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Великой Победе посвящается
9 мая будут проведены шествие и митинг, а так-

же возложение венков, посвященные 67-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне над фашистской Германией.

Сбор участников – в 10.30 на Ленинградской пло-
щади. Начало движения колонны к парку Победы 
в 11.00.

1 Мая –  
по главной 

улице
1 Мая будут проведе-

ны шествие и митинг, 
посвященные праздно-
ванию Дня междуна-
родной солидарности 
трудящихся.

Сбор участников – в 
10.00 на площади пе-
ред зданием Законо-
дательного собрания 
области (ул. Красный 
путь, 1).

Начало движения ко-
лонны – в 10.30.

Время проведения ми-
тинга: с 11.00 до 13.00.

По окончании митинга 
– концерт.

Встречаем Первомай
Призывы и лозунги ЦК КПРФ

 Да здравствует Первомай – праздник солидарности трудящихся!
 Наш курс на мир, труд, свободу, равенство и братство всех народов!
 Да – равному представительству партий в избирательных комиссиях!
 Требуем справедливого наказания виновных в фальсификации выборов!
 Даешь отставку Чурова!
 Требуем коалиционное правительство профессионалов, не замешанных в пре-

ступной приватизации экономики!
 Дал слово – держи! Не способен сдержать – уходи!
 Без национализации стратегических отраслей экономики обещания Путина – пу-

стой звук!
 Прогрессивная шкала налогов – реальный признак справедливости!
 Власть феодальной олигархии, криминала и коррупции – могильщик российской 

государственности!
 Борьбу с криминалом и коррупцией начни со своего предприятия и ведомства!
 Порядок в доме и управе – снижение тарифов ЖКХ!
 Только в народном правительстве – будущее России!
 Руки прочь от славной истории Страны Советов!
 Слава Воинам-Победителям, свернувшим башку фашизму!
 Невыполненные обещания ветеранам Великой Отечественной – позор власти!
 Молодежь! Докажем нашим дедам и прадедам, что мы не хуже! 
 Наша историческая цель – социализм!
 Каждый, кто честен, – встань с нами вместе!
 Вместе – победим!

В организации будут состоять от-
нюдь не только ветераны, но глав-
ное – предвыборное обещание 
выполнено, 31 марта состоялось со-
брание, на котором была учреждена 
общественная организация «Левый 
берег» и принят ее устав. Председа-
телем избран В.А. Жарков.

– Главная наша 
задача сейчас, – го-
ворит Виктор Алек-
сандрович, – при-
влечь к работе новой 
организации наших 
сторонников, прежде всего из чис-
ла тех 11 тысяч избирателей, кото-
рые на выборах отдали свои голоса 
за мою кандидатуру. Хотелось бы 
подчеркнуть, что «Левый берег» – 
организация не политическая, она 
создана для решения только хо-
зяйственных проблем. Мы намере-
ны заниматься проблемами ЖКХ, 
бороться за снижение непомер-
но высоких тарифов, которые на-
вязывают жильцам управляющие 
компании, ликвидировать бездо-
рожье, обеспечивать освещение, и 
так далее.

И что-то, кстати, мы уже начали 
– например, решаем проблему ос-
вещения у домов на улице Лукаше-
вича, а также вопрос с гаражами на 
улице Дмитриева: их собираются 
сносить.

В уставе «Левого берега» запи-
сано, что для реализации уставных 

целей наша организация намере-
на проводить встречи, консульта-
ции, семинары, массовые зрелища 
и другие мероприятия, связанные 
с социальной защитой, правами 
и интересами граждан; постоян-
но информировать людей о своей 
деятельности, учреждать средства 

массовой инфор-
мации, осущест-
влять издательскую 
деятельность, уча-
ствовать в выработ-
ке решений органов 

государственной и муниципальной 
власти в объеме, предусмотрен-
ном Федеральным законом «Об об-
щественных объединениях», и ряд 
других пунктов.

На учредительном собрании мы 
избрали совет из пяти человек. Во-
обще, мы планируем набрать 200-
250 человек. Организация пока что 
работает в помещении моей депу-
татской приемной (улица Перелета, 
1; кабинеты 108, 109, тел. 75-17-
37). Приглашаю всех, кто желает с 
нами сотрудничать.

Первоочередная задача «Лево-
го берега» – решать хозяйственные 
проблемы нашего избирательно-
го округа. Но в организацию могут 
вступать все, кто живет в Омске. 
Таким образом, ее работа в пер-
спективе может распространиться 
на весь город.

Юрий ВИСЬКИН.

21 апреля по центру Ом-
ска прошли маршем комсо-
мольцы – шествие было на-
правлено против решения 
«премьер-президента», раз-
местить военную базу НАТО 
в Ульяновске и предоставить 
фактически в бесконтроль-
ное «добрососедское» ис-
пользование натовцам мест-
ный аэродром. В советское 
время он строился в каче-
стве резервного для посадки 
российского «Бурана». Глав-
ная особенность аэропор-
та в том, что он имеет очень 
длинную посадочную поло-
су (более 5 км), на которой 
могут легко садиться боль-
шегрузные натовские само-
лёты.

При этом по прави-
лам НАТО принадлежащие 
Альянсу грузы не могут до-

сматриваться в 
пути, в результа-
те чего аэропорт 
в Ульяновске во-
преки заверени-
ям легко станет 
военной базой 
НАТО в сердце 
России.

На акцию в 
Омске пришли 
не только ком-
сомольцы, но и 
противники пу-
тинского режи-
ма всех возрас-
тов. Участники двинулись 
от прокуратуры области 
по центральным улицам и 
Комсомольскому мосту до 
ТЮЗа. Юноши и девушки 
скандировали лозунги «Рос-
сия без Путина, Россия без 
НАТО», «Долой полицейское 

государство», «Нам не надо 
НАТО», «Нет иностранной 
оккупации». Это скандиро-
вание да дружный марш не 
давали замёрзнуть: погода 
выдалась не по-весеннему 
холодной и ветреной, но 
участники шествия даже не 

По данным ЦБ, отток капи-
тала в первом квартале ны-
нешнего года достиг 22 млрд 
фунтов, то есть почти удво-
ился по сравнению с тем же 
периодом 2011 года. «Мно-
го денег расходуется, в част-
ности, на приобретение ро-
скошного жилья в США и 
Великобритании», – сообща-
ет газета. 

Ожидается, что в теку-
щем году будет вывезено 50 
млрд фунтов. «Последний 
раз деньги покидали Россию 
в таких объемах в середине 
1990-х, когда страна была на 
грани экономического кра-
ха», – утверждает автор. Пу-
тину будет нелегко стимули-
ровать экономический рост и 
инвестиции, если он не по-
мешает богачам вывозить их 
капиталы за границу. 

Старший экономист HSBC 
(Москва) Александр Морозов 
полагает: российские бизнес-
мены выводят деньги «либо 
чтобы избежать коррупции, 
либо потому, что здесь их не-
куда инвестировать». 

Газета перечисляет не-
сколько недавних покупок: 
траст Дмитрия Рыболовле-
ва приобрел для его дочери 
Екатерины пентхауз в Нью-
Йорке за 50 млн фунтов. Ком-
позитор Игорь Крутой и быв-
ший замминистра финансов 
Андрей Вавилов купили квар-
тиры на Манхэттене за 30 млн 
фунтов и 23 млн фунтов со-
ответственно. Роман Абрамо-
вич, по некоторым сведени-
ям, в прошлом году потратил 
90 млн фунтов на особняк в 
лондонском Кенсингтоне. 

The Sunday Times

«Левый берег»  
будет работать  
на благо омичей

В своих предвыборных обеща-
ниях депутат Законодательного 
собрания Омской области, член 
фракции КПРФ Виктор Алексан-
дрович Жарков особое место 
уделял необходимости создать 
в избирательном округе обще-
ственную организацию, которую 
хотел назвать «окружным сове-
том ветеранов» и с помощью ко-
торой предполагал вести свою 
депутатскую деятельность. И 
вот такая организация создана, 
правда, в несколько иной фор-
ме, чем задумывалось.

ускоряли шаг, чтоб поско-
рей прийти к месту назна-
чения – важно, чтоб боль-
ше людей увидело красный 
протест, чтоб поняли зем-
ляки, что молчать нельзя.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

Опасаясь Путина, олигархи  
вывозят миллиарды за границу
Богатые россияне срочно занялись шопингом за гра-

ницей, утверждает The Sunday Times. «Они опасаются, 
что рекордный третий срок Путина в Кремле плохо ска-
жется на бизнесе и станет толчком к периоду стагна-
ции», – пишет журналист Марк Франкетти. 

Молодёжный марш  
по центру города

Трибуна  
депутата
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Первое, что отмечается в ходе 
отчетов и выборов: практически 
все коммунисты приняли посиль-
ное участие в прошлогодних де-
кабрьских и нынешних мартовских 
выборах. Нагрузка была немалой: 
пикеты, митинги, сбор подписей 
под документами Народного рефе-
рендума, прямое и живое общение 
с земляками для разъяснения Про-
граммы КПРФ и политики партии 
коммунистов в целом. Результаты 
видны, хотя и не удовлетворяющие 
организацию: правящий режим за-

действовал весь свой хищнический 
арсенал, дабы не дать восторже-
ствовать справедливости в пол-
ном объеме –  провести выборы на 
честной, неподкупной основе. 

Об изощренных ухищрениях еди-
нороссов, нацеленных любой ценой 
набрать нужное количество голосов 
за своих ставленников в депутаты, 
об откровенном подкупе населения 
в минувших выборных кампаниях и, 
главное, о своих просчетах гово-
рили на отчетно-выборном собра-
нии коммунисты первички микро-

района «Сатурн», входит которая 
в состав  Куйбышевского местно-
го отделения КПРФ. Четыре года 
подряд руководит этой небольшой, 
но слаженно-боевой организаци-
ей бывший педагог Валентина Сте-
пановна Колмогорова. Кстати, чле-
ны первичной организации КПРФ 
выбрали единогласно эту женщи-
ну своим вожаком и на третий срок.

Вообще, к выбору своих лидеров 
коммунисты первичек  подходят се-
рьезно, намереваясь и впредь се-
рьезно работать, так как программа 
предстоящих дел обширна.

В мае пройдут отчеты и выборы в 
местных отделениях КПРФ. На ко-
нец июня – начало июля намечена 
областная отчетно-выборная кон-
ференция. Именно она оценит в 
целом работу коммунистов Омско-
го Прииртышья за минувшую двух-
летку.

Валентина АЛДАНОВА.

ЩЕЛКАНОВ Иван Семёнович
С глубоким прискорбием извещаем о кончине на 86-м году 

жизни бывшего первого секретаря Большереченского местно-
го отделения КПРФ Ивана Семеновича Щелканова. Член КПСС 
с 1948 года, он в тяжелое для народа и партии послесоветское 
время возглавил районную организацию возрожденной Ком-
партии, обеспечив преемственность поколений и верность тра-
дициям защиты трудового крестьянства.

Имя его – не забудется.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким на-

шего товарища.
Омский обком Коммунистической партии 

Российской Федерации.

Обещанный ранее массовый 
выход из омского отделения пар-
тии, судя по всему, состоялся. 
Экс-замкоординатора Советского 
округа в ЛДПР Татьяна Нагибина 
рассказала агентству «БК55», что 
сразу 72 человека подали заявле-
ние о выходе, еще 26 – заявили 
о намерении сделать то же самое 
(часть недовольных выйдет после 
кампании по выборам мэра Ом-
ска, в которой ЛДПР примет уча-
стие).

Они недовольны политикой 
бывшего координатора област-
ной организации, ныне – депу-
тата Госдумы Яна Зелинского. 
Об этом, в частности, сообщил 
«БК55» состоящий в этом списке 
Владимир Ильясов: «Я не согла-
сен с действиями, проводимыми 
Зелинским». Они считают, что у 
ЛДПР в Омске нет будущего.

По данным Нагибиной, сре-
ди подавших заявления – мно-
го опытных партийцев со стажем, 
некоторые состояли в партии с 
1994 года. Кое-кто занимал клю-
чевые посты в областной органи-
зации, но около двух десятков че-
ловек отодвинули на вторые роли. 
По их мнению, Зелинский специ-
ально отстранил опытных, заме-
нив их на молодых, поскольку ими 
легче управлять.

Впрочем, вице-спикер Влади-
мир Виноградов вряд ли последу-
ет их примеру.

Омские СМИ сообщили, что он 
намеревался подать заявление о 
выходе из партии в знак протеста 
по поводу отношения председа-
теля партии Владимира Жиринов-

ского к членам фракции в Заксо-
брании, которые, ослушавшись 
распоряжения лидера о запре-
те голосовать за предложенного 
в новые губернаторы Виктора На-
зарова, его все-таки поддержали.

По данным ресурса «Супер-
Омск», выполнил установку Жи-
риновского только депутат Алек-
сей Клепиков, который оказался 
единственным парламентарием, 
проголосовавшим против Наза-
рова. Зато Олесю Григорьеву, не-
смотря на то, что она находится 
на седьмом месяце беременно-
сти, как и Виноградова, вызвали 
на разборки в Москву.

Татьяна Нагибина считает, что, 
когда в центральный штаб ЛДПР 
поступит почти сотня заявлений о 
выходе из партии, Москва долж-
на как-то отреагировать. Однако 
она сомневается, что в окружении 
Жириновского будут разбирать-
ся в деталях скандала: «Может, 
опять приедет куратор Сибир-
ского округа Олег Черных, но что 
толку… Он недавно уже приезжал, 
пробыл тут три дня, но так никто 
из нас его и не видел». Нагибина 
говорит, что наиболее активные 
бывшие либерал-демократы пла-
нируют образовать общественную 
организацию или «мини-партию», 
чтобы продолжать отстаивать ин-
тересы граждан.

Ян Зелинский, член фракции 
ЛДПР в Госдуме, прокомментиро-
вал это «БК55»:

– Никто из состава партии не 
выходил. Я сегодня нахожусь в 
Омске, но никаких подобных до-
кументов не получал.

Снег стаял, и на свет божий появилось все, что скрывалось под ним 
зимой. Чаще всего весенний хлам вызывает у людей раздражение, но 
порой – и хохот. 

Так, в редакцию «Красного Пути» позвонил один из наших читателей 
и со смехом в голосе сказал:

– Хотите увидеть, почему ЛДПР на выборах проигрывает? Загляните 
за забор на остановке «Дом туриста»!

Заглянули. Сфотографировали. Тоже посмеялись. Картина ясна: кто-
то из агитаторов ЛДПР во время выборов решил не особо утруждать 
себя распространением партийной литературы и отправил ее за по-
павшийся на пути забор. Интересно, что могут сделать лидеры этой 
«веселой» партии, если они даже от собственных, работающих за день-
ги, агитаторов, не могут добиться нормального выполнения своих обя-
занностей? 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Заявленное премьер-министром Владимиром Пути-
ным оформление Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) как общественной организации доказывает, что 
партийная система больше не отвечает запросам об-
щества и не способна быть опорой власти в политиче-
ском управлении, пишет газета «Коммерсант».

«Партии не оправдали возложенных на них ожида-
ний, несмотря на все попытки выстроить партийную 
систему. Кроме КПРФ, пожалуй, ни одна из партий не 
является для избирателя определяющим мотивом при 
голосовании. Это особенность нашего избирателя», – 
заявил источник газеты в администрации президента.

Впрочем, партии, и «Единая Россия» в частности, 
пока остаются дополнительным инструментом взаи-
модействия с обществом, прежде всего, для участия 
в выборах и законотворческой деятельности, отмеча-
ет издание.

Источник в ЕР сообщил: «Ближайшие пять лет рабо-

таем. Все равно Думу переформатировать уже невоз-
можно. А дальше будет видно».

«Если партию отдадут Дмитрию Медведеву, люди 
побегут», – опасается источник в партии, отмечая, что 
в конце мая–начале июня вопрос о лидерстве в «Еди-
ной России» будет решаться на съезде.

Замену партиям в Кремле пока не придумали, кон-
статирует издание. Впрочем, есть идеи расширить 
беспартийный политический сектор: так, беспартий-
ные самовыдвиженцы, по сведениям газеты, получат 
возможность участвовать в прямых выборах губерна-
торов, либо будет упрощена возможность выдвижения 
беспартийных партиями.

По мнению «Коммерсанта», решение премьер-ми-
нистра придать ОНФ политический статус станет по-
воротным для политической системы, в которой за 
последние полгода уже наметились серьезные изме-
нения.

Губернатор Омской области Лео-
нид Полежаев, который 30 мая по-
кинет этот пост, занимаемый им 
больше 20 лет, внес в областной 
парламент законопроект – об отме-
не всех привилегий, причитающихся 
ему и неизменному своему соратни-
ку – председателю Законодательно-
го собрания Владимиру Варнавско-
му при их уходе на пенсию.

О перечне льгот и доплат, назна-
ченных им семь лет назад, «Крас-
ный Путь» рассказывал в публика-
ции «Папа Омский, или Колокол в 
маске» (2005 г.). В частности, по-
лагается им выходное пособие – в 
сумме пяти годовых денежных воз-
награждений, что при зарплате ом-
ского губернатора (декларирован-
ный доход – 6,4 млн рублей в год) 
составляет 32 млн рублей. Кроме 
того, по тогдашнему решению де-
путатов ЗС, оба пенсионера долж-
ны получать надбавку к государ-
ственным пенсиям в размере 85%  
их жалованья (у губернатора Поле-
жаева оно за вычетом подоходного 
налога – 400 с лишним тыс. руб.).

Из других мер соцзащиты, пред-
усмотренных областными законо-
дателями для отцов Омского ре-
гиона: личная пожизненная охрана 
сотрудниками МВД, в обязанность 
которым вменяется охрана жилья и 
имущества, пользование бесплат-
ным автомобилем и бесплатной 
телефонной связью, страхование 
жизни и здоровья на сумму, равную 

10 годовым вознаграждениям (64 
млн руб.), бесплатное специаль-
ное медобслуживание и санатор-
но-курортное лечение, ежегодное, 
с бесплатным проездом по терри-
тории РФ.

Из всего этого списка, который, 
если умножить его на 2 или даже на 
1,5 (сведений о зарплате Владими-
ра Варнавского найти, к сожалению, 
не удалось), лег бы существенным 
бременем на бюджет Омской обла-
сти, глава региона просит сохранить 
один только скромный пункт – бес-
платное медобслуживание.

Независимые наблюдатели в Ин-
тернете гадают, что его побуждает 
отказываться от остальных синекур. 
Как прокомментировал «Россий-
ской газете» руководитель аппара-
та губернатора Владимир Радул, 
проект изменений в Кодекс «О го-
сударственных должностях и госу-
дарственной службе…» – личная 
инициатива Л.К. Полежаева. Оста-
ется неясным, что изменилось с тех 
пор, как этот кодекс был утвержден 
депутатами Заксобрания с его мол-
чаливого согласия (да и вносило его 
туда  руководимое им областное 
правительство). Что-то улучшилось, 
без сомнения: или его материаль-
ное положение, или душевное со-
стояние. Не исключено, что застави-
ло задуматься губернатора о душе 
заявление, появившееся летом про-
шлого года на сайте Генеральной 
прокуратуры. Как тогда сообщала 

газета «Красный Путь», она «обра-
тила внимание на то, что глава Ом-
ской области имеет зарплату боль-
шую, чем президент РФ», и льготы, 
назначенные ему, по мнению стар-
шего прокурора по СФО Екатерины 
Братищевой, «являются необосно-
ванными, т.к. бюджетные средства 
должны направляться прежде всего 
на нужды социально незащищенных 
граждан». 

Один из лидеров омских комму-
нистов Андрей Алехин считает, что 
дело тут не столько в прокуратуре, 
сколько в общественном мнении, 
которого в последнее время ста-
ла всерьез опасаться власть: «Она 
видит рост протестных настроений, 
гражданской активности и старает-
ся не давать слишком уж явных по-
водов для критики». 

Некоторые комментаторы в Сети 
полагают, что отказ от всех этих 
льгот никак не скажется на благо-
получии уходящего губернатора: 
вопрос, по их мнению, – слишком 
мелкий по масштабам его и носит 
чисто ритуальный характер: просто 
один из видов воздаваемых ему по-
честей.

Как бы то ни было, еще не факт, 
что депутаты этот законопроект ут-
вердят. «Мы приняли его к рас-
смотрению, и будем  обсуждать», 
– сказал «Российской газете» пред-
седатель комитета по законода-
тельству Заксобрания Сергей Ка-
линин. Народным избранникам 
(большинство из них – единороссы) 
предстоит трудный выбор. Но если 
они перед голосованием заглянут 
на омские форумы, то примут пра-
вильное решение: там им напомнят 
о том, что многие ветераны Вели-
кой Отечественной еще не полу-
чили жилья, подскажут, насколько 
можно повысить за счет сэконом-
ленных льгот пособие на ребенка: 
сейчас оно в Омской области со-
ставляет 57 рублей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Управление ФНС России по Омской области под-
вело промежуточные итоги декларационной кампа-
нии-2012.

На 1 апреля жителями Омской области в налоговые 
органы предоставлено более 53 тыс. деклараций о до-
ходах, полученных в 2011 году.

Более 10 тыс. индивидуальных предпринимателей и 
лиц, занимающихся частной практикой, продеклариро-

вали свои доходы. 5 тыс. человек подали декларации о 
доходах, полученных от продажи имущества. По пред-
ставленным декларациям к уплате в бюджет начисле-
но 37 млн рублей.

По предварительным данным, 4 тыс. омичей зарабо-
тали более 1 млн рублей, 2 человека – более 1 млрд ру-
блей, сообщает пресс-служба УФНС по Омской области.

БК55.ru

КПРФ: идут отчеты и выборы

ИтОжа тО, чтО ПРОжИтО
Наша областная партийная семья насчитывает почти три сотни первич-

ных организаций, входящих в 39 местных отделений КПРФ. Уходящий 
апрель стал для первичек этапом отчетов о сделанном за минувшие два 
года, периодом выборов секретарей первичных партийных организаций.

Сенсационное признание Кремля

«Единая Россия» не способна быть опорой власти.  
Политические ожидания избирателей оправдывает только КПРФ

ухОдя, ПРОсИт  
тОльКО МЕдПОМОщи
Глава Омской области внес в Заксобрание законопроект 

об отмене привилегий (льгот и доплат) при уходе на пен-
сию себе и председателю областного парламента.

Массовый выход  
из омской ЛдПР

72 члена омской организации ЛДПР подали заявление 
о выходе из партии, в ближайшее время число вышед-
ших может приблизиться к сотне, сообщает «БК55».

