся!». (16+)
08.00, 03.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.00 «Реальная мистика». «Порог». 
(16+)
11.05, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
12.55, 00.55 «Порча». (16+)
13.30 «Мама будет против». Т/с. 
(16+)
18.00 «Лабиринт». Т/с. (16+)
22.05 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.35 «зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно». Д/ф. (12+)
08.40 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф. (0+)
10.50, 12.20 «Берем все  
на себя». Х/ф. (6+)
12.40, 13.05 «Объявлены в розыск». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История военного альпиниз-
ма». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №19». 
(12+)
19.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Опасные связи Лени 
Рифеншталь». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир».  (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Лекарство против 
страха». Х/ф. (12+)
00.30 «Мерседес» уходит  
от погони». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». 
(0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Алхимик». Т/с. 
(16+)
10.05 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.25 «Ползет змея». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «закрытая 
школа». Т/с. (16+)

с 23 по 29 марта
15.10, 03.50 «Мужчины не пла-
чут-2». Т/с. (16+)
18.15 «Москва – фронту. Бомбар-
дировщики и штурмовики 2-й 
мировой». (16+)
19.00 «Люди РФ. Бессолов». (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Владимира Селиванова». (12+)
20.30 «Лабиринты любви». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.00 «Правила жизни».
08.35 «Русская Атлантида». Д/с.
09.05, 15.05, 03.45 «Цвет време-
ни».
09.15 «Другие Романовы».
09.45, 23.10 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Фестиваль-
ный репортаж».
12.55 «Роман в камне».
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15, 03.00 «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Дело №. Справедливость 
Николая Первого». Д/с.
16.55 «Агора».
18.00 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Вселенная Стивена Хокин-
га». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
00.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия».
04.25, 04.35, 05.15, 06.05, 07.05, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)
16.45, 22.10 «Великолепная 
пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 09.10 «Бежать». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». 
(12+)
20.45, 23.00 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)

Oтр
04.30 «Живое русское слово». (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Трое против 
всех». Т/с. (12+)
06.20, 10.05 «Календарь». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
07.15 «Служу Отчизне». (12+)
07.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
08.00, 13.10 «Живая история. 
Русский рок. Часть 1-я». Д/ф. (12+)
08.45, 13.00 «Медосмотр». (12+)
09.00, 14.05, 19.00 «Активная 
среда». (12+)
09.30, 19.30 «Большая наука». (12+)
10.45 «Крот и автомобиль». М/ф. 
(0+)
11.00 «Среда обитания». (12+)
14.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)
22.30 «загадочная планета». Д/ф. 
(12+)

Понедельник, 23 марта

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Безымянная звезда». 
Х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10  
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Безымянная звезда». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Первый эшелон». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 
1-я с.
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Жестокость». Х/ф.

Всё спокойненько?
Министерство экономики региона уверяет, что повышенного 

спроса и дефицита товаров в регионе не наблюдается.

Как сообщает «Омская губер-
ния», специалисты министерства 
экономики области приняли уча-
стие в селекторном совещании по 
ситуации в розничной торговле в 
регионах, организованном Мин-
промторгом России под предсе-
дательством заместителя мини-
стра промышленности и торговли 
Виктора Евтухова. Напомним: ра-
нее Минпромторг России сооб-
щал, что торговые сети начали 
создавать запасы основных про-
дуктов питания на фоне ситуации 
с распространением коронавиру-
са. Виктор Евтухов отметил, что 
мониторинг ситуации на потреби-
тельском рынке совместно с реги-
ональными властями и торговыми 
сетями будет продолжен.

«В Омской области ажиотажа со 
стороны населения по закупу ос-
новных продуктов питания и не-
продовольственных товаров по-
вседневного спроса не наблюда-
ется. Отсутствует дефицит каких-
либо товаров», – сообщил 
замминистра экономики Омской 
области Денис Кушнер.

Напомним: в регионе 12 тысяч 
торговых объектов, из них 610 ма-
газинов федеральных и межреги-

ональных торговых сетей. Доля 
омских продуктов питания в об-
щем объеме продаж в крупных 
торговых сетях в настоящее время 
составляет: по хлебу и хлебобу-
лочным изделиям – 99%, мясу кур 
– более 75%, говядине и свинине 
– более 60%, молочной продук-
ции  – около 70%, яйцам куриным 
и колбасным изделиям – около 
90%.

По информации руководителей 
торговых организаций, необходи-
мости в повышении розничных 
цен на импортные продукты 
питания пока не усматривает-
ся, так как поставщики отпускные 
цены на товары не повышали.

Однако трудно поверить, что с 
повышением курса доллара цены 
на импортные товары останутся 
неизменными. Специалисты не 
советуют закупать импортные то-
вары впрок с целью вложения де-
нег, но если вы уже собирались 
купить, например, телевизор, так 
покупайте быстрей. 

В омском минэкономики ра-
ботает горячая линия. Сооб-
щать об отсутствии товаров в 
розничных магазинах можно по 
телефону 37-40-05.

В Казахстан – только  
по загранпаспорту
Соседняя республика ограничила 
въезд россиян на свою территорию

Пограничное управление ФСБ 
России по Омской области сооб-
щило о том, что из-за коронави-
руса власти Республики Казахстан 
ограничили въезд для россиян на 
территорию своей страны.  

«В целях минимизации про-
никновения коронавирусной 
инфекции на территорию Ка-
захстана правительством Ре-
спублики Казахстан принято 
решение о временном ограни-
чении использования внутрен-
них документов для граждан 
Республики Казахстан (удо-
стоверение личности, свиде-
тельство о рождении) и Рос-
сийской Федерации (паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации и свидетельство о 
рождении для детей, не до-
стигших 14 лет) при пересече-

нии казахстанско-российской 
государственной границы с 
00.00 часов 16 марта 2020 
года», – говорится в сообщении 
ведомства.

При этом  уточняется, что рос-
сияне, которые сейчас находят-
ся в соседней республике, и граж-
дане Казахстана, пребывающие 
в России, могут беспрепятствен-
но пройти пограничный контроль 
по тем документам, с которы-
ми совершали пересечение госу-
дарственной границы, и вернуть-
ся домой. До снятия временных 
ограничений со стороны Респу-
блики Казахстан пересечение 
российско-казахстанской грани-
цы гражданами России будет осу-
ществляться по заграничным па-
спортам.

Владимир ПОГОДИН.

Новый секретарь
На пленуме Колосовского райкома КПРФ первый секре-
тарь местного отделения Юрий Иванович Антипин в свя-
зи с состоянием здоровья попросил о замене. Первым 
секретарем избран Евгений Николаевич Грицутов.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

08.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Кикбоксер: возмездие». Х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)
10.45 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор. Да придет спаситель». 
Х/ф. (16+)
21.15 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Профессионал». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
09.20 «70 лиц Александра Буйнова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Илья Исаев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.35, 01.15 «Осторожно, мошенники! Рынок веч-
ной молодости». (16+)
22.05, 00.35 «Нина Дорошина. Любить предателя». 
Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «звезды против воров». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». «Чужой». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.55 «Порча». (16+)
14.00 «Лабиринт». Т/с. (16+)
18.00 «Будь что будет». Т/с. (16+)
22.05 «Самара». Т/с. (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Брат за брата-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж».  (12+)
17.50 «История военного альпинизма». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Достояние республики». Х/ф. (0+)
01.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.05, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Владимира Селивано-
ва». (12+)
11.50 «Люди РФ. Бессолов». (12+)
12.25 «Ты помнишь». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря».
18.20 «Москва – фронту. Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой». (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Живи своей жизнью». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.00 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Адрес: театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского театра эстра-
ды и миниатюр».
13.25, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Человек без маски. Георг Отс». Д/ф.
15.05, 03.50 «Цвет времени».
15.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В по-
исках идеального слова».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 «Белая студия».
17.40 «Длинноногая и ненаглядный». Х/ф.
18.40 «Красивая планета».
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Искусственный отбор».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.25, 05.05, 05.45, 06.30 «Город особого на-
значения». Т/с. (16+)
07.25, 08.25, 08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
12.50, 13.45, 14.35, 15.30 «Глухарь. Возвраще-
ние». Т/с. (16+)
16.45, 22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.15 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». (12+)
20.50, 23.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». Т/с. (16+)

Oтр
03.05, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15, 22.30 «загадочная планета». Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Трое против всех». Т/с. (12+)
06.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
08.00, 13.10 «Живая история. Русский рок. Часть 
2-я». Д/ф. (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.45 «Крот и бульдозер». М/ф. (12+)
11.00, 14.05 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)

ДОмашний
08.35, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». «Черная курица». (16+)
11.35, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.35 «Порча». (16+)
14.00 «Будь что будет». Т/с. (16+)
18.00 «Соленая карамель». Т/с. (16+)
22.00 «Самара». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Брат за брата-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Война и мир театра российской армии». 
Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Люди РФ. Вилинбахов». (12+)
12.20 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. (16+)
18.20 «Москва – фронту. Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой». (16+)
19.15 «Профсоюз-ТВ». (12+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Моя мама». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.00 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Песня не прощается  
с тобой... Юрий Силантьев».
13.15, 18.45, 03.45 «Цвет времени».
13.25, 19.40, 01.50 «Что делать?».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 00.15 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Шакал».  Х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».  
(16+)
08.25 «Терминатор. Да придет спаситель». 
Х/ф. (16+)
10.40 «Кухня». Т/с. (12+)
13.55 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
09.55 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Анна Легчилова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
20.45, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
21.35, 01.20 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Александр Барыкин». (16+)
23.55 «Женщины Евгения Евстигнеева». Д/ф. (16+)
свет». (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

14.15 «Искусственный отбор».
14.55 «Первые в мире». Д/с.
15.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В поис-
ках радости».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Абонент временно недоступен».
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
22.30 «Абсолютный слух».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.25, 05.05, 05.50, 06.45, 07.40, 08.25, 09.00, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 23.30 «След». Т/с. 
(16+)
21.15 «След». Т/с. (16+) У
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.50, 09.10, 20.10 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Всемирные игры разума». (12+)
22.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.00 «Игра в правду». (16+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
01.05 «Живая история. Русский рок». Д/ф. (12+)
01.50, 09.30, 19.30 «Большая наука». (12+)
02.15, 08.45, 13.00 «Медосмотр». (12+)
02.25, 07.15, 14.15 «Культурный обмен». (12+)
03.05, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15, 22.30 «загадочная планета». Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Пелагия и белый бульдог». 
Т/с. (12+)
06.20, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
08.00, 13.10 «Живая история. Русский рок. Часть 
3-я». Д/ф. (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
10.45 «Крот и еж». М/ф. (0+)
11.00, 14.05 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)

12+

12+

вторник, 24 марта

среда, 25 марта

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Нашествие». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Жестокость». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Война и мир». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.  
17.00, 20.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.10 «Искра памяти». Специ-
альный репортаж. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Белый Клык». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Война и мир». Х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первый эшелон». Х/ф. 
16.20 «Искра памяти». Специальный репор-
таж.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.20, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «В шаге от рая». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

нтв
04.15, 02.40 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.  
(16+)
08.20, 09.20, 23.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «Критическая масса». (16+)
23.00 «захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Служители закона». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анон». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Улетный экипаж». Т/с. (12+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 
(16+)
10.55 «Кухня». Т/с. (12+)
15.15 «Папик». Т/с. (16+)
19.00 «Враг государства». Х/ф. (0+)
21.40 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
23.25 «Дело было вечером». (16+)
00.20 «Крепись!». Х/ф. (18+)
02.05 «Шоу выходного дня». (16+)
02.50 «Распрекрасный принц». М/ф. 
(6+)
04.00 «Горный мастер». М/ф. (0+)
04.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Вскрытие покажет». Х/ф. 
(16+)
21.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Отравленные 
любовью». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 
(12+)
00.35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)
01.20 «Вся правда». (16+)
01.45 «засекреченная любовь. Буме-
ранг». Д/ф. (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Аль-
фонсы». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». «Вспомнить 
все». (16+)
11.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.40 «Порча». (16+)
14.05 «Соленая карамель». Т/с. (16+)
18.00 «Клевер желаний». Т/с. (16+)
22.05 «Самара». Т/с. (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
08.15, 12.20, 13.05 «Брат за брата-2». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)

17.50 «Война и мир театра российской 
армии». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Без права на провал». Х/ф. 
(12+)
00.15 «Спираль». Х/ф. (16+)
01.55 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+)
04.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.40 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.15 «Самолет летит в Россию». 
Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 02.45 «закрытая шко-
ла». Т/с. (16+)
15.10, 03.35 «Мужчины не плачут-2». 
Т/с. (16+)
18.20 «Москва – фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмовики 2-й миро-
вой». (16+)
19.00 «Люди РФ. Вилинбахов». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Валландер». Х/ф. (16+)
04.25 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.00 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга». Д/с.
09.20, 00.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Кинопанора-
ма». Ведущий  – Ростислав Плятт».
13.25, 19.45, 01.50 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55, 03.40 «Красивая планета».
15.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 
Крымов. Своими словами».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Ямское дело».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Не такой, как все». Спек-
такль.
18.45 «Цвет времени».
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Энигма».
01.10 «Черные дыры. Белые пятна».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
«Известия».
04.40, 05.25, 06.20 «Глухарь. Возвра-
щение». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.35, 10.40, 11.40, 12.25, 
13.10, 14.20, 15.25 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+)
16.45, 22.10 «Великолепная пятер-
ка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.20, 19.10, 19.45, 20.30, 21.15, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50 «Детекти-

вы». Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
08.50, 09.10, 20.50 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.00 «Камень, ножницы, бумага». 
(16+)
01.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)
01.30 «Города Беларуси». (16+)
03.55 «Ели у Емели». (16+)
04.20 «здоровье». (16+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Новости».
01.05 «Живая история. Русский 
рок». Д/ф. (12+)
01.50 «Большая наука». (12+)
02.15, 08.45, 13.00 «Медосмотр». 
(12+)
02.25, 07.10, 14.15 «Моя история». 
(12+)
03.05, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15, 22.30 «загадочная планета». 
Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Пелагия и 
белый бульдог». Т/с. (12+)
06.20, 10.05, 18.15 «Календарь». 
(12+)
08.00, 13.10 «Живая история. 
Русский рок. Часть 4-я». Д/ф. (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». 
(12+)
10.45 «Крот и зеленая звезда». М/ф. 
(12+)
11.00, 14.05 «Среда обитания». 
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Клан Кеннеди». Т/с. (16+)

четверг, 26 марта

 
«ЧОКНУТыЕ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Режиссер – Алла Сурикова. Инициатор 
строительства первой железной дороги 
в России между Петербургом и Царским 
Селом, австрийский инженер Герстнер, 
приехав в Россию, встречает немало 
препятствий... Драки, погони, хитроумно 
преодолеваемые козни врагов, русская 
удаль, искрометный юмор, замечатель-
ные  песни. В ролях: Николай Карачен-
цов, Ульрих Плайтген, Леонид Ярмоль-
ник, Ольга Кабо, Сергей Степанченко, 
Наталья Гундарева и другие.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Глинка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Война и мир». Х/ф. 3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «На дорогах войны». Х/ф. 
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Война и мир». Х/ф. 4 с.
20.00, 22.50, 3.00 «Три дня в Октябре». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Чокнутые». Х/ф.
0.30 «Мы с Урала». Х/ф.
4.00 «Голубые молнии». Х/ф.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

В такой-то день?! Кощунство
Юлиус Фучик: «Люди, будьте бдительны!»

Считаю кощунством, что именно 
на 22 апреля назначено проведение 
голосования за антисоветскую, 
буржуазную Конституцию. Это дей-
ство продумано, спланировано. 
Оно гнусно и подло по отношению к 
нашим советским святыням.

Ежедневно по 2–3 часа телепро-
грамма «Россия-1» посвящает 
«разбору полетов» в Украине. Ну 
как тут не вспомнить И.А. Крыло-
ва: «Чем кумушек считать, тру-

диться, не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться?» А ведь истоки 
«майдана» – в России, где велась 
и ведется антисоветская пропа-
ганда всеми видами массовой ин-
формации. Сносятся памятники 
видным государственным деяте-
лям, переименовываются улицы и 
предприятия, исчезли символиче-
ские ордена с фасадов админи-
стративных зданий, заводов им. 
Баранова и «Полет».

А куда делись потомки власов-
цев, полицаев, государственных 
преступников и даже бывших ком-
мунистов, вступавших в партию 
ради карьеры и чтобы вредить ей 
изнутри? Кто эти люди? Правиль-
но. Перевертыши. Их «героиче-
ский» вклад получил достойную 
оценку, как, например, доплата к 
пенсии Полежаеву в сумме более 
200 тысяч рублей.

заявляю, если в проекте Кон-

ституции не будут учтены предло-
жения фракции КПРФ в Государ-
ственной думе о бесплатном об-
разовании (а не так, как предлага-
ет Чубайс – о всеобщем 
трехклассном), медицинском об-
служивании во всех сферах и все-
ми методами (а не сбор с миру по 
нитке для дорогостоящих опера-
ций), о принадлежности природ-
ных богатств и недр земли народу, 
о запрете на переименование го-
родов-героев, о льготах детям вой- 
ны и других жизненно важных за-
конов, я за такую Конституцию 
голосовать не буду.

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

Рокировка

Всплывут  
«подводные камни»

«Шумим, братцы, шумим», – 
так бы сказал один из литератур-
ных героев, глядя на поднятую во 
всех провластных СМИ шумиху по 
поводу преподнесенных нам пре-
зидентом сюрпризов. Невольно 
начинаешь верить, что високосный 
год (а нынешний – високосный), 
как принято считать, всегда насы-
щен неприятностями в природе и 
общественной жизни. Всевозмож-
ные телепрограммы на политиче-
ские темы пичкают нас словесной 
мешаниной так, что слушаешь оче-
редного участника подобных пере-
дач, и невольно точит мозг мысль: 
«Весь этот балаган делается с 
умыслом и преследует цель убе-
дить всех нас в незыблемости того 
порядка, который установлен под 
чутким руководством нашего «на-
ционального лидера» и сохранить 
за ним бразды управления».

Это не случайно. Ведь прибли-
жается 2024 год, когда наш «корм-
чий», согласно Конституции, дол-
жен покинуть пост. Но этого делать 
не хочет. Надо как-то сохранить за 
собой неограниченную власть, ко-
торую сосредоточил в своих руках. 
Поэтому, чтобы резко не броса-
лись в глаза намерения, президент 
искусно их маскирует. Опыт есть. 
Достаточно вспомнить 2008 год, 
когда провел блестящую рокиров-
ку в конце срока своего прези-
дентства. В результате, фактиче-
ски сохраняя за собой власть, он 
на четыре года посадил в свое 
кресло Дмитрия Медведева на 
принципах – властвуй, но не правь. 
Но протащены поправки в Консти-
туцию, удлинившие срок пребыва-
ния у власти с четырех до шести 

лет. затем вернулся в кресло. Как 
говорят в таких случаях: «И волки 
сыты и овцы целы».

Теперь аналогичный грубый 
трюк. Чтобы отвлечь внимание на-
рода от насущных проблем, в по-
слании Федеральному Собранию 
много внимания уделяется вопро-
сам демографии, обещано увели-
чить материнский капитал, кото-
рый будет выплачиваться уже с 
рождением первого ребенка (вот 
вам одна категория граждан, кото-
рая должна, по замыслу, поддер-
жать Путина), увеличить срок вы-
платы детского пособия семьям с 
низкими доходами (вот вам вторая 
категория граждан потенциальной 
поддержки); учителям, ведущим 
классное руководство, добавить к 
окладу пять тысяч рублей (вот вам 
третья категория граждан под-
держки); увеличить количество 
бюджетных мест в вузах регионов 
(вот вам четвертая категория граж-
дан поддержки). Я уже не говорю о 
многочисленном чиновничестве.

Но я убежден, что за всем обе-
щанным кроются «подводные кам-
ни». Они через время дадут о себе 
знать. Например, настораживает 
то обстоятельство, что фактически 
ничего не сказано конкретного о 
главной проблеме в стране – бед-
ности, низких доходах населения.

Как известно, тощие доходы 
влекут за собой низкий спрос на 
товары и услуги, что не способ-
ствует развитию промышленности 
и сельского хозяйства. Следова-
тельно, борьба с бедностью не 
даст положительного результата.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Аппетит растёт

Добрались до студентов
У моих великовозрастных знакомых внуки учатся в Омске. Один – в 

СибАДИ, другая – в педагогическом университете. В феврале сего года 
им выдали повышенную стипендию и с каждого высчитали по 900 ру-
блей, то есть 30% без всяких объяснений. 

Акт необычный в студенческой истории. Чья это идея? Вот вопрос! На 
какое обогащение потребовалась студенческая стипендия? Не зря ут-
верждают: «Чтобы стать богатым, обери бедных». Вот и добрались до 
студентов.

Поговаривают теперь, что повысят размер пенсии… И будут пенсио-
неры платить подоходный налог в размере 6%. Так вот с миру по нитке 
– чиновнику рубашка.

Давно напрашивается вопрос: когда богатые, награбившие обще-
ственное имущество, будут платить соответствующие налоги? Имеет 
толстосум, допустим, 10–15 квартир, сдает жилплощадь в аренду и не 
платит от дармовой прибыли ни копейки государству. Что, нет такого?

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Помнить всегда

Над подвигом не властвуют года
Капитан в отставке Григорий 

Павлович Ковалев (на снимке), 
кавалер двух орденов Отече-
ственной войны и ордена 
Красной звезды, дошел до 
Эльбы, участвовал в Берлин-
ской операции, которая нача-
лась 16 апреля 1945 года. Вое-
вал в составе первого Бело-
русского фронта, который на-
носил ощутимые удары по 
группировке противника. В 
книге «Солдаты Победы» есть 
его интересные воспоминания: 
«Наша дивизия обходила Бер-
лин с северо-запада в направ-
лении города Квитцебель. Фа-
шисты бешено сопротивля-
лись. Но после того как стало 
известно, что Берлин окружен 
нашими войсками, они стара-
лись не ввязываться в бой и 
пробивались к реке Эльбе, 
куда подходили англо-американ-
ские войска, чтобы сдаться им в 
плен. До всеобщей победы оста-
валось четыре дня. Сообщение о 
капитуляции Германии поступило 
ночью. Трудно передать, с какой 
радостью встретили эту долго-
жданную весть солдаты и офице-
ры. Были расчехлены все орудия, 

подняты вверх все автоматы, пи-
столеты и сделаны залпы в честь 
Дня Победы».

После возвращения домой Гри-
горий Павлович работал в редак-
ции районной газеты «Маяк». 
Статьи за его подписью с нетер-
пением ждали читатели, в них 
всегда поднималась какая-то жи-

вотрепещущая проблема, 
остро становился вопрос об 
устранении тех или иных недо-
статков.

Он до мелочей знал свою ра-
боту. Готовя публикации, 
встречался с компетентными 
людьми. А работать над стать-
ей начинал только тогда, когда 
не оставалось неясностей.

Рабочий день ветерана начи-
нался рано, а заканчивался глу-
боким вечером. Обладая боль-
шими организаторскими спо-
собностями, он был душой кол-
лектива редакции. После ухода 
на пенсию продолжал возглав-
лять отдел писем и массовой 
работы. И здесь показал себя 
настоящим профессионалом, 
для всех был примером. У него 
учились мастерству молодые 
журналисты, учились той за-

видной усидчивости, которой об-
ладают лишь люди творческие.

Кроме орденов, Григорий Пав-
лович Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года награжден медалью 
«за Победу над Германией».

Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

Наказ отца – ориентир по жизни
Разве кто из нас, советских людей, думал, что мы 

в мирное время станем так разъединены? Нет про-
щения тем, кто сделал нас такими теперь. Не было 
границ, ездили свободно друг к другу. Вот это была 
жизнь. Надеюсь, что все-таки придут умные пра-
вители, уберут оккупантов-американцев, одумают-
ся и будем снова мы, бывшие народы СССР, дру-
зьями.