ПРОПаганда за забОРОМ

два омских предпринимателя оказались миллиардерами 

Адрес подсказал читатель
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ДОЛГОЕ  
ПРОЩАНИЕ

Его выпихивают в дверь, а он норовит про-
лезть назад через окно. Чтобы остаться на-
вечно. И не только в памяти народной. Он 
никак не хочет отойти ни от сегодняшних, ни 
даже от завтрашних реальных дел: приходя-
щему на «хорошую почву» новому губерна-
тору он по-отечески обещает всячески по-
могать, а всем остальным жителям области 
– благотворительную деятельность имени 
себя. По меньшей мере – в качестве руко-
водителя общественного фонда по подготов-
ке 300-летия города Омска. По-человечески 
это понятно и где-то даже трогательно, но…

Приходящий губернатор уже публично со-
гласился принять эту помощь и, вообще, со-
блюдая прощальный ритуал, дал высокую 
оценку политическим качествам губернато-
ра уходящего. Однако что на самом деле ду-
мает Виктор Назаров о подготовленной для 
него «почве» и о будущем региона, развитие 
которого, как утверждает областной агит-
проп, Полежаев уже обеспечил чуть ли не на 
десятилетия вперед, можно только догады-
ваться. Впрочем, судя по осторожным выска-
зываниям нового губернатора, можно с боль-
шой долей уверенности предположить, что и 
подготовленная для него «почва», и заплани-
рованное для него будущее воспринимается 
им самим далеко не так, как хотелось бы По-
лежаеву.

Словом, скоро пройдет пора дипломати-
ческих реверансов, и начнется реальная – и 
не исключено, что жесткая – оценка полежа-
евского наследия. А затем и переоценка его 
достижений, которой наперегонки займутся 
все те же СМИ. И, как это часто у нас быва-
ет, те, кто превозносил кумира до небес, бу-
дут всех яростней втаптывать его в грязь. Та-
кова сущность всех придворных лизоблюдов. 

Кто-то непременно напомнит Полежае-
ву о множестве его так и не реализованных 
проектов – вроде не состоявшегося произ-
водства автобусов «Вольво», самолетов Ан-
70 и Ан-3. Другой расскажет об издержках 
его стиля руководства – ручного, и его ли-
цемерной многоликости в общении с наро-
дом. Третий – о беспардонном использова-
нии административного ресурса при выборах 
и невероятном самомнении – похвальбе, что 
выиграет губернаторские выборы даже у са-
мого Господа Бога! Не преминут вспомнить и 
то, как «съел» одного за другим троих омских 
мэров, которых сам же вначале на эти долж-
ности и продвигал. Словом, во многом мож-
но упрекнуть уходящего губернатора. Но мы 
сейчас – не об этом...

ЧТО ИМЕЕМ –  
НЕ ХРАНИМ…

Сам Полежаев в конце 80-х пришел дей-
ствительно на хорошую почву. Правда, надо 
признать, что эта почва уже давала трещины. 
Начинала трещать по швам вся страна. Одна-
ко Леонид Константинович все же был не по-
следним человеком в той команде, которая 
эти трещины превратила в зияющие прова-
лы. И сейчас, когда эти провалы так или ина-
че заделали, не грех вспомнить, чем слави-
лась Омская область, когда в 1987 году из 
Казахстана сюда перебрался будущий губер-
натор. Несмотря на горбачевскую перестрой-
ку, тогда еще никому и в кошмарном сне не 
могло привидеться, до чего она доведет. А 
жители Омской области по праву гордились 
своими достижениями: советские космиче-

ские корабли с помощью омских ракет дей-
ствительно бороздили просторы Вселенной, 
выпускаемые нашим заводом танки действи-
тельно были лучшими в мире, наши сельско-
хозяйственные комплексы действительно не 
уступали зарубежным ни по количеству, ни 
по качеству выпускаемой продукции, наш 
Омский народный хор действительно поко-
рял весь мир своими песнями и плясками. 
Такова была почва, на которую пришел По-
лежаев, ставший сначала руководителем об-
ластного управления мелиорации и водного 
хозяйства, затем Омского облисполкома, а 
в 1991 году назначенный губернатором Ом-
ской области.

Еще в том «худопримечательном» году 
по объёмам промышленного производства 
город Омск занимал 3-4 место в Россий-
ской Федерации, включая Москву и Ленин-
град. Свыше 100 наименований наших изде-
лий экспортировалось более чем в 60 стран 
мира. А сконцентрированный на селе эко-
номический потенциал позволял области с 
двухмиллионным населением производить 
такое количество сельскохозяйственной про-
дукции, которого было достаточно, чтобы 
(исходя из сложившихся на то время норм 
потребления) обеспечить зерном 19 милли-
онов человек, молоком – более четырех мил-
лионов, мясом – три, яйцом – более двух, 
картофелем – свыше пяти миллионов чело-
век. Что же осталось от нашего былого бла-
гополучия и чем оно преумножилось за про-
шедшие двадцать лет?

ПРОМышЛЕННОСТЬ, 
КОТОРУЮ  

Мы ПОТЕРЯЛИ
Омск славился высочайшим промышлен-

ным потенциалом: в первую очередь – пред-
приятиями оборонного и нефтехимического 
комплекса. С высокотехнологичными произ-
водствами, грамотными инженерно-техниче-
скими работниками и высококвалифициро-
ванными специалистами – настоящей элитой 
рабочего класса.

Объединения «Полет» и имени Баранова, 
заводы Карла Маркса и Козицкого, Сибза-
вод и «Электроточприбор» – эти и многие 
другие предприятия еще и сейчас на слуху 
у каждого взрослого омича. Правда, боль-
шинство из них у молодого поколения оми-
чей больше ассоциируется с торговыми и 
развлекательными центрами, которые рас-
положились в корпусах бывших гигантов 
омской индустрии. ТК «КИТ-Интерьер» – на 
месте ПХБО «Восток», РЦ «Атлантида» – в 
одном из корпусов «Электроточприбора», 
ТК «Герцен ПЛАЗА» – в бывшем корпусе за-
вода им. Козицкого. 

Похоже, скоро совсем исчезнут из памяти 
некогда славившиеся заводы транспортно-
го машиностроения, пластмасс, подъемных 
машин. Не звучит, увы, гордо «Сибкриотех-
ника», производившая уникальные конди-
ционеры, которые использовались на меж-
дународной станции «Мир», а территорию 
«Сибзавода» прихватизировали чиновники 
вкупе с бизнесменами. 

Полежаев гордится, что именно он уберег 
оборонный комплекс от полного исчезнове-
ния. Однако отдельные выжившие за счет 
поддержки областного бюджета предпри-
ятия – это уже далеко не те гиганты, кото-
рые были в советские годы. На том же «По-
лете» из 15 тысяч работников осталось не 
более пяти. Судьба предприятий, включен-
ных в вертикально-интегрированные струк-
туры, теперь полностью зависит от решений 
столичных руководителей. Рабочие на таких 
предприятиях уже не чувствуют себя элитой 
рабочего класса, да таковой и не являются 
– ни по уровню квалификации, ни по уровню 
зарплаты. Стоит только просмотреть любую 
газету объявлений о наборе специалистов на 

работу. Высококвали-
фицированному рабо-
чему обещают 10, от 
силы 15 тысяч рублей. 
И это на предприятии, 
продукция которо-
го связана с космиче-
ской отраслью! Не от-
того ли наши ракеты 
все больше норовят 
обрушиться на наши 
бестолковые головы?

Особенная «песня» 
Полежаева – «Сиб-
нефть», созданная по 
его инициативе и при 
самом активном уча-
стии в 1995 году и да-

вавшая областному бюджету около 60 про-
центов налогов. Однако через десять лет 
компания сменила место регистрации на 
Санкт-Петербург. Для Омской области уход 
такого налогоплательщика стал жесточай-
шим ударом, поставившим регион чуть ли 
не на колени. А губернатор, к тому време-
ни вполне освоивший роль топ-менеджера в  
команде олигарха Абрамовича, от принятия 
решений по поводу перерегистрации ком-
пании и последствий этого решения для об-
ласти был бесцеремонно отстранен. И, без-
результатно посопротивлявшись, еще долго 
делал хорошую мину при плохой игре. В кон-
це концов договорился до того, что уход 
«Сибнефти» – омичам только на пользу. И эту 
пользу принес опять же он, Полежаев. 

А что взамен? После потрясения от ухода 
«Сибнефти» Полежаев стал судорожно ис-
кать для региона другой эпохальный проект. 
И такой вскоре объявился – в лице предпри-
ятий ГК «Титан». Его проекты – в новомодной 
кластерной «упаковке» – стали самым круп-
ным ресурсом региона в плане развития про-
изводственных сил и создания рабочих мест. 
Однако год за годом запуск обещанных про-
изводств полипропилена и биоэтанола все 
затягивался и затягивался. Плохим танцо-
рам всегда что-то мешало: то конъюнктура, 
то мировой кризис, то козни недоброжела-
телей. Одновременно губернатор продвигал 
и другой глобальный проект: строительство 
нового аэропорта Федоровка – этаких Нью-
Васюков – где пассажирские и грузовые по-
токи из Европы в Азию и обратно могли бы 
делать остановку и перегружаться. Аэропорт 
предполагалось построить за счет инвесто-
ров, посулив им под застройку гигантские 
площади действующего аэропорта. Обеща-
нием обойтись без федеральных денег гу-

бернатору удалось добиться передачи в 
областную собственность федерального па-
кета акций аэропорта. Однако судьба нового  
аэропорта и по сей день остается абсолют-
но неясной.

Из того же ряда глобальных проектов с 
пока не вполне понятными перспективами – 
Красногорский гидроузел, о возможных не-
гативных последствиях которого при вве-
дении его в эксплуатацию предупреждают 
многие специалисты. 

СЕЛО, КОТОРОЕ  
Мы ПОТЕРЯЛИ

Горожанину, давно не бывавшему в райо-
нах области и судящему о тамошней жизни 
по благостным репортажам прогубернатор-
ского телевидения и отчетам наших чинов-
ников, реальная картина может показаться 
жутковатой. Только отъедешь от городской 
черты – по сторонам дороги то там, то сям 
глаза мозолят ребристые «скелеты» быв-
ших животноводческих комплексов, зияю-
щие глазницами выбитых стекол деревен-
ские дома, а то и вовсе разрушенные, как 
после бомбежки, строения. Создается впе-
чатление, что наши некогда ухоженные и за-
житочные села разорены полностью. Это, ко-
нечно, не совсем так. Отдельные показушные 
островки благополучия существуют. Однако 
во многих деревнях – ни больниц, ни школ, 
ни магазинов. Бездорожье, отсутствие воды, 
элементарных бытовых условий. Страшная 
безработица. И все это в результате уничто-
жения крупных сельскохозяйственных пред-
приятий – бывших колхозов-совхозов. 

Последствия – самые печальные. Область 
потеряла порядка 800 тысяч гектаров посев-
ных площадей. Поголовье крупного рогато-
го скота сократилось более чем в три раза. 
И это только по данным нашей официаль-
ной статистики, которой, есть подозрения, 
не всегда можно доверять. Отчитываясь пе-
ред вышестоящим начальством, некоторые 
главы местных администраций заставля-
ют заниматься приписками при учете ско-
та на личных подворьях. Заодно можно сде-
лать вывод, что большие надежды, которые 
при вступлении нашей страны в капитализм 
возлагались на эффективность крестьянско-
фермерских и индивидуальных хозяйств, со-
вершенно не оправдались. Труд в личном 
хозяйстве малопроизводителен, неквалифи-
цирован и попросту гораздо тяжелее физи-
чески для человека. 

Наибольшие потери понесло омское ов-
цеводство. Когда-то это была серьезная от-
расль. Ныне ее фактически не стало – овце-
водство сократилось более чем в пять раз. 
Лошадей и тех на селе стало меньше в два 
раза. Не лучше обстоят дела и с техникой: 
тракторов стало также вдвое меньше, в два 
с половиной раза сократилось количество 
комбайнов. Да и само производство сельхоз-
техники в области практически уничтожено.

А что опять же взамен? Леонид Полежаев 
на этот год поставил омским животноводам 
очередную амбициозную задачу: довести 
среднегодовые надои на фуражную коро-
ву до пяти тысяч килограммов. Однако, как 
утверждают специалисты-скептики, этот ру-
беж для нас пока недоступен. Хотя, без со-
мнения, будет взят: если не практически, так 
«статистически».

Можно еще погордиться количеством со-
бранного урожая зерновых. В рекордный 
год – 4,2 миллиона тонн. Правда, в иные 
годы бывает и в два раза меньше. Наши 
крестьяне зависят от погоды все так же, как 
в 19 веке... 

Несомненно, есть у губернатора Полежае-
ва и достижения. Было бы странно, если бы 
за два десятка лет их не было вовсе. Но о них 
– уже признанных и пока только наметивших-
ся в будущем в результате прошлой губерна-
торской деятельности – сам Полежаев, а бо-
лее всего его пропагандисты, рассказывали 
так часто и с таким пафосом, что лишний раз 
напоминать нет никакой надобности. 

Владимир ПОГОДИН.

Осень губернатора 
В конце мая истекает срок губерна-

торских полномочий Леонида Полежа-
ева, стоявшего у руля области более 
20 лет. Придворные СМИ окрестили 
это двадцатилетие эпохой Полежаева, 
а его самого – ни больше ни меньше – 
созидателем истории Омской области.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов:
Годы

1990 2007 2008 2009 2010 2012
крупный рогатый скот 1665,5 484,1 455,5 439,6 439,1 522,7
в т.ч. коровы 570,0 221,1 215,6 214,2 216,3 221,3
свиньи 670,4 581,8 544,0 541,8 512,0 622,2
овцы и козы 937,2 171,4 168,0 176,7 186,6

Посевные площади сельскохозяйственных культур: 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

Годы
1990 2007 2008 2009 2010

Вся посевная площадь 3745,0 2842,5 2884,8 2916,2 2797,5
Зерновые культуры 2027,4 2036,8 2121,2 1893,5
Картофель и овощебах-
чевые культуры, из них:

48,7 54,3 55,9 53,9

картофель 39,6 44,9 46,2 44,6
овощи 8,9 9,4 9,6 9,2
Кормовые культуры 696,4 649,5 644,9 699,4

Численность зерноуборочных комбайнов на 100 га пашни:
5,6 2,5Типичный сельский пейзаж.

Территория бывшего Сибзавода.
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Глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, о скором ухо-
де которой говорят как о деле 
решенном, в качестве наслед-
ства предполагает оставить 
новую пенсионную систему. 
Смысл очередного реформиро-
вания все тот же: переложить 
пенсионные заботы с государ-
ственных плеч непосредственно 
на шеи сограждан. В недалекой 
перспективе государство станет 
платить нам лишь некое «по-
собие по старости» – не более 
трети от общего объема пен-
сионного обеспечения. Осталь-
ные две трети россияне должны 
будут добыть самостоятельно 
– выколотив из работодателей 
корпоративную пенсию, а также 
накопив личную денежку в част-
ных пенсионных фондах, стра-
ховых компаниях или на банков-
ских счетах.

Как утверждает Татьяна Голико-
ва, все вместе это позволит рос-
сиянам после выхода на пенсию 
получать ежемесячно около 70-
80% утраченного заработка. При 
этом размер государственной ча-
сти этой пенсии будет зависеть 
не от размера и объема пенсион-
ных взносов, но лишь от трудово-
го стажа и заработка. В советские 
времена так уже было: при 25-лет-
нем и более трудовом стаже раз-
мер пенсии составлял половину 
среднего заработка последних лет, 
но не более 120 рублей. Одно из 
преимуществ той системы состоя-
ло в том, что размер пенсии мож-
но было подсчитать задолго до ее 
получения.

Зато теперь для таких подсчетов 
потребуется узнать (задержи-
те дыхание) соотношение зар-
платы работника за весь пери-
од работы к средней зарплате 
по стране за тот же период, ум-
ноженное на размер среднего 
заработка по стране за послед-
ний квартал перед начислением 
пенсии. Ну как, впечатлились? 
В Минэкономразвития, прочитав 
эту абракадабру, схватились за го-
ловы: без специальной подготов-
ки человек никогда не будет знать 
размер своей будущей пенсии.

Следующая новость: повышать 
пенсионный возраст Минздравсоц-
развития не намерено, но предла-
гает установить нормативный 
стаж для получения пенсий: 

женщинам – 40 лет, мужчи-
нам – 45. При этом глава ведом-
ства признает, что «выработать та-
кую продолжительность стажа к 60 
годам практически невозможно». В 
общем, выбирайте сами: либо не-
полная пенсия, либо поздний вы-
ход на нее.

Соответствующий подарок при-
готовлен и для россиян, получаю-
щих досрочные пенсии. Предпола-
гается, что за работников списка 
№ 1 (с особо вредными и особо тя-
желыми условиями труда) работо-
датели будут платить в ПФР допол-
нительные взносы в размере 15%, 
за работников списка № 2, также 
дающего право на досрочную пен-
сию, – 10%.

В проекте почти ничего не го-
ворится о корпоративных пенси-
ях, которые должны добавить рос-
сийским старикам не менее трети 
пенсионного обеспечения. Пред-
полагается, что эта система бу-
дет создаваться для работников 
«отдельных организаций или от-
раслей» за счет дополнительных 
платежей работодателей и работ-
ников. А еще, по расчетам Голико-
вой, россиянам придется учиться 
инвестировать свои деньги в част-
ные пенсионные фонды, страхо-
вые компании и класть на банков-
ские депозиты, чтобы создать для 
себя еще одну треть пенсионного 
обеспечения. Весь вопрос, отку-
да люди возьмут эти инвестиции, 
если четверти населения страны 
нынче не хватает на ежедневный 
хлеб, а еще столько же при очень 
скромных личных запросах еле-
еле дотягивают от получки до по-
лучки.

То есть обеспеченной старости 
большинству из нас так и не видать, 
и нынешние 9222 рубля среднерос-
сийской пенсии приходится считать 
чуть ли не счастьем. Хотя это в 1,5-
2 раза ниже, чем в странах Органи-

зации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), в которую 
входят экономически развитые го-
сударства всего мира и в первую 
пятерку которой Россия намерена 
выбиться в скором времени.

Считается, что доля белой зар-
платы в российском ВВП не превы-
шает 33%, потому и нынешнее пен-
сионное обеспечение втрое ниже 
теоретически возможного. Но в 
стране есть немалая прослойка лю-
дей, которых все эти проблемы как 
бы не касаются. Это госслужащие, 
у которых своя пенсионная систе-
ма, свои минимумы и максимумы. 
По принятым ими же законам до-
статочно проработать на госслуж-
бе 15 лет, чтобы получить пенсию 
в размере 45% своего среднеме-
сячного заработка, а далее за каж-
дый год пенсия вырастает еще на 
3% – вплоть до 75% заработка. Там 
тоже есть свои потолки, но очень 
высокие: «Размер среднемесяч-
ного заработка, исходя из которо-
го федеральному государственно-
му служащему исчисляется пенсия 
за выслугу лет, не может превы-
шать 2,3 должностного оклада (0,8 

денежного вознаграждения) по за-
мещавшейся должности», – сказа-
но в законе.

То есть если для нас, грешных, 
при расчете будущей пенсии тре-
буется учитывать «соотношение 
зарплаты работника за весь пери-
од работы к средней зарплате по 
стране за тот же период», то раз-
мер пенсии чиновника зависит 
лишь от размера его собственной 
зарплаты. Чтоб я так жил (в старо-
сти)!

Надо ли удивляться, что для «ря-
довых россиян» эти люди придумы-
вают самые заковыристые схемы 
– которые меняют форму, не ме-
няя сути, – расчета пенсий, на ко-
торые невозможно достойно про-
жить. А ведь было бы справедливо 
даже не уравнять всех нас в пенси-
ях, но как минимум начислять их по 
одинаковой схеме, установив чи-
новникам лишь повышающий ко-
эффициент. Чтобы размер пенси-
онного обеспечения госслужащих 
напрямую зависел от размера на-
ших пенсий: прибавили нам десят-
ку – им пусть будет пятнашка, нам 
сотню – им полторы. Может быть, 

хоть тогда они заинтересуются на-
шим уровнем жизни и сделают что-
нибудь для его повышения?

Такой же принцип не помешает 
при начислении зарплаты госуда-
ревых людей. Они и там о себе не 
забыли. Росстат только что обнаро-
довал цифры средних чиновничьих 
заработков в России за прошлый 
год: среднемесячная зарплата слу-
жащих администрации президента 
составила 87 167 рублей, аппара-
та правительства РФ – 86 654 ру-
бля, а Федерального агентства по 
поставкам вооружения, военной, 
специальной техники и материаль-
ных средств (Рособоронпоставка) –  
93 699 рублей. Можете сами под-
считать, сколько денег из казны бу-
дет получать на старости лет чи-
новник этих ведомств.

Нехитрые мудрости  
татьяны Голиковой

Ещё одна идея насчет пенсионной реформы

– Самим действующим лицам в 
Астрахани, кажется, понравилось. 
Они планируют провести такую же 
«Астрахань» в Омске, хотят еще 
расширить и подчеркнуть трещину 
между собой и Россией, – пишет 
в своем блоге Эдуард Лимонов. 
– Они даже грозятся размножить 
«Астрахань» по России. Их ничему 
не научил сериал «Болотная».

В Астрахани, где вот уже месяц 
голодал лидер местных «справед-
ливороссов» Олег Шеин, высажи-
вался большой десант из предста-
вителей «гламурной оппозиции». 

Почему «следующим на очере-
ди» оказывается Омск, понятно. 

Во-первых, у нас предстоят вы-
боры нового мэра. Во-вторых, от-
голоски полежаевской «войны с 
городом» дошли и до Москвы. 
Правда, в таком искаженном виде, 
что москвичи подозревают, что в 
Омске творится невесть что, и на-
род, забыв про дачный сезон, го-
тов дружно выйти на площади, 
чтобы поддержать московскую 
гламурную накипь. И что на закон-
ном недовольстве омичей безаль-
тернативностью власти единорос-
сов москвичи смогут набрать себе 
политические «очки».

Конечно, было бы забавно пона-
блюдать за политическим ток-шоу 

с участием, скажем, Леонида По-
лежаева и Ксюши Собчак. Шоу это 
было бы, скорее всего, комедий-
ным. Трудно представить себе лю-
дей, более далеких от реальных 
проблем нашего города, которыми, 
собственно, и должен заниматься 
мэр. Кого бы на эту должность ни 
избрали.

К тому же «гламурная оппози-
ция» – это то, что вообще дис-
кредитирует идею гражданского 
протеста. Сложно всерьез от-
носиться к светской тусовщице 
Собчак, известной только хам-
ством и безудержностью в тратах 
папиных денег, в роли полити-
ка. От таких фигур нормальным 
людям надо держаться подаль-
ше. Тем более что их финансо-
вые интересы накрепко связаны 
с олигархическими «папиками», 
и ни одно предложение «гламур-
ной оппозиции», как бы оно кра-
сиво ни звучало, народу пользы 
не принесет. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В Омске много безгазовых 
окраин, и непонятно, когда там 
пройдёт обещанная-переобещан-
ная нашей властью газификация. 
Просто, для того чтобы провести 
газ в городе, омичи в среднем 
должны заплатить 80-100 тысяч 
рублей. Для селян сумма плате-
жа составит 50-60 тысяч рублей. 
Однако и сёлам тоже неслад-
ко. Посёлок Берего-
вой, видите ли, счита-
ется городом, потому 
предложенная цена 
за прокладку газо-
вой магистрали в раз-
мере 70 000 рублей с 
каждого дома являет-
ся очень высокой. Для 
того чтобы разъяснить 
ситуацию и выяснить 
реальную стоимость 
проведения газа для представи-
телей частного сектора Омска 
(именно там варят-жарят на чём 
придётся), был организован «кру-
глый стол».