Мне было три месяца, когда началась страшная 
война. Отец простился с семьей, помахал рукой и 
ушел защищать Родину и кормилицу землю от вра-
га. Оставил нас, четырех несовершеннолетних де-
тей, с мамой. Благо, в колхозе народ жил в то вре-
мя одной большой семьей, поэтому и мы выжили.

Пришел батя с войны через три года на костылях, 
с разбитой мертвой ногой, простуженный, боль-
ной. Выложился сполна, защищая Москву, Ржев. 
По мере возможности трудился в колхозе. А рабо-
тали тогда за трудодни, ни у кого не было денег. Но 
зато меня воспитал трудягой, с руками, растущи-
ми откуда положено. Я всегда и везде был на про-
изводстве примером, у всех на виду. Клянусь сво-
ей совестью.

Мой папаня был маяком для нас. Вечная ему па-
мять. Наша семья выписывала много газет. 
Отец читал все, а когда приходили покурить к 
нему соседи, тоже фронтовики, они много спо-
рили о прочитанном.

Отец нас наставлял: «Нельзя врать, нельзя во-
ровать, нельзя хулиганить. При встрече с учите-
лем сними шапку, поздоровайся. Идешь мимо дяди 
Вани, поклонись ему и поздоровайся»…

Когда я повзрослел, он мне дал главный наказ: 

«Хочешь долго прожить, радостно и свободно, бой-
ся тюрьмы, живи честно». Я папаню не подвел: он 
даже с небес гордится мной, а я им здесь, на земле.

Мое поколение закалено трудностями. Мы зна-
ли цену дружбе. В нас с детства заложили порядоч-
ность, а школа учила хорошо грамоте, не гладила по 
головке, не уговаривала получать знания.

Много уж лет прошло, а я как сейчас слышу го-
лос отца. Он рассказывал о войне. Но мы были без-
заботны, пропускали многое мимо ушей. Вроде нам 
это было и не нужно. Надеялся отец, что нам никог-
да уже не придется испытывать смертельный ужас 
войны, рассказывал, что такое передовая линия. И 
я четко запомнил, что это когда стоят лицом друг к 
другу наши солдаты с врагом. Не спали, голодные, 
холодные ждали команды «вперед» и с криком «ура» 
бросались в атаку. Потом оставшихся бойцов с пе-
редовой отводили на задний рубеж для отдыха, а 
второй рубеж занимал за ними передовую.

Батя говорил, что, случалось, немецкие солдаты 
перебегали на нашу сторону, говорили по-русски, 
что не хотят воевать, что у них хорошие семьи дома, 
а их гонит на смерть Гитлер.

«У них были автоматы, а у нас винтовки. Пока я 
выстрелю один раз, они выпустят 20 пуль. Отсю-
да потери. Но шли в штыковую, брали укрепления 
врага хитростью, смекалкой и… отвагой. знали, за 
что воюем, сынок. за вас, за Родину», – так говорил 
мой отец. Простой мужик, умеющий холить и ценить 
землю, на которой родился и которая приняла его 
на веки вечные.

Николай ПЛИКИН.
г. Омск.
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Карьера начата со лжи

Затянувшиеся 
выборы

Странные вещи происходят в 
Рощинском сельском поселе-
нии Горьковского района. Уже 
более полугода мы живем без 
главы. Прежний от своего поста 
самоустранился, почувствовав, 
что придется отвечать за свои «ху-
дожества» (кладбище + школа), 
которые были изложены в газете 
«Красный Путь», и даже был снят о 
них видеосюжет журналистами ка-
нала «Обком ТВ». 

После самоустранения В.Д. 
Кулешова временно исполня-
ющей обязанности главы 
сельской администрации ста-
ла Мария Владимировна 
Бланк. Почувствовав реаль-
ную власть, она первым де-
лом организовала травлю в интер-
нете своего конкурента – директо-
ра Рощинского дома культуры Ан-
дрея Владимировича Усова и его 
коллектива. Пыталась собрать 
подписи у населения за снятие 
его с должности. Собрала 13 под-
писей. Половина из подписантов в 
данный момент в с. Рощино не 
проживает. С этим письмом она 
обратилась к председателю рай-
онного комитета по культуре го-
сподину Кузмичеву. Тот вместо 
того чтобы оградить человека от 
лжи, предложил ему уволиться по 
собственному желанию. Жители 

поселения, недовольные таким 
поворотом событий, зная о заслу-
гах Андрея Владимировича, орга-
низовали сбор подписей в его за-
щиту. Подписалось в три раза 
больше человек. 

Выборы нового главы сельской 
администрации не состоялись по 
вине и.о. главы М.В. Бланк, так как 
она ввела в заблуждение претен-
дента на пост главы – тем, что уже 

кандидатов достаточно и больше 
не требуется. Фактически, кроме 
нее самой, на пост главы кандида-
тов не было. В связи с чем выборы 
не состоялись. 

Чтобы провести выборы главы 
поселения, к нам приезжала так 
называемая конкурсная комиссия 
с попыткой примирить М. Бланк с 
А. Усовым, ведь Андрей Владими-
рович, чувствуя, что та в случае ее 
избрания главой поселения не 
оставит его в покое, подал заяв-
ление на участие в выборах главы 
сельского поселения в качестве 
одного из кандидатов на этот 

пост. Начались интересные исто-
рии. Кандидатам в главы выданы 
уведомления, в которых не указа-
ны ни дата, ни место проведения, 
ни номер протокола. С какой це-
лью выдали такие бумаги канди-
датам?

забраковали декларацию о до-
ходах А.В. Усова, мотивировав 
тем, что ее надо заверять в г. Ом-
ске. В результате всех этих дей-
ствий выборы главы были отло-
жены еще на два месяца. 

Создается впечатление, что ад-
министрация Горьковского райо-

на пытается «вбухать» нам в 
качестве главы удобную для 
чиновников М. Бланк. Сама 
Мария Владимировна уверена 
в своей победе. Она делает 
попытки сформировать свой 
депутатский корпус, хотя все 
предыдущие годы мы не зна-

ли даже о том, что у нас она явля-
ется депутатом сельского посе-
ления. Интересно, что стало при-
чиной такой самоуверенности? 
Уж не поведение ли отдельных 
представителей партии «Единая 
Россия» нашего района? Это по-
хоже на их почерк.

Не знаю, что придумает мест-
ная власть за оставшееся до вы-
боров время. Но твердо уверен, 
что если верх одержит А.В. Усов, 
обстановка в сельском поселении 
изменится в лучшую сторону.

Александр УЛЯШЕВ.
Горьковский район.

Увы и ах!

Из воды сухими вышли

Правосудие?

В иске отказано
Процесс затягивался с расчетом, что старик быстро вы-

дохнется и мусорное дело будет закрыто. Противостоять 
коррупционной схеме, разработанной РЭК, судья не решалась.

– Услуга с грабежом мне не нужна, – говорил я на каждом из 
пяти заседаний, и надеялся, что судья меня услышит, примет 
справедливое решение.

Судья предложила мне высказать свои требования перед от-
ветчиком. Я начал с того, что договора на данную услугу у меня 
нет. Объемы в моих платежных квитанциях завышены вдесяте-
ро. «Дайте мне право взвешивать ТКО и оплачивать данную  ус-
лугу без грабежа», – заявил я. Надо было слышать, как на мои 
слова кричали ответчики.

Гробовая тишина, когда суд удалился на совещание, в пустом 
зале заставляла меня думать: «Кто я сейчас? Человек? Или го-
ворящая скотина?»

Вышел в коридор. Сел на скамейку, не зная, что делать даль-
ше, ведь я так и не дождался решения. Его мне пообещали вы-
слать почтой.

Домой вернулся поздно 
вечером. «Ты, старик, зря 
ездишь. Деньги попусту 
тратишь. Судья перечить 
власти не будет. Сейчас 
у них все заодно, – нали-
вая горячий чай, говори-
ла моя старуха. – У кого 
деньги, тот и прав. А ты! 
Гол как сокол. Обдерут 
как липку, никому ничего 
не докажешь. Будь хоть 
сто раз прав». «Я, стару-
ха, до суда думал иначе», 
– тихо сказал я.

Через сорок дней по-
сле суда по почте я по-
лучил большой конверт, 
в нем лежало маленькое 
предсказуемое решение: 
«В удовлетворении исковых требований Шпилевского Алек-
сандра Степановича к региональной энергетической комиссии 
Омской области, обществу с ограниченной ответственностью 
«Магнит» отказать».

После шести игровых судебных заседаний и принятого реше-
ния я окончательно понял, что такое коррупция и кто я сейчас в 
этой «свободной» стране.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
с. Красный Яр. Большереченский район.

Во что верить?

Все дни одна пластинка
Сплошь пришельцы в руководстве 

нашего ООО. Говорят, что это оми-
чи. Им, кроме земли, ничего и не 
надо. Поговаривают, что и птица им 
не нужна. Глава района Мецлер за-
икнулся было о том, что и молока не 
надо: его, дескать, столько в районе 
надаивают, что некуда девать. А то, 
что многие люди без работы, госпо-
дам наплевать. Раньше в частном 
секторе было много коров. В 
нашей деревне было два ста-
да по 200 голов. Теперь это 
табунок около 50 коров, и то 
за счет фермерских. Я это 
вижу, т.к. выгон скота перед 
моими окнами. Нет возможно-
сти накосить сена, вывезти 
его, да и пастбищ-то прежних 
нет. Все кругом распахано. 
Был клич правительства, что-
бы не пустовали земли, но не 
пастбища же распахивать. В 
этом году скот частников 
остался яловым без искусственного 
осеменения. В таком случае – ни 
приплода, ни молока.

Опаханы березовые колки так, что 
видна корневая система. Раньше это 
было запрещено по закону. земля от 
уехавших и умерших акционеров 
остается. У кого теперь она? Надое-
ли наши вопросы на собрании главе 
района, он и произнес: «Вы что хоти-
те? Вы что лучше других? Живите, 
как все живут!»

А мы, действительно, другие 
люди. Мы жили при другой вла-
сти, когда был госплемзавод. Была 
работа, мы были счастливы, са-
модостаточны, не ущемлены ни в 
чем. Считаем, что наши претензии к 
руководству обоснованы. И пусть бу-
дут добры, слушают нас, старожи-
лов. Не будет нас, возможно, будет 
молчание.

В 2018 г. был проложен асфальт 
на Цветочной улице. На следующий 
год обещан был он на Пионерской 
улице. Увы! Нужно твердое покры-
тие Больничной улицы. На ней дети, 

шагая в школу, весной и осенью то-
нут в грязи. «Да что, теперь разо-
рваться главе? В Индейке все сде-
лано, что надо было. заасфальтиро-
ваны дороги, проведен водопровод, 
насосная станция полностью авто-
матизирована (газета «Сибиряк» за 
10.01. 2020 г.). Кто вы такие? Вто-
рой раз повторяю, мне не разо-
рваться», – отрезал глава.

Страна готовится к 75-летию По-
беды. У нас в деревне ушел из жизни 
последний фронтовик – Петр Алек-
сеевич Гаев. Он всегда был на ми-
тингах 9 Мая, среди учащихся шко-
лы. Еще и слыл поэтом в деревне. 
Большое спасибо всем, что хоть 
в последний путь проводили до-
стойно. Но мимо его усадьбы не-
возможно было пройти без слез. 
Она заросла бурьяном, упал за-
бор. Оправдывался депутат: мол, 
фронтовик и не хотел помощи. Стыд-
но такое слушать: да он уже два года 
не выходил из дома. Что он мог ви-
деть и сказать? А ведь это цен-
тральная улица села Осокино: 
мимо никто не мог пройти и прое-
хать. Поослепли все? У нас в совет-
ское время было 40 участников Ве-
ликой Отечественной войны. забота 
о них была постоянной. Они регуляр-
но подлечивались, т.к. больница у 
нас была.

Ну а на кладбище? Много забро-
шенных могил ветеранов, так как нет 
у умерших живых родственников. Я 

была помоложе, ходила к главе посе-
ления с этим вопросом. Обкосили 
траву, стали хоть видны красные 
звездочки на крестах, но вот уже года 
два, как опять все заросло травой. 
Можно было и субботники организо-
вать, как раньше. Но никому это не 
нужно. Да и мне говорят, мол, зачем я 
это пишу. Возможно, это моя отрица-
тельная черта, что я всем нынче недо-
вольна. Хотя есть же пословица: 
«Меньше знаешь, лучше спишь». А ка-
кой уж сон, когда с вечера до утра 
одна и та же пластинка. Печальная… 

Все сопоставляю, благо 
память не отшибло.

До смерти останется у 
меня в голове картинка по-
хорон Лужкова. И хочется 
во весь голос кричать: «Вы 
что уже в маразме? знали 
мы и видели, как господа 
Думы ездили на дни рож-
дения его за границу. 
Скорбя по своим, господа 
показывают, что они все в 
одной лодке». Не хотелось 
бы видеть поздравлений и 

подарков Наине Ельциной. За что? А 
в вашей газете хотелось бы видеть 
хотя бы на это острые шаржи.

Похоже, не завершу свою писанину. 
29 января по телевизору в омских но-
востях показали здание ФАП, постро-
енное в Русско-Полянском районе. 
Добавили, что построена больница в 
одном из сел Калачинского района. 
Больницу, конечно, у нас, в Осокино, 
допустим, никто не ждет. Они уничто-
жены в с. Сорочино, Великорусское и 
других, и пока ни о каком возрожде-
нии их речь не идет. Конечно, на рус-
скополянском ФАПе показано новей-
шее оборудование и даже лаборато-
рия. Мечта! У нас все еще на воде ви-
лами означено…

Вот пишу заметку в газету и думаю: 
не рою ли я себе яму? В нынешний 
строй все возможно.

Галина ВАСИЛЬЧЕНКО.
д. Осокино.

Калачинский район.
P.S. Чтобы миновать контроль по-

чты, посылаю письмо в редакцию лю-
бимой газеты с оказией.

Страна готовится к 75-летию Победы. У 
нас в деревне ушел из жизни послед-
ний фронтовик – Петр Алексеевич Гаев. 
Большое спасибо всем, что хоть в по-
следний путь проводили достойно. Но 
мимо его усадьбы невозможно было 
пройти без слез. Она заросла бурьяном, 
упал забор… Стыдно.

Вопрос возврата ДЭС – денежного эквивалента скидки 
– муссируется много лет: поговорим, покритикуем – и на 
этом все. Газета «Красный Путь» (№1 от 13 января) помещала за-
метку «Высшая математика для льготников» – о том, как рассчи-
тывается денежный эквивалент. И нынче газета «Красный Путь» 
№3 (от 22 января) об этой проблеме вела речь.

Мы, льготники и инвалиды, имеющие право на скидку в оплате 
ЖКХ, чтобы ее получить, должны оплатить услугу полностью, потом 
должен быть возврат 50%.

На деле происходит совсем не так: возвращают сумму не пол-
ностью, обирая нас. Я решил проверить, как мне возвращают 
льготу. Пошел в МФЦ, запросил карточку получателя денежно-
го эквивалента скидки. Мне сразу отказали, но при моей настой-
чивости все же выдали ее без росписи и печати. Когда я начал 
разбираться, то выяснилось, что мне возврат не доплачивали. В 
моей карточке для возврата мне денег тариф брали заниженный. 
Пример: я расходовал 3 куб. м. газа. Фактическая цена его 52 
руб. 31 коп., а начисляли для возврата денег из расчета 41 руб. 
24 копейки. Естественно, сумма, перечисляемая мне по льготе, 
выходила меньше. Так ежемесячно, ежегодно по всем видам по-
требляемых услуг.

Глава нашего района по этому вопросу собрал всех специалистов, 
и я доложил обо всем. Никто мне из присутствующих на совещании 
специалистов МФЦ не возразил.

Сегодня в МФЦ узнаю новость, что ранее выданная мне без печа-
ти карточка получателя ДЭС АННУЛИРОВАНА! Выдали мне мою ПЕ-
РЕДЕЛАННУЮ, как и должна была правильно вестись, карточку.

Как так можно? Сначала обобрали, а когда разоблачили, сделали 
так, как надо: вышли из воды сухими.

Василий ЗЕНЗИН,
ветеран Великой Отечественной войны,

инвалид II группы.  
р.п. Таврическое.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.15 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Майлз Дэвис: рождение нового 
джаза». Д/ф. (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
23.35 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)

03.20 «Бесприданница». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 01.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Проспект обороны». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «Михаил Грушевский. «Версия 
5.5». Юбилейный концерт. (16+)
00.15 «Исповедь». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».  
(16+)
08.00, 12.00 «Совбез». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 03.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Оружие – вирус! Откуда берет-
ся зараза?». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «Человеческий фактор. Может ли 
он разрушить мир?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Оно». Х/ф. (18+)
00.40 «Тройная угроза». Х/ф. (16+)
02.10 «Фобос». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
05.40 «Папик». Т/с. (16+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
09.45 «Враг государства». Х/ф. (0+)
12.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
21.50 «Дело было вечером». (16+)
22.55 «По соображениям совести». 
Х/ф. (18+)
01.25 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
04.00 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
04.15 «Машенька и медведь». М/ф. 
(0+)
04.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Смех с доставкой на дом». 
 (12+)
07.45, 10.50 «Женщина наводит 
порядок». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Помощница». Х/ф. (12+)
17.10, 03.30 «Путь сквозь снега». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Дворжецкие. На роду написа-
но...». Д/ф. (12+)
00.55 «Актерские драмы. Отравленные 
любовью». Д/ф. (12+)

02.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 03.10 «знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». «Покойник-
провокатор». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.45 «Порча». (16+)
14.05 «Клевер желаний». Т/с. (16+)
18.00 «Чужой ребенок». Т/с. (16+)
22.30 «Про здоровье». (16+)
22.45 «Здравствуйте вам!». Х/ф. 
(16+)
00.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
04.50, 07.20 «Сокровища Ермака». 
Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.00 «Ошибка резидента». Х/ф. 
(0+)
11.00, 12.20, 13.05 «Судьба рези-
дента». Х/ф. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00, 17.05 «Возвращение рези-
дента». Х/ф. (6+)
18.00, 20.30 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф. (0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Рябиновый вальс». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(6+)
02.40 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (0+)
04.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30, 18.20 «Люди РФ. Платонов». 
(12+)
12.05 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 01.00 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
18.45 «Дело особой важности». Д/ф. 
(16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+)
20.30 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
03.50 «Документальное кино России». 
(16+)
04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Вселенная Стивена Хокинга». 
Д/с.
09.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».
09.45, 22.55 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.
11.20 «Девушка спешит на свида-
ние». Х/ф.
12.25 «Открытая книга».
12.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». 
Д/ф.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Жизнь – сапожок непарный». 
Д/ф.
15.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Эта пиковая дама». Спек-
такль.
18.15 «Исторические концерты».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Надо мною солнце не садит-
ся». Х/ф. (6+)
03.20 «- Ишь ты, масленица!». «В синем 
море, в белой пене...». «Ух».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 09.40, 
10.45, 11.45, 12.25, 13.25, 14.35, 15.30 
«Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)
17.25 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.15, 19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
05.40 «закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
07.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
09.20 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
19.10 «Крепкий орешек». Х/ф. (0+)
20.55 «Игрушка». Х/ф. (12+)
22.55 «Игра в кино». (12+)
23.40 «Ночной экспресс». (12+)
00.44 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф. (6+)
01.55 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
01.05 «Живая история. Русский рок». 
Д/ф. (12+)
01.50 «Большая наука». (12+)
02.15, 08.45, 13.00 «Медосмотр». (12+)
02.25, 14.30 «Вспомнить все». (12+)
02.50, 07.40 «Живое русское слово». 
(12+)
03.05, 20.15 «за дело!». (12+)
03.45 «От прав к возможностям».  
(12+)
04.15 «загадочная планета». Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Пелагия и белый 
бульдог». Т/с. (12+)
06.20, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.10 «Дом «Э». (12+)
08.00, 13.15 «Послушаем вместе. 
Мусоргский». Д/ф. (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
11.00, 20.05 «Среда обитания». (12+)
14.05 «Фигура речи». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
18.50 «Крот и бульдозер». М/ф. (12+)
21.05 «за строчкой архивной...».  
(12+)
21.35 «Имею право!». (12+)
22.05 «Кабаковы: в будущее возьмут 
не всех». Д/ф. (12+)

Пятница, 27 марта

 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Режиссер Светлана Дружинина. Теле-
фильм по мотивам водевиля Н.А. Некра-
сова «Петербургский ростовщик». Мо-
лодой красивый гусар Налимов и дочка 
ростовщика Лиза любят друг друга. Од-
нако им препятствует скряга-отец, у ко-
торого свои планы относительно доч-
ки. Все актеры хороши, как на подбор: 
Андрей Попов, Елена Коренева, Миха-
ил Боярский, Баадур Цуладзе, Сергей 
Иванов, Александр Баринов, Александр 
Юшин, Анатолий Мукасей и другие. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Мы с Урала». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Чокнутые». Х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00 «Три дня в Октябре». Специальный ре-
портаж.
11.30 «Война и мир». Х/ф. 4 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Голубые молнии». Х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Сватовство гусара». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады
21.00 «Чистое небо». Х/ф.
0.30 «Наше сердце». Х/ф.
4.00 «У опасной черты». Х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «Берегись автомо-
биля». Х/ф. (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Dance революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Цена успеха». Х/ф. (16+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Она сбила летчика». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Виражи судьбы». Х/ф. (12+)
00.40 «Конец прекрасной эпохи». 
Памяти Станислава Говорухина. (16+)
02.30 «Золотые небеса». Х/ф.  
(12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозе-
мовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.50 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «Посредник». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
06.15 «Пэн: путешествие в Нетлан-
дию». Х/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «засекреченные списки. Третья 
мировая война: кто победит?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.20 «Защитник».  Х/ф. (16+)
18.15 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
20.10 «Механик». Х/ф. (16+)
22.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. 
(18+)
23.45 «Перевозчик: наследие». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Первый удар». Х/ф. (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.10 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
12.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 
(12+)
14.05 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
15.55 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
17.45 «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». Х/ф. (12+)
20.00 «Джек - покоритель велика-
нов». Х/ф. (12+)
22.15 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
00.20 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
02.30 «Римские свидания». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Просто так». М/ф. (0+)
04.00 «Наследство волшебника Бахра-
ма». М/ф. (0+)
04.20 «Две сказки». М/ф. (0+)
04.35 «Хвосты». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+)
06.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.00 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+)
07.50 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф. (6+)
09.15, 10.45 «Укротительница ти-
гров». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.40, 13.45 «Окончательный приго-
вор». Х/ф. (12+)
15.50 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум».
21.15, 02.45 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)
23.50 «Удар властью. Распад СССР». 
(16+)
00.30 «Советские мафии. Хлебное 
место». (16+)
01.10 «Мир на карантине». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
08.10 «Здравствуйте вам!». Х/ф. 
(16+)
10.15, 01.35 «Худшая подруга». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (16+)
03.50 «знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
05.55, 07.15 «Двенадцатая ночь». 
Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Сокровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы вернуть». Д/с. 
(12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Русско-
японская война. Ловушка для царя». 
(16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва – 
Тверь». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
15.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+)
17.10 «задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (0+)
19.30 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостайны». 
Д/ф. (16+)
20.15 «Россия молодая». (6+) Т/с.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
08.20, 17.30 «Моя история. Дмитрий 
Астрахан». (12+)
08.45, 00.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Управдом». (12+)
10.15 «Дело особой важности». Д/ф. 
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Карнавал». Х/ф. (6+)
14.15 «Жена. История любви». (16+)
15.30 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
18.00 Шоу-балет на льду «Спящая 
красавица». (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)
22.30 «Ларго Винч. Заговор в Бир-
ме». Х/ф. (16+)
02.20 «Король умирает». Спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Бюро находок». «В стране невы-
ученных уроков». М/ф.
09.00 «Анонимка». Х/ф.
10.10, 01.55 «Телескоп».
10.40 «Русская Атлантида». Д/с.
11.10 «Человек родился». Х/ф.
12.40 «Диалог без грима». «Система. 
Станиславский».
12.55 «Праотцы». Иаков».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «Дикие Анды». Д/ф.
14.45 «Диалог без грима». «Сцена. Актер. 
Жизнь».
15.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». Д/с.
15.30 «Сватовство гусара». Х/ф.
16.40 «Диалог без грима». «Искушение. 
зритель».
16.55 «Жизнь ради музыки». Д/ф.
18.00 «Острова».
19.15 «Поздняя любовь». Х/ф.
21.45 «Диалог без грима». «Диктат. 
Режиссура».
22.00 «Агора».
23.00 «Одиночество бегуна  
на длинные дистанции». Х/ф.
00.40 «Клуб 37».
02.25 «Идеальный муж». Х/ф.