При расчете стоимости учиты-
вается много факторов. Среди ос-
новных критериев, которые влия-
ют на сумму платежа, – сложность 
работ, протяженность сетей, ко-
личество желающих получить газ. 
Так, в Омске развитая инфра-
структура существенно затрудня-
ет разработку проекта строитель-
ства новых газовых сетей.

Начальник сектора развития га-
зовых сетей и систем региональ-
ного министерства строительства 
и жилищно-коммунального ком-
плекса Сергей Турко заявил, что 
все зависит от сметы и количе-
ства участников процесса гази-
фикации.

Существенно снизить цену 
для потребителя позволяет уча-
стие государственного капитала 
в процессе газификации. Одна-

ко если областной бюджет выде-
ляет средства для развития газо-
снабжения, то в городской казне 
на 2012 год финансирование га-
зификации не предусмотрено.

Главный специалист отдела 
контроля за ходом строительства 
объектов департамента строи-
тельства администрации Омска 
Елена Небосенко заявила, что в 

адресной программе 
в этом году средств 
на газификацию про-
сто нет. О том, поче-
му их нет, она умолча-
ла – мол, это от меня 
не зависит.

На том же «круглом 
столе» можно было 
узнать, что програм-
мы по газификации 
есть, но они не реа-

лизовываются, созданы ради га-
лочки. Чтобы отчаявшийся народ 
ещё раз поверил. Сейчас на деле 
надежды на поддержку местных и 
региональных органов власти нет.

Оказывается, когда речь идет 
о программных объектах, то цена 
газификации зависит в том числе 
и от аукционов.

Начальник Управления соци-
ального развития села Александр 
Афонькин уточнил, что цена зави-
сит от протяженности сетей, уда-
ленности того или иного объек-
та от сетей и, в конце концов, от 
аукциона. Подрядные организа-
ции сбивают зачастую цену. Бы-
вает так, что в одном селе стои-
мость ниже, в другом – выше, и 
сами жители негодуют. Хоть пе-
реселяйся со всеми пожитками 
в соседнее село. А куда деваться 
городу, оказавшемуся без надзо-
ра? Вероятно, по старинке гото-
вить еду на керосинке и ждать с 
моря погоды.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Владимир КОЗЛОВ, на-
чальник Тарского аэропорта:

– В феврале вахтовики, 
работающие на промыслах 
ОАО «Газпромнефть-Вос-
ток», впервые улетали на ра-
боту не из нашего аэропор-
та, а с вертолетной площадки в 
селе Седельниково.

Автобус сначала забирает своих 
работников из Омска, потом заез-
жает в Тару и едет в Седельниково.

Инфраструктура на этой вертолет-
ной площадке не развита. Нет сто-
янки для автомобилей, хотя многие 
вахтовики из Тары и Омска предпочи-
тали возвращаться домой на личном 
транспорте. Домик, зал ожидания с 
железными сиденьями, весами, па-
спортный контроль – вот и все услу-
ги. Не знаю, проходят ли весы повер-
ку Ростехнадзора. Вахтовики шутят, 
что рядом с этой вертолетной пло-
щадкой только кладбище и часовня.

Шутки шутками, но обслуживани-
ем авиаперевозчиков должны зани-
маться профессионалы.

Все сотрудники Тарского аэро-
порта прошли обучение, наше 
предприятие имеет лицензию. 
Естественно, что наши услуги об-
ходятся дороже, так как у нас про-
зрачная бухгалтерия, мы платим 
все налоги, аренду, но региональ-
ная транспортная компания, кото-
рая обслуживает нефтяников, ищет 
более дешевые варианты. Можно 
и на крыше многоэтажки устроить 
вертолетную площадку для разо-
вых полетов. Но когда с таких пло-
щадок начинают перевозить лю-

дей, это грубейшее нарушение 
требований авиационной без-
опасности. Почему потерпел 
аварию вертолет МИ-8, кото-
рый в прошлом году разбился 
на Крапивинском месторожде-
нии? Следствие еще идет, но, 

думаю, он был просто перегружен. 
Если бы он вылетал из аэропор-
та, оснащенного по всем правилам 
техники безопасности, катастрофы 
могло не быть.

От нас ушел самый крупный за-
казчик – компания «Газпромнефть» 
– это 16 рейсов в месяц. Пока дер-
жатся другие клиенты, например, 
«Томскнефть», но если они вы-
берут более дешевые площадки,  
аэропорт в Таре придется закрыть. 
Сегодня у нас в штате 42 челове-
ка, половина из них в случае бан-
кротства предприятия останется 
без работы.

«Тарский курьер», № 1.

Как стало известно «Труду», Минздрав созвал экс-
тренное совещание, в ходе которого шло обсужде-
ние появившегося в прессе варианта проекта пен-
сионной реформы и опровержения опубликованной 
информации. О том, каких еще сюрпризов ждать бу-
дущим пенсионерам и почему окончательного вари-
анта реформы до сих пор нет, рассказал первый ви-
це-президент Национальной ассоциации пенсионных 
фондов Юрий Люблин.

Еще в ноябре на международной конференции по 
пенсионным вопросам прозвучал тезис о том, что 
Минздрав расписался в своей неспособности раз-
работать полноценную концепцию реформы. Систе-
ма четко работала: сегодня одно предложение, зав-
тра его опровержение. Сначала говорили, что нужно 
увеличить возраст выхода на пенсию, потом сказа-
ли: «Нет, не надо». То же самое – с трудовым стажем.

С формулой расчета пенсии – та же история. 
Воронин (заместитель главы Минздрава. – «Труд») 
ее комментировал, но ничего нового в ней нет, 
все та же возможность Минздрава регулировать 
ее так, как ему хочется. Генеральной идеей оста-
ется отмена накопительного компонента. Больше 
ничего нет, никаких реальных предложений, одни 
разговоры. Предложение – это, например, «Стра-
тегия-2020». И дело не в том, плохая она или хо-
рошая, но ее можно обсуждать, потому что она 
конкретная. А здесь единственное, за что высту-
пают последовательно, – либо ликвидация обяза-
тельной части накоплений, либо ее сокращение. 
То есть идея получить как можно больше взносов, 
которые не дадут реального увеличения пенсий. 
Очень циничная идея.

«Труд», №17.

«Одни разговоры, никаких предложений»

«Газпромнефть» 
изменяет таре

с этИМИ – НЕ ПО ПутИ!
Скандальный писатель Эдуард Лимонов считает, что следую-

щим после Астрахани местом для «десанта» московской «гламур-
ной оппозиции» под руководством тусовщицы Ксении Собчак бу-
дет Омск. Лимонов опасается, что астраханский сценарий будет 
размножаться по всей России. По его мнению, следующим эпи-
центром «мятежа» должен стать именно Омск.

гОтОвьтЕ на КЕРОсинКЕ!
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«Красный Путь»  
объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на га-

зету «Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом но-

мере – разнообразная событийная, полити-
ческая, экономическая, культурная информа-
ция, письма читателей, задачи для любителей 
шахмат, кроссворд… Наша читательская  
аудитория – это в большинстве своем поли-
тически активная часть населения.
Подписаться на «Красный Путь» можно в 

почтовых отделениях (индекс по каталогу 
53091), через киоски «Роспечать» и, хоть с 
очередной недели, в райкомах КПРФ. 

Далеко не все разделяют, как ду-
мают единороссы, их оптимизм по 
поводу победы на выборах или, вы-
ражаясь языком Г.А. Зюганова, – 
«чуровой победы».

Убедиться в этом мне дове-
лось, проезжая в трамвае № 1 по 
маршруту ул. Богдана Хмельниц-
кого – Амурский поселок. В пред-
пасхальную субботу салон трамвая 
был переполнен, и ничто не пред-
вещало разговора на самые мир-
ские темы.

Все началось с объявления вну-
трисаллонного информатора: «Сле-
дующая остановка – Ледовый дво-
рец имени Вячеслава Фетисова»… 
Как известно, большинство людей 
считают себя знатоками в области 
медицины и спорта, а посему мирно 
сидевший в середине салона муж-
чина встрепенулся: «Вот что значит 
понравиться господину Полежбаеву 
(именно так, на казахский манер. – 
О.К.), глядишь – и Ледовой дворец, 
как с куста, еще при жизни»…

Старичок в довоенном френче, 
украшенном значками, многие из 
которых не знакомы современному 
поколению (БГГО, ГТО, воин-спор-
тсмен и др.) оживился и назида-
тельно сказал: «Вспомни, каким по-
четом в СССР пользовались имена 
Владислава Третьяка, Ирины Род-
ниной и других героев спорта. Мно-
гие из которых ныне обслуживают 
власть, разрушившую страну, воз-
несшую многих на пьедестал…»

Волнуясь, но иронично заключил: 
«А мне трудно представить великого 
Льва Яшина в обнимку с Путиным».

Молодой мужчина, передающий 
деньги за билет, язвительно ска-
зал: «Учитывая разницу в росте, по-
добные объятия были бы милым 
зрелищем»… Молодая женщина, 
обсуждавшая с кем-то секреты из-
готовления куличей, обратилась к 
пошутившему насчет роста мужчи-
не: «Рост здесь ни при чем, Пути-
ну клялись в верности и низкие, и 
высокие, и худые, и толстые, попу-
лярные и недооценные, присягали 
с одной целью: что будет замечена 
и оценена их верность, если не са-
мим Путиным, то кем-нибудь из его 
команды, сидящей на всех ключе-
вых постах».

Пожилая женщина с загорелым 
по-сельски лицом задумчиво про-

износит: «С деревней особенно не 
церемонятся – если не проголосу-
ешь, как велено, сам вывози сено и 
дрова, паши огород, ищи газ и го-
рюче-смазочные материалы и пр.». 
Спрашиваю у селянки, из какого она 
района? Женщина осторожно гово-
рит, что из Саргатского. Приехала-
де к деду, лежащему в больнице. А 
далее следует монолог, объясняю-
щий многое: «Район роли не играет, 
везде одно и то же: главу сельского 
поселения «прессует» глава райад-
министрации, того, в свою очередь, 
– губернатор, а сообща всем ско-
пом наваливаются на сельского жи-
теля – продохнуть трудно…»

В трамвае поднимается шум. Из 
разноголосья можно выделить сло-
ва, что есть надежда на то, что в об-
ласти что-то сможет исправить но-
вый губернатор, но вот в стране 
– пиши пропало.

Привлеченная этим шумом, из 
кабины выглядывает вагоновожа-
тая, но кондуктор успокаивающе 
машет рукой: все, мол, нормально, 
разговор «за жизнь».

Трамвай подъезжает к магазину 
«Заря», и салон существенно пусте-
ет. Один из активных спорщиков, 
выходя, оборачивается и говорит: 
«Только в транспорте и отведешь 
душу, а на улице за такое запишут в 
экстремисты. А вообще-то властям 
от нашей говорильни – ни холодно, 
ни жарко, они ведь на обществен-
ном транспорте не ездят».

Уже на улице Багратиона одино-
ко сидящая дама, с небольшой со-
бачкой на руках, устало говорит: 
«Хоть крикуны вышли, а то ехать не-
возможно». Шутливо интересуюсь: 
«Испортили собачке поездку?». Не 
меняя выражения лица, дама гово-
рит: «Да мой пупсик в сто раз ум-
ней всех этих крикунов!».

Она невольно напоминает мне 
митинг в Омске в поддержку Пути-
на, проходивший под лозунгом «Нам 
есть что терять!». Это уж точно.

Наблюдая за дискуссией в трам-
вае, отметил – кто-то гнет свою ли-
нию, кто-то активно ей противопо-
ставляет свою, а кто-то (молча и 
напряженно) наблюдает со сторо-
ны, не решаясь или опасаясь вы-
дать свою заинтересованность. Вот 
сейчас он сойдет – и что дальше?

Олег КУЗНЕЦОВ.

Трамвайные дискуссии

ПОд ПЕРЕстуК КОлёс…

Садовые маршруты в Омске начнут 
свою работу с 29 апреля. В этом году 
в привычное расписание их работы 
внесены изменения. Если ранее са-
довый транспорт развозил садово-
дов один раз в неделю, по средам, 
и два раза по выходным, то с этого 
года – определенное количество ав-
тобусов будет увозить садоводов на 
их дачные участки во вторник, другая 
часть – в среду и по выходным.

– Это изменение связано с рас-
писанием подачи воды на садо-
вых участках, – пояснил первый 
заместитель директора департа-

мента транспорта горадминистра-
ции Александр Илюхин. – С такой 
просьбой к нам не раз обращались 
сами садоводы, поэтому мы и вве-
ли такое разделение.

Работа сезонных садовых марш-
рутов в 2012 году будет осущест-
вляться в соответствии со следую-
щим графиком:

с 29 апреля по 20 мая – 3 раза в 
неделю и в праздничные дни;

с 21 мая по 9 сентября – 4 раза в 
неделю и в праздничные дни;

с 10 сентября по 14 октября – 3 
раза в неделю.

У садовых маршрутов – 
новое расписание

По просьбам дачников, садовые автобусы будут ходить 
не один раз в будни – в среду, как раньше, а два раза – 
во вторник и среду, а также в выходные. 

с 30 апреля по 6 мая
Понедельник, 30 аПреля

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Вольт». Х/ф.
09.00 «Служу Отчизне!».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Пес Барбос и необычный 
кросс» и «Самогонщики». Х/ф.
13.50 Филипп Киркоров. «Другой».
16.45 «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь».
17.50 «Мой капитан». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый се-
зон.
00.10 «Ларго Винч: заговор в 
Бирме». Х/ф.
02.20 «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Х/ф.
04.20 «Тот, кто меня бережет». 
Х/ф.
06.20 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
06.50 «О бедном гусаре замол-
вите слово». Х/ф.
10.15 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
12.55 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». Х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт.
17.30 «Смеяться разрешается».
19.20 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения шури-
ка». Х/ф.
21.35 «Найденыш-3». Х/ф.
01.15 «Свадьба». Х/ф.
03.10 «Артистка из Грибова». 
Х/ф.
06.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.40, 20.05, 21.55, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Х/ф.
19.45 «Центр занятости населения».
19.50 «Западно-Сибирский альянс. 
Chevrolet Lachetti - лучший пода-
рок».
19.55 «Секреты стройности».
20.00 «Салоны RASCH. Ваш дом - 
наш пол».
20.10, 22.00 «Сибириада». Х/ф. 

стс
06.00 «Приключения братца Кроли-
ка». М/ф.
07.20 «Крокодил Гена». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 12.00 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
14.30 «Спирит - душа прерий». А/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 «Назад в будущее». Х/ф.
19.30 «Лесная братва». А/ф.
21.00 «Назад в будущее-2». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
00.30 «Идентификация Борна». 
Х/ф.
02.40 «Ип Ман. Рождение леген-
ды». Х/ф.
04.40 «шахматистка». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Меч». Т/с.
01.25 «шалунья». Х/ф.
03.25 «Штрихкод».
03.35 «Девчонка на прокачку».
03.45 «Метеопрогноз».
03.50 «Новостная магистраль».
03.55 «Мираж». Т/с.

нтв
06.10 «шпионские игры». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Дикий мир» с Тимофеем Ба-
женовым.
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».

12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.20 «Очная ставка».
15.10, 19.25 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя».
22.15 «Мент в законе». Т/с.
00.15 «шпильки-2». Х/ф.
02.15 «Час Волкова». Т/с.
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 10.05, 22.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Сверстницы». Х/ф.
09.05 Спросите повара.
11.00 Красота требует!
12.00 «Принцесса невеста». Х/ф.
14.00 Свадебное платье.
16.00 «шутка». Х/ф. 2 с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Папа». Х/ф.
22.00 Дети отцов.
23.30 «Личные счёты». Х/ф.
01.00 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.
02.40 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.20 «Первые». Д/ф.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
06.55 «Пока бьют часы». Х/ф.
08.15 «Десятое королевство». 
Х/ф.
10.00 «Джеймс Бонд: казино «Ро-
яль». Х/ф.
13.00 «Джеймс Бонд: квант мило-
сердия». Х/ф.
15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Пират Карибского моря - Чер-
ная Борода». Т/с.
19.00 «Джеймс Бонд: умри, но не 
сейчас». Х/ф.
21.30 «Джеймс Бонд: и целого 
мира мало». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Никки, дьявол - младший». 
Х/ф.
02.40 «Городские легенды. Пулков-
ский меридиан. Бермудское отраже-
ние». Д/ф.
03.30, 04.15 «Остаться в живых». Т/с.
05.10 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.50, 09.45, 16.55, 20.25, 00.25, 
01.55 Метеопрогноз.
06.55 «Доказательство вины».
07.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
07.30 «Юниор».
07.45 «Аврора». Х/ф.
09.50, 00.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Душа и тело».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15 «Спортивный регион».
12.35 «В день седьмой».
13.05, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
13.15 «Современная медицина».
13.45 «Парижанка». Х/ф.
15.15 «Мыслить как преступник-2». 
Т/с.
17.00 «Соседи: Людмила Сенчина».
17.20 «80 лет Москонцерту». Концерт-
ная программа.
18.35 Метеопрогноз новостная маги-
страль.
18.40 «Ты у меня одна». Х/ф.
20.30, 02.00 «Я иду искать».
20.50 «Автостандарт».
21.10 «Омский лекарь».
21.30 «Дети Арбата». Т/с.
23.30 «Монтекристо». Т/с.
01.40 «Второе дыхание».
02.15 «Сын человеческий». Спектакль.
03.45 «Последний срок». Спектакль.

тв-антенна 7
04.05 «Боцман и попугай», «Девочка и 
зайцы». М/ф.
04.30 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф.
07.55 «Жили-были лемуры». Д/ф.
08.40 «Старики-разбойники». Х/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 00.15 События.

10.50 «Пять с плюсом». Образова-
тельная программа.
11.10, 21.50 «Блок программ «Пого-
да».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.30 «Блок программ «Горо-
скоп».
11.40, 21.40 «Омск сегодня».
11.45 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф.
13.30 «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый». Д/ф.
15.45 «Тонкая штучка». Х/ф.
17.45 «Петровка, 38».
17.55 «Золушка». М/ф.
18.15 «Расследования Мердока». Т/с.
19.05 «Давно не виделись!».
21.00 «В городе». Информационно-
аналитическая программа.
21.45 «Наше право». Правовая про-
грамма.
22.20 «Как пройти в библиотеку?». 
Х/ф.
00.35 «Майкл Джексон. Последний 
концерт короля».
02.15 «Анжелика и король». Х/ф.
5 канал
07.00 «Цветик-семицветик», «Чипол-
лино», «Стойкий оловянный солда-
тик», «Фунтик и огурцы», «Персей», 
«Незнайка-музыкант», «Верь-не-
верь», «Дарю тебе звезду». М/ф.
09.45 «Аленький цветочек». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф.
15.00 «Детективы». Т/с.
18.00, 19.40 «След». Т/с.
22.00 «Брак по завещанию». Т/с.
01.55 «Бронзовая птица». Т/с.
05.20 «Расшифрованный Нострада-
мус». Д/ф.
06.05 «Суперстая». Д/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Сильва». Х/ф.
12.50 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.35 Лауреаты телевизионного кон-
курса «Щелкунчик». Гала-концерт в 
Сочи.
14.50 «Король и дыня». М/ф.
15.05, 02.40 «Сила жизни», «Австра-
лия». Д/с.
16.00 «Незнаменитый режиссер зна-
менитых комедий». Д/ф.
16.40 «Урок литературы». Х/ф.
17.55 Золотой зал Musikverein. Кон-
церт Венского филармонического ор-
кестра. Дирижер Марис Янсонс.
20.25 Герои «Тихого Дона». Элина 
Быстрицкая. Линия жизни.
21.20 «Тихий Дон». Х/ф. 2 с.
23.15 «Табакерке - 25!». Юбилейный 
вечер.
00.30 «Волки и овцы». Спектакль.
03.30 «Пир на весь мир».

россия 2
08.00, 10.10 «Все включено».
09.00 «В мире животных».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00, 12.00, 04.55 Вести-спорт.
11.10, 18.10, 03.55 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.40, 14.25, 05.05 Вести.ru.
12.10 «Битва драконов». Х/ф.
13.55 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
14.45 «Местное время. Вести-спорт».
15.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябинска.
17.05 «Футбол.ru».
18.40 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Х/ф.
20.55 «Рэд». Х/ф.
23.00 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Гусев (Россия) против Паджая 
Йонгютджима (Таиланд), Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Шер-
зодбека Алимжанова (Узбекистан). 
Бои за титулы чемпионов Европы по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
Москвы.
00.45 «Неделя спорта».
01.20 «Ты - комментатор».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
04.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
05.25 «Моя планета».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

твПРОгРАммА
ТелеПеРедАч
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Вторник, 1 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Девушка без адреса». Х/ф.
09.10 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф.
11.15 «Высота». Х/ф.
13.15 «Праздничный канал».
17.05 «Пять невест». Х/ф.
19.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко.
22.00 «Время».
22.20 «Ялта-45». Т/с.
23.15 «шопоголик». Х/ф.
01.10 «Коко шанель и Игорь Стра-
винский». Х/ф.
03.25 «Разрушенный дворец». 
Х/ф.
05.15 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
07.10 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.20 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф.
11.30 «Афоня». Х/ф.
13.20 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения шурика». 
Х/ф.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Disсo дача». Весенний кон-
церт.
17.35, 21.35 «Четыре времени 
лета». Х/ф.
01.35 «Блеф». Х/ф.
03.40 «Формула любви». Х/ф.
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 19.45, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.50 «Забытая мелодия 
для флейты». Х/ф. 
21.40 «Граффити». Х/ф.

стс
06.00 «Команда мечты». Х/ф.
08.05 «Беги, ручеёк». Х/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
13.30 «Том и Джерри встречают Шер-
лока Холмса». М/ф.

14.30 «Лесная братва». А/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.30 «Назад в будущее - 2». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Назад в будущее - 3». Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.40 «Большая игра». Х/ф.
03.00 «Приколисты». Х/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Мираж». Т/с.
08.00 «Трудно жить легко». Концерт.
10.00 «Джокер». Т/с.
18.00 «Поединок». Х/ф.
19.45 «Стрелок». Т/с.
23.35 «Пленный». Х/ф.
01.10 «Секс в прямом эфире». 
Х/ф.
02.40 «Жить будете».
02.55 «Меченосец». Х/ф.

нтв
05.55 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм.
06.15 «шпионские игры». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20, 13.20 «Если насту-
пит завтра». Х/ф.
15.10, 19.25 «Псевдоним «Алба-
нец» - 3». Х/ф.
22.20 «Мент в законе». Т/с.
00.20 «шпильки-3». Х/ф.
02.15 «Час Волкова». Т/с.
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 09.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 «За витриной универмага». 
Х/ф.
10.30 «220 вольт любви». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00, 22.40 «Звёздные истории». 
Д/ф.
21.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Х/ф.
01.10 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.
03.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.

03.55 «Первые». Д/ф.
05.50 Вкусы мира.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
06.45 «Остров сокровищ». Х/ф.
08.15 «Десятое королевство». 
Х/ф.
10.00 «Джеймс Бонд: и целого 
мира мало». Х/ф.
12.30 «Джеймс Бонд: умри, но не 
сейчас». Х/ф.
15.00 «Исповедь невидимки». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Пират Карибского моря - Чер-
ная борода». Т/с.
19.00 «Джеймс Бонд: завтра не 
умрет никогда». Х/ф.
21.15 «Джеймс Бонд: золотой 
глаз». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Полярная буря». Х/ф.
02.40 «Городские легенды. Тверская 
область. Озеро Бросно». Д/ф.
03.30, 04.15 «Остаться в живых». Т/с.
05.10 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
07.05, 09.00, 00.25, 01.55 Метеопрог-
ноз.
07.10 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
07.35 «Фабрика смеха».
08.35 «Современная медицина».
09.05, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
11.00 «Я иду искать».
11.25 «Ты у меня одна». Х/ф.
13.10 «Тигры - отражая удар». Д/ф.
14.45 «Неуловимые мстители». 
Х/ф.
16.15 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф.
17.40 «Алло, гараж».
17.55 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
20.25 «Неюбилейный вечер Исаака и 
Максима Дунаевских».
23.30 «Монтекристо». Т/с.
00.30 «Парижанка». Х/ф.
02.00 «Три сестры». Спектакль.
04.30 «Московские кухни». Спектакль.

тв-антенна 7
04.20 Всемирная история преда-
тельств. «Братья и сестры».
05.10 «Приключения желтого че-
моданчика». Х/ф.
06.25 «К Чёрному морю». Х/ф.
07.50 «Выслеживая тигров». Д/ф.
08.45 «Дача». Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.15 События.
10.50 «Бренд book».
11.10, 21.50 «Блок программ «Пого-
да».
11.15 «Наше право». Правовая про-
грамма.
11.20, 11.45 «Омск сегодня».
11.30, 21.55 «Блок программ «Горо-
скоп».
11.50 «Анжелика и Султан». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.40 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем».
15.25 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...». Д/ф.
16.20 «Любимые ВИА». Концерт.
17.30 «Три полуграции». Х/ф.
21.00 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
21.30 «Автосфера».
22.20 Приют комедиантов. «Путь к 
славе».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Воздушные пираты». Х/ф.
02.40 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф.
04.20 Всемирная история преда-
тельств. «Слово короля».

5 канал
07.00 «Тигренок на подсолну-
хе», «Осьминожки», «Приключения 
Мюнхгаузена».»Жил-был пес», «Раз-
решите погулять с вашей собакой», 
«Самый маленький гном», «Следствие 
ведут колобки», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Как один мужик двух 
генералов прокормил». М/ф.
09.50, 01.55 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Т/с.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф.

15.00 «Детективы». Т/с.
18.00, 20.30 «След». Т/с.
19.30 «Главное».
22.00 «Брак по завещанию». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Мистер Икс». Х/ф.
13.05 «Божественная Гликерия». 
13.45 М/ф.
14.55, 02.55 «Сила жизни», «Бразиль-
ское серрадо». Д/с.
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее.
18.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
19.30 «Романтика романса», «Эй, ям-
щик, гони-ка к Яру».
20.25 Герои «Тихого Дона». Людмила 
Хитяева. Линия жизни.
21.20 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.
23.20 Вспоминая Александра Лазаре-
ва. Больше, чем любовь.
00.00 «Женитьба». Спектакль.
02.35 «История одного преступле-
ния». М/ф.
03.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

россия 2
09.00 «Моя планета».
10.05, 12.05, 15.00, 01.20, 04.45 
Вести-спорт.
10.20 «Все включено».
11.15, 17.30, 03.40 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.45, 14.40, 04.55 Вести.ru.
12.20 «Теневой человек». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Авиация.
15.15 «Неделя спорта».
15.55 «Ты - комментатор».
16.25, 05.10 «Футбол России».
18.00 «Рэд». Х/ф.
20.05 «Двойной удар». Х/ф.
22.10 Профессиональный бокс. 
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм». 
04.10 «Мастер спорта».
06.10 «Спортback».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

Среда, 2 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Добрый день».
14.25, 05.20 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 Среда обитания. «Крашеная 
рыба».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ялта-45». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Как постро-
ить дачу».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Следствие по телу». Новый се-
зон.
02.15 «Непутевые заметки».
02.35, 04.05 «Джерри Магуайр». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с.
23.55 «Лектор». Т/с.
00.55, 01.25 «Профилактика». Ночное 
шоу.
01.05 «Вести+».
02.25 «Подпольный обком дей-
ствует». Х/ф. 1, 2 с.
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Секреты стройности».
19.25 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.40 «Станционный смотритель». 
Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вечное сияние чистого 
разума». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 09.30, 17.15, 23.50, 01.30 «6 ка-
дров».
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Назад в будущее-3». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Туман». Х/ф.
22.00 «Робокоп». Х/ф.
00.00 «Богатые и знаменитые».
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».
01.45 «Секс, ложь и видео». Х/ф.
03.40 «Необыкновенное путеше-
ствие». Х/ф.
05.20 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Мусорные ко-
роли».
05.30, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.40, 07.10, 12.45, 19.50 «Метео-
прогноз».
05.45, 07.15, 12.40, 19.45 «Новостная 
магистраль».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.10 «Поединок». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Живая тема»: «Собачий ра-
зум».
17.00 «Живая тема»: «Кошачья раса».
18.00 «Живая тема»: «Разум глубин».
19.55 «Телегид».
20.00 «Живая тема»: «Бойцы по кро-
ви».
21.00 «Живая тема»: «Разум в четы-
ре руки».
22.00 «Живая тема»: «Мой муж - мар-
сианин».
23.00 «Почтальон». Х/ф.
02.30 «Стрелок». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 3». 
Х/ф.
22.20, 23.35 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.30 «Главная дорога».
01.05 «Чудо-люди».
01.40 «Центр помощи «Анастасия».
02.30 «В зоне особого риска».
03.00 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 15.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Еда по правилам и без...
13.00 «Мужской род». Д/ф.
15.15 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Х/ф. 2 с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00, 22.40 «Звёздные истории». 
Д/ф.
21.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Исповедь содержанки». 
Х/ф.
01.15 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.
03.05 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.00 «Первые». Д/ф.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. Последние пят-
надцать минут». Д/ф.
10.00 «Джеймс Бонд: золотой 
глаз». Х/ф.
12.45 «Джеймс Бонд: завтра не 
умрет никогда». Х/ф.
16.00 «Апокалипсис. Вода». Д/ф.
17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
18.00 «Пират Карибского моря - Чер-
ная Борода». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Вся правда о 
драконах». Д/ф.
22.00 «Акулозавр». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 Вызов на миллион долларов.
01.40 «Исповедь невидимки». Х/ф.
03.30, 04.15 «Остаться в живых». Т/с.
05.10 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Взгляд в будущее».
06.35 «Котенок из Кошуркова». М/ф.
06.55, 09.00, 16.05, 16.55, 01.00, 
01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».

08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
09.05, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.15, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
11.20, 18.50 «Тайны советского кино».
11.55 «Римские каникулы». Х/ф.
14.20 «Неувядающие долгожители. 
Путешествие к старейшим деревьям 
Германии». Д/ф.
15.25 Визитная карта.
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «Охотники за нацистами». Д/ф.
19.20 «Автостандарт».
19.40 «Агентство «Штрихкод».
19.50 Визитная карта, метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Король умирает». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Бренд book».
07.20, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.25, 18.25, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Бабушка удава», «Одуванчик - 
толстые щёки». М/ф.
09.30 «Игра без правил». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 Со-
бытия.
11.45 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.00 Тайны нашего кино. 
15.45 «Ключи от бездны». Т/с.
16.40 «Концлагеря. Дорога в ад». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.35 «Непридуманное убийство». Т/с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
22.20 «Ваша остановка, мадам!». 
Х/ф.
00.05 «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». Х/ф.
02.00 «Место для дискуссий».
02.50 «Стакан для звезды». Д/ф.
03.40 «Вся наша жизнь - еда!». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Косметика». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 02.40 «На крутизне». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Золушка с ру-
жьем». Т/с.

20.30 «Детективы. Похищенное сча-
стье». Т/с.
21.00 «Детективы. Мужское белье». 
Т/с.
21.30 «След. Остров». Т/с.
22.15 «След. Дело мента». Т/с.
23.25 «Фронт без флангов». Х/ф.
04.00 «Тайны черной смерти». Д/ф.
05.05 «Русский рок». Д/ф.
06.00 «Тайная жизнь слонов». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Твое величество - политехни-
ческий!». Д/ф.
13.45 «Преодоление». Д/ф.
14.35 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Максимилиан Месмахер.
15.05 «Фотографии на стене». 
Х/ф. 1 с.
16.30 «Фенимор Купер». Д/ф.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Катерок». «Аист». М/ф.
17.10 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.00 Говорящие камни. 
18.30, 01.50 «Тутс Тилеманс». Д/ф.
19.25 «Франсиско Гойя». Д/ф.
19.35 «Метрополии», «Афины. Прав-
ление народа». Д/с.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Ксения, дочь Куприна». Д/ф.
22.25 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?».
23.15 Магия кино. 
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Литературные ми-
стификации». Д/с.
00.50 «Людвиг». Х/ф. 1 с.
03.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».

россия 2
09.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.05, 01.40, 
05.45 Вести-спорт.
10.10, 16.20 «Все включено».
11.10 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
11.40, 14.40, 05.55 Вести.ru.
12.10 «Двойной удар». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
15.15, 20.20 «Футбол России».
16.50 Профессиональный бокс. 
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Летувос Ритас» (Литва).
03.50 Бокс. Всемирная серия. Ко-
мандный финал. Динамо» (Россия) - 
«Милан».
06.15 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА.
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– Скажите, пожалуй-
ста, что уже сделано в 
рамках «Гражданского 
плана «Омск-300»?

– Игорь Коновалов 
– реставратор, заме-
ститель председателя 
Омского отделения Все-
российского общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИК) 
составил список ярких и 
реализуемых предложе-
ний к 300-летнему юби-
лею Омска. Внес 126 пун-
ктов. Это – исторические 
здания, памятники, эле-
менты малой архитек-
туры, памятные доски и 
многое другое. В принципе, на ре-
ализацию этого плана нужно не так 
уж и много денег. А мы сегодня де-
лаем иллюстративную часть. Ищем 
в архивах изображение каждого 
из объектов, фотографируем се-
годняшнее состояние, добиваем-
ся наглядности. Плюс – стараем-
ся аккумулировать те наработки по 
истории архитектуры Омска, кото-
рые уже есть. 

– Мы – это кто?
– Мы – это омские краеведы, 

историки, журналисты, архитек-
торы, люди, которые работают не 
только ради денег, но и ради того, 
чтобы родной город стал краси-
вее. Все делается на доброволь-
ных началах, на чистом энтузиазме. 
Собранные материалы размеща-
ются в том числе на моем блоге в 
«Живом журнале» (http://omchanin.
livejournal.com). В дальнейшем на 
их основе будет сделана карта с 
фотографиями объектов Конова-
лова. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
каком-нибудь из объектов «спи-
ска Коновалова».

– Вот, например, старое фото 
здания ТЭЦ-1. Кстати, его прислали 
мне тоже энтузиасты. Сделано оно, 
похоже, в первые годы после рево-
люции. Здание это – великолепный 
пример промышленной архитекту-
ры начала 20-го века. На фото вид-
но, где расположена труба, кото-
рая была, как говорят архитекторы, 

«доминантой» в этом райо-
не. С годами здание оброс-
ло пристройками, несколь-
ко раз реконструировалось. 
Потом его хотели снести, 
уничтожили пристройки, но 
не сумели разломать старую 
кладку. Сегодняшний вид 
ТЭЦ-1 почти такой же, как и 
в первые годы существова-
ния здания, нет только тру-
бы, которая была разобрана 
до высоты крыши. Современ-
ный вид здания – на фото К.А. 
Лосевского. Здание принад-
лежит энергетикам и сегод-
ня пустует. Вблизи выглядит 
достаточно жутковато, но его 
вполне можно реставрировать 
и превратить в какой-то дело-
вой или культурный центр. Вот 
что пишет Игорь Коновалов по по-
воду ТЭЦ-1: «Ее главной доминан-
той была дымовая труба. Ее вос-
становление неоднозначно, потому 
что она будет доминантой общего-
родской. Но если признавать цен-
ность ТЭЦ как памятника промыш-
ленной архитектуры, то она ценна 
полностью, вместе с трубой. До от-
метки около 10 метров труба со-
хранилась. Технических сложно-
стей в ее восстановлении нет. 
«Омскэнерго» не самая бедная 
компания. На трубе можно органи-
зовать смотровую площадку и во-
дить платные экскурсии. Это может 
быть коммерческий проект. На бе-

регу чудом уцелел водозабор ТЭЦ-
1. По его функциональному на-
значению от него идет проходной 
тоннель до здания котельной. Его 
не может не быть, иначе водозабор 
не имеет смысла. Это хороший по-
вод реализовать мифы об омских 
подземельях. Если этот тоннель 
привести в порядок, по нему мож-
но водить экскурсии. Это коммер-
ческий проект». 

– То есть многие ваши пред-
ложения – не просто «просьбы 
о финансировании», а идеи, что 
и как сделать, чтобы в городе 
было больше интересных мест, 
привлекательных для туристов, 
мест, где городские мифы мож-

но было бы буквально «пощу-
пать руками»?

– Да. Много идет разговоров о 
развитии туризма в Омской обла-
сти, но что для этого делается? Чем 
интересен наш город? На 300-летие 
города наверняка приедет много го-
стей, а что мы им сможем показать? 
Чем Омск отличается от других го-
родов, в чем его особенность? Исто-
рически сложилось так, что самые 
интересные объекты в городе – это 
крепость, так как Омск долго был 
приграничным городом, и каменные 
здания дореволюционного периода, 
причем большинство из них – про-
мышленные. Это очень интересная 
своеобразная архитектура, и это – 
память о людях, которые тут работа-
ли. То же можно сказать и про со-
ветский период истории. Многое 
утеряно. Но что-то можно восста-
новить. Так, на въезде в Нефтяники 
были колонны, напоминающие ро-
стральные. На фотографии видно, 
что здание СибАДИ еще строится, 
дорога – узкая, уже, чем сейчас… Но 
почему не восстановить эти элемен-
ты «малой архитектуры»? 

– Интересное предложение. Та-
кой зримый знак въезда в Нефтя-
ники заставляет вспомнить годы  
строительства нефтезавода и все-
го района, годы бурного развития 
омской промышленности после 
Великой Отечественной войны. 
Славное время трудовых сверше-
ний и веры в будущее, общего эн-

тузиазма людей…
– Вот об этом, об энтузи-

азме, о стремлении стать на-
стоящими хозяевами города 
мне и хотелось бы погово-
рить с читателями «Красно-
го Пути». Мы все – омичи. И 
то, насколько приятно жить 
в нашем городе, зависит и 
от нас самих. Например, 
установка памятных досок, 
рассказывающих о том, по-
чему ваша улица носит кон-
кретное имя, – это расход, 
посильный любой управ-
ляющей компании (но для 
того, чтобы ее руководите-
ли «зашевелились», нужна 
инициатива жильцов). А уж 
на такие вещи, как просто 
помыть имеющуюся па-
мятную доску и украсить 
ее цветами, – на это нуж-

но только желание омичей.

PS. В рамках подготовки к 
300-летию Омска в «Красном 
Пути» готовится серия матери-
алов, рассказывающих об от-
дельных объектах из «списка 
Коновалова». О каких-то из них, 
например, об увезенном, яко-
бы, на реставрацию и больше 
десяти лет где-то валяющемся 
памятнике Карою Лигетти (вос-
становление его – тоже один из 
пунктов «списка Коновалова») 
мы уже писали. Ведь все это – 
наша история. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото предоставлены 

И. ФЕДОРОВыМ. 

Где спорту  
повезло

Этим летом, в июне, в 
с. Ростовка Омского района 
пройдет традиционная рай-
онная «Королева спорта».

Определен подрядчик на вы-
полнение работ по строитель-
ству в поселке многофункцио-
нальной спортивной площадки 
с синтетическим покрытием. Ра-
боты, как сообщается, начнутся 
до конца апреля.

И еще об одном событии. Вне-
сены изменения в долгосрочную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Омской области». Согласно из-
менениям, дополнительные фе-
деральные средства в разме-
ре 25 млн рублей выделены на 
приобретение комплекта метал-
локонструкций для строитель-
ства крытого хоккейного корта 
в поселке Тевриз и приобрете-
ние спортивно-технологическо-
го оборудования для действую-
щего бассейна в селе Лузино.

Возрождая  
традиции

В Черлакском районе со-
стоялся II слет юных право-
охранителей.

В слете приняли участие ре-
бята из шести школ района. 
Мероприятие началось с про-
смотра презентаций, где ребя-
та постарались отразить цели 
и задачи деятельности своего 
отряда. Затем школьники пред-
ставили членам жюри свои ви-
зитные карточки «Мы – коман-
да!». Далее участников слета 
ждал «мозговой штурм»: каж-
дая команда прошла тест на 
знание Конституции РФ и те-
ории права, подготовленный 
инспектором ПДН ОМВД Рос-
сии по Черлакскому райо-
ну А.М. Околеловой. Самыми 
азартными были спортивные 
состязания. Эстафета включа-
ла в себя подтягивание, прыж-
ки на скакалке, челночный бег.

Победителем стал отряд Ир-
тышской средней образова-
тельной школы, набравший 
наибольшее количество бал-
лов. Ребята получили перехо-
дящий кубок районного слета 
отрядов правоохранительной 
направленности. Второе место 
занял отряд Черлакской СОШ 
№ 1, третье – отряд Солянской 
СОШ. Все команды были на-
граждены дипломами и приза-
ми.

ОМВД России 
по Черлакскому району.

К 300-летию Омска

НаМ здЕсь жИть…
В Музее городского быта прошёл семинар «Архитектурное наследие Омска». В его 

работе приняли участие археологи, архитекторы, краеведы, историки, географы, 
журналисты и просто общественники, неравнодушные к сохранению исторического 
облика города. На встрече родилось и получило поддержку предложение по созда-
нию оргкомитета общественной программы 300-летнего юбилея Омска. Причём речь 
идёт не о тривиальном участии горожан в официальном Плане мероприятий к 300-ле-
тию Омска, а о реальной гражданской альтернативе намерениям властей. «Красный 
Путь» уже писал об этой общественной инициативе. А сегодня мы предлагаем внима-
нию читателей беседу с одним из активистов «Гражданского плана «Омск-300» пре-
подавателем ОмГТУ, краеведом и публицистом Игорем ФЕДОРОВыМ.

Уже полгода медперсонал хирурги-
ческого и реанимационного отделений 
работает в экстремальных условиях. С 
сентября прошлого года в здании хирур-
гического корпуса идет капитальный ре-
монт.

Запах краски вместо привычного запаха ле-
карств, стук молотков и визг электродрелей 
вместо легкого шороха больничных халатов 
царят сегодня в корпусе хирургии. Построен-
ное в 1966 году, двухэтажное здание за пол-
века эксплуатации износилось так, что тоже 
потребовало хирургического вмешательства в 
виде капитального ремонта. За ремонт хирур-
гии администрация больницы взялась в 2010 
году. Тогда удалось собрать 550 тысяч рублей 
спонсорских средств, и на эти деньги была 
перекрыта прохудившаяся кровля, ремонт ко-
торой не терпел отлагательств.

В прошлом году более 6 миллионов ру-
блей было выделено Полтавской районной 
больнице из федерального и областного 
бюджетов в рамках федеральной програм-
мы «Модернизация здравоохранения» уже на 
внутренний ремонт здания.

– Два миллиона из этих денег освоены, 
– рассказал главный врач Полтавской рай-
онной больницы Сергей Шутов. – В здании 
отремонтированы системы отопления, кана-
лизации, водопровода. Старые оконные бло-
ки заменены на пластиковые. Сейчас ре-
шается вопрос о замене электропроводки, 

которой, как и зданию, уже больше пятиде-
сяти лет.

Ремонт проводится поэтапно – сначала в 
одной части здания, затем в другой, чтобы 
дать возможность хирургическому и реани-
мационному отделениям больницы оказы-
вать медицинскую помощь населению.

Больше всех окончания ремонта ждут док-
тора и весь медперсонал этих отделений. Уже 
полгода, говорят врачи, они работают практи-
чески в военно-полевых условиях. О стериль-
ной чистоте пришлось на это время забыть, о 
собственном комфорте – тоже. При этом объ-

Из пресс-релиза  

«гражданского плана  

«Омск-300»:

«В день 300-летия должно быть в первую 

очередь много старины, того, чем может по-

хвастаться только Омск... Правительством 

утвержден «План основных мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

празднования 300-летия основания г. Ом-

ска»... На его мероприятия выделено 91 млрд 

рублей, но если внимательно прочитать этот 

документ, то волосы встают дыбом! Оказыва-

ется, не Омск должен стать центром празд-

ника, а власти! В плане есть школы, метро, 

гидроузел, аэропорт. Думаете, кто-то хочет 

заниматься рутинной реставрацией объектов 

культурного наследия в Омске? Нет, по пла-

ну на всю реставрацию выделено 140 млн ру-

блей, или 0,15% от общей суммы!»

ем медицинской помощи населению ничуть 
не убавился. Правда, плановые хирургические 
операции, пока идет ремонт, не делаются, ока-
зывается только экстренная помощь.

Терпеть неудобства медперсоналу и па-
циентам отделений придется до середины 
июля – таковы сроки ремонтных работ. Пока 
здание примет надлежащий вид, пройдет и 
того больше.

– В смету не заложены отделка фасада 
здания, система вентиляции, строительство 
подъездов, козырьков, – перечисляет Сергей 
Шутов. – Кроме того, больше полумиллиона, 
по самым скромным подсчетам, потребует-
ся на мебель в отделения, потому что ста-
рая на глазах разваливается. Когда удастся 
найти средства на эти нужды, сказать трудно.

Светлана ИСАЕВА.
Полтавская районная газета «Заря», № 15.

По страницам районных газет

хИРуРГИя На «бОЛьНИчНОМ»

Такой была ТЭЦ-1 прежде. Так выглядит ТЭЦ-1 сегодня.

Таким был въезд в Нефтяники.
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читатель –  
о своей маме

нЕ забыта!
Моя мама Бардадымова Ва-

лентина Герасимовна – заслу-
женный врач республики. 21 де-
кабря, в день рождения И.В. 
Сталина ей исполняется 90 лет. 
Дожить до такого возраста в ны-
нешних условиях не так просто. 
По-моему, ее сверстников в Ом-
ске и нашей области не более 
ста человек.