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.20, 
06.55, 07.35 «Детективы». Т/с. (16+)
08.10 «Моя правда. Александр Малинин. 
Голос души». Д/ф. (16+)

09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.35, 16.15, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
«Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50, 03.20 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.05 «Шоу «Слабое звено». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.50 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Крепкий орешек». Х/ф. (0+)
12.05, 15.15, 18.15 «Метод Фрейда». 
Т/с. (16+)
01.35 «Игрушка». Х/ф. (12+)

Oтр
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти».
01.05 «Тайны Авроры Тигарден». «Игра 
в кошки-мышки». Т/с. (16+)
02.30 «Большая страна: люди». (12+)
02.50, 23.10 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две жизни». (12+)
04.30 «Дознание пилота Пиркса». 
Х/ф. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «за строчкой архивной...». (12+)
09.00 «Серые кардиналы России. 
Девять мифов о тиране-романтике». 
Д/ф. (12+)
09.30, 18.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
10.00 «Крот и автомобиль». М/ф. (0+)
10.15 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
10.35 «Тайны Авроры Тигарден». 
«Наследство, ради которого можно 
умереть». Т/с. (16+)
12.05 «Кабаковы: в будущее возьмут  
не всех». Д/ф. (12+)
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05 «Клан Кеннеди». Т/с.  
(16+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Пой со мной». Концерт. (12+)
20.25 «Культурный обмен». (12+)
21.05, 22.20 «Повторный брак». Х/ф. 
(12+)
00.50 «Послушаем вместе. Мусорг-
ский». Д/ф. (12+)

суббота, 28 марта

 
«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Увлекательный приключенческий 
фильм из золотого фонда советского 
кино. Советская Россия, 1918 год. Сов-
нарком отправляет экспедицию под ру-
ководством известного геолога, про-
фессора Смелкова (Николай Гринько) к 
сибирской реке Ардыбаш, где, по рас-
сказам местных жителей, есть золото. 
В ролях: Николай Гринько, Вахтанг Ки-
кабидзе, Евгения Симонова, Александр 
Кайдановский, Борис Сморчков, Нико-
лай Олялин, Виктор Сергачёв, Сергей 
Шевкуненко и другие.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Наше сердце». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Чистое небо». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Сватовство гусара». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «У опасной черты». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Пропавшая экспедиция». 
Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
4.00 «Золотая речка». Х/ф.
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01.30 «Подруги». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Большие родители». (12+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой зейнало-
вой.
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
02.40 «Москва. Центральный округ». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Стой! А то моя мама будет 
стрелять».  Х/ф. (16+)
08.40 «13-й район: ультиматум». Х/ф. 
(16+)
10.30 «Перевозчик: наследие». Х/ф. 
(16+)
12.20 «Защитник».  Х/ф. (16+)
14.10 «Механик». (Х/ф. (16+)
16.00 «Механик: воскрешение». (Х/ф. 
(16+)
17.50 «Паркер». Х/ф. (16+)
20.10 «22 мили». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». Х/ф. (12+)
12.10 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
14.30 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
17.10 «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении». Х/ф. (12+)
20.00 «Веном». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». (16+)
23.05 «Крепись!». Х/ф. (18+)
01.00 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
03.00 «Шоу выходного дня». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.00 «Приключения запятой и точки». 
М/ф. (0+)
04.15 «Как грибы с горохом воевали». 
М/ф. (0+)
04.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.55 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». Д/ф. (12+)
07.50 «Суета сует». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Артистка». Х/ф. (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта. Градус 
таланта». (12+)
14.55 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
15.55 «звезды легкого поведения». Д/ф. 
(16+)
16.40 «Разоблачение единорога». 
Х/ф. (12+)
20.30, 23.30 «Темная сторона души». 
Х/ф. (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.30 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
02.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+)
03.30 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. 
(12+)
04.15 «Московская неделя». (12+)
04.45 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.55 «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
09.10 «Чужой ребенок». Т/с. (16+)
13.30, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
00.55 «Худшая подруга». Т/с. (16+)
04.40 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Россия молодая».  Т/с. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. Спецвыпуск №18». (12+)
10.30 «Секретные материалы». «Мина  
для вермахта». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». «Операция «Грета». 
Убийственная экология». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Операция «Тайфун». задания 
особой важности». Т/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
20.05 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Гараж». Х/ф. (0+)
00.40 «Сокровища Ермака». Х/ф. (6+)
02.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
03.40 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Карнавал». Х/ф. (6+)
08.10, 00.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Селиванова». (12+)
10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Шевели ластами, Семми». М/ф. 
(0+)
13.20 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. 
(16+)
15.20 «Ларго Винч. Заговор в Бир-
ме». Х/ф. (16+)
17.20 «Казаки-разбойники». Х/ф. (0+)
18.45 «Жена. История любви». (16+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Макси-
ма Диденко». (12+)
20.30 «Миледи». Х/ф. (16+)
22.50 «Спящая красавица». Шоу-балет 
на льду. (12+)
02.30 «Дачники». Спектакль. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Лоскутик и облако». «Высокая 
горка». М/ф.
08.55 «Сватовство гусара». Х/ф.
10.05 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «Мы – грамотеи!».
11.15 «Идеальный муж». Х/ф.
12.45 «Диалог без грима». «Традиция. 
Театр».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

12+

13.00 Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории.
13.35 «Диалоги о животных».
14.20 «Другие Романовы». «Императри-
ца без империи».
14.50 «Диалог без грима». «Экспери-
мент. Эпатаж».
15.05 «Мелочи жизни». Х/ф. (12+)
16.30 «Диалог без грима». «Поколения. 
Разные люди».
16.45 «Битва за Москву». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 «Пешком...».
18.45 «Диалог без грима». «Пьеса. 
Новая жизнь».
19.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «Weekend (Уик-энд)». Х/ф.
22.50 «Гамбургский балет. «Нижинский».
01.15 «Человек родился». Х/ф.
02.45 «Диалоги о животных. зоопарки 
Чехии».
03.30 «Легенда о Сальери». «Кот и Ко». 
М/ф.

5 канал
04.00, 04.35 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+)
05.15 «Моя правда. Елена Проклова. 
Трудное счастье». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Певица Максим». 
Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 01.10, 01.50, 
02.35, 03.15 «Двое с пистолетами». Т/с. 
(16+)
23.35 «Отдельное поручение». Х/ф. 
(16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.15 «Беларусь сегодня». (12+)
05.45, 06.45 Мультфильмы. (6+)
06.05 «Играй, дутар!». (16+)
06.40 «Культ//Туризм». (16+)
07.15 «Еще дешевле». (12+)
07.45 «Всемирные игры разума». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15, 15.15, 18.30 «Тальянка». Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 «Итоговая программа 
«Вместе».
19.20 «Метод Фрейда». Т/с.
00.00 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)

Oтр
01.30, 21.25 «9 дней одного года». 
Х/ф. (0+)
03.20, 08.15 «за дело!». (12+)
04.05 «Пой со мной». Концерт. (12+)
05.40, 09.30, 14.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям».  
(12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.00, 19.30 «Активная среда». (12+)
10.30 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
12.05 «Кабаковы: в будущее возьмут не 
всех». Д/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.35, 16.05 «Клан Кеннеди». Т/с.  
(16+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «Серые кардиналы России. Девять 
мифов о тиране-романтике». Д/ф.  
(12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
23.15 «Дознание пилота Пиркса». 
Х/ф. (12+)
00.50 «Фигура речи». (12+)

первый канал
05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?».  
(6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Лукас». Х/ф. (18+)
00.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.15 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». Рассле-
дование Леонида закошанского. (12+)
13.10 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

воскресенье, 29 марта

«ДЕМИДОВы»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ, (19.00 и 21.00)

  

Историческая сага о династии первых 
промышленников России. В первой се-
рии – история взаимоотношений Деми-
довых с Петром I. Действие второй се-
рии развивается в период царствования 
Анны Иоанновны, когда Акинфий Деми-
дов стал полновластным хозяином на 
Урале. Режиссер – Ярополк Лапшин.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Пропавшая экспедиция». 
Х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40, 16.20 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Золотая речка». Х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Гулливер и лиллипуты». Д/ф.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «Демидовы». Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «В горах Югославии». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «заводы Победы». Специальный репор-
таж.
4.00 «Жизнь прошла мимо». Х/ф.
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Александр Лихачев продолжает обсуждать 
провал мусорной реформы – кто виноват  
и что делать? (Начало см. в № 9,10)

Завышенный норматив  
ОТмеНёН СуДОм

Как раз в день выхода предыдущей моей 
публикации состоялось решающее заседа-
ние Омского областного суда по иску Гали-
ны Яковлевой к РЭК Омской области об от-
мене завышенного норматива накопления 
твердых коммунальных отходов в неблаго-
устроенных домах Омска.

Как метко написал омский журналист Ки-
рилл Янчицкий – «Народ победил» – норма-
тив отменили. Пользуясь случаем, не могу 
не поблагодарить за объективность и прин-
ципиальность судью Ольгу Харламову, ра-
ботников областной прокуратуры (и де-
вушек, кто непосредственно представлял 
ведомство в зале суда, и профильный отдел 
по защите прав и свобод  граждан, кто по-
могал им готовить материалы), а также жи-
телей, кто нашел время прийти в процесс – 
даже из Любинского района два дня ездили 
люди. Мы, кстати, пообещали теперь встре-
титься в этом районе и обсудить на месте 
проблемы мусорной реформы на селе.

После такого важного решения позволю 
несколько замечаний для постоянных чита-
телей – не совсем по теме. 

Первое. Когда начинают говорить «в суде 
все куплено, в прокуратуре все схвачено» – 
это не так. Вспомните, мы выиграли по сути 
аналогичный процесс по ОДН в 2013 году, 
и потом Верховный суд подтвердил право-
ту по завышенным нормативам ОДН, когда 
ездили туда с депутатом А.А. Кравцом. Го-
товиться к суду надо. Не хочу обидеть и без 
того несчастных людей – вот жители Боль-
шереченского района подали в суд иск, 
что незаконно начисляется плата за ТКО, 
об этом писала газета – и проиграли. Ос-
новной их аргумент – что они возят мусор 
сами в другое место.  Честно – читал и улы-
бался.  Суд правильно рассудил, что дела-
ют это селяне незаконно. Сегодня по закону 
возить отходы может только региональный 
оператор – он имеет лицензию, спецтран-
спорт и т.д. 

Я понимаю житейски, что он возит на ту 
же или соседнюю свалку,  но так по закону 
– то есть не было у иска изначально, как го-
ворят юристы, «судебной перспективы». Тут 
же как в драке – бить надо тогда, когда уве-
рен, что противник слетит с ног.

 Но защищать свои права нужно одно-
значно!

Второе, связанное с первым. Иногда мне 
хочется все бросить, как прекратил депу-
татство – это же общественная работа – 
раз людям самим нравится быть рабами. 

Помните, как там было в советском буква-
ре: «Мы – не рабы, рабы – не мы». «Крас-
ный Путь» тиражом более 10 тысяч экзем-
пляров сообщил о суде, мы просили прийти 
поддержать истца. И что – пришли ровно 12 
человек (остальные в зале были члены Об-
щества потребителей в сфере ЖКК). Кто же 
тогда услышит голос народа? Вот как писал 
Владимир Маяковский: «Единица – вздор, 
единица – ноль, один – даже если очень 
важный – не поднимет простое пятиверш-
ковое бревно, тем более дом пятиэтаж-
ный». Будете отмалчиваться по кухням – со-
жрут и не подавятся, а потом обижайтесь, 
что всюду народ зажимают. 

Третье. Давайте снова обратимся к Лени-
ну – все повторилось в России. В 1905 году 
в работе «Партийная организация и пар-
тийная литература» Владимир Ильич писал: 
«Жить в обществе и быть свободным от об-
щества нельзя. Свобода буржуазного писа-
теля, художника, актрисы есть лишь зама-
скированная (или лицемерно маскируемая) 
зависимость от денежного мешка, от подку-
па, от содержания». 

Пригласил на процесс представителей 
всех ведущих средств массовой информа-
ции – ведь суд касался практически всех 
омичей. Прибыли только сайт «БК 55», га-
зеты «Коммерческие вести» и  «Красный 
Путь». Ни одного телеканала, ни одного 
бюджетного издания.  Потом буржуазные 
СМИ сквозь зубы были вынуждены сооб-
щить о решении  суда, но некоторые, самые 
одиозные типа сайта «СуперОмск» – вооб-
ще проигнорировали эту новость, а сколь-
ко они кричали на всех углах о завышенных 
нормативах на ТКО перед осенними выбо-
рами, на которых пролетели, набрав голо-
сов значительно меньше, чем кандидат от 
КПРФ Анатолий Казак. Вот вам и «Оплот – 
порядок наведет». Сразу ясно – кто чьи ин-
тересы реально, а не на словах, представ-
ляет и защищает.

Но я больше не об этом – про «Оплот» 
с Ткачуком все и так было ясно с первого 
дня. Есть более серьезная вещь – нужно по-
нимать, что любое буржуазное издание, за 
очень редким исключением, где редакция 
настолько богата, что может сама себя со-
держать – будет писать только то, что раз-
решат хозяин и рекламодатель. Не думай-
те, что редакторы такие мерзости – они 
нормальные, внутренне порядочные интел-
лигентные люди, они честно говорят: тема 
очень интересная, но рекламодатель сра-

зу разорвет контракт, чем я буду платить 
зарплату журналистам? И я их понимаю и 
не обижаюсь. Виноваты не они, а кто допу-
стил реставрацию в 1991 году. Так что, ког-
да раскрываете или смотрите любое буржу-
азное СМИ – нужно сначала подумать: а в 
чьих интересах это показывают или пишут, 
как каждый день полгода смотрел по всем 
каналам – какие плохие власти в Иркутске, 
а как выдавили губернатора-коммуниста – 
теперь оттуда только положительные сюже-
ты, мгновенно все иркутские чиновники ис-
правились. 

Итак, вернемся. Суд выиграли, давайте 
разберемся – что теперь будет дальше. 

Во-первых, пока решение не вступило в 
силу, в течение месяца РЭК или «Магнит» 
может подать апелляцию. 

Что ж, в этом случае у нас есть чем боль-
но ответить – там же еще и другие норма-
тивы есть, в том числе – по селу, но карты 
раскрывать не буду.

По-крупному в перспективе Общество по-
требителей добивается простой вещи – что-
бы считали не по нормативу, а по факту. Ко-
нечным результатом должен быть переход 
всей области на оплату по факту, что уже 
прописано в общем виде в приказе №11 
Минприроды от 14 февраля – в моем лю-
бимом «Порядке накопления твердых ком-
мунальных отходов». (Напомним: сейчас мы 
все платим по нормативу, что несправедли-
во в принципе, а не потому, что он большой 
или средний.)

Теперь для отдельных категорий жиль-
цов.

Конкретно, для жильцов неблагоустроен-
ных домов города – вам всем, подчеркиваю 
(спрашивали, коснется ли решение суда 
домов Октябрьского округа, так как пода-
вал житель Центрального) – да, всем в дан-
ной категории  домов города должен быть 
произведен перерасчет за 2019 год (так как 
в решении суда именно чего мы добивались 
– норматив отменен не с момента решения 
суда, а именно с момента издания правово-
го акта, то есть с 2017 года), и бараков это 
тоже касается (как по-научному – неблаго-
устроенные многоквартирные дома).

Идти за перерасчетом, писать заявление 
никуда не надо. РЭК положено опублико-
вать решение суда, и на этой основе после 
всех разбирательств (будет или нет апелля-
ция), сама энергосбытовая компания сде-
лает автоматически по поручению «Магни-
та» перерасчет.

Все спрашивают – в  каком размере? Не 
хотел бы разжигать страсти, так как есть 
разные мнения. Когда РЭК определится, мы 
прокомментируем. 

Для остальных категорий (благоустроен-
ное жилье города и села) формально ника-
ких изменений решение суда не несет, но, 
поверьте, это решение очень значимо и для 
вас в перспективе. 

Как сорвали новые замеры
Когда с апреля 2019 года мы начали 

оплачивать новую коммунальную услугу, 
у всех, включая депутатов, встали воло-
сы дыбом – ну, кто выбрасывает шесть 
и более литров отходов в день на чело-
века?!

РЭК должна была организовать прове-
дение замеров и рассчитать более реаль-
ный и честный норматив, для чего была 
создана рабочая группа, включая двух де-
путатов-коммунистов: Дмитрия Петрен-
ко и Константина Ткачева. Но что-то по-
шло не так.

Из средств массовой информации вы 
знаете, что в декабре 2019 года РЭК ра-
зорвала контракт с организацией, которая 
проводила замеры, результаты аннулиро-
ваны. Скоро начнется суд о том, положено 
ли что-то заплатить за проведенные ра-
боты или  они настолько некачественны, 
что оплаты не заслуживают. Сейчас день-
ги возвращены РЭК, чтобы проводить но-
вый конкурс на замеры.

Как же такое произошло? А я не знаю. 
Могу только рассказать одну сказку, кото-
рую слышал когда-то от очень старых лю-

дей, но это точно было не в нашей бла-
гословенной Омской области, потому, что 
в нашей области такого быть не может в 
принципе. А может, и вообще не было, а 
только привиделось.

«В одном регионе решили замерить от-
ходы. Как водится – объявили конкурс,  и 
вызвались несколько организаций ино-
городних, которые хотели заработать   
12 миллионов рублей. Но они бы могли 
замерить неизвестно сколько, а регио-
нальный оператор решил, что такое дело 
нельзя отдавать в непонятные  руки.

Думали мусорщики ночь, а наутро при-
думали – ведь не зря говорят, «утро вече-
ра мудренее». Оказалось, что у  работни-
ка этого самого регионального оператора 
был друг – руководитель одной организа-
ции, вот он за чаем, а может быть, и за  
коньяком, спрашивает: если мы тебе хо-
рошо  заплатим – сможешь пойти на кон-
курс и сорвать замеры?

У друга глаза округлились, голова за-
кружилась, а руки сами потянулись к кар-
ману – он представил щедрую оплату в 
золотых. Конечно, сказал он!

Так и сделали. Конкурс выиграли. День-
ги получили. А замеры делать и не  стали 
– зачем они нужны. 

Было это на самом деле и где было  – не 
знаю, но такую сказку слышал. 

Сейчас планируется проведение нового 
конкурса. Недавно встречались по этому 
вопросу с и.о. председателя РЭК Людми-
лой Вичкуткиной, и я в очередной раз из-
ложил свою позицию – конкурса не про-
водить, замерять силами членов рабочей 
группы с участием старших по домам, 
КТОСов,  квартальных и глав сельских ад-
министраций. Глубоко убежден, что те 
же депутаты Ткачев с Петренко, да и де-
путаты других фракций, кто туда входит 
– директор УК Никитин от «Единой Рос-
сии», бывший директор УК Берендеев от 
ЛДПР, члены общественного совета при 
ГЖИ Фельде и Рассомахина (специаль-
но называю этих людей – многие читате-
ли их знают) – замерят более ответствен-
но и справедливо, и деньги сэкономим, а 
это 12 миллионов рублей. И судов не бу-
дет – подписи ответственных уважаемых 
людей будут стоять.  

Экспертиза
САмЫЙ СОК!

Реклама обещает покупателям, что 
яблочный сок, кроме прочего, наполнит 
их организмы витамином С. Так ли это, 
показала экспертиза Союза потреби-
телей «Росконтроль».

В лабораторию направили яблочный сок 
«Фруктовый сад», «Сады Придонья», «Удач-
ный», Santal, Swell. Все образцы соответ-
ствуют требованиям безопасности по про-
веренным показателям. 

Но в соках «Фруктовый сад», Santal и Swell 
было обнаружено повышенное, по сравне-
нию с характерным, содержание лимонной 
кислоты. Это может быть связано с ее до-
бавлением в качестве регулятора кислотно-
сти. При этом в составе она не указана. В 
соках «Фруктовый сад», «Сады Придонья», 
«Удачный», Santal и Swell отмечено очень 
низкое содержание аскорбиновой кислоты: 
по мнению специалистов в области пита-
ния, такой сок не может рассматриваться в 
качестве источника витамина С, как обеща-
ет реклама. 

– Отсутствие в большинстве соков аскор-
биновой кислоты можно объяснить тем, что 
она не является основным характерным 
компонентом яблок. Ее концентрация в 
яблочном соке, готовом для употребления, 
как правило не превышает 20 мг/л, – объяс-
нила Елена Менячихина, специалист Союза 
потребителей. 

ИЗ ЧеГО СДеЛАН  
ВАФеЛЬНЫЙ ТОРТ?

«Росконтроль» отправил в лаборато-
рию образцы марок «Бабаевская Белоч-
ка» завода Бабаевский, «Ореховый» 
ВкусВилл и «Ореховый» из Яшкино.

Результаты экспертизы показали, что в 
глазури большинства образцов выявлено 
значительно более высокое содержание 
трансжиров. Их наличие в пище повышает 
риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, поэтому строго регламентируется. 

Содержание трансжиров свидетельствует 
о том, что в составе используются не только 
натуральные жиры, но и модифицирован-
ные. В составе глазури вафельного «Баба-
евская Белочка» – более 39%, в «Ореховом 
из Яшкино» – более 58%. 

– К сожалению, нормативы предельного 
содержания трансжиров сегодня установле-
ны не для всех жиров, – говорит Ирина Арка-
това, главный специалист экспертного цен-
тра «Росконтроль». – В частности, для неко-
торых видов заменителей масла какао такой 
норматив техническим регламентом в прин-
ципе не установлен. Сознательно ли это 
было сделано разработчиками технического 
регламента или явилось следствием ошибки 
– неизвестно. Избыточное потребление 
трансжиров в любом случае является факто-
ром риска целого ряда заболеваний. 

ЖИРНО БуДеТ?
Для того чтобы салаты получились 

вкусными, соус должен быть качествен-
ным. Какой майонез выбирать, подска-
жет экспертиза «Росконтроля».

В исследовании приняли участие «про-
вансали» марок «Красная цена», «Слобода», 
«Селяночка», Billa, «Ряба». Все привыкли к 
тому, что майонез – жирный соус: классиче-
ский «провансаль» имеет жирность 67%. На 
практике, все исследованные образцы име-
ют меньшую массовую долю жира, чем ука-
зано в маркировке. Но отклонение не слиш-
ком большое, и все образцы соответствуют 
определению «майонез», данному в техни-
ческом регламенте. А вот углеводов практи-
чески во всех протестированных образцах 
больше, чем указывается на упаковке. В 
«Красной цене» их оказалось больше в 3,3 
раза. Ирина Аркатова, главный специалист 
Союза потребителей, говорит: 

– Вероятной причиной более высокого 
содержания углеводов может быть присут-
ствие в составе стабилизаторов, например, 
указанной в составе камеди или сахара, в 
большем количестве, чем это было предус-
мотрено рецептурой. 