Мама всю свою жизнь посвя-
тила медицине. Десять лет за-
ведовала детской поликлиникой 
в Амурском поселке г. Омска. В 
годы Великой Oтечественной во-
йны работала медсестрой в воен-
ном госпитале. Полвека состояла 
в рядах КПСС, была секретарем 
партийной организации поликли-
ники. У нее до сих пор хранятся  
многочисленные грамоты от рай-
кома и обкома КПСС. Она – ве-
теран труда, приравнена к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Еще я горжусь тем, что ее 
имя занесено в Книгу почетных 
граждан г. Омска.

В настоящее время по возра-
сту она не может активно уча-
ствовать в партийной жизни, 
хотя про партию говорит только 
теплые и добрые слова. Конечно 
же, голосовала за КПРФ на про-
шедших выборах. Бережно хра-
нит мама свой партбилет, как 
самый дорогой документ, и наи-
зусть цитирует некоторые вы-
держки из работ Ильича.

Наверняка нынешним город-
ским властям не до тех, кто в 
годы Советской власти чест-
ным трудом, самоотверженно-
стью снискал себе добрую славу. 
Пенсионеры никому, кроме род-
ственников, не нужны. На жалкие 
пенсии, назначенные правящей 
партией, им разве что не поме-
реть. О таких, как мама, теперь 
редко вспоминают, тем более – 
заботятся. Но, благо, коммунисты 
не утратили чувства благодарно-
сти к тем, кто был и остался Чело-
веком с большой буквы.

Юрий КОСЕНКОВ.
г. Омск.

ОТ РЕДАКЦИИ. На днях в 
адрес мамы автора этого пись-
ма пришло благодарственное 
письмо от руководителя фрак-
ции КПРФ Г.А. Зюганова, в ко-
тором он пишет: «От всей души 
желаю Вам, всем Вашим род-
ным и близким здоровья и бла-
гополучия. Благодарю Вас за 
многолетнее служение род-
ной стране, ее гражданам сво-
им благородным трудом врача 
и организатора системы здра-
воохранения Омской области. 
Особую признательность вы-
ражаю Вам от лица всех сво-
их товарищей за Вашу партий-
ную работу и верность нашим 
общим идеалам.

Направляю Вам свою книгу 
«Сталин и современность» с 
дарственной надписью и ма-
териалы КПРФ».

Эра губернатора Полежаева за-
вершилась. Два десятилетия суще-
ствует новая, буржуазная, Россия, 
и столько же лет Омской областью 
управлял Полежаев – мелиоратор, 
бывший номенклатурный аппарат-
чик. Страна пережила не одну во-
йну, кризисы, отбыли срок три 
президента, сменилось целое по-
коление, а Полежаев продолжал 
оставаться у власти, прошёл не-
вредимый через все потрясения. 
Это уникальный факт в современ-
ной летописи, и в этом смысле По-
лежаев – фигура неординарная. 
Но не загадочная. В трудные пери-
оды его удерживали на плаву из-
воротливость и надёжные связи во 
властных коридорах и в мире круп-
ного бизнеса. Он всегда знал и 
чувствовал, что от него требуется, 
какой ветер дует в верхах, и сво-
евременно, ловко подстраивался к 
новым веяниям.

Когда повсюду развернулась 
хищническая приватизация, Поле-
жаев внёс весомый вклад в ликви-
дацию огромной государственной 
собственности и в формирова-
ние региональной бизнес-элиты из 
своих людей. Результат известен: 
стремительное падение омского 
экономического потенциала и рас-
пыление базовых промышленных, 
сельскохозяйственных предприя-
тий, резкое снижение жизненно-

го уровня населения. Несомненно, 
умение ладить с Центром и безого-
ворочно выполнять его заказы сы-
грало главную роль в политическом 
долголетии губернатора. Он не был 
самостоятельным деятелем. Он по-
зволял себе независимость ровно 
настолько, насколько она допуска-
лась Кремлём. Полежаев сумел по-
дать себя незаменимым и эффект-
ным винтом властной вертикали, и 
этот имидж был воспринят в Цен-
тре и не подлежал пересмотру мно-
гие годы.

Любой губернатор одной сто-
роной обращён к верховной вла-
сти, другой – к населению и нуж-
дается хотя бы в минимальной 
общественной поддержке. Такую 
поддержку Полежаев обеспечил 
непрерывным балансированием 
на грани возможного в социаль-
ной политике. Немногочисленные 
и строго нормированные мате-
риальные отчисления в интере-
сах отдельных категорий граждан 
притупляли растущее недоволь-
ство и смягчали непростую об-
становку в регионе. То, что гу-
бернатор не додавал на практике, 
он пытался возместить виртуаль-
но. Одним из первых Полежаев 
оценил огромные выгоды от мо-
нопольного владения медиа-ин-
дустрией и прибрал её к рукам, 
организовал мощное пропаган-
дистское воздействие на населе-
ние области через систему прогу-
бернаторских средств массовой 
информации. На этой ниве его 
«заслуги» не поддаются измере-
нию. Любые действия губерна-
тора буквально вбивались в мас-
совое сознание через шумные 
наступательные кампании. И даже 
ошибки, просчёты Полежаева ма-
гически преображались в громкие 
достижения и заслуги. Дошло до 
абсурда, когда местная пропаган-
да возвела Омскую область чуть 
ли не на первое место в России по 
всем показателям, а сам хозяин 
подавался без всякого смущения 
как самый эффективный руково-
дитель в губернаторском корпусе.

Он действительно был нацелен 
на персональное лидерство и вёл 
себя так, как один из германских 
императоров, про которого гово-
рили, что он хочет быть на каждой 
свадьбе женихом, а на каждых по-
хоронах – покойником. Показатель-
но, что своим кумиром Полежаев 
избрал того, кто в 1918 провозгла-
сил себя Верховным правителем 
России. По указанию губернатора 
был открыт музей Колчака, зама-
скированный под научный центр, а 
местные горе-историки перекраси-
ли жестокого диктатора в рыцаря 
без страха и упрёка.

Для Полежаева характерны на-
зойливая публичность, по пово-
ду и без повода, пространные вы-
ступления и назидательная манера 
рассуждать о любых проблемах, в 
том числе и малознакомых, далё-
ких от компетенции говорящего. 
Именно агрессивность полежаев-
ской пропаганды, её бесцеремон-
ность и бестактность вызывают не-
преходящее раздражение омичей. 
Зайдите на интернет-сайты, и вы 
увидите, как хлёстко, беспощад-
но высмеиваются губернаторские 
перлы и ухищрения его лакеев, как 
безошибочно схвачен смысл про-
исходящих событий и обстановка в 
регионе. Результат достигнут про-

тивоположный и неутешительный. 
Вместо авторитета и уважения – 
стойкая неприязнь, острая критика, 
требования отставки. И прошед-
шие выборы не в первый раз выя-
вили подлинный рейтинг омского 
губернатора. Одни лишь заезжие 
знаменитости говорят комплимен-
ты: ведь их встречают по-царски. 

Не помогли разрекламированные 
социальные подачки (они ничтожны 
по сравнению с доходами и приви-
легиями властной верхушки), бла-
готворительные жесты за казённый 
счёт, многомиллионные проекты, 
престижные и затратные культур-
ные акции в виде помпезных хра-
мов, дворцов, фестивалей, конкур-
сов, выставок... Полежаева всегда 
интересовала парадная сторона 
региональной политики, которую 
можно с максимальной отдачей ис-
пользовать для собственной репу-
тации. Люди прекрасно понимают, 
что многие мероприятия носят по-
казной, зрелищный характер и пло-
хо стыкуются с повседневной, глу-
бинной культурой региона.

Вместо ярких шоу и презентаций 
омичи видят каждый день совсем 
другое: деградацию, нужду, обман, 
показуху. Культура же – это, прежде 
всего, безопасная среда, благоу-
строенные города и сёла, устойчи-
вый семейный достаток, честность 
и ответственность начальников, 
здоровое и трезвое население. Вот 
этих показателей омский губерна-
тор не может предъявить за два де-
сятилетия своей бесконтрольной 
власти.

Мы прощаемся с ним без сожа-
ления. А новый губернатор пусть 
смотрит, думает и делает выводы. 
Если он хочет заслужить добрую 
память.

Игорь КАРПУСЬ,
ветеран труда.

задЕРжаЛся
Спектакли ставил губернатор
Каждый месяц на ТВ.
Неплохой он был оратор:
Много «мыслей» в голове.

Двадцать лет одно и то же,
Двадцать лет в одной поре,
Двадцать лет царить негоже,
Двадцать первый – на дворе.

Сколько можно изгаляться,
Сколько пудрить нам мозги?
С креслом западло расстаться?
Но твой час пробил: уйди!

Павел ВЕРНыЙ,
омич.

В пятидесятые-шестидесятые 
годы прошедшего столетия Омск 
стремительно озеленялся. Многие 
омичи, в том числе и я, принимали 
в этом участие. Мне больно теперь 
смотреть на то, как вырубаются 
скверы, «прореживаются» дворы.

Почти полвека назад я, как и мно-
гие другие подготовленные для ра-
боты на промышленных предприя-
тиях специалисты, прибыл в Омск. 
Помню первую свою в Омске весну. 
Началась она с пыльных бурь. Тучи 
грунта зависали над городом неде-

лями. Пойдешь в город чистый, а по-
сле работы возвращаешься весь в 
пыли. На зубах песок. И так всегда, 
даже при небольших ветрах. Я уже 
подыскивал место, куда бы перее-
хать из Омска. Но в городе началось 
массовое озеленение, закладыва-
лись защитные полосы и коллектив-
ные сады. За короткий срок город 
был озеленен, и пыльные бури пре-
кратились. Заслуга в этом всего на-
селения, ну и, конечно, руководи-
телей горисполкома, в частности, 
Н.А. Рождественского, а также ру-

ководителей предприятий и обще-
ственных организаций, которые бла-
гоустраивали свои территории.

А что вытворяют сейчас! Вот при-
меры. Года полтора назад по ули-
це Декабристов вдоль дороги ле-
жали спиленные деревья. На днях 
под окнами жилого дома № 40 по 
улице Ленина было срезано пять 
деревьев. Красуются здесь теперь 
пни большого диаметра. Массо-
вый повал деревьев осуществлял-
ся мощными пилами. Работами ру-
ководил мастер «Жилищника-6». 

По всем признакам, идет расчистка 
под чей-то личный гараж. На месте 
порубки опять остались огромные 
пни. Они – как памятники голово-
тяпству, бездумию. И все это в цен-
тре, а что говорить об окраинах?

Не чувствуется, чтобы в городе 
была служба зеленого строитель-
ства: все порубки пущены на само-
тек, и недалек тот день, когда сно-
ва начнут гулять в городе пыльные 
бури, ведь деревья не растут быстро.

Анатолий ФЕДОРИЩЕВ,
ветеран войны и труда.

ОбЛысЕЛа 
аЛЛЕя

В городе опять начались массо-
вые вырубки старых деревьев. Люди 
возмущаются: говорят, что в бюдже-
те нет денег, но их зачем-то тратят 
на то, чтобы спиливать целые аллеи 
и сажать вместо тенистых деревьев 
дохленькие сосенки и елочки, кото-
рые с трудом приживаются на город-
ской земле. Дизайн – дизайном, но 
выдержать в атмосфере Нефтяни-
ков, да еще возле дорог, способны 
далеко не все породы деревьев.

НА СНИМКЕ: спилена аллея 
около Пенсионного фонда САО. 

Фото Е. ЛИФАНТЬЕВОЙ.

Известно, что в Русско-Япон-
скую войну 1904 года Куриль-
ские острова были захвачены у 
России, и были они под пятой 
Японии 40 лет, с 1904-го по сен-
тябрь 1945 года.

В Великую Отечественную во-
йну при победе над Японией 3 
сентября 1945 года Курильские 
острова были освобождены. 
Сейчас японское правительство 
их требует отдать. А ведь это ис-
покон веков – русская земля!

Глава правительства Японии 
был на приеме у генерального 
секретаря КПСС Л.И. Брежнева 
и еще тогда вел речь об остро-
вах, обещая подписать любой 

20 лет  
Полежаева заПОздаЛый ухОд
В прошлом номере газеты редакция обратилась к читателям с просьбой 

оценить время «правления Полежаева». И вот – пошли отклики.

ЗемлИ

ПЕНь КаК ВИзИтНая КаРтОчКа ГОРОда?

два письма  
на одну тему
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Жильцов нашего дома по улице 
Бульварная, 4а, возмущают цифры 
в квитанциях по оплате за электро-
энергию мест общего пользования. 
Раньше она не превышала семи–
четырнадцати рублей, а с декабря 
2011 года поднялась от 40 до 100 
рублей в месяц и выше. Хотя ко-
личество освещенных мест не уве-
личилось. Освещение в МОП стро-
го контролируется и экономится 
жильцами дома, ведь большинство 
из них – пожилые люди, а они не 
привыкли к расточительству, а эти 
суммы для них очень ощутимы.

Энергосбытовая компания реко-
мендует для определения оплаты за 
МОП в конце текущего месяца (с 25 
по 30) в квитанции Омскэнергосбыта 
вписывать показания индивидуально-
го счетчика в графу «Данные потре-
бления» или передавать их по теле-
фону операторам «Горячей линии».

Однако как ни старайся, одно-
временного учета фактического 
суммарного расхода электроэнер-
гии всеми квартирами не будет: кто 
вписал показания, кто не вписал, а 
кто вовсе не оплачивает набежав-
шие киловатты.

Поэтому Энергосбыт суммар-
ный расход всех квартир определя-

ет только по поступившим оплачен-
ным квитанциям, а неоплаченный 
объем приписывается к местам об-
щего пользования. Одновремен-
но искажается суммарный расход 
электроэнергии всех квартир. При 
дальнейшем расчете увеличивает-
ся коэффициент потребления в 2-3 
раза. В результате долг неплатель-
щиков оплачивается законопос-
лушными жильцами.

Явную «лапшу» вешает нам Энер-
госбыт, разъясняя, что долг непла-
тельщиков имеет индивидуальный 
характер и не распространяется 
на других плательщиков. Уверяют, 
что с каждым должником ведется 
адресная исковая работа. Но по-
чему тогда получается нестыковка 
между предъявленными квитанци-
ями и разъяснением?

Для одновременного и факти-
ческого учета расхода электро-
энергии (извините, без всякой 
нервотрепки) необходимо в элек-
трощитовой дома иметь два прибо-
ра учета:

1) общедомовой прибор учета 
(ОДПУ),

2) общеквартирный прибор уче-
та (ОКПУ), или общий прибор учета 
мест общего пользования.

Это не противоречит постановле-
ниям правительства от 23-05-2006 
№ 307 и от 06-05-2011 г. № 354 (с 
приложением 2) и статье 157 Жи-
лищного кодекса РФ.

В нашем доме в электрощито-
вой имеется два прибора учета: 
общедомовой прибор учета и об-
щий прибор учета для мест обще-
го пользования. При помощи их мы 
рассчитали показания за январь, 
февраль и март. Коэффициент рас-
пределения составлял 0,1. Однако 
в квитанциях по данным Энергос-
быта коэффициент распределения 
составлял 0,3.

До каких пор будет продолжать-
ся несправедливый подход к уче-
ту электроэнергии, обеспечиваю-
щий только коммерческий интерес 
Энергосбыта? Когда будет налажен 
фактический справедливый подход 
к оплате, согласно показаниям при-
боров учета?

Б. РОСЧИСЛОВ,
старший по дому.

Дату 22 апреля чтут во многих 
странах мира коммунисты и все 
те, кто борется против капитали-
стического угнетения. Не буду из-
лагать биографию В.И. Ленина: 
желающие наверняка ознакомят-
ся с ней в библиотеках КПРФ. Ду-
маю, она сохранилась и в науч-
ных библиотеках, уцелевших от 
погрома, учиненного псевдоде-
мократами и горе-реформатора-
ми. В этой заметке хочу показать 
отношение вождя мирового про-
летариата к детям, чьи родители 
погибли на фронтах Гражданской 
войны, от болезней, голода.

Владимир Ильич понимал: нуж-
но спасать ребят, иначе они по-
полнят ряды уголовников. И Со-
ветское правительство в условиях 
разрухи поручает дело борьбы с 
беспризорностью чекистам (ВЧК) 
во главе с Феликсом Дзержин-
ским, то есть людям, о которых 
говорили: «У них горячее сердце, 
холодная голова и чистые руки». 
В стране появились коммуны для 
беспризорных детей, где они ра-
ботали, учились. Одна из первых 
таких коммун была под городом 
Харьковом, руководил ею Антон 
Макаренко. Эту инициативу чеки-
стов поддержала тогдашняя ин-
теллигенция, учителя, выходцы из 
благородных семей, окончившие 
дореволюционные институты.

Параллельно шла ликвидация 
неграмотности, ведь без повыше-
ния всеобщей грамотности строи-
тельство новой жизни было невоз-
можно. И Советская власть стала 
повсеместно создавать ликбезы 
– в деревнях, на предприятиях. 
По мере укрепления государства 
появлялись новые учебные заве-
дения: ФЗО и ПТУ. Они давали 
знания в объеме средней школы 
и готовили квалифицированные 
рабочие кадры. Старые высшие 
учебные заведения, университеты 
не закрывались – наоборот, соз-
давались новые высшие учебные 
заведения. А к началу сороковых 
годов прошлого века во всех со-
юзных республиках были созданы 
национальные Академии наук.

Во имя будущих поколений на 
основе ленинских указаний ре-
шались задачи новой экономиче-
ской политики, электрификации 
всей страны, индустриализации, 
коллективизации, создавались 
новые отрасли промышленности, 
такие как автомобильная, трак-
торная, авиационная, химическая 
– вплоть до атомной и космиче-
ской. Но при всем этом денег хва-
тало и на развитие учебных заве-
дений! Зарубежные специалисты, 
изучавшие советскую среднеоб-
разовательную и высшую шко-
лу, считали ее самой передовой, 
и к тому же она была бесплат-
ной. Есть масса примеров, когда 
в больших семьях (7-10 человек) 
все дети получали среднее специ-
альное или высшее образование. 
Существовала государственная 
система распределения молодых 
специалистов, окончивших вузы.

Теперь экономический фунда-
мент социализма разрушен. Изме-

нилась и идеологическая надстрой-
ка, господствующей идеологией 
капитализма стал буржуазный ли-
берализм. Последние двадцать лет 
власти делали все, чтобы регули-
рующую роль государства свести к 
нулю, заменив ее «свободным рын-
ком», анархией производства.

Ну а как же дети? В городах, при 
живых родителях, появились полчи-
ща бездомных, беспризорных под-
ростков. В обстановке обнищания 
рушатся семейные устои. Ожесто-
чились отношения между супруга-
ми и детьми. В обстановке разгула 
беспредела в стране неимовер-
но возросла детская преступность. 
Вошли в обыденную повседнев-
ную жизнь похищение детей, тор-
говля ими, педофилия. По детской 
преступности Россия на одном из 
первых мест в мире. Если при Со-
ветской власти учебные заведения 
количественно и качественно рос-
ли, то теперь ликвидированы ПТУ и 
малокомплектные школы в городах, 
закрываются сельские школы. Объ-
яснение одно: не хватает денег. И 
это при том, что все эти годы Рос-
сия от продажи нефти и газа по-
лучала огромные деньги, т.к. цены 
на энергоносители стабильно рос-
ли и элементарно разворовывались 
представителями самой власти, чи-
новниками всех мастей.

Денег не стало для оплаты ле-
чения особо сложных больных де-
тей в зарубежных клиниках. Разу-
меется, это дети беднейших слоев 
населения. Занимаясь показухой, 
вместо реального финансиро-
вания власти инициировали по-
всеместное создание благотво-
рительных фондов для лечения 
и помощи больным детям. Даже 
Первый канал ТВ, якобы, создал 
такой фонд и собирает деньги с 
нас, налогоплательщиков. Радост-
но сообщили по ТВ, что в подва-
ле одного дома открыли магазин 
по приему от граждан ненужных 
вещей, потом их продают по де-
шевке, а вырученные деньги, вро-
де бы, передают на лечение боль-
ных детей. Подумать только! Какое 
неслыханное достижение!

На днях по НТВ показали один 
примечательный эпизод: в Изра-
иле встречали более двадцати на-
ших представителей технической 
интеллигенции (инженеры, техно-
логи, кандидаты, доктора наук). В 
нашей стране они оказались не-
нужными… Встретивший их ми-
нистр сказал: «Мы благодарны 
России, что она подарила такие 
молодые замечательные кадры. И 
за их обучение мы не заплатили 
ни копейки!» Зная такое, власти 
России даже не краснеют. Но са-
мое главное, отчего должна крас-
неть правящая в России власть, 
это за оценку авторитетных меж-
дународных экспертов качества 
нынешнего образования. Пред-
лагали тест для девятиклассников 
по географии: «Ответьте, где на-
ходится Саудовская Аравия?» Ис-
кали всем классом. И не нашли.

То ли еще будет…
Андрей ПАНЧЕНКО.

г. Омск.

Прошли очередные выборы. 
Но кого выбрали и чей выбор? 
40 процентов избирателей вооб-
ще не пришли на избирательные 
участки, а из пришедших за буду-
щего президента проголосовали 
менее 50 процентов омичей, тем 
самым они отправили всех канди-
датов в президенты на второй тур 
голосования. Снова омичи по сво-
ему благоразумию и чувству от-
ветственности за свое будущее и 
будущее своих детей, внуков и по-
следующих поколений оказались 
впереди России всей. Избранный 
президент заявляет: «Мы победи-
ли». Но это профанация, потому 
что это победа меньшинства, все-
го 30 процентов от всех избира-
телей страны. Это и смех и грех, 
но таков сегодня закон. Он позво-
ляет меньшинству узурпировать 
власть все 28 лет подряд (с уче-
том будущих шести). Очередной 
раз это «меньшинство» поступи-
ло на выборах бездумно, оставив 
нас еще на шесть лет со всей этой 
сегодняшней мерзостью, казно-

крадством и коррупцией, чиновни-
чьим беспределом, безработицей и 
нищетой.

Мы видели в телевизионных но-
востях в предвыборный период, как 
кандидат в президенты от буржуаз-
ной партии «Единая Россия» прие-
хал в деловой клуб богачей «Союз 
промышленников и предпринимате-
лей» за советом – вводить ли налог 
на их роскошь. Когда этот кандидат 
в президенты еще и заискивающе 
посмеивается и заглядывает в гла-
за стоящему над ним олигарху, то в 
этом и бесстыдство, и неуважение 
к народу, к избирателям и патоло-
гическая самоуверенность в победе 
на будущих выборах.

Факты – упрямая вещь, а они 
буквально кричат о том, что все-
го 30 процентов избирателей стра-
ны в течение 20 последних лет раз 
за разом выбирают в верховную 
власть, в президенты менедже-
ра для олигархов. Факт, что нашим 
олигархам прощены финансовые, 
административные, уголовные, на-
логовые преступления при разво-

ровывании государственной и за-
хвате чужой собственности.