Что касается безопасности: патогенные 
микроорганизмы, в том числе, сальмонел-
лы, не обнаружены, плесени и дрожжи от-
сутствуют, консерванты, если и обнаруже-
ны, содержатся в количествах, которые на 
много ниже максимально допустимых.

Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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В Госдуме
Принятый год назад при одобрении парламентского большинства 

закон об ответственности за оскорбление власти не только оградил 
должностных лиц от хлестких острот граждан, но и в какой-то мере 
защитил их вообще от любой критики. Зато те, кто занимает высо-
кие посты или облечен депутатским мандатом, позволяют себе рас-
пускать язык, нисколько не опасаясь получить сдачу.

В ответ депутаты-коммунисты внесли по горячим следам законо-
проект об административной ответственности представителей вла-
сти за оскорбление народа.

Хамство  
в законе

Но Госдума рассмотрела его 
только на днях, в минувшую среду. 
И то же парламентское большин-
ство, которое год назад возмуща-
лось неуважительным отношением 
граждан к власти, теперь совер-
шенно спокойно отнеслось к фак-
там откровенного издевательства 
над народом, приведенным в по-
яснительной записке к законопро-
екту и в выступлении одного из его 
авторов – Ольги Алимовой.

Чувствуя свою безнаказанность, 
власть имущие в своих выска-
зываниях бессовестны и откро-
венно разнузданны. Было дело, 
депутат законодательного со-
брания Свердловской области 
Илья Гаффнер, комментируя по-
вышение розничных цен на про-
дукты, посоветовал гражданам, 
которым не хватает денег, «заду-
маться о собственном здоровье и 
поменьше питаться», а ярослав-
ский депутат Дмитрий Петровский 
предложил отойти от советско-
го наследия и отменить пенсии по 
старости, чтобы не было привыч-
ки «сидеть у государства на шее». 
Глава одного из подразделений 
Роскосмоса Станислав Жарков в 
ходе дискуссии в социальной сети 
«Фейсбук», где обсуждалось пере-
селение жителей «хрущевок», на-
звал последних «скотобазой», ко-
торая «бухает, колется, бросает 
мусор в подъезде и орет по но-
чам». Депутат Волгоградской об-
ластной думы от партии «Единая 
Россия» Гасан Набиев, бывший 
генеральный директор «Газпром-
трансгаз Волгоград» на заседании 
Волгоградской областной думы 
ничтоже сумняшеся заявил, что 
пенсии в восемь тысяч рублей в 
России получают исключительно 
«тунеядцы и алкаши», поскольку 
«эти люди сами виноваты в своем 
материальном положении».

Словом, цинизму «владельцев 
роскошных палат» предела нет. 
Однако федеральный парламент 
не прислушался к призыву депута-
тов-коммунистов, настаивавших на 
внесении поправок в Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях для конкретизации санкций за 
оскорбления, содержащиеся в пу-
бличном выступлении. Было пред-
ложено за это деяние наказывать 
граждан штрафом в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
должностных лиц, не замещающих 
должности государственной граж-
данской (муниципальной) службы, 
– от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской (муни-
ципальной) службы – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей; юридических 
лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей.

законопроект, инициаторами ко-
торого выступили члены фракции 
КПРФ Ольга Алимова, Вера Ганзя, 
Алексей Корниенко, Валерий Раш-
кин и Алексей Куринный, был от-
клонен. За то, что должностное 
высокомерие и хамство надо 
наказывать рублем, высказа-
лись лишь 90 из 450 депутатов 
Госдумы, представляющие малые 
фракции.

Пусть платят!
Другой законопроект, иницииро-

ванный депутатами-коммунистами 
во главе с руководителем фрак-
ции КПРФ Геннадием Зюгано-
вым, предполагал увеличение на-
логового вычета для родителей, 
чьи дети платно учатся в вузах на 
очной форме обучения. Размер на-
логовой базы, с которой можно по-
лучить налоговый вычет за обуче-
ние, остается неизменным уже 13 
лет и составляет 50 тысяч рублей 
в год. Это значит, что родитель-
налогоплательщик имеет право на 
возврат из федерального бюджета 
в качестве социального налогово-
го вычета не более 6500 рублей с 
налога на доходы физических лиц, 
что крайне недостаточно, учитывая 
стоимость обучения, полагают ав-
торы законопроекта. Так, в регио-
нальных вузах стоимость обучения 
варьируется в пределах 50-70 ты-
сяч рублей в год, в столичных же 
вузах она в разы выше: например, 
в Российском экономическом уни-
верситете им. Плеханова – 252 ты-
сячи рублей, во Всероссийской 
академии внешней торговли – 260 
тысяч рублей, в МГУ им. Ломоно-
сова – 320 тысяч рублей, в МГИМО 
– 423 тысячи рублей. Авторы зако-
нопроекта предложили увеличить 
налоговую базу с 1 января 2021 
года до 80 тысяч рублей на каждо-
го родителя, а с 1 января 2022 года 
– до 100 тысяч рублей, что удвоит 
размер налогового вычета.

законопроект коммунистов был 
отклонен.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №26.

Будут читать «Домострой»
В эфире радиостанции «Радо-

неж» председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи прото-
иерей Дмитрий Смирнов рассказал 
об одной из прихожанок, которая 
не отдала свою семилетнюю дочь 
в школу в первый класс, а оставила 
дома, чтобы та помогала ей с ново-
рожденным младенцем.

– Читать и писать она уже уме-
ет, – аргументировал церковник. 
– Чего там в этой школе делать? 
Учиться зависти, хамству учите-
лям? А так она будет уже готовая 
мама. Все будет уметь.

Кому только все это ее умение 
будет нужно? Кто ее, необразован-
ную, все детство и юность проси-
девшую дома, замуж-то возьмет? 
В лучшем случае какой-нибудь та-

ким же вот протоиереем оболва-
ненный олух. Ну и дети пойдут со-
ответственные…

Так ведь это буржуазному режи-
му и нужно. Любой пастух скажет, 
чем безмозглее стадо, тем оно 
безропотней, тем удобнее его до-
ить и стричь. Потому-то с усерди-
ем и вытаскивают нынче из скри-
пучего домостроевского сундука 
в эфир подобный бред, выдавая 
его за ценную православную пре-
мудрость, проверенную веками. 
Если, конечно, не считать совет-
ской эпохи. А так все верно – века 
народного бесправия и унижения 
влачились по Руси под церковным 
крестом в одной упряжке с неве-
жеством.

Иван ГОРОВ.

По нашим бывшим республикам

Туркмения

Игры в Конституцию

Являясь лидером постсоветско-
го пространства по жесткости и 
недемократичности политической 
системы, Туркмения одновремен-
но удерживает пальму первенства 
в реформировании Основного за-
кона. С момента принятия Кон-
ституции в 1992 году поправки в 
нее вносились шесть раз. Трижды 
– в 1995, 1999 и 2003 годах – это 
происходило при первом руково-
дителе    республики Сапармура-
те Ниязове. Его преемник перенял 
традицию. По инициативе Гурбан-
гулы Бердымухамедова Конститу-
цию продолжали переписывать с 
завидным постоянством.

Показной реформаторской ак-
тивностью руководство страны 
одновременно убивает несколь-
ких зайцев. Во-первых, имитацией 
демократических преобразований 
оно манипулирует обществен-
ным сознанием, а также снижа-
ет критику со стороны западных 
правозащитных организаций и 
государств, давая последним свое- 
образную индульгенцию за тор-

говлю с Ашхабадом. Во-вторых, 
все изменения так или иначе слу-
жат интересам высшей власти. 
Например, принятые в 2016 году 
поправки исключили из Конститу-
ции верхний предельный возраст 
для кандидатов в президенты. 
Прежде он составлял 70 лет, те-
перь же для 62-летнего Бердыму-
хамедова открыта гипотетическая 
возможность пожизненных полно-
мочий, тем более что количество 
президентских сроков в стране не 
ограничено.

Нынешняя, седьмая по счету, 
реформа имеет ту же подоплеку.

Главное нововведение касает-
ся создания двухпалатного парла-
мента. Ныне действующий орган 
законодательной власти – Мед-
жлис – станет его нижней палатой. 
А в верхнюю будет преобразован 
Народный совет – Халк Маслахаты. 

Его численность будет сокра-
щена с 2500 до 56 человек. Каж-
дую из пяти областей и столицу 
будут представлять по восемь че-
ловек, избираемых местными Со-

В Туркмении опубликован проект конституционных поправок. 
Изменения предусматривают формирование двухпалатного пар-
ламента, что, как утверждается, повысит эффективность госу-
дарственной власти. На деле реформа лишь создает видимость 
демократических перемен и закрепляет властные позиции пре-
зидента.

ветами депутатов. Еще восьмерых 
членов будет назначать глава го-
сударства. Немаловажно, что за-
седать в Народном совете смогут 
экс-президенты, автоматически 
наделяемые статусом пожизнен-
ных депутатов с полной неприкос-
новенностью.

До июля проект поправок будет 
проходить «народное обсужде-
ние», окончательно же изменения 
должны быть внесены в Конститу-
цию к началу следующего года.

Вероятнее всего, руководство 
Туркмении создает юридическую 
почву для будущего транзита вла-
сти. Наиболее вероятным преем-
ником нынешнего главы страны 
рассматривается его сын Сер-
дар Бердымухамедов. за послед-
ние годы он успел побывать депу-
татом парламента, поработать на 
постах директора департамента 
и замминистра иностранных дел, 
а также главы Ахалского велаята 
(области). В феврале этого года 
Сердара Бердымухамедова на-
значили на новую должность. Он 
возглавил созданное непосред-
ственно перед этим министерство 
промышленности и строитель-
ства. Не исключено, что очеред-
ной ступенью его карьерной лест-
ницы станет кресло председателя 
верхней палаты парламента. Что 
касается ныне действующего пре-
зидента, то он по примеру Нурсул-
тана Назарбаева заранее готовит 
себе место во властной иерархии 
после сложения полномочий.

Украина

«Смуглянка» снова в бою
Во Львове националисты призывают сжечь лицей №45, где об-

учение ведется на русском языке, после того как педагоги отка-
зались переходить на украиноязычное обучение и объявили на-
бор первоклассников в русскоязычные классы.

По оценке директора этого ли-
цея Натальи Мельник, спрос на 
русские классы остается, а закон 
не запрещает создавать такие на-
чальные классы. При этом лицей, 
один из крупнейших на западной 
Украине, является одной из луч-
ших школ во Львове, где обучают-
ся около тысячи учеников разных 
национальностей. 

Также радикалы возмущены по-
следним опросом родителей уче-
ников лицея о том, желают ли они 
перейти на украинский язык обу-
чения: 80% категорически отказа-
лись, а во многих классах вообще 
не было ни одного желающего пе-
рейти на государственный язык. 

«Приходили даже из ОУН на экс-
курсию по кабинетам украинского 
языка, истории и защиты отече-
ства. Обвинения в украинофобии 
несправедливы: наши ученики по-
стоянно участвуют и побеждают в 
олимпиадах по украинскому язы-
ку, в конкурсах имени Петра Яцы-
ка и Тараса Шевченко. Радикалы 
периодически призывают «сжечь, 
расстрелять» лицей и ищут некую 
«тайную комнату русского мира», 
– рассказывала директор пред-
ставителям СМИ.

Из той же серии надуманных 

протестов попытка затравить 
12-летнего украинского мальчика 
за исполнение песни «Смуглянка» 
на конкурсе в Лондоне. Радика-
лам не понравилось, что ребе-
нок пел песни Великой Отече-
ственной войны, будучи одетым 
в форму солдата победоносной 
Красной Армии. Поводом для не-
истовства стало успешное высту-
пление этого мальчика-сироты по 
имени Максим Ткачук из села Ту-
рийск в Волынской области, ко-
торый вернулся из Лондона, где 
занял первое место на конкурсе 
«звезды Альбиона». Юный певец 
обошел сверстников из 23 стран. 
Помимо «Смуглянки», Ткачук ис-
полнил «Синюю вечность» Мусли-
ма Магомаева и «Сувенир» Деми-
са Руссоса.

Максима обвиняют в популяри-
зации «русского мира», называют 
«выродком» и «оккупантом», его 
музыкальный номер окрестили 
«кремлевской пропагандой». Если 
самое мягкое определение «вы-
родок», то его учителей и родите-
лей прямо называют «сволочами» 
и «предателями». Кстати, Макси-
ма воспитывает бабушка.

Сам победитель конкурса ока-
зался не робкого десятка и дал 

своим обидчикам четкий ответ: «У 
каждого есть свое мнение. Пусть 
говорят. Я бы спросил, что им не 
нравится? То, что я спел песню к 
75-летию Победы, еще не означа-
ет, что они могут мне писать вся-
кие гадости. Мне нравится Украи-
на, мне нравятся люди, но есть и 
те, кто считает себя такими уж па-
триотами, что аж я не знаю», – от-
крыто заявил подросток.

В разных уголках Украины у 
Максима нашлось немало сторон-
ников. Так, энтузиасты-вокалисты 
из местной художественной само-
деятельности в Тростянце, что в 
Сумской области, вышли к танку 
Т-34, установленному в качестве 
памятника в честь освобождения 
этого города, и устроили песен-
ный флешмоб в поддержку Макси-
ма Ткачука:

«Не обращай внимания на тех 
неадекватных людей, которые об-
ливают тебя грязью. Они просто 
неудачники и бесполезные для об-
щества люди».

Группа одесситов собралась у 
«Мемориала героической оборо-
ны Одессы 411-й береговой бата-
реи» и устроила флешмоб «Мак-
сим, мы с тобой».

запели «Смуглянку» предста-
вители разных коллективов, вый-
дя на публичные площадки и под 
объективы телекамер, и в других 
регионах страны…
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СуГуБО шКуРНЫЙ ИНТеРеС
у нынешней России все признаки «банановой республики» 

Пораскинув недавно мозга-
ми, я понял, что наша стра-
на при всей ее величине и все 
еще довольно грамотном на-
селении по сути своей, по по-
литическому статусу и месту 
в международном разделении 
труда – не что иное, как бана-
новая республика.

Вот 5 ключевых признаков, 
доказывающих это.

1. Во всех компаниях в 
ТОП-менеджменте сидят ино-
странцы.

Если не верите, не полени-
тесь и проверьте. От Газпрома 
до Роснефти везде в руководстве 
американцы и европейцы. Даже 
Тульский вагонный завод принад-
лежит французам.

Автоваз тоже под французами, 
а ГАз приняли австрийцы. То есть 
главные активы нашей страны со-
средоточены в руках иностран-
цев, которые явно не о нас с вами 
пекутся.

Очень похоже на классические 
банановые республики, где всем 

бизнесом владеют белые люди, а 
аборигены лишь работают и полу-
чают копеечное жалование.

2. Мы не производим ничего 
высокотехнологичного.

Ни компьютеры, ни смартфоны, 
ни медтехнику никакую произве-
сти нынешняя Россия не в состо-
янии. Про «невероятные успехи» 
Роскосмоса все наслышаны. Но 
это скорей успехи лично непото-
пляемого главы корпорации Дми-
трия Рогозина и тех, кто под его 
началом ворует в размерах, из-
умивших даже Путина. А собрать 
приличный телевизор – это нам, 
увы, не по зубам.

за год продаем лишь 3,5 дохлых 
самолета какому-нибудь африкан-
скому диктатору и записываем это 
в достижения, хотя это дает стра-
не меньше 1% ВВП.

3. Экспорт ресурсов – основа 
жизни в России.

Так как никакой конкурентоспо-
собный продукт на международ-
ный рынок произвести мы не мо-
жем, экспортируем нефть, газ, 
лес, зерно.

На западе из нашего сырья 
производят высокотехнологичные 
продукты и продают их нам же с 
огромной наценкой. Ну чисто ба-
нановая республика!

4. Из России выводится капи-
тал. Иностранные инвесторы не 
заинтересованы в нашем рынке.

Но и российские олигархи и 
крупные бизнесмены держат 
свои деньги в зарубежных банках 
и вкладывают в экономику ино-
странных государств.

Наш богатей не дурак – и лучше 
вложится в строительство гости-

ницы в Австрии, чем будет под-
нимать туристический бизнес на 
Кавказе или Алтае. Он знает, что 
на западе надежней, никто не бу-
дет вставлять палки в колеса, от-
жимать и требовать взятку. Да 
и европейцы платежеспособнее 
русских – а значит, окупаемость 
будет быстрее.

Поэтому же и иностранные ин-
весторы не доверяют нашему 
рынку: уж больно он непредсказу-
емый и рискованный.

5. Во власти сплошь силови-
ки и военные.

Начиная с президента и спике-
ра Госдумы у нас 80% руковод-
ства выходцы из силовых структур 
и армии.

Я не говорю, что это плохо, что 
военным нельзя руководить стра-
ной, но не в таком процентном со-

отношении к людям с профиль-
ным образованием.

В развитых странах на государ-
ственных должностях тоже си-
дят бывшие военные, но не более 
40%. В основном же руководят 
специалисты и действительно эф-
фективные менеджеры.

Власть военных же тоже являет-
ся характерной чертой банановых 
республик. 

И говорю я все это не со зло-
радством, а с величайшим огор-
чением.

Увы, есть и шестой признак ба-
нановой республики – абсолют-
ное равнодушие ее властей к сво-
ей стране и туземному народу. 
Отсутствие чувства Родины. Во 
всем – сугубо шкурный интерес.

И если народ не придумает, как 
эти шкуры прошибить, сидеть ему 
в этом банановом плену по гроб 
жизни. Кстати, полное бессилие 
народа перед властью – еще один 
верный «банановый симптом».

Олег КИЗИМ.
publizist.ru

материнский капитал:  
ЧТО НОВОГО?
Управляющая Омским отделением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Ступичева суммировала на встрече с журнали-
стами изменения, внесенные в программу материнского 
(семейного) капитала в конце февраля.

Во-первых, все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Во-вторых, для семей, в ко-
торых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капи-
тал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и таким об-
разом составляет 616 617 ру-
блей. Такая же сумма полагается 
за третьего, четвертого и любого 
следующего ребенка, рожденно-
го или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было пра-
ва на материнский капитал (на-
пример, если первые два ребенка 
появились до введения материн-
ского капитала).

В-третьих, начиная с 2021 года, 
оформить маткапитал и распоря-
диться его средствами станет воз-
можным в более короткие сроки. 
На выдачу сертификата МСК, бу-
дет отводиться не более пяти ра-
бочих дней, на рассмотрение 
заявления о распоряжении сред-
ствами – не более десяти рабочих 
дней. Сроки могут быть продле-
ны соответственно до пятнадцати 
и двадцати рабочих дней по мере 
поступления ответов на запросы 
органов ПФР из других ведомств.

В-четвертых, Пенсионным фон-
дом проводится предварительная 
работа по реализации беззаяви-
тельного порядка выдачи серти-
фиката. Семья при этом сможет 
приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим 
сертификатом.

В-пятых, чтобы оперативнее на-
правлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно будет 
подавать непосредственно в бан-
ке, в котором открывается кре-
дит. То есть вместо двух обраще-
ний – в банк и Пенсионный фонд 
– семье достаточно обратиться 
только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита 
или уплату первого взноса. Пре-
доставление данной услуги бу-
дет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками 
и Пенсионным фондом России.

 В-шестых, изменены условия 
получения ежемесячной выпла-
ты. С 2018 года владельцы серти-

фиката на материнский капитал, 
у которых второй ребенок рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 
2018 года, получили право на еже-
месячную выплату из средств ма-
теринского капитала. Теперь пра-
во на данную выплату возникает,  
если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
установленную в регионе за вто-
рой квартал года, предшествую-
щего году обращения (ранее было 
1,5-кратную), а период выплаты 
увеличивается с 1,5 до 3 лет. По-
скольку в Омской области в теку-
щем году величина прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения составляет 10 864 ру-
бля, то при доходе в семье менее 
21 728 рублей на человека возни-
кает право на ежемесячную выпла-
ту. Размер выплаты сегодня со-
ставляет 10 437 рублей.

Действие программы материн-
ского капитала продлено до кон-
ца 2026 года. Все семьи, в кото-
рых до этого времени, начиная 
с 2020-го, появятся новорожден-
ные или приемные дети, получат 
право на меры государственной 
поддержки в виде материнского 
капитала.

за время действия программы 
материнского капитала с января 
2007 года в Омской области вы-
дано более 144 тысяч сертифика-
тов. Распорядились средствами 
либо частью средств материнско-
го капитала более 121 тысячи се-
мей. Гражданам важно помнить 
об ответственности за нецелевое 
использование средств материн-
ского капитала – в частности, за 
обналичивание. Омское отделе-
ние ПФР взаимодействует с пра-
воохранительными органами, ин-
формирует их о вызывающих 
сомнение случаях распоряжения 
капиталом. Правоохранительны-
ми органами в рамках своих пол-
номочий возбуждаются уголов-
ные дела в отношении владельцев 
сертификатов, а также руководи-
телей организаций, предоставля-
ющих займы, риелторов, т.к. в ре-
зультате мошеннических действий 
не происходит улучшения жилищ-
ных условий семей с детьми.

 Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

По страницам районных газет

Новый сорт 
пшеницы

В Таре получили патент на 
селекционное достижение – 
новый сорт пшеницы, который 
был получен в соавторстве с 
омскими учеными к юбилею 
города.

Разработку нового сорта 
пшеницы «Тарская-12» начали  
12 лет назад с подбора «родите-
лей» культуре. После скрещива-
ния специалистами были получе-
ны гибридные семена нескольких 
растений, потомство которых ис-
пытывалось в селекционных пи-
томниках Тарского отдела се-
верного земледелия. По словам 
специалистов, этот сорт пшени-
цы при соблюдении технологии 
возделывания позволит аграриям 
собирать урожай до 40 центнеров 
с гектара, что существенно пре-
вышает урожайность популярно-
го в регионе сорта «Памяти Ази-
ева». 

 «Тарское Прииртышье», 
Тарский район.

Птицы  
счастья

По итогам 2019 года в трудо-
вом соперничестве среди пти-
цеводов по производству мяса 
птицы в Омской области по-
бедителем признана Нэфисэ 
Анищенко.

Она работает в ООО «Осоки-
но»: под ее опекой 20 тысяч цы-
плят. Поступают они в ее заботли-
вые руки суточными малышами, и 
43 дня она заботится об их пита-
нии, содержании, росте. за пол-
тора месяца при хорошем уходе 
цыплята набирают до 1,5 кило-
грамма веса. 

– Нэфисэ Рафисовна всегда 
много внимания уделяет цыпля-
там, благодаря усердию у нее и 
оказались лучшие привесы, – от-
мечает главный зоотехник ООО 
«Осокино» Александр Терехов. – 
Ее неоднократно награждали гра-
мотами администрации района, а 
в 2019 году она получила почет-
ную грамоту правительства Ом-
ской области.

Сама птичница не считает свои 
успехи – она привыкла любую ра-
боту делать хорошо. Для себя 
определила, что главное в жизни 
– ее семья.

– Хорошие отношения между 
супругами, здоровые дети и внуки 
– это важнее всего, – говорит Нэ-

фисэ Рафисовна. – У нас с супру-
гом двое детей, вырастили мы их 
людьми достойными, трудолюби-
выми. У каждого из них есть дети, 
а мы уже трижды бабушка и де-
душка.

«Сибиряк»,  
Калачинский район.

Куклы –  
это серьёзно

На Московской международ-
ной выставке искусства жи-
тельница Марьяновки Ирина 
Строк удостоилась диплома. 
Она мастерит авторские куклы 
из запекаемого пластика. 

– Там такие мэтры выставля-
лись: мне еще учиться и учиться. 
Но мысли есть, фантазии в голове 
бродят, – рассказала Ирина.