Факт, что в нашей стране, един-
ственной в мире, олигархи не пла-
тят ни налога на роскошь, ни про-
грессивного налога с их огромных 
доходов. У нас процент подоход-
ного налога одинаков и с трилли-
она рублей олигарха и с тысячи 
рублей рабочего человека.

Факт, что сегодня в нашей эко-
номике осталось всего 10 процен-
тов государственной собственно-
сти и ни главе государства, ни 
правительству управлять сегод-
ня фактически нечем. Поэтому 
реальный штаб по управлению 
экономикой, а следовательно, и 
страной находится в клубе оли-
гархов, богатых промышленников 
и торговцев «Союзе промышлен-
ников и предпринимателей».

Глупо надеяться, что они про-
зреют и почувствуют ответствен-
ность за настоящее и будущее 
наших детей и внуков. Ну а 40 
процентов избирателей страны, 
не принявших участие в выборах, 
должны понять, что их неучастие 
в выборах превратилось в победу 
нынешней власти.

Александр ВОРОНОВ.

В 1952 году, окончив Тамбов-
ский педагогический институт, по 
направлению я приехала работать 
в Южно-Подольскую школу Чер-
лакского района. Школа была се-
милетняя. Считанные дни остава-
лись до 1 сентября, а в окнах не 
было стекол, не было классных до-
сок… Но занятия начались. Учени-
ки поступили из восьми деревень. 
Это были эстонцы, немцы, литов-
цы, украинцы, казахи, русские. По-
тихоньку, полегоньку познакоми-
лись, потом сдружились. После 
уроков достраивали школу, месили 
в глубокой яме ногами глину, шту-
катурили стены. Работали в кол-

хозе. В процессе учебы организо-
вали литературный кружок. Много 
читали Пушкина, Лермонтова, Че-
хова, Л.Н. Толстого, Маяковского… 
Рекомендаций не было, читали на 
свой выбор. Учили наизусть стихи, 
создали художественную самоде-
ятельность. Некоторые пробовали 
писать сами. Обсуждали творче-
ство юных дарований на литератур-
ных заседаниях, куда собирались 
дети из всех классов, приходили 
родители.

Я до сих пор храню свой уже по-
желтевший дневник, куда записы-
вала лучшие стихи своих учеников. 
И когда через сорок лет я показала 

свой «талмуд» приехавшему ко мне 
выпускнику 1955 года, поэту, и пи-
сателю Шевченко Николаю Никито-
вичу (псевдоним его – Огнев), он, 
увидев этот дневник, закрыл гла-
за руками, чтобы унять слезы. Все 
годы он присылал нам в школу свои 
книги.

Проработала я в педагогике 35 
лет, а в Южно-Подольской школе – 
25 лет. Очень многие из выпускни-
ков поддерживают со мной связь: 
пишут, звонят, шлют поздравитель-
ные открытки, посылки. Особенно 
много поздравлений с Новым го-
дом и с 8 Марта. Н. Шевченко при-
слал мне к Новому году свои кни-

ги (в 2011 году). Это был большой 
сборник «Звездное сияние» из трех 
томов. Приятно, что в сборнике 
много места уделено родной де-
ревне Григорьевке, землякам, учи-
телям, друзьям. И вот опять 8 Мар-
та, 12 часов. Звонок из Москвы. 
Шевченко поздравляет, желает 
здоровья, счастья. 8 часов вечера: 
звонок из Германии. Еще один мой 
ученик, тоже поэт, Рогозный Вла-
димир (Омский). Он принадлежал к 
когорте книгочеев. Стихотворством 
занимался время от времени. Сам 
он пишет так: «Вступил в воз-
раст, когда, переболев сомнения-
ми, пришел к пониманию, что дол-

жен оставить внукам, правнукам и 
праправнукам накопленные духов-
ные ценности, свои размышления о 
жизни, любви, прошлом и будущем, 
свои чувства к родным местам, от-
чему дому. В девяностые годы был 
вынужден с семьей уехать из Сим-
ферополя в Германию».

В. Рогозный – поэт-лирик. Один 
из его сборников «Любите жизнь» 
полон нежных чувств к природе, к 
малой родине, к жене, детям.

Письма своих учеников храню, 
как дорогой архив, часто перечиты-
ваю. Это для меня самая высокая 
награда. Мне 82 года, жизнь была 
не простой, но я прожила ее до-
стойно.

Спасибо тем, кто помнит меня и 
школу.

Серафима МАЛЮТИНА.

договор. Но наш генсек отказал 
в просьбе: «Вот на вешалке ваши 
пальто и шляпа, уезжайте восвоя-
си, домой!»

Да и гораздо позднее, уже «в 
современной России» Государ-
ственная дума единогласно про-
голосовала против.

С трибуны был зачитан доку-
мент, где говорится, что «при 
победе и капитуляции Японии 
подписан договор о возврате 
островов СССР». Это было реше-
но окончательно, и, казалось бы, 
на этом должно было поставить 
точку. Но я видел по телевизору, 
как в присутствии представителя 
Японии В.В. Путин сказал: «Если я 

останусь, выберут меня президен-
том РФ, то мы сядем за стол пе-
реговоров и будем решать, что де-
лать».

Какой может быть «стол перего-
воров»?! Ведь все определено: Ку-
рилы – за РФ, и этому вопросу пора 
положить конец.

Япония всю жизнь ведет захват-
ническую политику. В 1938 году 
напала на Монголию, где получи-
ла первый урок-отпор. При содей-
ствии СССР самураев разгромили. 
Но во время всей Великой Отече-
ственной войны нам пришлось дер-
жать в готовности свои войска на 
дальневосточных рубежах. Помнит-
ся, еще в 1942 году я пел в строю 

песню со своими сослуживцами, 
в ней были такие слова: «Все, что 
дедами освоено, что отцовской 
кровью вспоено, то мы никому, 
никогда не отдадим».

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к лидеру КПРФ Г.А. Зюга-
нову: «Берегите наше народное 
достояние, а мы вас поддержим».

И еще хочу напомнить читате-
лям завет В.И. Ленина, говорив-
шего: «Каждый должен думать по 
государственному».

Василий ЗАХАРОВ,
участник Великой 

Отечественной войны,
ветеран Вооруженных 

Сил России.

РУССКИе – не для бАЗАРА Ленин, дети и…  
саудовская аравия

читатель 
благодарит ЛИстая дНЕВНИКа стРаНИцы

а «аРиФМЕтиКа» ПРОста

читатель ставит вопрос

Прожорливые МОП
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Проблема педофилии была об-
суждена на «круглом столе». Его 
тема: «Почему в Омске растёт ко-
личество случаев насилия над деть-
ми?» заставила задуматься как 
сотрудников полиции, так и законо-
дателей. Ирина Касьянова, уполно-
моченный при губернаторе Омской 
области по правам ребёнка, на-
помнила историю о лузинском пе-
дофиле, который отмечал в кален-
даре даты своих преступлений... 
Владимир Кальяк, заместитель на-
чальника отдела Управления уго-
ловного розыска УМВД рассказал, 
что к преступнику приходила де-
вочка из неблагополучной семьи и 
приводила с собой подруг. Некото-
рым жертвам не было ещё и пяти 
лет. Где были родители, родствен-
ники? Впрочем, участники «кругло-
го стола» отметили, что зачастую 
преступления в отношении детей 
совершаются как раз родителя-
ми. Соседи и дальние родственни-
ки сейчас никуда не лезут и ничем, 
кроме своей семьи, не интересуют-
ся. Вот почему большинство сексу-
альных преступлений против детей 
носит латентный характер, то есть 
сам пострадавший молчит, и пра-
воохранительные органы узнают о 
совершенном насилии спустя не-
сколько лет. А это составляет ос-
новную сложность при раскрытии 
таких правонарушений. Часто ма-
лолетние дети испытывают на себе 
насилие со стороны отца или отчи-
ма, но в силу возраста не осозна-
ют, что с ними происходит нечто 
противозаконное. Иногда мате-
ри знают о насилии над их детьми, 
но намеренно скрывают или в силу 
равнодушия ничего не предприни-
мают. Зачастую такое насилие со-
вершается в неблагополучных се-
мьях, где родителям нет никакого 
дела до детей.

Участники «круглого стола» от-
метили, что защита несовершен-

нолетних от жестокого обращения 
должна включать в себя комплекс 
мер, направленных на профилак-
тику семейного неблагополучия, 
выявление фактов жестокого об-
ращения с детьми, привлече-
ние виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности. В 
этой работе должны принимать 
участие не только специализиро-
ванные органы, но и обществен-
ность, а также средства массо-
вой информации. Заместитель 
руководителя отдела криминали-
стики СУ СКР по Омской области 
Иван Козлов сказал, что только 
неотвратимость наказания помо-
жет изменить ситуацию, и пред-
ложил ввести смертную казнь для 
педофилов, потому как до 1 мар-
та 2012 года насильник мог отде-
латься тремя годами, что просто 
смешно, учитывая серьёзность 
преступлений. Теперь, согласно 
изменениям в Уголовном кодексе,  
мера наказания для педофилов 
может колебаться от 20 лет до по-
жизненного заключения. За дет-
скую порнографию можно схлопо-
тать до 15 лет лишения свободы.

Чтобы предупредить безнад-
зорность несовершеннолетних и 
преступные посягательства в от-
ношении детей по предложению 
прокуратуры области Законода-
тельным собранием принято ре-
шение о создании рабочей груп-
пы для того, чтобы координировать 
деятельность по разработке зако-
нопроекта, предусматривающе-
го ограничения нахождения несо-
вершеннолетних в ночное время в 
общественных местах. Однако ко-
личество беспризорных только ра-
стёт, никакие ограничения им не 
помеха, а люди стараются прохо-
дить мимо безнадзорных детей, 
даже и не думая о том, чтобы по-
дать им руку помощи.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

РЕбёнОК бЕз защиты
Количество жестоких обращений и насилий над детьми 

возрастает год от года. В 2010 году по Омской области 
зарегистрировано 72 преступления против несовершен-
нолетних, а в 2011 году уже 157. В этом году отмече-
но 28 преступлений, и эта цифра больше прошлогодней.

Режиссер Никита Михалков, муж 
его дочери – первый вице-прези-
дент концерна «Тракторные заво-
ды» (КТЗ) Альберт Баков – и пре-
зидент КТЗ Михаил Болотин стали 
совладельцами челябинского ООО 
«Челпром-даймонд» (торговая 
марка UralDiamond). Это произво-
дитель бриллиантов. По данным 
СПАРК, изменения в составе акци-
онеров компании произошли в се-
редине февраля.

Михалков теперь владеет 10% 
огранщика, Болотин и Баков – па-
кетами по 20%. Еще 50% принад-
лежит гендиректору «Челпром-дай-
монд» Александру Синяеву.

Как раз в это время по призы-
ву Михалкова пленум Союза кине-
матографистов принял обращение 
к избранному президенту Влади-
миру Путину с призывом разрабо-
тать стратегию развития культуры, 
образования и воспитания, потому 
что Отечество в опасности. Пред-
ставляя проект обращения, кино-
режиссер отметил, в частности, что 
«положение культуры просто ката-
строфично, происходит оскотинива-
ние людей и «в стране, породившей 
Пушкина и Лермонтова, народ ска-
тился к низменному целеполаганию, 
культу наживы любой ценой».

Интерфакс.

Реплика

Очень лОгИчнО
никита Михалков стал совладельцем завода по огранке бриллиантов

В основе сюжета нового рос-
сийского фильма «Матч» – тра-
гическая история о поединке ки-
евской команды «Динамо» и 
спортсменов гитлеровских люфт-
ваффе в оккупированной столи-
це Украины. Есть легенда, что 
наши ребята отказались прои-
грать оккупантам и были расстре-
ляны неподалеку от Бабьего Яра, 
где немцы и украинские полицаи 
уничтожили до 150 тысяч евреев, 
советских военнопленных, парти-
зан и подпольщиков.

Хотя на самом деле через неде-
лю после игры с немцами состо-
ялся их последний матч с коман-
дой украинских националистов 
«Рух» – и позорный разгром ру-
ховцев со счетом 8:0. Только по-
том пошел донос в гестапо и на-
ших спортсменов отправили на 
смерть в киевский концлагерь…

ПАМЯТЬ ПОГРОМА
До сих пор киевляне горди-

лись подвигом футболистов. Об 
этом есть много книг, публикаций 
в прессе, на стадионе «Динамо» 
установлен памятник, в советские 
времена сняли документальные и 
художественный фильмы. 

Российские кинематографисты 
вернулись к событиям киевско-
го августа 1942 года. Новая лен-
та собрала интересный актерский 
состав – в главных ролях сыгра-
ли Сергей Безруков, Остап Ступ-
ка, Лиза Боярская и др.

Премьера картины уже прошла 
в Москве. Она приглашена на от-
крытие футбольного фестиваля в 
Бразилии и футбольный фести-
валь в Нью-Йорк. В дни Евро-2012 
по приглашению польских кине-
матографистов будет демонстри-
роваться в Варшаве.

Зато власти Украины не выдали 
прокатную лицензию для «Матча». 
Фактически это означает отказ. 
Здешние киносети вынуждены от-
менять заранее анонсированные 
показы.

– Уже на неделю Украинское 
агентство по делам кино наруши-
ло все сроки ответа по запросу о 
прокатном удостоверении, – сооб-
щил киевским СМИ продюсер лен-
ты Дмитрий Куликов. – Единствен-
ным аргументом против фильма 
является наличие желто-голубых 
повязок у полицаев. А еще, по ут-
верждению экспертов госагент-
ства, отрицательные герои «Мат-
ча» говорят исключительно на 
украинском языке, а положитель-
ные – исключительно на русском… 
Последнее абсолютная неправда! 
Думаю, наш фильм вызывает у на-
ционалистов такую ненависть как 
раз потому, что он правдиво рас-
сказывает о еврейском погроме 
и трагедии Бабьего Яра. А еще о 
том, кто по принуждению, а кто по 
доброй воле сотрудничал с фаши-
стами, – сказал Куликов.

«БАНДЕРА» ПРОТИВ
Одновременно с запретом филь-

ма была развязана настоящая трав-
ля украинских актеров, участво-
вавших в съемках. Так, сын мэтра 
СНГ-овского кино Богдана Ступки 
– Остап вынужден публично оправ-
дываться, мол, «это всего лишь ак-
терская игра»…

Комитет Верховной рады по куль-
туре и духовности одобряет запрет 
министерства культуры.

– Приятно, что мы видим здра-
вое решение правительства, кото-
рое можно поддержать. Минкуль-
туры встало на защиту украинских 
интересов, и это позитивно, – зая-
вил глава парламентского комитета 
по культуре и духовности, депутат 
«Блока Юлии Тимошенко» Влади-
мир Яворивский.

Сам нынешний министр культу-
ры Украины из правительства Яну-
ковича, уроженец Львова Михаил 
Кулиняк с удовольствием вспоми-
нает, что в молодости его часто на-
зывали «бандеровец»:

– В студенческий период у меня 
было прозвище Бандера. Без ка-
кой-либо злобы так называли про-
сто потому, что я западенец.

Говорят, что желто-синие по-
вязки у полицаев не понравились 
именно этому министру и еще од-
ной галичанке, главе управления по 
гуманитарным и общественно-по-
литическим вопросам администра-
ции президента Анне Герман. 

Но что же делать, если нынеш-
ний государственный прапор Укра-
ины в точности повторяет символи-
ку карателей Бабьего Яра? Точно 
такие же повязки они носили, когда 
вешали профессуру Львова и жгли 
людей в белорусской Хатыни.

Современное российское кино 
почему-то не боится показывать 
власовцев, чьи мундиры украшает 
эмблема с державным триколором 
РФ. Из песни слов не выкинешь. А 
на берегах Днепра откровенно сты-
дятся собственной истории, заме-
няя правду примитивным мифом о 
«героях нации».

За последние полтора года укра-
инские власти сняли с проката рос-
сийские ленты «Мы из будущего-2» 
и «Август. Восьмого». Сейчас на-
стала очередь «Матча».

– Министр культуры высказался 
примерно так: «Таке кино народу 
Украины нэ потрибно». Неофици-
ально дошли до закулисного пред-
ложения: повязки полицаев выре-
зать, – пишет на своей странице 
в Facebook продюсер Д. Куликов. 
«Будем и юридически, и политиче-
ски бороться. Нужна общественная 
поддержка», – добавил он.

КТО КОГО МОРИЛ
Тем временем в Верховной раде 

призывают на государственном 
уровне отметить 75-летие нача-
ла «великого террора против Укра-
ины». Так теперь назван 1937 год. 

Естественно, украинцев уничто-
жал «коммунистический режим 
России».

Соответствующую инициативу с 
парламентской трибуны огласил 
депутат Ярослав Кендзер.

– Этот террор длится по отно-
шению к Украине как минимум 
несколько столетий, но мы оттал-
киваемся от даты, зафиксирован-
ной в ХХ столетии, – пояснил пан 
Кендзер. Предлагается перенять 
опыт Литвы: «Там правительство 
делает все, чтобы обустроить ме-
ста гибели литовских патриотов в 
борьбе с советскими оккупанта-
ми. Но главное, что к этой акции 
привлечена патриотическая мо-
лодежь!»

При всей параноидальности ны-
нешнюю инициативу Рады мож-
но назвать знаковым событием. 
Это настоящая «смена вех» офи-
циальной украинской идеологии.

До сих пор «начало великого 
террора против Украины» они от-
считывали от голодомора начала 
30-х годов. Почему же перенесли 
на 1937-й?

Дело в том, что сегодня обна-
родованы последние данные Гос-
комстата по численности населе-
ния самостийной республики.

Оказалось, украинцы вымирают 
бешеными темпами. А главное, 
во многих регионах Украины тем-
пы смертности практически такие 
же, какие были при «сталинском 
голодоморе»!

Например, в сильно пострадав-
шей от голода Днепропетровской 
области смертность 1932 года со-
ставила 17 на тысячу человек (за 
1931 г. – 13,9). Для сравнения: в 
2011 году, по данным Госкомста-
та, смертность на Днепропетров-
щине составила почти 16 случа-
ев на тысячу. «По показателям 
смертности взрослого населе-
ния Украина сейчас находится на 
уровне слаборазвитых стран тре-
тьего мира, в частности Гвинеи и 
Конго», – признала первый зам-
главы администрации президента 
Ирина Акимова.

СПИСКИ НА СТОЛ
При таком раскладе пенять на 

«москальских коммуняк, уморив-
ших Украину», вроде не с руки. 
Имеется и еще одна «этническая» 
причина. Дело в том, что голодо-
мор был любимой фишкой Вик-
тора Ющенко. Экс-президент по-
строил по Украине множество 
мрачных мемориалов, над темой 
работали сотни издательств и на-
учных институтов.

Ющенко подключил к своей ма-
зохистской забаве даже Службу 
безопасности Украины. И чекисты 
выдали на-гора уникальный про-
дукт – «Список партийных и со-
ветских руководителей, руково-
дящих сотрудников ОГПУ и ГПУ 
УССР, организаторов проведения 
на Украине политики голодомора-
геноцида и репрессий».

У этого интереснейшего доку-
мента есть одна, но большая про-
блема. За редчайшим исключе-
нием, в списке оказались только 
евреи! Зато русских не было во-
все...

Украинский еврейский комитет 
тут же заявил, что публикация по-
добных списков является пред-
взятой попыткой завуалировать 
истинных виновников голодомо-
ра. А чтобы всем таки стало яс-
нее, комитетчики сами указали, 
что «истинные виновники голодо-
мора – Петровский, председатель 
президиума Верховного Совета 
УССР; Чубарь, председатель Сов-
наркома УССР; Приходько, гене-
ральный прокурор УРСР; Скрип-
ник и другие».

Надо ли уточнять, что эти вы-
шеперечисленные – 100-процент-
но этнические украинцы?

В общем, с голодомором вы-
шла неприятность. Продолжать 
пляски на костях означает иметь 
антисемитизм как государствен-
ную политику. И попасть с такими 
«списками» в вожделенный Евро-
союз Януковичу явно не удастся.

Но как же продолжать пинать 
Москву? Выход один – перене-
сти пресловутое «начало великого 
террора против Украины» на 1937 
год. Что и было сделано галиций-
скими сподвижниками президен-
та в Верховной раде.

Сергей ИЛЬЧЕНКО.
«Свободная пресса».

«Матч смерти»  
под запретом

Российский фильм о героях-футболистах и их «матче 
смерти», который состоялся в оккупированном Киеве  

в 1942 году, не допущен в прокат на украине
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ЧетВерг, 3 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Добрый день».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 Среда обитания. «Кому доста-
нется на орехи».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ялта-45». Т/с.
23.30 «Угоны».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Умница Уилл Хантинг». 
Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая Ба-
скова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с.
23.55 «Характер и болезни. Кто кого?».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.25, 21.10 «ХХ век: величайшие со-
бытия». Д/ф.
19.40 «Будьте моим мужем». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Чикаго». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.

09.00, 16.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 20.00 «Туман». Х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Робокоп». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Робокоп-2». Х/ф.
00.30 Богатые и знаменитые.

«рен тв-омск»
05.00, 03.55 «Стрелок». Т/с.
05.30, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.40, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
05.50 «Черный квадрат». «Метеопрог-
ноз».
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин».
07.15 «Метеопрогноз».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Живая тема»: «Бойцы по кро-
ви».
08.30 «Живая тема»: «Разум в четы-
ре руки».
09.30 «Новости-24».
10.00 «Стая». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Эволюция - перезагрузка».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Всемирный заговор. Вторжение 
НЛО!».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Аргентина: по следам Третьего рей-
ха».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Вторжение». Х/ф.
00.25 «Честная игра». Х/ф.
02.10 «Живая мишень». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 3». 
Х/ф.

21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Не родись красивым». Х/ф.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Чудо-люди».
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Еда по правилам и без...
13.00, 03.50 «Первые». Д/ф.
14.00 «Мужской род». Д/ф.
16.00 «Лера». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00, 22.40 «Звёздные истории». 
Д/ф.
21.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Вилла раздора, или Танец 
солнечного затмения». Х/ф.
01.05 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. Вода». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 11.45, 18.00 «Пират Карибского 
моря - Черная борода». Т/с.
12.30 «Загадки истории. Вся правда о 
драконах». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Апокалипсис. Новый леднико-
вый период». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Мечта о фи-
лософском камне». Д/ф.
22.00 «Ледяная дрожь». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Большая игра Покер Старз». 
Программа.
01.45 «Акулозавр». Х/ф.
03.30, 04.15 «Остаться в живых». Т/с.
05.10 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Котенок из Кошуркова». М/ф.
06.25, 09.00, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
09.05, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Вилла раздора, или Танец 
Солнечного затмения». Х/ф.