Сейчас ее работами любуются 
жители Шербакуля, в районном 
музее которого выставлены на 
обозрение 13 кукол. С разной пе-
риодичностью коллекция и убав-
ляется и пополняется новыми ку-
клами. Это всего лишь увлечение, 
на которое необходимо выкроить 
свободное время: Ирина работает 
парикмахером. Кроме того, дело 
затратное и по деньгам, и по вре-
мени. Плюс – нужно вдохновение. 
Даже при самом хорошем раскла-
де на куклу, как говорит мастери-
ца, уходит не меньше месяца. за-
нимается кукольным искусством 
она около трех лет. Ее увлечение 
разделяет старшая дочь, Кристи-
на – она вышивает наряды для ку-
кол. Младшая, Марина, еще дума-
ет, чем заняться. Ирина надеется, 
что «играть» в куклы они будут 
всей семьей.

«Авангард»,  
Марьяновский район.

Верхом  
к мечте

У 17-летней саргатчанки Ре-
гины Анциферовой редкое ув-
лечение – конные скачки, тре-
бующие отваги и холодной 
головы, нежности и строгости, 
любви и терпения. 

– Уже больше моего понимает в 
лошадях, в подготовке к скачкам: 
у нее своя программа расписана, 
– рассказывает дед Регины, хозя-
ин конюшни Анатолий Алексеевич 
Анциферов. – Катал ее малень-
кую в санях, подсаживал к себе на 
седло – и вот куда все вылилось…

Каждый день после занятий в 
Саргатском индустриально-пе-
дагогическом колледже девушка 
спешит на конюшню: здесь дожи-
дается ее Хьюго, конь английской 
верховой породы. Специальным 
скребком готовит копыта, чтобы 
лучше сцеплялись на снежном на-
сте, чистит жесткой щеткой, оде-
вает на него сбрую, затягивая 
каждый ремешок. 

– Я многому научилась в обра-
щении с лошадьми, переняла опыт 
у деда, у других любителей кон-
ных скачек, – говорит девушка. – 
Мне хочется, чтобы мое увлечение 
превратилось в дело всей жизни. В 
России есть несколько учебных за-
ведений, где получают професси-
ональное конно-спортивное обра-
зование, – в Москве, Воронежской 
области, Ростовской, Краснодар-
ском крае. Там и наездников го-
товят, и одновременно тренеров 
верховой езды, специалистов по 
ипотерапии: оздоровлению с помо-
щью верховой езды. закончу педа-
гогический колледж, потом поеду 
учиться. Это мой путь, моя мечта.

«К новым рубежам»,  
Саргатский район.

 
Подготовила  

Галина СИБИРКИНА.
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Получили заряд оптимизма
Как мы уже сообщали, накануне Международного женского дня в Москве прошел  
V съезд ООД «ВЖС «Надежды России». Омскую область на нем представляли депутат 
Калачинского районного Совета Татьяна Куропятник и организатор пионерского дви-
жения в Калачинском районе Инна Кабакова. После возвращения со съезда мы по-
просили их рассказать о впечатлениях.

Инна Кабакова:
– Одна часть нашей повестки 

была чисто рабочей: отчет Пре-
зидиума ВЖС «Надежды Рос-
сии», отчет контрольно-реви-
зионной комиссии, выборы 
нового состава Президиума, КРК 
и председателя. Председате-
лем, несмотря на то что в отче-
те КРК честно было сказано не 
только о плюсах, но и о недо-
статках работы, вновь была из-
брана Нина Александровна Оста-
нина. Вторая часть – это очень 
яркие выступления руководите-
лей КПРФ, тех людей, которые 
являются «лицом» нашей пар-
тии. Содержательным и эмоцио-
нальным было выступление Ген-
надия Андреевича зюганова. Он 
раскрылся перед нами, участни-
цами съезда, как человек очень 

искренний, ответственный, 
убежденный в правоте того дела, 
которое делает. Понравилось 
выступление Павла Николаевича 
Грудинина. У меня после съезда 
появилось ощущение, что нашей 
партией руководят умные, гра-
мотные, знающие, порядочные 
и справедливые мужчины, люди, 
которым можно доверить судьбу 
не только партии, но всей стра-
ны. Интересным было общение с 
представителями женского дви-
жения из других регионов. Мы 
активно общались с делегатами 
из Хакасии и Мурманской обла-
сти – можно сравнивать.

Да! Мы с Татьяной Алексан-
дровной привезли специально из-
данные к съезду книги «Женщины 
– Герои Советского Союза». Бу-
дем изучать материалы из нее с 
нашими пионерами. 

Татьяна  
Куропятник:

– Что запомнилось? Конечно, 
выступления Геннадия Андрее-
вича зюганова и Павла Никола-
евича Грудинина. Награждение 
медалями Надежды Крупской. 
Кстати, одной из первых эта ме-
даль была вручена удивитель-
ной женщине, председателю со-
юза ветеранов 95-й гвардейской 
дивизии, ветерану Великой Оте-
чественной войны Марии Михай-
ловне Рохлиной. Она – участни-
ца битвы за Сталинград и битвы 
на Курской дуге. Ей 95 лет, но она 
продолжает активную обществен-
ную деятельность. Это – человек, 
который ради правды будет от-
крыто говорить с кем угодно. Она 
рассказывала, как встречалась с 

президентом Путиным и спроси-
ла у него, почему на трибуны в 
день парада 9 Мая приглашают 
единицы ветеранов, все трибу-
ны занимают всякие чиновники. 
Вроде бы Путин ей ответил, что 
ветеранов приглашают на репе-
тицию парада, и этого достаточ-
но. Она тогда сказала Путину: «А 
мы Берлин без всяких репетиций 
брали». Действительно, сейчас 
власти очень много говорят о По-
беде, но те, кто эту Победу заво-
евал, оказываются вроде как и не 
у дел. Нам с Инной удалось с ней 

немного пообщаться в кулуарах, 
сфотографироваться вместе. 
знаете, она – настоящий пример. 
Если в таком возрасте с такой 
судьбой человек продолжает бо-
роться, то это и нам дает огром-
ный заряд оптимизма. На самом 
деле нет ничего невозможного!

Записала 
 Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: Татьяна Куропят-
ник и Инна Кабакова с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Марией Михайловной Рохлиной.

Ленин  
в Германии

В немецком Гельзенкирхене 
установят двухметровый мону-
мент В.И. Ленину

Поставить памятник у своего 
офиса в городе Гельзенкирхене 
(административный округ Мюн-
стер, земля Северный Рейн-
Вестфалия) намерена Марксист-
ско-ленинская партия Германии.

На сегодняшний день в основан-
ной в 1982 году партии состоит не-
сколько тысяч немцев. Показа-
тельно, что Гельзенкирхен нахо-
дится на западе Германии, на тер-
ритории ФРГ, где всегда были 
сильны ультраправые политиче-
ские силы, старающиеся уничто-
жать любые коммунистические 
символы. 

Тем не менее коммунисты из 
Марксистско-ленинской партии 
нашли редкую, «имеющую истори-
ческую и культурную ценность 
скульптуру», отлитую в 30-х годах 
прошлого века в Советском Сою-
зе, и планируют установить ее пе-
ред Центром Хорста – своей феде-
ральной штаб-квартирой.

Комментируя решение об 
установке памятника, предсе-
датель МЛПГ Габи ФЕХТНЕР за-
явила:

– Это станет прологом движе-
ния «Антикоммунизм без шансов» 
во всей Федерации. Пока в Евро-
пе еще сносят памятники комму-
нистам и революционерам, когда 
все больше правых правительств, 
таких как в Венгрии, запрещает 
коммунистические символы, мы 
сознательно установим этот знак 
против антикоммунизма, являю-
щегося государственной религи-
ей и в Германии. Направить глав-
ный удар против коммунистов и 
марксистов-ленинцев, уравнивать 
левое и правое, предоставлять 
место антикоммунизму как миро-
воззренческому оправданию фа-
шизма – именно это и сделало 
возможным движение прави-
тельств вправо». 

Грядущая установка памятника 
уже вызвала небывалый интерес к 
городу мировой общественности. 
Однако в то время как сторонники 
правых восприняли это как прово-
кацию, многие жители посчитали 
идею смелым жестом против по-
правения общества. 

КОммуНИСТЫ  
НА ВОЙНе

Начало см. в №10

В ТЯЖЕЛЕЙШИЕ первые дни и 
недели войны родилось на-
родное ополчение. Инициа-

тором его создания выступила пар-
тийная организация Ленинграда. 
27 июня Ленинградский горком 
ВКП(б) обратился к Главному Ко-
мандованию Красной Армии с 
просьбой разрешить сформиро-
вать из трудящихся города семь 
добровольческих дивизий. Уже  
10 июля 1-я дивизия народного 
ополчения Ленинграда была на-
правлена на фронт.

4 июля ГКО в соответствии с во-
лей, выраженной трудящимися, и 
предложениями советских, партий-
ных, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций вынес постанов-
ление о зачислении в дивизии на-
родного ополчения по Москве  
200 тыс. и по Московской области 
– 70 тыс. человек.

В истребительных батальонах и 
народном ополчении было много 
коммунистов и комсомольцев.

Всего за полгода войны в армей-
ские и флотские парторганизации 
влились более 1100 тыс. коммуни-
стов.

В конце 1941 года в Красной Ар-
мии и на Флоте находилось 1234 
тыс. коммунистов. Это составляло 
две пятых всей партии. К началу 
1943-го в партийных организациях 
Вооруженных Сил было более 
1938 тыс. членов и кандидатов в 
члены ВКП(б), или 50,3% общего 
ее состава; из них в действующей 
армии – 1223 тыс., или 63,6% чис-
ленности коммунистов в армии и 
на флоте. Тогда в территориаль-
ных организациях ВКП(б) состоя-
ло 1916 тыс. коммунистов, или 
49,7%, в том числе в тяжелой и 
оборонной промышленности – 
211,8 тыс., или 11,8%. На 1 января 
1945 года в военных парторгани-
зациях находилось 3324 тыс. ком-
мунистов, или 57,7% общего чис-
ла членов и кандидатов в члены 
ВКП(б). Если в начале войны 
каждый девятый советский 
воин был коммунистом, то к 
весне 1945 года – каждый чет-
вертый.

Таким образом, в Вооруженных 
Силах партия сконцентрировала 
более половины своего состава, 
причем до двух третей этого ко-
личества – в действующей ар-
мии. Если в предвоенные годы 
83,7% всех членов и кандидатов в 
члены партии были заняты в народ-
ном хозяйстве, то во время войны 
81,8% коммунистов находились в 

Вооруженных Силах и отраслях на-
родного хозяйства, обслуживавших 
нужды армии и флота.

Начиная с 1942 года рост пар-
тийных рядов в армии и на флоте 
шел в большей степени за счет 
вступления в партию воинов, отли-
чившихся в боях. Для них были вве-
дены облегченные условия при 
приеме в партию. В 1942–1944 го-

дах партийные организации армии 
и флота в среднем принимали еже-
месячно кандидатами в члены 
ВКП(б) 100 тыс. человек, то есть в 4 
раза больше, чем территориальные 
организации. С 1 июля 1941 года 
по 1 июля 1945 года кандидата-
ми в члены партии стали 3788 
тыс., членами партии – 2376 
тыс. воинов.

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.И. Кали-
нин (его в народе нередко называ-
ли «всесоюзным старостой»), пояс-
няя, почему в самый трудный для 
страны период постоянно возрас-
тал приток заявлений о приеме в 
партию, говорил: «Потому, что все 
чувствуют, что надо усилить пар-
тию. Все знают, что наша партия – 
руководитель, что только могучая, 
сильная партия может обеспечить 
народу победу. И когда красноар-
меец видит, что он будет участни-
ком тяжелого боя, он подает заяв-
ление о вступлении в партию, же-
лая идти в бой коммунистом. Это 
великая сила нашей партии, Совет-
ского государства».

Бойцы хорошо понимали, что 
красная книжечка партбилета в ле-

вом кармане гимнастерки не дает 
никаких привилегий, кроме одной: 
ни на шаг не отступать без приказа, 
первому подниматься в атаку. В 
ряды армии и флота в годы войны 
ушли 3,5 млн комсомольцев. На 
фронт отправлялись целиком мно-
гие прифронтовые комсомольские 
организации. за первое полугодие 
войны в армию и на флот были на-

правлены почти треть секретарей 
обкомов, горкомов и райкомов 
комсомола. В дальнейшем в Воо-
руженные Силы ушли еще 1200 се-
кретарей обкомов, горкомов и рай-
комов, свыше 66 тыс. секретарей 
первичных комсомольских органи-
заций. Комсомольцы составляли 
костяк воздушно-десантн ых войск, 
гвардейских минометных частей, 
которые формировались при непо-
средственном участии ЦК ВЛКСМ и 
местных комсомольских органов.

Члены и кандидаты в члены пар-
тии сосредоточивались на наибо-
лее сложных участках фронта. К 
моменту контрнаступления под 
Москвой (декабрь 1941 года) число 
коммунистов здесь достигло около 
200 тыс. человек. Почти каждый 
четвертый воин, защищавший сто-
лицу и громивший фашистов под 
Москвой, был коммунистом.

В оборонявшей Сталинград 
62-й армии (командующий – ге-
нерал В.И. Чуйков) не было ни 
одной роты без партийной орга-
низации, а некоторые батальоны 
почти целиком состояли из комму-
нистов и комсомольцев.

зимние сражения 1942–1943 го-

дов сменились весенним зати-
шьем. Надвигалась решающая бит-
ва третьего военного лета – сраже-
ние на Курской дуге. 5 июля 1943 
года немецко-фашистские войска, 
сосредоточенные севернее и юж-
нее Курска, перешли в наступление 
большими силами танков, авиации, 
пехоты. В дни тяжелых боев на Кур-
ской дуге увеличился приток в пар-
тию. На Центральном фронте толь-
ко за период с 5 по 12 июля 1943 
года, по неполным данным, в дей-
ствующих частях и соединениях 
было подано 5128 заявлений о 
вступлении в ВКП(б).

Красная Армия неудержимо 
стремилась вперед. Перед войска-
ми юго-западного направления 
была поставлена важнейшая воен-
но-политическая задача: освобо-
дить Левобережную Украину и Дон-
басс, с ходу форсировать Днепр. 
Во всех ротах и батальонах прово-
дились партийные собрания. Соз-
давались ударные группы для 
преодоления крупнейшего во-
дного препятствия. Они в значи-
тельной степени состояли из 
коммунистов и комсомольцев.

В войсках, которым предстояло 
участвовать в Белорусской опера-
ции (июнь – август 1944 года), 
имелось почти 15,5 тыс. первич-
ных партийных организаций, кото-
рые объединяли 633 тыс. членов и 
кандидатов в члены ВКП(б). При-
нимались меры по укреплению ты-
сяч ротных и им равных партийных 
организаций. Это достигалось пу-
тем приема в партию отличивших-
ся воинов, перевода коммунистов 
из тыловых в боевые подразделе-
ния, правильной расстановки ком-
мунистов, прибывших в составе 
пополнений.

Среди воинов, отмеченных пра-
вительственными наградами, ком-
мунисты и комсомольцы составля-
ли более 60%. Среди удостоенных 
звания Героя Советского Союза 
почти три четверти – коммунисты.

В суровое время войны автори-
тет коммунистов, партийных орга-
низаций на фронте был исключи-
тельно высок. Численность комму-
нистов в армии и на флоте посто-
янно росла. Всего же с 1 июля 
1941-го по 1 июля 1945 года 
кандидатами в члены партии 
стали около 5,1 млн, членами – 
около 3,3 млн человек. Это при-
мерно столько же, сколько было 
принято за 12 предвоенных лет.

Такова правда истории.
Владимир ГРыЗЛОВ,

главный редактор журнала
«Политическое просвещение».

Июнь 1941 г. Идет запись в народное ополчение.
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Законодательное собрание Омской области единогласно приняло решение обратиться  
к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении  

городу Омску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»

ВСё ДЛЯ ФРОНТА, ВСё ДЛЯ ПОБеДЫ
Федеральным законом установлено, что 

городу Российской Федерации, жители ко-
торого внесли значительный вклад в до-
стижение победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, обеспечили 
бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на терри-
тории города, и проявили массовый тру-
довой героизм и самоотверженность, при-
сваивается почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести».

На плечи населения города Омска 
легла вся тяжесть приема пред-
приятий, рабочих, беженцев.

В Омск было эвакуировано более 100 
промышленных предприятий. Вместе с 
эвакуированными предприятиями прибы-
ло около 150 тысяч рабочих, инженеров, 
техников, служащих и их семей. В течение 
1941–1942 годов в Омске было развернуто 
37 госпиталей для приема тяжелораненых. 
Из омских госпиталей после выздоровле-
ния более 100 тысяч солдат и офицеров 
вернулись в действующую армию.

Патриотический подъем омичей нашел 
свое выражение в повышении производи-
тельности труда на фабриках и заводах, в 
перевыполнении производственных про-
грамм. При этом работа шла в тяжелейших, 
нечеловеческих условиях: в связи с отсут-
ствием готовых заводских корпусов станки 
размещались под открытым небом, люди, 
несмотря на суровый сибирский мороз, 
стояли целыми сутками у станков, произво-
дя военную продукцию.

В самом начале войны в Омск из Мо-
сквы были эвакуированы авиазаводы №82 
(серийный) и №156 (опытно-конструктор-
ский), которые вместе с омским авиазаво-
дом №166 создали единое производство 
(ныне ФГУП «Производственное объедине-
ние «Полет»).

В 1941–1945 годах на заводах Омска 
было выпущено:

почти 7 000 танков Т-34;
5 бронепоездов;
80 пикирующих бомбардировщиков Ту-2;
1 405 истребителей Як-7 и около 3 500 

истребителей Як-9;
17 726 поршневых двигателей М-88 и 

АШ-82ФН;
более 8 000 радиостанций 10-РТ;
более 500 000 корпусов снарядов для 

реактивных установок БМ-13 «Катюша»;
более 26 миллионов артиллерийских 

снарядов и мин;
более миллиона корпусов снарядов ОС-

122;
десятки тысяч 82-мм и 120-мм миноме-

тов;

десятки тысяч оптико-механических при-
боров прицеливания и наблюдения;

большое количество боеприпасов для 
стрелкового оружия и взрывчатых средств;

гидроакустические средства, в пер-
вую очередь шумопеленгаторы «Марс» 
и гидролокаторы «Тамир». Благодаря 
«Марсу» наши подводники отправили на 
дно 300 транспортных судов общим тон-
нажем около миллиона регистровых тонн и 
100 боевых кораблей противника.

Помимо оборонных предприятий в Омск 
были эвакуированы наркоматы мясомолоч-
ной промышленности СССР и РСФСР, нар-
коматы земледелия СССР и РСФСР, Сель-
скохозяйственный банк СССР, Академия 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Лени-
на, театр им. Вахтангова и другие органи-
зации и учреждения. На территории города 
Омска и Омской области было размещено 
120 детских домов и 77 интернатов, эваку-
ированных из западной области европей-
ской части СССР общим числом 22 154 че-
ловека.

Кроме того, за годы войны на фронт от 
трудящихся Омской области было отправ-
лено большое количество одежды и обу-
ви. К январю 1945 года вклад омичей 
в Фонд Обороны составил более 248 
миллионов рублей.

Когда началось освобождение оккупиро-
ванных врагом территорий, Омская область 
отправила в Поволжье, центральные обла-
сти России, на Украину тысячи тракторов, 
комбайнов, автомашин, станков, запасных 
частей и другой техники. Вместе с техни-
кой в освобожденные районы направлялись 
подготовленные, опытные кадры.

Трудовой подвиг омичей, их вклад 
в дело Победы был достойно оце-
нен Родиной. 

Орденом Ленина награждены: 
ФГУП «Омское моторостроительное объ-

единение им. П.И. Баранова» (завод №29); 
Оптико-механический завод «Прогресс» 

(завод №357) – Ленинградское оптико-ме-
ханическое объединение им. В.И. Ленина – 
«АО «ЛОМО» – три ордена Ленина. 

Орденом Трудового Красного Знаме-
ни:

ФГУП «Омское моторостроительное объ-
единение им. П.И. Баранова» (завод №29);

ГУП «Сибзавод» (Сибирский завод им. 
Борцов Октябрьской революции);

ФГУП «Производственное объединение 
«Полет» (завод №166);

ОАО «АК «Омские агрегатный завод им. 
В.В. Куйбышева» (завод №20); 

ОАО «Иртышское речное пароходство» 
(Нижне-Иртышское речное пароходство).

Орденом Красного Знамени
Омское военно-пехотное училище им. 

М.В. Фрунзе.

Орденом Отечественной войны I сте-
пени

ФГУП «Омсктрансмаш» (завод №174).

Омск и Омская область (в ее нынешних 
административных границах) послали на 
фронт 287 тысяч человек, 144 тысячи из 
них не вернулись с войны. 136 омичам при-
своено звание Героя Советского Союза, 33 
омича – полные кавалеры ордена Славы.

3500 рабочих, инженеров и служащих 
промышленных предприятий города Омска 
были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, медалью «за доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в 1945–1946 годах были на-
граждены около 8000 омичей.

за развитие нефтехимии и машиностро-
ения в 1971 году город Омск награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

В связи с этим в органы власти по-
ступили обращения Совета Омской об-
ластной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров), Омской городской общественной 
организации «Совет ветеранов и пен-
сионеров», общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Октябрьского администра-
тивного округа города Омска, а также 
Почетных граждан города Омска с пред-
ложениями о присвоении городу Омску 
почетного звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести».
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КТО РАЗВЯЗАЛ  
ВТОРую мИРОВую ВОЙНу?

ГЛАЗАмИ уИНСТОНА ЧеРЧИЛЛЯ

1 сентября 1939 года. Вторжение германских войск в Польшу.

В 1938 году в результате гит-
леровской агрессии исчезло с 
карты Европы суверенное госу-
дарство – Чехословацкая Ре-
спублика. 

21 сентября 1938 г. У. Чер-
чилль заявил: «Расчленение Че-
хословакии под нажимом Ан-
глии и Франции равносильно 
полной капитуляции западных 
демократий перед нацистской 
угрозой применения силы. Это 
не принесет мира или безопас-
ности ни Англии, ни Франции». 
Он был поражен, что недву-
смысленное, ясное и реши-
тельное заявление М.М. Литви-
нова о готовности СССР прийти 
на помощь Чехословакии воо-
руженными силами осталось 
как бы незамеченным. «Совет-
ские предложения фактически 
игнорировали. Эти предложе-
ния не были использованы для 
влияния на Гитлера, к ним от-
неслись с равнодушием, чтобы 
не сказать с презрением, кото-
рое запомнилось Сталину. Со-
бытия шли своим чередом так, 
как будто Советской России не 
существовало. Впоследствии 
мы дорого поплатились за это».

Эти мысли У. Черчилля весь-
ма убедительны в свете наглой 
фальсификации Западом собы-
тий, предшествовавших началу 
Второй мировой войны.

ЧЕРЧИЛЛЬ не без основания 
считал, что Вторую мировую 
войну было легче не допу-

стить, чем любую другую. Герма-
ния была разоружена. Ее огромная 
армия была распущена. По край-
ней мере, до 1934 года перевоору-
жение Германии можно было пре-
дотвратить, не жертвуя ни одной 
человеческой жизнью.

В гитлеровской «Майн кампф» 
одним из главных тезисов был: 
«Внешняя политика может быть 
неразборчивой в средствах. В чем 
Германия нуждается – это в рас-
ширении своей территории в Ев-
ропе. В целях своего расширения 
Германия должна обращать свои 
взоры к России и в особенности к 
Прибалтийским государствам. Ни-
какой союз с Россией недопу-
стим». Этот постулат западные по-
литики восприняли с удовлетворе-
нием. 

Уже в 1935 г. Совет Лиги Наций 
рассмотрел заявление о наруше-
нии Германией Версальского до-
говора, выразившегося во введе-
нии всеобщей обязательной воин-
ской повинности, что было запре-
щено мирным договором. Меры не 
были приняты. Более того, Велико-
британия заключила с немцами се-
паратное соглашение, которое по-
зволяло ей восстановить флот. 

У. Черчилль отмечает, что Ан-
глия соглашалась признать за Гер-
манией право на строительство 
подводных лодок, что опять же ка-
тегорически запрещалось Вер-
сальским мирным договором. 
Немцам было разрешено постро-
ить 5 линкоров, 2 авианосца, 21 
крейсер и 64 эсминца. 

Германия готовилась к новой  
войне.

Далее он пишет: «Как только гит-
леровской Германии позволили 

перевооружиться без активного 
противодействия со стороны со-
юзников, возникновение Второй 
мировой войны стало почти не-
избежным. Чем дальше будет от-
кладываться решающая проверка 
сил, тем меньше у нас будет шан-
сов остановить Гитлера без серь-
езной борьбы, а затем, после тяж-
кого испытания, одержать побе-
ду». Таким образом, битва за мир, 
которую в 1935 году можно было 
выиграть, была теперь почти на-
верняка проиграна, отмечает Чер-
чилль. Быть может, еще было вре-
мя отстоять систему коллективной 
безопасности на основе открыто 
выраженной готовности всех чле-
нов, которых это касалось, это 
сделать. В этот момент новый 
рейх провозгласил себя оплотом 
против большевизма и заявил, что 
для него не может быть и речи о 
сотрудничестве с Советами. По-
литикой антикоммунизма он при-
крывал свою главную цель – 
стремление к мировому господ-
ству».

Все эти предсказания быстро 
сбылись одно за другим.

ПОСЛЕ оккупации Рейнской 
области и создания линии 
укреплений против Франции 

стало ясно, что следующим шагом 
будет включение Австрии в состав 
германского рейха. 

Австрия открывала Германии 
дверь в Чехословакию и широкие 
ворота в Юго-Восточную Европу. 
Гитлер говорил: «Не думайте, что 
кто-либо на земле может отвра-
тить меня от моих решений! Ита-
лия? У меня с Муссолини одинако-
вые взгляды, и теснейшие узы 
дружбы связывают меня с Итали-
ей. Англия? Англия не пошевельнет 
ни одним пальцем ради Австрии... 
Франция? Два года назад, когда 
мы вошли в Рейнскую область с 
горсткой батальонов – в то время я 
рисковал многим. Если бы Фран-
ция выступила тогда, нам при-
шлось бы отступить... Но сейчас 
для Франции слишком поздно!».

3 сентября 1938 года Черчилль 
пишет лорду Галифаксу: «Вчера,  
2 сентября, французский поверен-
ный в делах в Москве (сам посол в 
отпуске) посетил Литвинова и 
спросил его от имени французско-
го правительства, какую помощь 
Россия окажет Чехословакии в слу-
чае нападения Германии. Литви-
нов заявил ему, во-первых, что Со-
ветский Союз решил выполнить 
свои обязательства. Литвинов счи-
тает, что, чем скорее это будет 
сделано, тем лучше, так как време-
ни может оказаться очень мало...»

Чемберлен с коллегами были 
убеждены, что уступка Судетской 

области Германии может заста-
вить Гитлера отказаться от втор-
жения в Чехословакию. Поэтому 
не рассматривался вопрос о со-
противлении требованиям, кото-
рые Гитлер предъявлял чехосло-
вацкому государству. 

Французское правительство вы-
ступало за прямую передачу Су-
детской области Германии. Пред-
ложения, включавшие немедлен-
ную передачу Германии всех рай-
онов Чехословакии, где процент 
немцев среди населения состав-
лял больше половины, были вру-
чены чехословацкому правитель-
ству 19 сентября 1938 г. Без кон-
сультации с чехами. Их поставили 
перед свершившимся фактом.

21 сентября У. Черчилль пере-
дал в печать в Лондоне заявление 
о кризисе: «…Мнение, будто мож-
но обеспечить безопасность, бро-
сив малое государство на съеде-
ние волкам, – роковое заблужде-
ние».

30 сентября Чехословакия скло-
нилась перед мюнхенскими реше-
ниями. «Мы хотим, сказали чехи, 
заявить перед всем миром о сво-
ем протесте против решений, в 
которых мы не участвовали» 
(СССР в них участия также не при-
нимал). 

ОДНАКО немцы были не 
единственными хищниками, 
терзавшими тело Чехосло-

вакии. Немедленно, после заклю-
чения Мюнхенского соглашения, 
30 сентября, польское правитель-
ство потребовало передачи ему 
пограничного района Тешин. Со-
противление этому грубому тре-
бованию опять же не было ока- 
зано.  

Черчилль констатирует: «Мы 
увидели, как теперь, пока на них 
(поляков) падал отблеск могуще-
ства Германии, они поспешили за-
хватить свою долю при разграбле-
нии и разорении Чехословакии». 
(Сегодня на поляков падает от-
блеск могущества США. Характер 
их поведения не изменился.)

Венгры также были причастны к 
Мюнхенскому соглашению. Полу-
чили свое за счет Словакии.

Спорили о том, кто больше вы-
играл за год, последовавший за 
Мюнхеном, – Гитлер или союзни-
ки. Проиграл мир, утверждает  
У. Черчилль.

Прибыв в Прагу, Гитлер провоз-
гласил германский протекторат 
над Чехословакией, которая, та-
ким образом, была включена в со-
став рейха.

Это была кульминация соглаша-
тельской, антисоветской политики, 
проводимой западом. В связи с 
этим У. Черчилль отмечает: «Тот 
факт, что мы дошли до такого по-
ложения, возлагает вину перед 
историей на тех, кто нес за это от-
ветственность, какими бы благо-
родными мотивами они ни руко-
водствовались…». И далее: «Воз-
можности организации какого бы 
то ни было сопротивления герман-
ской агрессии в Восточной Европе 
были почти исчерпаны. Ключом к 
созданию великого союза было до-
стижение взаимопонимания с Рос-
сией. 18 марта 1938 г. русское 
правительство, которого все про-
исходившее глубоко затрагивало, 
несмотря на то что перед ним за-
хлопнули дверь во время мюнхен-
ского кризиса, предложило со-
звать совещание шести держав... 
Советское предложение о совеща-
нии шести держав было принято 
холодно, и его предали забвению».

У. Черчилль не раз возвращался 
к мысли о необходимости союза с 
СССР. При этом подчеркивал, что 
английскому правительству необ-
ходимо было срочно задуматься 
над практическим значением га-
рантий, данных Польше и Румы-
нии. Ни одна из этих гарантий не 
имела военной ценности иначе как 
в рамках общего соглашения с 
СССР. 

И вновь отмечает: «Однако даже 
сейчас (после войны) не может 
быть сомнений в том, что Англии и 
Франции следовало принять пред-
ложение России, провозгласить 
тройственный союз и разработать 
методы его функционирования в 
случае войны против общего вра-
га. Союз между Англией, Франци-
ей и Россией вызвал бы серьез-
ную тревогу у Германии в 1939 
году, и никто не может доказать, 
что даже тогда война не была бы 
предотвращена. Даже сейчас (по-
сле войны) невозможно устано-
вить момент, когда Сталин окон-
чательно отказался от намерения 
сотрудничать с западными демо-
кратиями и решил договориться с 
Гитлером. Если бы, например, по 
получении русского предложения 
Чемберлен ответил: «Хорошо. Да-

вайте втроем объединимся и сло-
маем Гитлеру шею», или что-
нибудь в этом роде, парламент бы 
его одобрил, Сталин бы понял, и 
история могла бы пойти по иному 
пути. Во всяком случае, по худше-
му пути она пойти не могла. Нет 
никакой возможности удержать 
Восточный фронт против нацист-
ской агрессии без активного со-
действия России. Россия была 
глубоко заинтересована в том, 
чтобы помешать замыслам Гитле-
ра в Восточной Европе». 

ПРИ ВСЕХ противоречиях 
своих рассуждений Черчилль 
вынужден был признать, что 

к началу Второй мировой войны 
привела соглашательская, антисо-
ветская политика западных стран.

Жизненно важное связующее 
звено между западными держава-
ми и Россией погибло.

У. Черчилль как государствен-
ный деятель прекрасно понимал, 
«…что Россия не пойдет на заклю-
чение соглашений, если к ней не 
будут относиться как к равной и, 
кроме того, если она не будет уве-
рена, что методы, используемые 
союзниками, могут привести к 
успеху. Никто не хочет связывать-
ся с нерешительным руковод-
ством и неуверенной политикой. 
Наше правительство должно по-
нять, что ни одно из этих госу-
дарств Восточной Европы не смо-
жет продержаться, скажем, год 
войны, если за ними не будет сто-
ять солидная и прочная поддерж-
ка дружественной России в соче-
тании с союзом западных дер-
жав». 

Вечером 19 августа 1939 г. Ста-
лин сообщил Политбюро о своем 
намерении подписать пакт с Гер-
манией. 22 августа союзнические 
миссии лишь вечером смогли ра-
зыскать маршала Ворошилова. 
Вечером он сказал главе француз-
ской миссии: «Вопрос о военном 
сотрудничестве с Францией висит 
в воздухе уже несколько лет, но 
так и не был разрешен. В прошлом 
году, когда погибала Чехослова-
кия, мы ждали от Франции сигна-
ла, но он не был дан. Наши войска 
были наготове... Французское и 
английское правительства слиш-
ком затянули политические и во-
енные переговоры. Ввиду этого не 
исключена возможность некото-
рых политических событий».

Советско-германский Пакт о не-
нападении был подписан поздно 
вечером 23 августа 1939 года.

«В пользу Советов нужно ска-
зать, – пишет У. Черчилль, – что 
Советскому Союзу было жизненно 
необходимо отодвинуть как можно 
дальше на запад исходные пози-
ции германских армий, с тем что-
бы русские получили время и мог-
ли собрать силы со всех концов 
своей колоссальной империи». 

31 августа Гитлер отдал свою 
«Директиву №1 о ведении войны». 

1. Дата наступления – 1 сентя-
бря 1939 г. Час атаки 04.45 (впи-
сано красным карандашом).

2. Важно, чтобы на западе от-
ветственность за начало военных 
действий лежала, безусловно, на 
Англии и Франции. Сначала дей-
ствия чисто местного характера 
должны быть предприняты в связи 
с незначительными нарушениями 
границы». (Даже Гитлер не доду-
мался все валить на Советский 
Союз, на Сталина.)

После всего изложенного выше 
ответ на вопрос, кто виноват в 
развязывании Второй мировой во-
йны, очевиден. К сожалению, ши-
зофрения, охватившая западных 
политиков на почве русофобии, не 
позволяет им стать на позиции 
правды и справедливости. Пока...

А.Л. БАСОВ,
ветеран Вооруженных  

сил СССР.
«Улики», 27 февраля 2020 г.
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Неосторожный 
 лабрадор

Приходится вернуться к истории, которая в конце про-
шлого года взволновала многих, возмутила и… другие 
чувства вызывала. Расскажем о ней с самого начала. 

В АДМИНИСТРАЦИЮ Пуш-
кинского поселения посту-
пило несколько обращений 

граждан по поводу необходимо-
сти отлова бродячих собак. Это на-
стоящий бич пригородов. Дачни-
ки летом заводят собак, а осенью 
бросают. Сбиваясь в стаи, те ста-
новятся опасны для людей. Одна-
ко нужное и полезное дело из-за 
недобросовестности сотрудников 
Омского Спецавтохозяйства (САХ) 
и попустительства местной адми-
нистрации Пушкина превратилось 
в массовое истребление домаш-
них животных. 

11 декабря администрация посе-
ления заключила договор с САХ на 
отлов бесхозных собак. 13 декабря 
в село приехали сотрудники САХ 
на машине с «будкой» и принялись 
стрелять ампулами с неким хими-
ческим веществом во всех живот-
ных, которые попадались по до- 
роге. 

Одной из жертв этой «охоты» стал 
породистый лабрадор, случайно 
выскочивший со двора. После того 
как пес был ранен ампулой, он су-
мел вернуться домой. Однако со-
трудники САХ забежали вслед за 
ним во двор (то есть проникли на 
территорию частного владения) и, 
грубо оттолкнув хозяйку, Ларису 
Харламову, вырвали у нее из рук те-
ряющую сознание собаку. Обездви-
женное (или уже мертвое?) живот-
ное они закинули в «будку».

Далее события развивались во-
обще диким образом. Вскоре по-
сле того как сотрудники САХ похи-
тили собаку с территории частного 
владения, приехал хозяин дома. 
Вместе с супругой они догнали 
машину САХ, остановили и потре-
бовали отдать им их пса. Сотруд-
ники САХ позвонили директору 
хозуправления Пушкинской адми-
нистрации Анатолию Уланову. Он 
подъехал к машине САХ и приказал 
Ларисе Харламовой освободить 
дорогу, а свою собаку искать уже 
в Омске. Лариса Харламова так и 
сделала. Но в вольерах САХ ее со-
баки не оказалось. Не удалось ей 
найти и тело собаки. По словам со-
трудников САХ, несколько собак из 
Пушкино таинственным образом 
«сбежали» из машины по дороге в 
Омск (ага, будучи под действием 
парализующего средства или яда). 

Кроме лабрадора Ларисы Хар-
ламовой из Пушкино в день отлова 
исчезли еще две домашние соба-
ки. Причем одна из них – малень-
кая дворняжка, похожая на пуделя. 
И та, и другая собаки – домашние, 
не охранные, не агрессивные, ни-
когда не сидели на цепи. У обеих 
были яркие ошейники. И та, и дру-
гая случайно выскочили из оград. 
Они принадлежали жительницам 
Пушкино Ирине Рягузовой и Тать-

яне Лукиной. На беду сотрудни-
ков САХ, Татьяна Лукина – депутат 
Омского районного Совета и зна-
ет законы. Она и Ирина Рягузова 
тоже приехали в САХ и не обнару-
жили своих собак в вольерах. 

По неофициальным каналам 
Ирине Рягузовой удалось выяс-
нить, что в день отлова  в Пушки-
но машина САХ приезжала на био-
утилизатор на Черлакском тракте 
и вроде бы туда скидывали трупы 
животных, похожих по описанию 
на тех, что пропали. Но удостове-
риться в правдивости этой инфор-
мации не удалось – женщин не пу-
стили на объект.

зоозащитники и хозяева собак 
провели одиночные пикеты у зда-
ния САХ и у омской мэрии, кото-
рая является владельцем этого 
предприятия. Их требования были 
– вернуть животных. Однако никто, 
естественно, собак не вернул. 

По мнению зоозащитников, сло-
жившаяся ситуация – следствие 
«мухлежа» со средствами, вы-
деляемыми на отлов и содержа-
ние собак в САХ. за одно живот-
ное по договору САХ получает 
1400 рублей. Сотрудники этой ор-
ганизации вполне могли исполь-
зовать не дорогое обездвижива-
ющее средство, а дешевый яд. К 
тому же «бегство» некоторого ко-
личества собак по пути к вольерам 
– это возможность сэкономить на 
кормах. А работников САХ уже ули-
чали в попытках продавать корма. 
Конечно, все эти предположения 
сложно подтвердить. Однако по-
ведение сотрудников САХ в ситуа-
ции с лабрадором очень похоже на 
попытку «замести следы». Если бы 
они не забрали умирающую соба-
ку, то хозяйка вполне бы могла вы-
яснить, каким препаратом та была 
отравлена. 

О СИТУАЦИИ написали мно-
гие СМИ. Однако уже после 
того как стало известно, что 

сотрудники САХ отлавливали не 
безнадзорных, а хозяйских собак, 
администрация поселения… опла-
чивает выполненную работу в со-
ответствии с договором. 

Хозяева похищенных собак об-
ратились в полицию, но им отка-
зали в возбуждении уголовного 
дела по факту грабежа. Хотя сто-
имость породистого лабрадора 
– десятки тысяч рублей, то есть 
нанесенный Ларисе Харламовой 
ущерб нельзя считать «незначи-
тельным».

Мало того. После публикации в 
одной из газет тот самый Анатолий 
Уланов, который подготовил дого-
вор с САХ и не дал Ларисе Харла-
мовой с мужем забрать тело своей 
собаки из машины «отловщиков», 
подает на газету и на ее редак-
тора в суд. Дескать, рассказав о 

действиях чиновника, они нанесли 
урон его чести и достоинству.

В конце февраля состоялся суд. 
В удовлетворении иска Улано-
ву было отказано. Кроме того, суд 
вынес частное определение о не-
обходимости дорасследовать об-
стоятельства дела.

Ситуацию комментирует Тать-
яна Лукина:

– Мы будем обращаться в про-
куратуру с требованием проверить 
законность отказа в возбуждении 
уголовного дела. По-хорошему 
нужно проверять и законность дей-
ствий администрации поселения. 
К сожалению, когда речь идет о 
собаках, все почему-то начина-
ют рассуждать о том, кто кого по-
кусал, напугал и так далее. То есть 
давят на эмоции и страхи. А нужно 
смотреть с точки зрения закона и 
здравого смысла. Собаки – это та-
кая же собственность хозяев, как 
любое другое домашнее живот-
ное: корова, лошадь и так далее. 
Первое нарушение, которое совер-
шили сотрудники администрации, 
– это отсутствие заблаговремен-
ного уведомления жителей села о 
предстоящем отлове. Уланов дока-
зывал на суде, что он, дескать, ве-
шал объявление. Однако по закону 
уведомление должно делаться не 
позднее чем за три дня до отлова. 
Но договор был заключен 11 числа, 
а отлов происходил 13-го. То есть 
Уланов физически не мог опове-
стить население в установленные 
сроки. Кроме того, фактически ус-

ловия договора не были соблюде-
ны. В договоре речь шла об отлове 
бесхозных животных. К домашним 
собакам, даже гуляющим по улице, 
никто из жителей Пушкино никогда 
претензий не имел. Никаких кон-
фликтных ситуаций не было. По-
нятно, что сотрудники САХ не обя-
заны знать всех деревенских собак 
«в лицо». Но именно поэтому и про-
писана в правилах отлова обязан-
ность участия в нем сотрудника 
администрации, заключающей до-
говор. Обращения в администра-
цию были по поводу бродячих стай 
с дач, на них и надо было ориен-
тировать сотрудников САХ. Однако 
администрация поселения вместо 
того чтобы нормально отработать 
по обращениям граждан, счита-
ет возможным тратить бюджетные 
средства на уничтожение домаш-
них животных. И еще один момент. 
Федеральным законом определе-
но, что правила содержания до-
машних животных регулируются 
решениями Советов муниципаль-
ных образований. Но Совет Пуш-
кинского сельского поселения ни-
когда не принимал решений по 
этому вопросу. То есть на террито-
рии нашего поселения не запреще-
но выпускать собак со двора. Это 
если говорить о юридической сто-
роне дела. А если о моральной… 
для многих собаки – почти чле-
ны семьи. Вы представляете, что 
чувствуют сейчас люди, у которых 
убили их питомцев? Убили только 
потому, что сотрудникам админи-
страции было лень проконтролиро-
вать, каких собак отлавливают со-
трудники САХ?

К словам Татьяны Лукиной нужно 
добавить следующее. Ни один чи-
новник не имеет права превышать 
свои полномочия. Муниципаль-
ные чиновники живут за счет нало-
гов с граждан. Поэтому они обяза-
ны защищать интересы граждан, а 
не способствовать нанесению им 
ущерба. В таких «собачьих» исто-
риях действительно много рассуж-
дений по поводу того, как где-то 
кто-то кого-то укусил. Но, думаю, 
ни один из жителей Пушкино не 
обращался в администрацию с 
просьбой убить породистого ла-
брадора, не доставлявшего никому 
неприятностей и не представляв-
шего никакой опасности. Однако 
отстреливать социализированных, 
доверчивых и не агрессивных со-
бак сотрудникам САХ гораздо лег-
че, чем одичавших бесхозных. Что-
бы этого не происходило, и нужно 
участие человека, который защи-
щает интересы жителей поселения. 

Однако чиновникам, похоже, 
нужна лишь «галочка» в отчетах, 
а защищают они только свой кар-
ман…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В театре –  
премьера «Алиса в Стране чудес»
От перцу люди делаются вспыльчивые, а от уксуса де-
лаются кислые... а от хрена – сердитые, а от... а вот от 
конфет-то дети становятся ну прямо прелесть! Потому их 
все так и любят!

Л. Кэрролл

День театра, 27 марта, обычно 
красиво отмечают во всем мире и, 
конечно, в Омске. Народный кол-
лектив Школа театра абсурда «У 
Криницы» подготовил спектакль 
«Алиса в Стране чудес».

Режиссер постановщик Вален-
тина Николаевна Криницкая – еще 
и автор пьесы «Алиса в Стране чу-
дес» по одноименной английской 
сказке Льюиса Кэрролла в перево-
де Бориса заходера. Сейчас в Ки-
новидеоцентре (ул. 10 лет Октя-
бря, 195б), где театр базируется, 
идут репетиции.

– Валентина Николаевна, по-
чему на театральную весну вы 
взяли «Алису в Стране чудес»?

– «...Я с удовольствием расска-
жу все, – начинает Валентина Кри-
ницкая с цитаты Алисы, – что слу-
чилось со мной сегодня с утра, а 
про вчера и рассказывать не буду, 
потому что тогда я была совсем 
другая». Выбрали потому, что Лью-

ис Кэрролл любил детей, страстно 
любил театр.

«Все страньше и страньше! Все 
чудесатее и чудесатее! Все любо-
пытственнее и любопытственнее! 
Все страннее и страннее! Все чу-
десится и чудесится!» – повторяют 
персонажи за Алисой в спектакле 
на репетиции. В связи с этим нуж-
но пояснение.

– В театральной программе 
читаем, что спектакль – «Сказ-
ка для всех»…

– Книга имеет двойной «адрес» 
– и аналогично наш спектакль рас-
считан на два уровня восприятия, 
детский и взрослый.

– Этот год – почти юбилей-
ный для «АЛИСы».

– Первое издание «Алисы в Стра-
не чудес» вышло в 1865 году, так 
что 2020-й – юбилейный – 155 лет. 
История такова. Когда-то маленькая 
Алиса попросила своего старше-
го друга Кэрролла написать для нее 

сказку: «Пусть в ней будет побольше 
глупостей». Сама Алиса поясняет: 
«Надо говорить то, что думаешь. Я 
всегда так и делаю! Во всяком слу-
чае, что я говорю, то и думаю. В об-
щем, это ведь одно и то же!» Вот и 
в нашем спектакле, надеюсь, зри-
тель включится в своеобразную ин-
теллектуально-эмоциональную игру.

Ирина ГЕНРИХ.

Тебе,  
молодой!

Омичам в возрасте от 7 до 
35 лет предлагают принять уча-
стие во Всероссийском конкур-
се молодежных проектов «Наша 
история». Тема – «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Свои ра-
боты могут представить учащи-
еся общеобразовательных ор-
ганизаций (с 1 по 11 класс), 
студенты колледжей, технику-
мов, вузов, аспиранты и моло-
дые специалисты.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: эссе по темам 
«Пока мы едины, мы непобедимы» 
и «Герои живут рядом» (для участ-
ников от 11 до 35 лет); видеоролик 
по темам «Лица Победы» и «Рас-
сказ о Великой Победе новому по-
колению» (для участников от 15 до 
35 лет); рисунок по темам «Спаси-
бо за мир» и «По следам военных 
событий» (для участников от 7 до 
14 лет); поэтическое произведе-
ние по темам «Не прервется связь 
поколений» и «Слава, которой не 
будет конца» (для участников от 7 
до 35 лет); исследовательская ра-
бота по темам «Героические стра-
ницы истории России» и «Война в 
судьбе моей семьи» (для участни-
ков от 11 до 35 лет).

заявку на участие можно по-
дать до 2 апреля на официаль-
ном сайте конкурса, регистрация 
уже открыта. После 2 апреля бу-
дут отобраны участники для оч-
ного этапа. Награждение победи-
телей пройдет 9 мая в Москве в 
рамках очного этапа. Победители 
и дипломанты будут награждены 
ценными призами и подарками.