14.20, 18.00 «Охотники за нациста-
ми». Д/ф.
15.05, 19.00 «Порядок действий».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.20 Новостная магистраль, телегид: 
искусство покупать.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.35 «Алло. Гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «По улицам комод водили». 
Х/ф.
10.35, 11.45 «Три полуграции». 
Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 Со-
бытия.
15.00 Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман».
15.45 «Ключи от бездны». Т/с.
16.35 «Концлагеря. Дорога в ад». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.35 «Непридуманное убийство». 
Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую». Х/ф.
00.25 «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике». Фильм из цик-
ла «Линия защиты».
01.35 «Культурный обмен».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Удильщик». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой». Ли-
нейные корабли». Тяжелые бомбар-
дировщики». Д/с.
12.10, 13.30 «Фронт без флан-
гов». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Верю, как себе». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Синичкина лю-
бовь». Т/с.

21.00 «Детективы. Оборотни». Т/с.
21.30 «След. Мамина дочь». Т/с.
22.15 «След. Почти Агата Кристи». Т/с.
23.25 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 Вспоминая дирижера. «Самосож-
жение. Евгений Светланов».
13.45 «Метрополии», «Афины. Прав-
ление народа». Д/с.
14.35 Третьяковка - дар бесценный! 
«Художники рода Васнецовых».
15.05 «Фотографии на стене». 
Х/ф. 2 с.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Волк и теленок», «Кораблик». 
М/ф.
17.10 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.00 Говорящие камни. «Лесной на-
род. Вепсы».
18.30 Музыканты шутят. 
19.35 «Метрополии», «Карфаген. Го-
род моряков». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Николай Луганский. Жизнь не 
по нотам». Д/ф.
22.25 По следам тайны. «Вселенная. 
Случайность или чудо?».
23.15 Культурная революция.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Литературные ми-
стификации». Д/с.
00.50 «Людвиг». Х/ф. 2 с.

россия 2
08.20, 10.10, 05.35 «Все включено».
09.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.45, 20.05, 01.15, 
05.10 Вести-спорт.
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.25, 05.20 Вести.ru.
12.15 «Срочное погружение». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии.
15.00 Братья Комбаровы в програм-
ме «90х60х90».
16.05 «Рэд». Х/ф.
18.05 Бокс. Всемирная серия. Ко-
мандный финал. Динамо» (Россия) - 
«Милан» Трансляция из Великобри-
тании.
20.20, 04.05 «Удар головой» Футболь-
ное шоу.
21.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Мордовия» (Саранск) - «Алания» 
(Владикавказ). 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. 

Пятница, 4 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Добрый день».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 Среда обитания. «Кто вешает 
лапшу».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ялта-45». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с.
23.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.50 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.10 «Секреты стройности».
19.10 «Белорусский вокзал». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Спекулянт». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 17.00, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Туман». Х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Робокоп-2». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
20.00 «Туман-2».
22.00 «Робокоп-3». Х/ф.
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «Будь моим парнем на пять 
минут». Х/ф.
02.45 «В эту игру могут играть 
трое». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса».
05.30, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.40, 07.15, 12.40, 19.45 «Новостная 
магистраль».
05.45, 07.10, 12.45, 19.50 «Метео-
прогноз».
05.50, 12.50 «Дом.сom».
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин».
07.20 «Телегид». «Черный квадрат». 
«Метеопрогноз».
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Шальные 
деньги».
09.30 «Новости-24».
10.00, 02.50 «Жить будете».
10.15 «Честная игра». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
19.55 «Телегид».
21.00 «Странное дело»: «Мир призра-
ков».
22.00 «Секретные территории»: «По-
терянный рай».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.55 «Чарующие звуки». Х/ф.
03.05 «Джокер». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 3». 
Х/ф.
21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Родительский день». Х/ф.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Чудо-люди».

Домашний
06.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Любить по-русски». Х/ф.
09.15 «Любить по-русски-2». Х/ф.
11.05 «Любить по-русски-3». Х/ф.
13.00 «Она ушла к другому». Д/ф.
14.00 Профессионалы.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
20.50 «Звёздные истории».
22.10 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Вечер». Х/ф.
01.40 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы».
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Апокалипсис. Новый Леднико-
вый период». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 11.45 «Пират Карибского моря 
- Черная Борода». Т/с.
12.30 «Загадки истории. Мечта о фи-
лософском камне». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 «Апокалипсис. Конец». Д/ф.
18.00 «Пираты Карибского моря: под-
линная история». Д/ф.
19.00 «Ведьмы страны Оз». Х/ф.
22.30 «Бэтмен: начало». Х/ф.
01.15 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Котенок из Кошуркова». М/ф.
06.25, 09.00, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
09.05, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «Осенний детектив». Х/ф.
14.20, 18.00 «Охотники за нациста-
ми». Д/ф.

15.05 «Порядок действий».
15.35 «FM и ребята». Т/с.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.45 «Тайны советского кино».
19.15 «Соседи: Виктор Елесеев».
19.35 «Девчонка на прокачку».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Без права на ошибку». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.00 Со-
бытия.
11.45 «шофёр на один рейс». Х/ф.
15.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века».
15.45 «Ключи от бездны». Т/с.
16.35 «Концлагеря. Дорога в ад». Д/ф.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Приглашает Борис Ноткин».
18.35 «Непридуманное убийство». Т/с.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф.
00.05 «Профессия сутенёр». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
01.20 «Таланты и поклонники». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Аты-баты». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Оружие Второй мировой. Ис-
требители». Д/с.
12.00, 13.30 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Шубка». Т/с.
20.30 «Детективы. Угонщик». Т/с.
21.00 «Детективы. Седьмая ходка». Т/с.
21.30 «След. Замкнутый круг». Т/с.
22.15 «След. Ошибка киллера». Т/с.
23.25 «Фронт в тылу врага». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Война Жозефа Котина».

13.35 «Метрополии», «Карфаген. Го-
род моряков». Д/с.
14.35 Письма из провинции. 
15.05 70 лет режиссеру. Андрей По-
пов, Алла Покровская и Виктор Серга-
чев в постановке Анатолия Васильева 
«Степной король Лир».
16.40 Новости культуры, детский се-
анс.
16.50 «Два богатыря», «Горшочек 
каши». М/ф.
17.10 «Поместье Сурикат». Д/с.
18.00 Говорящие камни. 
18.30, 01.50 «Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...». Д/ф.
19.30 «Метрополии», «Александрия. 
Центр знаний». Д/с.
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.00 100 лет со дня рождения Нико-
лая Блохина. Гении и злодеи.
21.30 «Дротнингхольм. Остров Коро-
лев». Д/ф.
21.45 «Мотылёк. Люсьена Овчиннико-
ва». Д/ф.
22.25 По следам тайны. «Города ве-
ликанов».
23.10 Линия жизни. 
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Литературные ми-
стификации». Д/с.
00.50 «Людвиг». Х/ф. 3 с.

россия 2
09.00 Братья Комбаровы в програм-
ме «90х60х90».
09.55, 11.50, 14.50, 18.35, 05.50 
Вести-спорт.
10.05 «Все включено».
11.05 «Мастер спорта».
11.35 Вести.ru.
12.10 «Пророк». Х/ф.
13.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без лекарств.
14.20, 06.00 Вести.ru. Пятница.
15.05 «Футбол России».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция. 
18.55 Водное поло. Кубок чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Кинеф-Сургутнефтегаз» (Россия) - 
«Волиагмени» (Греция). 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словакия.
22.35 Смешанные единоборства. 
«Битва в Калмыкии». Бату Хасиков 
(Россия) против Уорена Стевелман-
са (Нидерланды). Прямая трансляция 
из Элисты.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Норвегия. 
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Суббота, 5 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Добрый день».
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды». Постскриптум.
00.25 «Мишень». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Субботник».
13.35 «Кулагин и партнеры».
14.05 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Субботний вечер».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Юбилейный вечер Давида Тух-
манова на «Новой волне».
23.35 «Вечерний квартал».
01.05 «Вдовий пароход». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.40 «Голоса рыб». Х/ф. 
21.00 «Боди-Тайм».
21.30, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Книга Илая». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Молодожёны». Т/с.
08.30, 19.30 «Воронины». Т/с.
09.00, 17.00 «6 кадров».
09.30, 20.00 «Туман-2». Х/ф.
11.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.

13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Робокоп-3». Х/ф.
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Васаби». Х/ф.
23.45 «Без башни».
00.45 Валера TV.
01.15 «Лига чемпионок». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти».
05.30 «Безумный спортивный мир 
Багза Банни». М/с.
06.00 «Званый ужин».
07.00, 12.40 «Девчонка на прокачку».
07.10, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.30 «Жить будете».
08.00 «Адская кухня».
09.30 «Новости-24».
10.00, 13.00 «Не ври мне!».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.30 «Штрихкод».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.55 «Телегид».
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт.
21.55 «Смертельная схватка». Т/с.
01.40 «Современная история». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.25 «Псевдоним «Албанец» - 3». 
Х/ф.
21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.10 «Ты не поверишь!».
00.00 «Тодес». Юбилейный концерт.

Домашний
06.30, 10.00, 17.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.30 Дети отцов.
10.20 «Звёздные истории».
11.20 «Экспромт». Х/ф.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.

15.00 Красота требует!
16.10 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Помнить всё». Т/с.
22.40 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Страна глухих». Х/ф.
01.50 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.

тв-3
06.00 «Мультфильмы» СМФ.
07.30 «Потрясающий Берендеев». 
Х/ф.
08.45 «Мио, мой Мио». Х/ф.
10.30 «Ведьмы страны Оз». Х/ф.
14.00 «Битва титанов». Х/ф.
16.15 «Бэтмен: начало». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Женщина-кошка». Х/ф.
23.00 «Мстители». Х/ф.
00.45 «Кокаин». Х/ф.
03.00 «Человек-мотылек». Х/ф.
04.30 «Пираты Карибского моря: под-
линная история». Д/ф.
05.15 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Котенок из Кошуркова», «Ами-
на - собака редкой породы». М/ф.
06.25, 08.50, 01.00, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35 «Соседи: Виктор Елесеев».
08.55, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 Торжественное открытие па-
мятника «30-й отдельной лыжной 
стрелковой бригаде», г. Калачинск. 
Прямая трансляция.
11.45 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.45 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
12.55 «Доказательство вины».
13.40 «Соседи: Татьяна Митакса».
14.20, 18.00 «Охотники за нациста-
ми». Д/ф.
15.00 Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Прямая трансляция.
16.35 Метеопрогноз. Телегид: искус-
ство покупать.
16.40 «Омский лекарь».
17.20 Новостная магистраль метео-
прогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
17.30, 03.30 «Мегаполис».

18.45 «Дом.сom».
18.55 «Фестиваль «Белая трость». 
Концертная программа.
19.55 Телегид: искусство покупать. 
Метеопрогноз.
20.30, 02.30 «Весь омский спорт. Ито-
ги марта».
23.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Гость с Кубани». Х/ф.
10.40, 11.45 «По тонкому льду». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.25 Со-
бытия.
15.00 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика».
15.45 «Ключи от бездны». Т/с.
16.40 «Концлагеря. Дорога в ад». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
18.35 «Непридуманное убийство». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. 2, 3 с.
01.45 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. 4 с.
02.50 «Беглецы». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «След. Бита карта». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Фронт в тылу вра-
га». Х/ф.
14.45, 17.00, 02.25 «Обратной до-
роги нет». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Цейтнот». Т/с.
20.30 «Детективы. Лучший вопрос». 
Т/с.
21.00 «След. Утопленница». Т/с.
21.50 «След. Поцелуй смерти». Т/с.
22.35 «След. Ярость-13». Т/с.
23.20 «След. ДТП». Т/с.
00.05 «След. Китайский ресторан». 
Т/с.
00.55 «След. Светочувствительность». 
Т/с.
06.30 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
11.20 «Член правительства». Х/ф.
13.20, 03.40 «Венеция и ее лагуна». 
Д/ф.
13.35 «Метрополии», «Александрия. 
Центр знаний». Д/с.
14.30 «Юрий Назаров». Д/ф.
15.10 «Кавказский пленник». Х/ф.
16.25 Важные вещи. 
16.40 Новости культуры, детский се-
анс.
16.50 «Домашний цирк». М/ф.
16.55 «Поместье Сурикат». Д/с.
17.20 «Царская ложа».
18.00 Говорящие камни. 
18.30 Шенбруннский дворец. 
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Русский след 
Чаши Грааля».
21.35 «Алексей Баталов». Д/ф.
22.15 «9 дней одного года». Х/ф.
00.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого», «Литературные ми-
стификации». Д/с.
00.50 «Людвиг». Х/ф. 4, 5 с.

россия 2
09.00 «Технологии спорта».
09.30 Вести.ru. Пятница.
10.00, 12.30, 15.00, 19.05, 05.00 
Вести-спорт.
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Дания. Трансляция из Швеции.
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Финляндия. 
15.20 «Спортback».
15.40, 06.05 «Индустрия кино».
16.10 «Теневой человек». Х/ф.
18.05 «Футбол России».
19.25 Водное поло. Кубок чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. 
23.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Ливерпуль» - «Челси». 
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. 
03.35 Профессиональный бокс. Мар-
ко Хук против Олы Афолаби. Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом весе 
по версии WBO; Кубрат Пулев (Бол-
гария) против Александра Димитрен-
ко (Украина). Бой за титул чемпиона 
Европы в супертяжелом весе по вер-
сии EBU. 
05.10 «Мастер спорта».
05.40 «Вопрос времени». Аллергия на 
электронику.
06.35 «Атилла».
07.30 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 6 мая
Первый канал

06.50, 07.10 «Тревожное воскре-
сенье». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Владимир Этуш. «Все, что на-
жито непосильным трудом».
13.15 «Небесный тихоход». Х/ф.
14.50 «Жуков». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!».
22.00 «Время».
22.30 «В стиле jazz». Х/ф.
00.15 «Связь». Т/с.
01.10 «Казанова». Х/ф.
03.15 «Сицилийский клан». Х/ф.
05.35 «Криминальные хроники».

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Крепкий орешек». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «1942». Т/с.
16.15 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
17.20 «Смеяться разрешается».
18.30 «Фактор А».
20.20 «Рассмеши комика».
21.35 «Цветы от Лизы». Х/ф.
01.25 «Отец». Х/ф.
03.15 «Был месяц май». Х/ф.
05.30 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Судьба человека». Х/ф.
20.10 «Сиди и смотри».
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Модильяни». Х/ф.

стс
06.00 «Ханна Монтана в кино. 
Митчел Муссо». Х/ф.
07.55 «Последний лепесток». М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Молодожёны». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.45 «Васаби». Х/ф.
19.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». А/ф.
21.00 «Поменяться местами». Х/ф.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0.7».
00.45 «Подмена». Х/ф.
03.25 «Любовь и вымогательство». 
Х/ф.
05.05 «Пожираемые заживо». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.25 «Джокер». Т/с.
06.30 «Дом с сюрпризом». Т/с.
10.10 «Нина». Т/с.
17.55 «Тайский вояж Степаныча». 
Х/ф.
19.50 «Испанский вояж Степаны-
ча». Х/ф.
21.25 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Х/ф.
23.10 «Колхоз Интертеймент». 
Х/ф.
01.10 «Так поступают все женщи-
ны». Х/ф.
03.00 «Жить будете».

нтв
05.45 «Приключения пиратов в 
стране овощей». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Последнее путешествие Синд-
бада». Т/с.
19.25 «Чистосердечное признание».
20.15 «Тайный шоу - бизнес».
21.20 «Мент в законе». Т/с.
23.10 Всенародная премия «Шансон 
года - 2012».
02.15 «Час Волкова». Т/с.
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.

09.05 Дачные истории.
09.30 Главные люди.
10.00 «Кружева». Х/ф. 4 с.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Помнить всё». Т/с.
22.40, 05.40 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Матч-пойнт». Х/ф.
01.55 «Воскресенье в женской 
бане». Х/ф.
02.50 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
03.45 «Первые». Д/ф.
06.00 «Кинобогини». Д/ф.

тв-3
05.55 «Мультфильмы».
08.00 «Ученик лекаря». Х/ф.
09.15 «Десятое королевство». 
Х/ф.
11.00 Удиви меня!
13.00 «Битва титанов». Х/ф.
15.15 «Ведьмы». Х/ф.
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф.
19.00 «Солдат». Х/ф.
21.00 «Универсальный солдат: 
возрождение». Х/ф.
23.00 «Особь». Х/ф.
01.00 «Мстители». Х/ф.
02.30 «Вредитель». Х/ф.
03.45 «Параллельный мир». Д/ф.
04.45 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.25, 10.55, 13.40, 18.55, 21.25, 
01.55 Метеопрогноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Фабрика смеха».
07.50, 12.00, 23.20 Новостная маги-
страль. Метеопрогноз.
07.55, 21.30 «Дети Арбата». Т/с.
09.45, 04.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Проблемы ду-
ховной жизни». Лекция №1.
11.00 «Весь омский спорт. Итоги мар-
та».
12.05 «Баллада о солдате». Х/ф.
13.45, 16.30 «Еще до войны». Х/ф.
15.55 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
16.00, 03.45 «В день седьмой».
17.15 «Алло, гараж».
17.30 «Охотники за нацистами». Д/ф.
18.15 «Тайны советского кино».
18.45 «Девчонка на прокачку».
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15, 03.15 «Старшее поколение».
20.40 «Автостандарт».

21.00 «Соседи: Татьяна Черняева».
23.30 «Мыслить как преступник-2». 
Т/с.
05.25 «Порядок действий».

тв-антенна 7
05.00 «Марш-бросок».
05.35 «Влюбленное облако». М/ф.
05.50 «Чук и Гек». Х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.35 «Православная энциклопедия».
08.00 «Гиппопотам». Д/ф.
08.45, 11.50 «Нечаянная радость». 
Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.15 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 21.50 Блок программ «Погода».
11.20 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
11.40, 21.55 Блок программ «Горо-
скоп».
11.45, 21.45 «Омск сегодня».
13.35 «Личное дело Фокса». Д/ф.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «Берегись автомобиля, или 
Скелет в багажнике». Фильм из цик-
ла «Линия защиты».
16.15 «Клуб юмора».
17.25 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
00.35 Временно доступен. Светлана 
Захарова.
01.40 «Игра по-крупному». Х/ф.
03.40 «ЖКХ: война тарифов». Д/ф.

5 канал
07.00 «Метеор на ринге», «Рики-Тик-
ки-Тави», «Незнайка-художник», «Как 
Иван-молодец царску дочку спасал», 
«Бабушка удава», «Веселая кару-
сель», «Про Фому и про Ерему», «Про 
Веру и Анфису», «Веселая карусель», 
«Остров сокровищ», ф. 1. «Карта ка-
питана Флинта», «Остров сокровищ. 
Ф. 2. «Сокровища капитана Флинта». 
М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Рожденная революцией». Т/с.
15.45 «Детективы». Т/с.
18.00, 19.40 «След». Т/с.
22.00 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с.
02.00 «Черная стрела». Т/с.
05.45 «Русский рок». Д/ф.
06.40 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Летят журавли». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Татья-
на Самойлова. Детский сеанс.
13.35 «Король Дроздобород». Х/ф.
14.50, 02.55 «Сила жизни», «Озера 
Африканской рифтовой долины». Д/с.
15.40 «Что делать?».
16.30 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Спящая красави-
ца». Парижская национальная опера.
18.05 Большая семья. Алла Сурикова.
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Я хочу добра. Микаэл Таривер-
диев».
20.10 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.
21.15 Спектакли-легенды. Елена Ша-
нина и Николай Караченцов в поста-
новке Марка Захарова «Юнона» и 
«Авось».
22.35 «Белая студия». Марк Захаров.
23.20 «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга». Д/ф.
00.15 «Говардс-энд». Х/ф.
02.35 «Праздник», «Остров». М/ф.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Моя рыбалка».
09.30, 12.00, 15.00, 04.45 Вести-
спорт.
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - США. Трансляция из Финляндии.
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия. Трансляция из Швеции.
15.10 АвтоВести.
15.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.20 «Заряженное оружие». Х/ф.
17.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. 
23.35 «Футбол.ru».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Белоруссия. 
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Латвия. 
05.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Сербии.
06.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква).
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В ГОстях  
у лауРЕатОв
Завершился третий этап областно-

го фестиваля-конкурса студенческо-
го творчества. Сегодня мы знакомим 
читателей с двумя его призерами.

Хор «СИБИРСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ» из 
музыкально-педагогического колледжа 
и танцевальный ансамбль «КУТЕРЬМА» 
из ОмГАУ привлекли внимание своей 
любовью к народному искусству. Ребята 
гостеприимно приняли меня, разрешили 
присутствовать на репетициях, что по-
зволило понять их получше и приоткрыть 
дверь в мир их увлечений.

«Сибирские перезвоны» репетируют в 
кабинете хорового искусства музыкаль-
но-педагогического колледжа. Влади-
мир Альбертович Кригер, руководитель 
ансамбля, мастерски управлял процес-
сом, мгновенно улавливая тональность 
звучания голосов. На моих глазах рож-
далось (в муках творчества) чудо – мно-
гоголосая песня. Ребята с лёгкостью 
перестраивались с лирики на озорной 
игривый тон. Действо настолько увле-
кало, что невольно хотелось принять в 
нем участие. 

После репетиции Валентина Воронко-
ва, староста хора, рассказала о коллек-
тиве и о себе:

– Два года назад к нам пришёл Влади-
мир Альбертович и, прослушав студен-
тов, набрал исполнителей в хор. В на-
шем коллективе 20 человек. Занятия в 
«Сибирских перезвонах» – дополнитель-
ные к учебной программе, и мы сначала 
ходили сюда «по указке», но постепен-
но влюбились в народную песню. В про-
шлом году заняли первое место на кон-
курсе «Омская студенческая весна» и 
вот вновь добились успеха. У нас в ре-
пертуаре много песен. Постоянно высту-
паем и в колледже, и на мероприятиях 
городского масштаба, на народных гу-
ляньях. Вообще, надо сказать, большин-
ство коллективов у нас в городе переш-
ли на фольклорное прижатое звучание, 
а наш хор исполняет именно народную 
песню, как ее пели в прежние време-
на. Сама я приехала из Ноябрьска, окон-
чив колледж, буду поступать в ОмГУ. С 
увлечением занимаюсь с ребятишками 
в ансамбле «Млада». Знаю, что меня с 
охотой возьмут руководителем в хор, по-
скольку специалистов такого профиля не 
хватает. Народная песня – неисчерпае-
мый источник вдохновения. Считаю, что 
духовное богатство приходит именно с 
народной песней! 

Такими же влюбленными в народное 
творчество оказались артисты из танце-
вального ансамбля «Кутерьма», только 
их стихия – танец. 

Ребята занимаются во Дворце культу-
ры аграрного университета. Здесь меня 
познакомили с секретами казачьего тан-
ца и задорной «Топотухой». После раз-
минки танцоры приступили к повторе-
нию ключевых элементов, поддержек, из 
которых складывается рисунок компози-
ции. Наверное, не зря у ансамбля такое 
озорное, веселое название – так лихо 
отплясывают, что каблуки на сапогах и 
туфлях уже совсем поистёрлись. После 
каждого выполненного движения – сол-
нечная улыбка. Повторив уже знакомое, 
приступили к разучиванию новых танцев, 
из репертуара Рязанского народного ан-
самбля. И так – до седьмого пота. В кон-
це репетиции мне показали концертные 
костюмы: расписные сарафаны и руба-
хи, приплетные девичьи косы. 