Организатором конкурса являет-
ся Фонд поддержки образователь-
ных проектов «Стратегия будуще-
го» при поддержке Госдумы РФ.

Татьяна ЖУРАВОК.

Высаживать   
детей-безбилетников 
запретят

Комиссия правительства РФ 
по законопроектной деятельно-
сти одобрила проект закона, в со-
ответствии с которым устанавли-
вается запрет на принудительную 
высадку безбилетника, не достиг-
шего 16-летия и едущего без со-
провождения совершеннолет-
него. Высадка детей посреди 
дороги, особенно зимой, наруша-
ет все мыслимые и немыслимые 
правила безопасности, подвергая 
детей большому риску.
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Почемучка

Кто придумал пельмени?
Об истории возникновения 

пельменей много спорят, но 
сказать достоверно,  кто пер-
вый придумал их, просто не-
возможно. Например, китайским 
пельменям уже две тысячи лет, и 
готовят их в преддверии больших 
торжественных праздников, более 
того, этому блюду посвящаются 
красивые сказки и легенды.

Россия тоже претендует на ме-
сто родоначальницы знаменитого 
кушанья, ни один стол не обходит-
ся без домашних пельменей, и лю-
бят их все, от мала до велика. 

По одной из версий, корни 
происхождения пельменей нас 
уводят аж во времена монголь-
ских завоеваний, если учесть, 
что у кочевников основной едой 
было мясо. По другим сведени-
ям пельмени появились в рус-
ской кухне в 14–15 веке, пришли 
с Урала и являлись древнейшим 
ритуальным блюдом пермяков, 
удмуртов и коми. Ведь и слова-
ри трактуют, что пельмень с язы-
ка коми первоначально произно-

сился, как  пельнянь, пель – ухо, 
нянь – тесто.

Спорить, кто первый придумал 
пельмени, можно до бесконечно-
сти, но разве это столь важно, когда 
человечество обрело такое превос-
ходное блюдо?! Блюдо популярно у 
самых разных народов, если и от-
личается начинкой или формой, то 
суть пельменей все равно остается 
неизменной. Посудите сами, сколь-
ко общего в этих на вид совершен-
но разных блюдах.

Бораки готовят в далекой Ар-
мении. Форма теста цилиндриче-
ская, внутрь кладется слегка об-
жаренный фарш и верхняя часть 
не залепляется. В кастрюльке они 
ставятся вертикально, плотненько 
друг к другу и варятся в бульоне. К 
таким пельменям подается кислое 
молоко с тертым чесноком.

Цзяоцзы готовят на севере Ки-
тая, главное отличие, что в начин-
ке, кроме мяса, присутствуют еще 
и овощи. Эти пельмешки можно 
жарить, варить на пару, но форма 
будет только треугольной.

Подкогыльо – марийское блю-
до, с необычной мясной начинкой, 
где присутствуют свинина, зай-
чатина и барсучье мясо. Внутрь 
начинки кладется немалое ко-
личество лука, а иногда может 
встретиться пшенная или перло-
вая каша, не говоря уже о твороге. 
У таких пельменей весьма ориги-
нальная форма в виде полумеся-
ца.

Но в какой бы форме и по како-
му рецепту ни готовились пель-
мени, они всегда вкусны и аппе-
титны. Добавляйте в пельмени 
горчицу, перец, уксус или хрен, 
подавайте в бульоне, с соусами 
или просто с обычным сливочным 
маслом. Наслаждайтесь!

Топали да топали,
Дотопали до тополя,
До тополя дотопали,
Да ноги-то оттопали.

Дядя Коля дочке Поле
Подарил щеночка колли.
Но щенок породы колли
Убежал от Поли в поле.

Скороговорки

Раскрась-ка!

угадай, кому из умельцев-мастеров  
для работы нужен тот или другой предмет.

РеБуСЫ

ОТВЕТы НА РЕБУСы из про-
шлого выпуска «Ералаша: по-
вар, учитель.

Королевская  
дворняжка
Рассказ

В одном городе, на одной ули-
це, в одном доме, в квартире №66 
жила-была маленькая, но очень 
умная собачка Соня.

У Сони были черные блестящие 
глаза и длинные, как у принцессы, 
ресницы и еще аккуратный хво-
стик, которым она обмахивалась, 
как веером.

А еще у нее был хозяин, кото-
рого звали Иван Иваныч Королев.

Поэтому живший в соседней 
квартире поэт Тим Собакин и про-
звал ее королевской дворняжкой.

А остальные подумали, что это 
такая порода.

И собачка Соня тоже так поду-
мала.

И другие собаки так подумали.
И даже Иван Иваныч Королев 

тоже так подумал. Хотя знал свою 
фамилию лучше остальных.

Каждый день Иван Иваныч ухо-
дил на работу, а собачка Соня си-
дела одна в своей шестьдесят 
шестой королевской квартире и 
ужасно скучала.

Наверное поэтому с ней и слу-
чались всякие интересные вещи.

Ведь когда становится очень 
скучно, всегда хочется сделать 
что-нибудь интересное.

А когда хочешь сделать что-
нибудь интересное, что-нибудь 
обязательно да получится.

А когда что-нибудь получается, 
всегда начинаешь думать: как же 
это получилось?

А когда начинаешь думать, 
почему-то становишься умнее.

А почему – никому не известно.
Поэтому собачка Соня и была 

очень умной собачкой.
Андрей УСАЧЕВ.

ЗАГАДКИ  
про сказочных 
героев

Мальчик, которого первым вол-
шебники превратили в старика.

Девочка вместе с верными дру-
зьями пережила много интересных 
и опасных приключений в Голу-
бой, Фиолетовой, Розовой и Жел-
той странах.

Сказочный человечек жил в стра-
не, которой правил принц Лимон.

Человечек с необычной внеш-
ностью. Владелец волшебных ту-
фель и трости.
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БОЛеЗНИ  
ВИНОГРАДА
Краснуха листьев

Болезнь большей частью по-
ражает молодые насаждения  
3–4-летнего возраста, произрас-
тающие на сухой почве. Могут за-
болеть также отдельные кусты. 
Краснуха обычно охватывает от-
дельные зоны, соответствующие 
подпочве, богатой мелкими части-
цами (глина, мелкий песок).

На кустах, расположенных в этих 
зонах, листья начинают прини-
мать с июля или августа красно-
ватый оттенок. Покраснение на-
чинается с окружности верхней 
стороны листа, затем развивается 
между жилками и охватывает весь 
лист. Листья утолщаются, стано-
вятся гладкими и хрупкими, а их 
края свертываются к нижней сто-
роне. Рост побегов замедляется. 
Болезнь может поразить взрослые, 
плохо культивируемые и удобряе-
мые растения. Ее развитию наибо-
лее способствует плотная влажная 
и сухая песчаная почва. Продолжи-

тельная засуха, а также ночное по-
нижение температуры летом бла-
гоприятствуют развитию болезни. 
Краснуха может возникнуть и из-
за чрезмерной нагрузки куста по-
бегами и урожаем. В большинстве 
случаев краснуха у винограда, если 
это наблюдается не только у от-
дельных кустов, вызывается недо-
статком калиевого питания. 

Меры борьбы. Осенью нужно 
сделать короткую обрезку побе-
гов и внести в почву на возможно 
большую глубину калийные удо-
брения (хлористый или сернокис-
лый калий), желательно дополнить 
их органическими удобрениями. 
Не допускать перегрузки кустов 
винограда побегами и урожаем.

Ожоги 
Ожоги ягод встречаются до со-

зревания и во время созревания. 
Под действием прямых солнечных 
лучей ягоды начинают засыхать. 
Вначале на них появляются темные 
пятна, они перестают расти и вя-
нут. На плодоножке и гребне также 
появляются темные пятна. Особен-
но часто ожоги проявляются при 
подвязке побегов в жаркую погоду, 
когда при поднятии побега грозди 
оголяются от листьев.

На листьях же, перевернутых к 
солнцу нижней стороной, также по-
являются ожоги – коричневые пят-
на. Листья закручиваются кверху 
и частично засыхают. Очень ча-
сто засыхание от ожогов ошибоч-
но принимают за действие раз-
личных болезней. Но ожоги легко 
отличить, так как засыхание начи-
нается с ягод, обращенных к сол-
нечным лучам, и идет довольно бы-
стро, в течение 4 – 5 дней.

Меры борьбы. Нельзя обрывать 
большую часть листьев в районе 
расположения гроздей перед  со-
зреванием урожая в очень жаркую 
погоду. Это можно делать только в 
прохладную погоду и в небольшом 
количестве. Подвязку побегов нуж-
но проводить своевременно, не в 
жаркие дни.

Готовим 
вкусно

Сыpные  
кpeкеры

Компоненты: твердый сыр —  
220 г, сливочное масло — 4 ст. л., 
мука — 1 стакан, вода — 2 ст. л., 
соль — 3/4 ч. л.

Сыр натираем на мелкой терке. 
В блендер помещаем тертый сыр, 
сливочное масло комнатной темпе-
ратуры, муку, соль и измельчаем в 
мелкую крошку. После добавляем 
воду и еще раз взбиваем до обра-
зования однородного теста.

Готовое тесто заворачиваем в 
пищевую пленку и оправляем в хо-
лодильник на тридцать минут.

Охлажденное тесто тонко раска-
тываем, режем на маленькие ку-
сочки и выкладываем на проти-
вень, застеленный пергаментной 
бумагой.

Выпекаем крекеры в разогретой 
духовке при 180°C примерно 15 ми-
нут.

март

Сад-огород

Картофель 
в молоке

Компоненты: картофель – 6–8 
шт.,  молоко – 1–1,5  л, сыр твердый –  
250 г. 

Клубни вымыть, очистить, на-
резать кружочками. Налить мо-
локо в кастрюлю, довести его до 
кипения, смотреть, чтобы «не убе-
жало». Добавить порезанный ку-
сочками твердый сыр. Выложить 
картофель, он должен быть по-
крыт молоком полностью. Варить 
10 минут.

Картофель выложить в фор-
му для запекания, залить молоч-
ной смесью, в которой он варился. 
Посыпать тертым твердым сыром 
и запечь в духовке в течение по-
лучаса при температуре 180 – 190 
градусов. Блюдо должно подрумя-
ниться.

Салат с сыром  
и ананасами

Компоненты: 300 г сыра,  
1 банка (450 г.) ананасов, майонез.

Сыр натереть на крупной терке, 
ананасы порезать кубиками.

Все смешать, заправить майо-
незом.

если листья на помидорах  
начали скручиваться

Причин сворачивания листьев у 
томатов очень много. Но по харак-
теру скручивания можно точно уга-
дать, чем мы не угодили высажен-
ной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»
Тут всего два виновника:
1. Картофельная тля, которая си-

дит на стеблях и, несмотря на мел-
кие размеры, скручивает листву 
кверху. Справиться с ней сложно-
сти не составит – опрыскайте по-
мидоры любым препаратом от 
колорадского жука: Танрег, Конфи-
дор, Искра, и она погибнет. Только 
не надо злоупотреблять опрыски-
ваниями. Листва не распрямится, 
и мушка продолжит сидеть, просто 
она уже сухая. А вот новая листва 
пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. 
Вообще-то помидоры – растения 
умеренного климата, им противо-
показаны слишком холодные ночи 
и слишком жаркие дни. Если днем 
температура поднимается выше  
350 С, то листья скручиваются в ло-
дочку. Усугубляет «болезнь» нехват-
ка влаги – почва трескается и рвет 
корни. Поэтому помимо скручива-
ния могут проявиться и признаки 
нехватки микроэлементов. замуль-
чируйте почву соломой или шелу-
хой, по листу опрыскайте Новоси-
лом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз
Это более опасно. Возмож-

но, это первый симптом бактери-
ального рака. Если нижние листья 
скручиваются, буреют и потом за-
сыхают – это точно он. Не увере-
ны в диагнозе – срежьте один из 
стеблей. На срезе будет видно бу-
рое кольцо. Это сосуды, «забитые» 
бактериальным раком. Такие рас-
тения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не 
спешите корчевать помидорную 
делянку. закручивает листья по-
мидоров книзу еще и нехватка 
фосфора, бора и других микро-
элементов. Тут можно пытаться 
определить, какой элемент в де-
фиците, а можно просто пройтись 
по всем, подкормив растения Су-
дарушкой, Рязаночкой, Полимикро 
или комплексными удобрениями с 
микроэлементами (Мастер, Кеми-
ра и др.).

Не хватило мела  
или перебрали с марганцем
Кверху крутит листья и нехватка 

кальция. Ее несложно выявить: од-
новременно отмирают точки роста, 
и на плодах появляется вершинная 
гниль. Недуг легко исправить, под-
кормив посадки кальциевой сели-
трой.

Другое дело – марганец. Садо-
воды наводят «лошадиные раство-
ры» по 1 ч. ложке на ведро воды. В 
результате листья крутит от избыт-
ка марганца. Хотя «крутит» – гром-
ко сказано. Молодая листва мор-
щится, становится «пожеванной». 
Оптимальный вариант – добавить 
марганца на кончике ножа в ведро 
воды.

Завивка калием
Нехватка калия на многих куль-

турах выражается в виде усыха-
ния краев у листвы. На помидо-
рах края листьев «завиваются». 
Впоследствии на старых листьях 
развивается некроз. Самые мел-
кие жилки бледнеют, а края ли-
стьев буреют.

зато «картофельные листья» на 
помидорах только приветствуют. 
Сорта с такой особенностью более 
урожайны (если, конечно, не да-
вать волю сорнякам).

Натуральная  
пoдкoрмкa клyбники

Вам понадобятся:
- 1 cтaкaн прoceяннoй зoлы,
- 2 г мaргaнцoвки,
- 2 г бoрнoй киcлoты (пoрoшoк),
- 1 cт. лoжкa йoдa.

Пригoтoвлeниe пoдкoрмки:
1. зoлу нужнo зaлить 2 литрaми 

кипяткa и дoждaтьcя ocтывaния.

2. Прoцeдить рacтвoрeнную зoлу 
в 10-литрoвoe вeдрo вoды.

3. Дoбaвить мaргaнцoвку, 
бoрную киcлoту и йoд.

4. Oпрыcкaть клубнику, дo 
пoлнoгo cмaчивaния лиcтвы.

Этo нe тoлькo пoдкoрмкa микрo- 
и мaкрoэлeмeнтaми, нo и бoрьбa c 
врeдитeлями.

Проращиваем гладиолусы
Гладиолусы необходимо до-

стать из холодильника или из по-
греба за месяц до посадки в от-
крытый грунт. за это время 
клубнелуковицы нужно обрабо-
тать и прорастить.Эта процедура 
позволит гладиолусам зацвести 
в нужное время и долго радовать 
наших глаз своими яркими буто-
нами. В Сибири у меня гладиолу-
сы зацветали в конце августа. Как 
раз получались шикарные букеты 
к 1 сентября.

Гладиолусы необходимо подго-
товить после того, как их достали 
из погреба, где они хранились всю 
зиму. Для этого аккуратно убира-
ем сухую шелуху с клубнелуковиц. 
После этого осматриваем их, они 
должны быть здровыми, без по-
вреждений.

Клубнелуковицы можно прора-
щивать только здоровые. Однако 
если попалась поврежденная луко-
вица, то это место аккуратно сре-
заем продезинфицированным но-
жом. Места среза обязательно 
необходимо обработать зеленкой.

После этого клубнелуковицы не-
обходимо замочить в светло-ро-

зовом растворе марганцовки, что-
бы обеззаразить наш посадочный 
материал. Такие гладиолусы будут 
лучше расти и цвести.

Клубнелуковицы можно также 
замочить на 12 часов в следующем 
растворе: в 1 литре воды развести 
2 г борной кислоты и 3 г медного 
купороса.

Благодаря этому раствору буто-
нов будет намного больше и они 
будут крупнее и ярче.

Гладиолусы после обеззаражи-
вания можно проращивать. Удоб-
но их проращивать в ящиках в лег-
кой рыхлой почве, раскладывая их 
в один ряд. Некоторые садоводы 
проращивают гладиолусы на влаж-
ны опилках. Но такой способ я еще 
не пробовала и не могу о нем ска-
зать плохое или хорошее.

Итак, посаженные гладиолусы 
ставим в теплое и хорошо осве- 
щаемое помещение. Через 14–20 
дней должны появиться побеги. 
Если этого не произошло, значит, 
проблема в качестве посадочного 
материала. Но это редко происхо-
дит, обычно ростки быстро появля-
ются и активно растут.
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СУд дА деЛОТему подсказал читатель

Кооперативный дом:  
как жить в нём?
В советское время немало домов в Омске строилось ко-
оперативным способом. Какие права сегодня имеют чле-
ны кооператива и другие собственники, проживающие в 
доме жилищно-строительного кооператива (ЖСК)? 

Как было
Первые прообразы ЖСК появи-

лись еще в 1920-х годах. Но актив-
ное их создание началось после 
выхода 1 июня 1962 года поста-
новления ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР «Об индивидуальном 
и кооперативном жилищном стро-
ительстве». Деятельность ЖСК ре-
гулировалась принятым типовым 
уставом, а членом мог стать лю-
бой гражданин, достигший 18 лет, 
постоянно проживающий в данной 
местности, который нуждался в 
жилье. ЖСК (чаще всего для стро-
ительства одного дома) организо-
вывались при учреждениях или на 
предприятиях.

Каждый член ЖСК вносил пай, 
размер которого не мог быть 
меньше сметной стоимости от-
дельной квартиры, размер ко-
торой зависел от числа членов 
семьи, но не мог по закону превы-
шать 60 квадратных метров. ЖСК 
получал в Стройбанке СССР ссу-
ду в размере до 60–70% от общей 
стоимости (с последующим пога-
шением) на срок 10–20 лет. Про-
центы по кредиту по нынешним 
временам были просто сказочные 
– 0,5% годовых. Это, безуслов-
но, было сильной стороной совет-
ского законодательства в сфере 
жилищно-кооперативного стро-
ительства. Пока пай за квартиру 
был еще не выплачен, в собствен-
ности члена ЖСК была не кварти-
ра, а «паенакопление», т.е. сум-
ма денег, внесенная за квартиру. 
Пайщик становился собственни-
ком квартиры после того, как пол-
ностью выплачивал ее стоимость. 
Но он не мог завещать свою квар-
тиру кому угодно после смерти. 
Квартира переходила проживаю-
щим с ним наследникам, но, если 
наследники имели другую пропи-
ску, то могли претендовать только 
на возмещение им пая, но сама 
квартира переходила кооперати-
ву, общее собрание которого ре-
шало, что с ней дальше делать.

В марте 1990 г. был принят закон 
СССР «О собственности в СССР», а 
24 декабря того же года закон «О 
собственности в РСФР». В соот-
ветствии с ним квартиры в домах 
ЖСК, паи за которые были выпла-
чены полностью, становились соб-
ственностью членов кооператива. 
Де-факто свидетельством о соб-
ственности была справка ЖСК с 
указанием двух обязательных мо-
ментов: дом строился без при-
влечения бюджетных средств (в 
противном случае приватизацию 
жилья надо было проводить в об-
щем порядке); задолженности по 
ссуде нет (т.е. весь пай уплачен). 
Поскольку паи никто не переоце-
нивал, долги оплачивались прямо 
в момент получения справки (ты-
сячу можно было внести одной ку-
пюрой). На основании этих справок 
кадастровые учреждения (предше-
ственники Росреестра, созданного 
в 2004 г.) регистрировали право и 
выдавали свидетельство. 

Кооперативный дом в СССР был 
на балансе ЖСК, встроенно-при-
строенные нежилые помещения 
(сберкассы, парикмахерские и т.п.) 
были на балансе соответствующих 
организаций. Как осуществлялись 
платежи? Поставщикам услуг пла-
тили по счетчику – за электриче-
ство, телефон, за газ (по количе-

ству прописанных). Все остальные 
платежи собирал ЖСК: долги по 
ссуде – в Стройбанк; за воду и ка-
нализацию – в Водоканал и так да-
лее. за содержание общедомового 
имущества, текущий ремонт, вывоз 
мусора ЖСК платил в ЖЭКи, кото-
рые обслуживали ЖСК так же, как 
свои дома, по тем же тарифам.

ЖСК сегодня
Тему этой статьи подсказал наш 

читатель Анатолий Александро-
вич Стекольщиков – председа-
тель правления ЖСК «Колос-1» с 
2016 года. Вот что он рассказал:

– Наш 113-квартирный дом по-
строен кооперативно-хозяйствен-
ным способом в 1976 году, земля 
под ним и придомовая территория 
была получена бесплатно. Вся до-
кументация ЖСК «Колос-1» ответ-
ственно сохраняется. Платеж на 
строительство моей квартиры в 
1975 году составлял 5600 рублей – 
30% от стоимости квартиры. Сра-

зу при строительстве нужно было 
внести 1900 рублей, а остальную 
сумму погасить за 20 лет при 0,5% 
годовых. Платеж я погасил в 1996 
году, когда рубль в результате так 
называемой перестройки рухнул и 
квартира моя стоила всего 56 ру-
блей.

за 40 с лишним лет много воды 
утекло – кто-то из собственников 
умер, кто-то уехал. Четыре года на-
зад, когда коммунальные и другие 
платежи стали расти как на опаре, 
стал я председателем. В правле-
нии сохранился архив, и я привел в 
порядок всю документацию. Разо-
брался с платежами, например, за 
косьбу несуществующих газонов, 
аренду мусорной площадки и так 
далее. В результате стало боль-
ше порядка, прозрачности. То есть 
очень многое в кооперативе за-
висит от четкого руководства. Что 
мы решаем сами, общим собра-
нием? Вопросы текущего ремонта, 
капитального ремонта (что перво- 
очередное), содержания придомо-
вой территории. Сейчас в нашем 
ЖСК – 29 собственников. Осталь-
ные владельцы квартир не являют-
ся членами ЖСК, а значит, не име-
ют права голоса. Покупая жилье, 
люди, как ни странно, в наше но-
вое время, не интересуются зако-
нами. Как-то в нашем доме появи-
лась инициативная группа, которая 
решила, что нужно выбрать управ-
ляющую компанию, при этом граж-
дане даже не зашли в кабинет ЖСК 
на первом этаже. законы, опре-
деляющие полномочия, функции 

ЖСК, никто по сей день не отме-
нял. Органами управления ЖСК 
является общее собрание членов 
кооператива, правление и предсе-
датель правления (избираются из 
числа членов ЖСК). Контролиру-
ет финансово-хозяйственную дея-
тельность ревизионная комиссия. 
Желающие могут вступить в ЖСК, 
для этого необходимо подать заяв-
ление, которое будет, согласно за-
кону, рассмотрено в течение меся-
ца и утверждено решением общего 
собрания. Считаю, что ЖСК, не-
коммерческая организация, не 
подразумевающая главной целью 
получение прибыли, – жизнеспо-
собная форма управления домом.

Чего стоит 
 дом построить?

Жилищная проблема – одна 
из самых острых в нашей стра-
не. В начале 90-х ЖСК сверну-
лись. Повсеместное банкротство 
застройщиков, нарушение градо-
строительного законодательства, 
нецелевое расходование средств 
участников жилищного строи-
тельства, использованием серых 
схем недобросовестными компа-
ниями сыграли свою роль в том, 
что была сделана ставка на ипо-
течное строительство жилья, как 
в США.

И что? Менее половины россий-
ских семей могут позволить себе 
приобрести новое жилье. Да и то 
только в теории. По подсчетам Ин-
ститута экономики города, сегодня 
ипотеку могут взять семьи с еже-
месячным доходом от 30 тыс. ру-
блей на человека, при условии, что 
они готовы сидеть на хлебе и воде 
– после ежемесячных выплат по 
кредиту на жизнь у них не останет-
ся практически ничего, не говоря 
уже о незапланированных тратах. 
Вряд ли возможно решить эту про-
блему снижением ипотечных ста-
вок.

С 1 сентября 2016 года в России 
вступили в силу изменения в Фе-
деральный закон №161 «О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства». Поправки призваны 
упростить механизмы создания и 
деятельности жилищно-строитель-
ных кооперативов (ЖСК) с государ-
ственной поддержкой.

В ЖСК много плюсов. Специа-
листы комментируют их так. Во-
первых, рассрочка на десять лет. 
При этом пайщик должен внести 
первоначальный взнос не менее 
35%, после чего за счет паевых 
средств кооператива в интересах 
пайщика приобретается кварти-
ра. Во-вторых, переплата (за счет 
членских взносов) будет неболь-
шой (например, при стоимости 
квартиры 3 млн рублей – 450 тыс. 
рублей). Пай – имущественное 
право, которое может переда-
ваться по наследству. При всту-
плении в кооператив (с 16 лет) 
нет таких требований, как хоро-
шая кредитная история, не требу-
ется подтвержденный доход, так 
как залоговой частью, пока пай-
щик полностью не рассчитается 
с кооперативом, выступает сама 
квартира. Если пайщик в силу 
тех или иных жизненных обстоя-
тельств захочет выйти из коопера-
тива, он пишет заявление и в тече-
ние двух месяцев получает назад 
все внесенные им паевые средства 
(вступительный и членские взносы 
не возвращаются). 

Кажется, чего лучше? Но полу-
чится ли реализовать это направ-
ление, если каждому россиянину 
известна печальная участь обма-
нутых дольщиков – только в Ом-
ске 28 жилых домов-долгостроев, 
в которые люди вложили все свои 
средства и надежды, а жить им по-
прежнему негде?

Татьяна ЖУРАВОК.

Негоже зеку быть  
неграмотным
Прокуратура обязала исправительное учреждение да-
вать заключенным общее образование.

Омская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях провела 
проверку соблюдения действую-
щего законодательства в деятель-
ности ФКУ ЛИУ-10 УФСИН Рос-
сии по Омской области.

Как сообщили в надзорном ве-
домстве, установлено, что испра-
вительное учреждение не испол-
няло предусмотренную законом 
обязанность по обеспечению по-
лучения осужденными общего об-
разования в период содержания в 
исправительном учреждении.

В этой связи прокуратура на-
правила в суд исковое заявление 
с требованием об устранении вы-

явленных нарушений. Советский 
районный суд г. Омска удовлетво-
рил требования прокурора.

Однако ответчик не согласился 
с решением суд и оспорил его в 
апелляционной инстанции.

Омский областной суд оста-
вил решение суда первой ин-
станции, обязавшее ответчика 
устранить нарушения в срок до 
1 сентября 2020 года, без из-
менений.

Судебный акт вступил в закон-
ную силу, его исполнение на-
ходится на контроле Омской 
прокуратуры по надзору за со-
блюдением законов в исправи-
тельных учреждениях.

Бородинская рубка
Предпринимателя будут судить за незаконную заготов-
ку древесины.

Следователь СУ УМВД Рос-
сии по Омской области завершил 
предварительное расследование 
уголовного дела о незаконной руб-
ке лесных насаждений в Тевриз-
ском районе.

Как сообщили в следствен-
ном управлении, установлено, что 
56-летний индивидуальный пред-
приниматель (фамилия не называ-
ется) осуществлял коммерческую 
деятельность, связанную с лесо-
заготовкой древесины. В период 
с января по февраль 2017 года и 
в ноябре 2018 года обвиняемый 
дал устное указание работникам 
о рубке деревьев на территории 
Бородинского участкового лес-
ничества (урочище «Бородин-
ское»). Фигурант намеренно ввел 
подчиненных в заблуждение отно-
сительно законности действий: со-
ответствующее разрешение ком-
петентных органов отсутствовало.

В результате противоправ-
ных действий были вырублены 
136 деревьев лиственных и хвой-
ных пород. Ущерб, причиненный 

вследствие нарушения законода-
тельства, составил 1,6 млн ру-
блей.

Предпринимателю предъявле-
но обвинение в совершении двух 
эпизодов преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
– незаконная рубка лесных на-
саждений, совершенная в особо 
крупном размере.

В качестве вещественных до-
казательств были изъяты стволы 
деревьев, два трактора. По хода-
тайству следствия Куйбышевским 
районным судом г. Омска нало-
жен арест на автомобиль фигуран-
та «Ниссан Террано» стоимостью 
1,1 млн рублей.

Уголовное дело с утвержден-
ным прокурором обвинительным 
заключением передано в суд для 
рассмотрения по существу. Мак-
симальное наказание, предус-
мотренное Уголовным кодексом 
Российской Федерации за совер-
шение данного преступления, – 
лишение свободы на срок до семи 
лет. 

Пассажиров надо беречь!
Омичка выиграла суд у муниципального предприятия.

Прокуратура Советского округа 
г. Омска приняла участие в рас-
смотрении судом гражданского 
дела по иску местной жительни-
цы о взыскании компенсации мо-
рального вреда, причиненного ей 
в результате ненадлежащего ока-
зания муниципальным предпри-
ятием г. Омска «Пассажирское 
предприятие №8» услуг по пас-
сажирским перевозкам.

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что 3 марта 
2019 года истица во время про-
езда в автобусе упала в связи с 
резким началом движения транс-
порта с остановки общественного 
транспорта «Дружный мир».

В результате падения женщи-
не были причинены телесные по-
вреждения средней степени тяже-
сти. за данные действия водитель 
транспортного средства привле-
чен к административной ответ-
ственности, предусмотренной  
ч. 2 ст. 12.24 KoAП РФ (Наруше-
ние Правил дорожного движения, 
повлекшее причинение средней 
тяжести вреда здоровью потер-
певшего).

Участвующий в рассмотрении 

гражданского дела о взыскании 
компенсации морального вре-
да прокурор по итогам изуче-
ния материалов дела предложил 
суду, ввиду наличия предусмо-
тренных законом оснований, 
удовлетворить заявленные тре-
бования.

Решением Советского районно-
го суда г. Омска с перевозчика в 
пользу истицы взыскана компен-
сация морального вреда в раз-
мере 200 тыс. рублей, а также 
штраф за неисполнение в добро-
вольном порядке требований по-
требителя в размере 100 тыс. 
рублей.

Не согласившись с вынесенным 
решением, пассажирское пред-
приятие оспорило его в апелля-
ционном порядке.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Омского областного 
суда согласилась с позицией про-
куратуры о законности постанов-
ленного решения и оставила ре-
шение суда первой инстанции 
без изменения.

Судебный акт вступил в закон-
ную силу.

Владимир ПОГОДИН.
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КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первая книга Буратино. 5. Мольеровский герой-обманщик. 8. Сладкая 

настойка. 9. Шляпа на курортнике. 10. Кульминация сражения. 11. Чрезмерное усилие. 12. Ле-
вая политическая партия в Российской Федерации. 14. Желтая степная «астра». 17. Способ пе-
чати. 21. Мамина мама. 22. Оружие, погубившее Голиафа. 23. Половина гривенника. 25. Не мы-
тье, так оно. 27. Хан, разбитый на Угре. 29. Хранилище непроданной мебели. 31. Медоносная 

трава. 35. Украинские горы. 36. «Хо-
лодок» в сигаретах. 37. Стихи на за-
данные рифмы. 38. Фильм с П. Ри-
шаром. 39. Ирис, но не конфета. 40. 
Налет от дыма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удар в боксе 
снизу вверх. 2. Ложи на уровне пар-
тера. 3. Индийский шахматист. 4. 
Закрепитель у фотографа. 5. Лобо-
вая атака самолета. 6. Тростниковая 
лодка Хейердала. 7. Безопасный 
путь по воде. 13. Ватная куртка. 15. 
Обилие чувств, от которого плачут. 
16. Пишущая или швейная. 18. 
Писатель-«мечтатель». 19. Пенька из 
Манилы. 20. Пианист, сопровождав-
ший сеанс немого кино. 24. Почти 
приятель. 26. Растение с целебным 
корнем. 28. Собственное суждение. 
30. Глупейшая ошибка. 32. Столица 
Мексики. 33. Зов, летящий вслед. 
34. Охотник со спиннингом. 

* * *
Реалии дня
Мужик подходит к газетному ки-

оску:
– Конституция сегодняшняя есть?

* * *
Россия – это страна долгожите-

лей: у всех жителей – долги!

* * *
– Кум, посмотри, какими стали 

новости после смены правитель-
ства: пишут, что нужно снижать 
процент по ипотеке, уменьшать 
налоги для работодателей. Гля-
дишь, может, еще поживем как 
люди! А если так дальше пойдет, 
может и цены на бензин задума-
ют снизить!

– Ты говори, да не 
заговаривайся!

* * *
Если бы социо-

логи работали по 
принципу Гидро-
метцентра:

– Сегодня на ули-
це 21 век, ощущает-
ся – как 15-й…

* * *
Жена попросила 

наглядно объяснить, 
что значит «действия 
Центробанка РФ 
правильные, но за-
поздалые».

– Ну, это ты как 
бы в дерево врезалась, но руль 
потом все-таки вывернула.

* * *
Ж. Верн описал путешествие 

к центру земли, Г. Уэллс соз-
дал человека-невидимку, Р. Рас-
пе отправил барона Мюнхгаузена 
из пушки на Луну, но на конкурсе 
фантастов с огромным отрывом 

победил заместитель начальника 
ГИБДД по Воронежской области, 
объяснивший, что находящиеся 
в его собственности 22 квартиры 
заработаны «честным трудом».

* * *
– Говорят, что путь к сердцу 

мужчины лежит через желудок. Я 
уже близко. Я у него в печенках 
сижу!

беСПЛАТНые ОбъяВЛеНия
ПРОДАЮ

  2-комн. кв. в 2-этажн. доме в 
с. Кутырлы Колосовского р-на: 46,9 
кв. м, ц/отопл., лоджия; есть баня, 
теплый сарай, погреб, огород. Тел. 
8950-786-34-38;

 2-комн. кв. в Омске (ост. «Лес-
ной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор  
6,8 кв. м, с/у разд., кафель, балкон 
6,5 м, окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 8-908-790-82-59; 

 2-комн. благ. кв. в р.п. Нововар-
шавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила 
Васильевна); 

 2-комн. благ. кв. в с. звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 3-комн. кв. в Омске (у телев. 
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассроч-
ка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523- 
22-88;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в Ки-
ровском округе. Тел. 8-904-326- 
65-12; 

 дом-усадьбу в селе Алексан-
дровское Шербакульского р-на, 70 
кв. м, зем. уч. 18 соток с фруктово-
ягодными посадками, х/п., в доме 
ц/отопл. и водопр. Тел. 8-950-214- 
93-19;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кухня; 
зем. уч. 25 соток, гараж, баня, летн. 
кухня. Можно под мат. капитал. Или 
меняю на Омск с доплатой (гостинка 
12 кв. м у ж/д вокзала) на 1–2-комн. 
Тел. 8-923-035-15-25 (Алексей Васи-
льевич);

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; телеф.; зем. уч., рядом комму-
никации – газ, вода. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62; 

 зем. уч. 6 соток под ИЖС в р.п. 
Любинский. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8-908-118-27-58;

 зем. уч. в р.п. Таврическое со 
всеми коммуникац. (газ, водопр., 
электр.), х/п, сарай, дровник, баня, 
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-822-
92-95 (Нина Афанасьевна);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/водопр., 
электр., сарай, туалет, все посадки, 
автобус круглый год. Тел. 8-908-111-
63-62; 

 дачу в СНТ «Моторостроитель» 
(в Осташково), дом, баня, колодец, 
зем. уч. 5 сот., летн. водопр., электр. 
Тел.: 58-25-55, 8-904-324-10-67;

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03; 

 саженцы винограда. Тел. 8-904-
078-93-05 (Станислав);

 двухлетн. саженцы винограда, 
яблонь, груш и др. плодовых дере-
вьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Светла-
на);

 нов. дорожн. велосипед Stels-26 
с документами. Тел. 8-904-587-02-
04 (Владимир Борисович);

 кирп. гараж в ГСК «Луч-48» 
(под виадуком завода им. Попова),  
17 кв. м, оштукатурен, есть охрана. 
Тел. 8-913-975-69-15;

 тульский баян; нов. инвал. коля-
ску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 1/16 
(1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. жен. 
драп. пальто; жен. зим. сапоги. Тел. 
8-908-112-48-11;

 книги (подписные издания): 
Стендаль (12 т.), А. Доде (7 т.); 
Чарльз Диккенс (12 т.); Жюль Верн 
(8 т.). Тел.: 90-60-29; 8-905-922- 
52-07;

 нат. жен. дубленку, длин-
ную, б/у, р. 48-50, в хор. сост. (600 
руб.); нов. муж. туфли, коричн., р. 42 
(1000 руб.); ст. маш. «Сибирь-6» в 
раб. сост. (1500 руб.); нов. пылесос 
«Шмель» (1200 руб.); нов. импорт. 
пылесос на колесиках, мощность 
1300 Вт (2000 руб.). Тел. 8-908-801-
44-39;

 нов. импорт. муж. костюм, р. 52; 
импорт. муж. плащ с тепл. подкл. 
(съемн.), р. 52; белье муж., р. 48; 
муж. рубаш., р. 52; мед. рефлектор; 
сейфовый замок. Тел.: 22-21-17, 
8-951-412-25-55;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
кожа, каблук (1500 руб.); жен. зим. 
сапоги на платформе, р. 38, нат. 
кожа (800 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 ортопедический корсет для по-
звонка, длина 140 см; пылесос 
«Фея»; спорт. штаны «Адидас», дл. 
100 см (400 руб.); джинсы, р. 30. Тел. 
8-950-782-03-43;

 пианино «Иртыш», 1965 г./в., 
требует настройки. Тел.: 67-18-55, 
8-999-454-65-67;

 одежду верх. нов. жен. и муж.; 
унитаз; раковину для ванной, салатн. 
цв., нов. столов. сервиз на 6 персон; 
вазу хруст.; нов. бумажн. обои (1 ру-
лон – 30 руб.). Тел. 8-908-105-62-51.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 считать недействительным сту-

денческий билет № ТД-124-15, вы-
данный ОмГТУ на имя Спесивых Ни-
киты Витальевича, в связи с утерей;

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск: выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). заказывайте места заблаго-
временно;

 рисую с натуры портреты каран-
дашом, акварелью, пастелью от 50 
руб. на альбомном листе и до 300 
руб. на листе формата А3. Тел.: 65-
38-96, 8-951-418-16-10;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 ремонт квартир – обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 сдается в аренду флексографи-
ческая машина с сенсорным дис-
плеем. Обращаться: г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2, корп. 1. Тел. 8-983-
625-11-81;

 возьму двух щенков овчарки. 
Тел.: 8-3812-223-337, 8-951-404- 
63-55;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22;

 сдаются помещения 80 кв. м и 
12 кв. м в цокольном этаже жилого 
дома, 100 руб. кв. м в месяц. Тел. 
8-913-648-93-31 (Сергей Николае-
вич).

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грация. 5. Гусляр. 8. Говенье. 9. Имение. 10. Тунгус. 11. Лоббист. 12. 

Замах. 14. Лоток. 17. Спирт. 21. Самокат. 22. Марко. 23. Книга. 25. Кушетка. 27. Браво. 29. Га-
раж. 31. Амбар. 35. Овчарка. 36. Изотоп. 37. Монтер. 38. Оптимум. 39. Альков. 40. Альянс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глинозем. 2. Атеизм. 3. Ягель. 4. Шербет. 5. Гетто. 6. Лигети. 7. Распутье. 
13. Андреев. 15. Отмашка. 16. Откатка. 18. Полином. 19. Осока. 20. Откат. 24. Любимица. 26. 
Барбарис. 28. Ассоль. 30. Ржание. 32. Братия. 33. Попов. 34. Гамма.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

(№11) РешАюЩАЯ КОмБИНАЦИЯ

Ход белых Ход белых Ход белых

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№10) Задание №1 в предыдущем номере – 1. Фа7!  Задание №2 – 1… Ch3!  
2. Ch3  Фh3! Задание №3 – 1…Фf5!  2. еf  h3! И белые после взятия коня с шахом и вынужденного  под-
тягивания своей ладьи к королю беспомощны, черные же двигают вторую пешку.

в номер

АНеКДОТ

ООО «ИСКРА»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов 
на выборах депутатов Совета Бергамакского сельского посе-
ления Муромцевского муниципального района Омской обла-
сти четвертого созыва, выборах депутатов Совета Лузинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области четвертого созыва 17 мая 2020 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат 
А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (A3, 8 полос, 
красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 
12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37,  
к. 11. ИНН 5501076271

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Пора взглянуть на «Авангард» по-новому 
После  вылета из розыгры-

ша за Кубок Гагарина пресс-
служба омского «Авангарда» 
на своей странице в социаль-
ных сетях пошутила о причинах 
произошедшего. 

Дескать, команда пожалела сво-
их болельщиков в преддверии 
пандемии коронавируса. Коман-
да отметила, что соперники, про-

шедшие дальше по сетке плей-
офф, приостанавливают продажу 
билетов зрителям на предстоящие 
игры из-за сложной ситуации с ко-
ронавирусом. Но омичи «шутку» 
не оценили, тем более что уже год 
как смотрят игры по телевизору.

Поражение в серии от «Салава-
та Юлаева» можно расценивать 
как провал для клуба, который еще 

год назад играл в финале Кубка 
Гагарина. А вместе с тем имен-
но одна из самых богатых команд 
Восточной конференции вылетела 
из плей-офф уже в первом раун-
де. Для руководства, потративше-
го на зарплаты игроков 1,4 млрд 
рублей (включая бонусы), это 
огромный удар.

Если раньше самый большой 
бюджет гарантировал тебе ме-
сто в топ-3, то теперь ситуация 
изменилась. Недостаточно тра-
тить миллиард на зарплаты, чтобы 
играть в финале. Тем более после 
скандала, когда, по утверждениям 
сайта sports.ru, совет директоров 
ПАО «Газпром нефть»  решил во-
прос о стимулирующих выплатах 
ХК «Авангард»: при выходе в фи-
нал Конференции «Восток» плей-
офф Кубка Гагарина – 100 млн ру-
блей (без учета НДС 18%).

Поражение от «Салавата» долж-
но помочь «омичам» посмотреть 
на команду по-новому и решить 
все проблемы, которые были 
у клуба на протяжении сезона. 
«Авангард», скорее всего, не нуж-
дается в глобальных переменах, 
но «косметический ремонт» ему 
не повредит. Еще до возвраще-
ния в Омск. А уж там…

баскетбол

«Нефтяник» дважды победил в гостях
Наши баскетболистки в пер-

вом матче одержали победу в 
овертайме 79:82, а в повтор-
ном поединке взяли верх со 
счетом 55:82.

Первая половина стартовой 
встречи прошла в относительно 
равной борьбе, где вперед выхо-
дила то одна команда, то вторая. 
Однако по-настоящему серьезно-
го преимущества никому из со-
перников добиться не удавалось. 

Третья четверть начиналась для 
«бордовых» достаточно бодро: к 
6-й минуте они вырвались впе-
ред на 7 очков. Однако вторая по-
ловина периода стала для нашей 
команды настоящим кошмаром – 
ее «Нефтяник» проиграл с разни-
цей 0:14.

В четвертом периоде «Ставро-
польчанка» продолжила наращи-
вать отрыв, но «Нефтяник» и не 
думал сдаваться! В самый нужный 

момент омички проявили свой 
знаменитый характер и предста-
ли настоящей командой и переве-
ли игру в овертайм за 30 секунд 
до сирены. А в овертайме мастер-
ство и удача были на нашей сто-
роне 79:82.

Во второй матч девчонки «Не-
фтяника» были вообще на высо-
те и одержали одну из самых яр-
ких побед в нынешнем сезоне. 
Уже в первой четверти «бордо-
вые» выиграли с двукратным пре-
имуществом. Во второй четверти 
«Нефтяник» еще немного укрепил 
преимущество, а в третьей и во-
все снял все вопросы о победите-
ле – перед заключительным пери-
одом разница в счете составляла 
почти 30 очков. «Нефтяник» дей-
ствовал командно, забивали аб-
солютно все игроки. И каждая ба-
скетболистка внесла свой вклад в 
эту победу. Итог – 55:82.

заключительные игры регуляр-
ного чемпионата наша команда 
проведет дома против 2 питер-
ских команд. 17–18 марта «Нефтя-
ник» сразится с «Черными медве-
дями – Политехом» (начало игр в 
18:00), а 21–22 марта померится 
силами со «Спартаком» (начало 
игр в 17:00).

Коньки

Сергей Логинов  
вновь бьёт рекорды!

Ветераны конькобежного спор-
та из Омской области успешно 
выступили на X Всероссийских 
соревнованих по конькобежному 
спорту «Коломенский лед».

Эти старты являются един-
ственными в стране массовыми 
соревнованиями, которые объе-
диняют конькобежцев разных 
возрастов. Они и завершают се-
зон для наших спортсменов. за 
10 лет на «Коломенском льду» 
его участники не раз превысили 
мировые достижения и установи-
ли многочисленные личные ре-
корды. 

Омскую область в Коломне 
представляли три ветерана спор-
та: Ольга Артеменко, Иван Касья-
нов и Сергей Логинов. Самый 
опытный наш спортсмен – Сергей 

Логинов – выступал в возрастной 
группе «80 лет». На дистанции 500 
метров он занял 2-е место, а вот 
на 1000, 1500 и 3000 метров на-
шему конькобежцу равных не 
было. Причем на 1500 метрах 
Сергей Георгиевич установил ре-
корд России. А его результат на 
3000 метров является высшим 
мировым достижением для этого 
возраста!

Четыре награды завоевал и 
Иван Касьянов, выступивший в 
группе «70 лет». Он был вторым на 
500 метрах и первым на дистанци-
ях 1000, 1500 и 3000 метров. 

Ольга Артеменко, выступавшая 
в группе «60 лет», преподнесла 
себе отличный подарок на 8 мар-
та, завоевав «серебро» на 3000 
метров.  

Плавание

11 медалей! 
Соревнования, в которых 

принимали участие спортсме-
ны со всей страны, проходи-
ли в 4 городах России: Ново-
сибирске, Пензе, Обнинске 
и Санкт-Петербурге. Плов-
цы вели борьбу за попадание 
в финал, который состоится в 
Обнинске в начале июля. 

Для омских спортсменов отбо-
рочный этап Кубка России про-
шел в Новосибирске. По итогам 
первого дня стартов на счету на-
ших атлетов оказалось 3 меда-
ли. Обладательницей «серебра» 
на дистанции 800 метров воль-
ным стилем стала мастер спорта 
Юлия Гурова. Бронзовую награду 
на дистанции 50 метров брассом 
завоевала Наталия Романовская. 
Также Юлия и Наталия выступа-
ли в составе эстафетной коман-
ды Омской области 4x100 метров 
вольным стилем, где наши спор-
тсменки заняли 2-е место.

Второй соревновательный день 
стал, пожалуй, самым успешным 

для омичей. На дистанции 1500 
метров вольным стилем лучшей 
среди женщин стала Юлия Гурова. 
Еще одно «золото» Юлия Гурова, а 
также Наталия Романовская выи-
грали в составе эстафетной коман-
ды 4x200 метров вольным стилем. 

Отличились и наши мужчины. 
Антон Платов завоевал медаль 
высшей пробы на 400 метрах ком-
плексом. Александр Прытков был 
на этой же дистанции третьим. Ру-
стам Гадиров выиграл «серебро» 
на 200-метровке брассом, а об-
ладателем бронзовой награды в 
этом виде стал Никита Люлючев.

заключительный день соревно-
ваний в Новосибирске принес ом-
ской команде еще 2 медали. На 
стометровке брассом с «бронзо-
вым» результатом финишировал 
Рустам Гадиров. Также третьим, 
но в заплыве на 200 метров ком-
плексом, стал Антон Платов.

Всего на счету омской ко-
манды на стартах в Новосибир-
ске оказалось 11 наград.