– Нашему коллективу уже практиче-
ски 10 лет, – поделилась участница «Ку-
терьмы» Анна Бабенко, замещающая 
руководителя ансамбля Наталью Алек-
сеевну Прохорову. – За это время сме-
нилось в нем немало танцоров. Я зани-
маюсь два года, в репертуаре у нас пять 
танцевальных композиций. На фестива-
ле мы исполнили казачий танец. Почему 
я выбрала именно народные? Увлекает 
эмоционально, да и костюмы красивые. 
Самая фишка – это, конечно, поддерж-
ки! Когда танцуют одни девушки, не так 
зажигает, а вот парами получается очень 
эффектно, красиво. В казачьем, украин-
ском танцах – широкий шаг, дробушки, 
обертасы. Когда тебе подвластно лю-
бое движение – танцевать на сцене одно 
удовольствие! 

Если вам понравились герои нашей 
встречи – «Кутерьма» и «Сибирские пе-
резвоны» – приходите на них поглядеть. 
25 мая планируется гала-концерт кон-
курсного фестиваля, в котором будут по-
казаны лучшие номера. Думаю, там мы 
увидим ещё много интересного.

Анастасия ПЕТРОВА.

И МУЗыКОЙ  
НАПОЛНИЛИСЬ 

СЕРДЦА
110 лет со дня рождения вели-

кого земляка омичи будут отме-
чать 11 июня, но, поскольку такая 
дата – событие далеко не рядо-
вое, решено было посвятить ему 
несколько творческих мероприя-
тий. Первым стал отчетный кон-
церт.

Под сводами бело-кружевного 
Органного зала собрались пре-
подаватели – работающие ныне и 
ветераны, ушедшие на заслужен-
ный отдых, студенты, их родите-
ли, друзья и просто омичи, влю-
бленные в «Шебалинку».

На сцене – хор (руководитель 
заслуженный работник культуры 
РФ Николай Якуничев). И вот 
уже полилась музыка, заполняя 
все пространство и останавливая 
время... Сменяя друг друга, под-
нимались на праздничную сцену 
вокалисты и музыканты, и каждое 
выступление поражало отточен-
ностью, высоким уровнем испол-
нения, а уж артистизма ребятам 
было не занимать!

Каждый понимал – хоть это 
и не конкурс, но в зале са-
мое строгое жюри – любимые 
и строгие педагоги. Нельзя до-
пустить ни одной фальшивой 
ноты, нельзя исполнить произ-
ведение просто старательно, 
по-школярски, а нужно вложить 
в него свою душу, показать все, 
на что ты способен. Здесь не 
было никакой помощи от элек-
троники, а только живой и чи-

«Каждый человек должен быть 
зодчим, а Родина – его храмом», –

стый звук. И как приятно было 
студентам услышать горячие 
аплодисменты и крики «браво!» 
– такая оценка дорогого стоит.

Ансамбль скрипачей (руково-
дитель заслуженный работник 
культуры РФ Марк Урицкий) 
своей виртуозной игрой еще раз 
доказал, что не зря награжден 
Гран-при международного кон-
курса.

Фольклорный этнографический 
ансамбль «Новая деревня» (руко-
водитель Олеся Сидорская) по-
дарил зрителям незабываемую 
встречу с сибирской песней.

А завершила вечер программа 
камерного оркестра училища под 
управлением дирижера Дмитрия 
Васильева.

ТАК ДЕРЖАТЬ,  
«шЕБАЛИНКА»!

Концертная программа на та-
ком высоком уровне для коллек-
тива педагогов и студентов «Ше-
балинки» – это норма, золотое 
правило.

Преподаватель сольного пения 
Раиса Карповна Чебаненко:

– Когда твои воспитанники по-
казывают высокий класс испол-
нения, необыкновенно прият-
но – значит, ты трудился не зря. 
Хочу отметить, что на «отлич-
но» постарались не только вы-
пускники, но и ребята второго, 
третьего и даже первого курсов. 
Это наши звездочки, и мы уве-
рены – их ждет хорошая творче-
ская карьера. Единого рецепта, 
как воспитать талантливого му-
зыканта, певца, дирижера, ко-
нечно, нет. К каждому – подход 
индивидуальный. Традиции учи-
лища, опыт квалифицированных 
педагогов, максимум внимания 
и терпения и дают такой пре-
красный результат.

Алина Черепанова, студентка 
первого курса, участница ансам-
бля скрипачей:

– Сегодня мы держали экза-
мен, ведь выступление на кон-
церте в честь юбилея одного из 
первых выпускников училища, 
прославленного композитора, 
чье имя носит наша Alma-mater, 
это очень ответственно. В ан-
самбле я первый год, а музыкой 
занимаюсь с пяти лет. Нравит-
ся учиться, нравится, что рядом 
увлеченные искусством ребята. 
Буду стараться перенять все, что 
можно, у наших любимых препо-
давателей для того, чтобы пойти 
дальше. Горжусь, что наше учи-
лище такое классное и его учени-
ки известны во всем мире.

– Два года назад мы отметили 
свое девяностолетие, – расска-
зывает заместитель директора 
по учебной работе Владимир 
Петрович Калараш. – Учили-
ще готовит творческие кадры 
по четырем специальностям и 
восьми специализациям. У нас 

обучается 170 ребят, которые 
решили посвятить себя музы-
ке. Преподаватели стараются 
вложить в каждого и свои зна-
ния, и свою любовь к искусству. 
Отсюда и результаты: только в 
2011 году наши выпускники про-
должили образование в Москов-
ской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского, 
в Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных, Уральской государ-
ственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского, Норвежском 
институте музыки им. Э. Грига 
и других высших учебных заве-
дениях.

Выпускники «Шебалинки» со-
ставляют основу симфоническо-
го и духового оркестров Омской 
филармонии, работают в Омском 
академическом русском народ-
ном хоре, в театрах нашего горо-
да, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Вильнюса, Одессы, Но-
восибирска и в других прослав-
ленных коллективах.

Даже если не перечислять хо-
рошо известных за рубежом ком-
позиторов, таких как Илья Хей-
фец, и исполнителей (скрипач 
Ю.И. Янкелевич, первый россий-
ский чемпион «Кубка мира» в Ве-
ликобритании – баянист Ю. Вос-
трелов, лучший домрист мира 
А. Цыганков, пианист В. Поля-
ков, дирижер Венской оперы 
К. Петренко, вокалистка Э. Гва-
зава, пианистка С. Пономаре-
ва и другие), можно с большой 
долей уверенности сказать, что 
Виссариону Яковлевичу сегодня 
не было бы стыдно за наше учи-
лище.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

так однажды сказал Виссарион 
Яковлевич Шебалин. Цельность 
его натуры и привлекательность 
творческого облика, скром-
ность, отзывчивость, беском-
промиссность отмечали все, кто 
знал его. Он вошел в мир искус-
ства с желанием создавать про-
изведения, созвучные времени, 
в котором жил и свидетелем со-
бытий которого являлся.

Родился будущий композитор 
в семье омского преподавателя 
математики, страстно любив-
шего музыку. С восьми лет на-
чались его занятия фортепиано. 
С открытием в 1920 году музы-
кального техникума (ныне Ом-
ское музыкальное училище им. 

В.Я. Шебалина) Виссарион ста-
новится студентом фортепианно-
го отделения, а через год изби-
рает основной специальностью 
теорию музыки и композицию. В 
1923 году его приняли в Москов-
скую консерваторию. Таким было 
начало биографии удивительно-
го Художника, Мастера и Граж-
данина.

О молодом авторе, который, 
будучи студентом второго курса 
консерватории, представил на суд 
слушателей свою Первую симфо-
нию, композитор, музыковед и 
музыкальный критик Борис Аса-
фьев отозвался так: «...Шебалин 
– несомненно, крепкий и воле-
вой талант... Он еще развернется, 

раскинется и пропоет мощный и 
полный радости гимн жизни». Эти 
слова оказались пророческими.

Музыкальное наследие 
В.Я. Шебалина включает про-
изведения различных жанров: 
опера, балет; оркестровые, ка-
мерно-инструментальные, фор-
тепианные, вокальные, хоровые 
сочинения; музыка к театраль-
ным постановкам, радиоспекта-
клям и кинофильмам. Более 70 
имен, среди которых Т. Хренни-
ков, А. Пахмутова, А. Бабаджанян, 
С. Слонимский, С. Губайдулина и 
многие другие, подтверждают та-
лант Шебалина-педагога, соз-
давшего свою композиторскую 
школу, основанную на лучших 

традициях русской музыкальной 
культуры. И неслучайно сегодня 
растет интерес к его творчеству 
не только в России, но и за ру-
бежом.

бЕз НОты 
ФаЛьшИВОй

Отчетным концертом коллектив музыкального училища 
им. В.Я. шебалина открыл серию вечеров, посвященных 

110-летию выдающегося советского композитора и педагога.
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Президиум Омского областного 
суда восстановил право сироты на 
полное государственное обеспече-
ние на время учебы в вузе. Исти-
ца – студентка факультета культуры 
и искусства Омского государствен-
ного университета им. Ф.М. Досто-
евского. Ее родители поочередно 
умерли еще до того, как дочь пошла 
в школу. Поступив в вуз, сирота на-
ходилась на полном государствен-
ном обеспечении. В соответствии 
с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» девушка получала спе-
циальные выплаты в своем универ-
ситете за счет средств федераль-
ного бюджета. Однако, когда ей 
исполнилось 23 года, вуз выплаты 
прекратил, сославшись на то, что с 
этого возраста выплаты ей не по-
ложены. 

Действительно, в старой редак-
ции вышеуказанного закона про-
писано такое возрастное ограниче-
ние. Однако позднее в закон были 
внесены изменения, вступившие в 
действие с 1 января 2010 года. Со-
гласно им, если сироты проходят 
обучение на очной форме в госу-
дарственных образовательных уч-
реждениях, за ними сохраняет-
ся право на полное обеспечение 
вплоть до окончания учебного заве-
дения. Однако Советский районный 
суд, куда обратилась студентка, в 
мае 2011 года в иске ей отказал. 
Суд посчитал, что новые нормы за-

кона на нее не распространяются, 
поскольку 23 года ей исполнилось 
до 1 января 2010 года. Кассацион-
ная инстанция Омского областного 
суда в июле 2011 года оставила это 
судебное решение без изменения. 

Девушка обратилась с жалобой 
в президиум Омского областного 
суда. В итоге на днях решения пер-
вой и второй судебных инстанций 
были отменены. Президиум пришел 
к выводу, что  гарантии, предостав-
ляемые законом, с учетом его но-
вой редакции, должны распростра-
няться в равной мере на всех сирот, 
обучающихся на очной форме.  В 
противном случае студентка будет 
поставлена в неравное положение 
с другими молодыми людьми, кото-
рые, в отличие от нее, достигли 23 
лет после 1 января 2010 года. 

Президиум Омского областно-
го суда принял решение взыскать 
с ОмГУ за счет средств федераль-
ного бюджета в пользу истицы 121 
тысячу 958 рублей. Это размер 
полного государственного обеспе-
чения за период с 1 января 2010 
года по 30 марта 2011 года (дата 
ее изначального обращения в суд).

Юлия СОКОЛЕНКО.
(Пресс-служба Омского 

областного суда.)

За рулём учИсь  
сПОКОйНО

(Продолжение. 
Начало см. в № 14.)
Итак, для автопроизводите-

ля сервисный интервал – понятие 
маркетинговое, и главная задача 
при его расчете – обеспечить ми-
нимальные затраты на гарантий-
ное обслуживание при максималь-
ной привлекательности автомобиля 
для потенциального потребителя. 
Именно длинные интервалы заме-
ны масла в последнее время ста-
ли дополнительными аргумента-
ми для привлечения покупателей. 
Насколько оправданно это в ус-
ловиях СНГ – судите сами, как ча-
сто менять масло в вашем двига-
теле – решать вам. Главная мысль 
этой статьи – рекомендованный ав-
топроизводителем сервисный ин-
тервал далеко не всегда идеальный 
план обслуживания автомобиля. 

Некоторые современные мотор-
ные масла позиционируются как ав-
томасла с увеличенным сервисным 
интервалом (longlife). Многие авто-
любители, веря рекламе, покупа-
ют именно такое масло, считая, что 
экономят деньги и при этом берегут 
двигатель. На самом деле, менять 
масло по увеличенному сервисному 
интервалу можно исключительно при 
выполнении сразу трех «если»:

1) если производитель автомоби-
ля предусмотрел интервал замены 
масла longlife именно для этой мо-
дели и именно для этого двигателя;

2) если производитель автомо-
биля допустил (сертифицировал) 
именно это моторное масло к ис-
пользованию именно в этом двига-

теле по системе longlife;
3) если автомобиль используется 

именно в таких режимах и услови-
ях, какие определены производите-
лем авто, как допустимые для ре-
жима longlife.

Если с первыми двумя «если» вро-
де все понятно, то с третьим немного 
сложнее – производители автомоби-
лей крайне редко описывают, в ка-
ком режиме использование отдель-
но взятой марки авто является по их 
мнению оптимальным. Тем не менее 
интервалы замены масла и других 
расходных материалов вычисляются 
с учетом этих параметров.

Тут, по всей видимости, надо 
включать логику и анализировать це-
левую аудиторию потребителей, на 
которых был рассчитан ваш автомо-
биль при разработке, а также реги-
он, в котором он изначально массово 
продавался. Ну и оценивать внешние 
факторы, влияющие на реальную не-
обходимость поменять масло рань-
ше предусмотренного срока. 

Если, к примеру, улицы в ва-
шем городе не моют водой каждое 

утро (как это происходит в Запад-
ной Европе), по всей видимости, 
longlife – не ваш выбор. 

Важен еще и возраст автомоби-
ля, а также его сервисная история. 
Если вы приобрели машину у не-
знакомого человека и знаете о ее 
обслуживании только с его слов 
– это уже повод для значительно 
более частой замены моторного 
масла хотя бы в первый год. Таким 
образом вы сможете частично, по-
степенно и безболезненно для 
двигателя «отмыть» отложения, 
которые образовались внутри мо-
тора вследствие его неправильно-
го обслуживания в прошлом.

Какие факторы влияют на ин-
тервал замены моторного масла? 
Из главного – это сезон, режим 
эксплуатации, а также качество 
топлива и расходных материалов. 
Есть такое определение, как «тя-
желые условия» эксплуатации ав-
томобиля, при которых замена 
моторного масла должна произ-
водиться чаще.

Что же такое «тяжелые условия» 
эксплуатации? Как ни странно – 
это совсем не то, что себе пред-
ставляют очень многие автолюби-
тели. Не вдаваясь особо в физику 
и химию процессов, которые про-
исходят в двигателе, можно выде-
лить основные режимы эксплуата-
ции, которые являются «тяжелыми» 
для двигателя и существенно со-
кращают срок эксплуатации мотор-
ного масла. Об этом – в следую-
щем выпуске «За рулем».

(Окончание следует.)

новые правила  
техосмотра

Глава областного минпрома А. Горбунов рас-
сказал представителям СМИ о новом порядке 
прохождения техосмотра владельцами транс-
портных средств и о том, как Федеральный за-
кон № 170, вступивший в силу с 1 января, испол-
няется на территории региона.

Законодательство предусматривает, что тех-
осмотр с 1 января проводится так называемыми 
операторами технического осмотра, аккредито-
ванными профессиональным объединением – 
Российским союзом автостраховщиков. Впредь 
РСА будет заниматься и проверками их деятель-
ности, и ведением реестра. Владелец автомоби-
ля может выбирать любой пункт технического ос-
мотра вне зависимости от места своей прописки 
и регистрации транспортного средства. В Ом-
ской области в настоящее время прошли аккре-
дитацию 62 оператора.

Операторы технического осмотра работают с 
января по тем расценкам, которые утверждены 
регулятором, РЭК Омской области. Для легко-
вого автомобиля, например, сегодня действует 
расценка в 325 рублей. И это – полная стои-
мость. Раньше размер платы за технический ос-
мотр был выше. Кроме самого технического ос-
мотра, стоимость которого зависела от возраста 
автомобиля, автовладелец оплачивал госпошли-
ну в размере 300 рублей, и минимальный платеж 
получался на уровне 455 рублей.

В начале года возникали некоторые вопро-
сы, связанные с нехваткой бланков талонов тех-
нического осмотра, но сейчас проблема решена. 
Талон требуется, по сути дела, только для по-
лучения страхового полиса ОСАГО. Сотрудники 
ГИБДД имеют право проверять наличие талона у 
автовладельца. Для регистрации автомобиля тре-
буется только страховой полис. А если учесть, что 
каждый оператор техосмотра вносит каждый ав-
томобиль, прошедший техосмотр, в специальную 
базу данных, к которой имеют доступ страховые 
компании, то необходимость в талоне отпадает 
вообще. Вполне вероятно, что талон технического 
осмотра будет отменён с января 2013 года.

на перекрестке у торгового центра  
ИзМЕНИЛась схЕМа дВИжЕНИя
Исключён левый поворот с улицы Интер-

национальной на улицу Гусарова. 
Изменились схемы организации дорожного движения на 

двух важных перекрестках Омска: в центре города, на пе-
ресечении улиц Интернациональной – Гагарина – Гусарова, 
и на Левобережье, на пересечении улиц Конева – 3-я Ени-
сейская.

Уточняем, что на пересечении улиц Интернациональной – 
Гагарина – Гусарова исключён левый поворот с улицы Ин-
тернациональной на улицу Гусарова и с улицы Гусарова на 
улицу Гагарина.

На пересечении улиц Конева – 3-я Енисейская, с улицы 
Конева со стороны улицы 70 лет Октября запрещен левый 
поворот на улицу 3-я Енисейская, пересмотрены режимы 
работы светофорного объекта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, данные изменения в 
схемах движения позволят повысить пропускную способ-
ность автотранспорта, исключить заторовые и аварийные 
ситуации.

АиФ Омск.

Транспортный налог  
могут отменить

В России могут отменить привычный транспорт-
ный налог. Вместо него предлагается ввести эколо-
гический сбор, который будет стимулировать людей 
к покупке современных машин – он будет зависеть 
от экологического класса авто. Ведь чем больше 
на наших дорогах будет автомобилей, отвечающих 
нормам Евро-4 или Евро-5, тем меньше будет за-
грязняться атмосфера.

Кроме того, в ведомстве еще 
раз заявили о своем желании 
ввести запрет на эксплуата-
цию старой коммерческой тех-
ники. По словам заместителя 
главы Министерства промыш-
ленности и торговли Алексея 
Рахманова, пока речь идет о 
том, что для автобусов будет 
введено ограничение 15 лет, а 
для прочей коммерческой техни-
ки – 25 лет. При этом при сдаче старой машины в утиль 
владельцам предполагается выплачивать компенсацию 
– выдавать сертификаты на приобретение новых отече-
ственных машин на сумму 100-250 тыс. рублей. Причем 
чем старше будет машина, тем более скромной будет 
компенсация.

Росбалт.

Советский райсуд Омска при-
говорил предпринимателя Алек-
сандра Курмелева к трем годам 
колонии общего режима, а его «по-
дельника» Константина Дубоноса 
– к двум. Оба взяты под стражу в 
зале суда.

Огласила приговор судья Отт. 
Его оглашение продемонстрирова-
ло, насколько власть способна аб-
страгироваться от населения. Чи-
тала судья, не обращая внимания 
на происходящее в зале, где в про-
должение всего чтения (длилось 
оно более 4 часов) граждане гром-
ко высказывали свои мнения о при-
говоре и о судье, и временами гул в 
зале полностью заглушал ее моно-
тонную скороговорку. 

До перерыва граждане требовали, 
чтобы в зал впустили тех, кто остал-
ся за дверью. Всего пришли поддер-
жать подсудимых более 50 человек: 
их друзья, коллеги и родственники, 
а также участники голодовки против 
произвола правоохранительных ор-
ганов, о которой ранее писал «Крас-
ный Путь», в ней участвовал и Курме-
лев. Все они вовремя пришли в суд, 
а опоздали к началу слушания из-за 
того, что на входе были подвергну-
ты несанкционированному обыску 
(обыскивали приставы не только ме-
таллоискателями, но заставляли вхо-
дящих людей показывать содержи-
мое пакетов и сумок).

Граждане, не допущенные на слу-
шание, попытались прорваться в 
зал, но кордону приставов удалось 
атаку отбить, после чего подоспе-
ло подкрепление – перед дверью 
встали трое омоновцев с автомата-
ми. Всего же сотрудников поли-
ции вокруг здания и в нем са-
мом было не менее полусотни: 
к чтению приговора власть под-
готовилась основательно. Люди, 
однако, не умолкали – до перерыва 
слушание сопровождалось митин-
гами в коридоре и зале. 

Дошло до того, что зал сел. Оста-
вались в стоячем положении сама 
судья Отт, прокурор Казанник, ад-
вокаты и судебные приставы. Ми-
нут через пять, почувствовав не-
лепость такого положения, судья 
тоже села, а с ней и остальные сто-
ящие, кроме приставов. Они попы-
тались отобрать сотовый телефон, 
которым снимала происходящее на 
видео организатор голодовки Ири-
на Зайцева, но им это не удалось 

– зал был готов прийти ей на по-
мощь. Приставы закрыли снимав-
шей обзор, встав к ней передом, а 
к судье, сидевшей напротив Зай-
цевой – местом для сидения,  куда 
фактически и было направлено чте-
ние. И после перерыва, когда в зал 
запустили всех, оно продолжилось 
в сидячем положении, что зафикси-
ровано на видеосъемке, на которую 
приставы махнули рукой.

О деле Курмелева и Дубоно-
са мы рассказывали не раз. На-
помним, расследовалось оно де-
вять лет. Дважды постановление о 
его возбуждении отменялось, и по-
следний раз оно было возбуждено, 
как пишет Курмелев в заявлени-
ях на имя генпрокурора, председа-
теля СК РФ, президента РФ, после 
того, как он «попросил начальника 
Угро Валерия Калганова (в насто-
ящее время – замначальника МВД 
Бурятии. – Г.Б.) вернуть 700 тыс. 
рублей, данные ему в долг на стро-
ительство дома». В дальнейшем со 
стороны Угро поступало два пред-
ложения – «заплатить за непродле-
ние сроков расследования 1,5 млн 
рублей» и «дать показания в отно-
шении Дубоноса – о причастности 
его к покушению на председате-
ля райсуда». После отказа от обо-
их шестеро вооруженных сотрудни-
ков этого подразделения настигли 
Курмелева в Тюмени, где он прово-
дил отпуск у родственников, взяли 
его под стражу и доставили в Омск. 
В тот же день были арестованы его 
супруга и 4-летняя дочь. Гаишни-
ки остановили машину, в которой 
мама везла девочку в поликлини-
ку, за «нарушение правил дорож-
ного движения» и доставили их в 
угро, где они провели 5 часов, а от-
туда, по распоряжению Калганова, 
– в отдел милиции № 11. Там их 2 
часа продержали в клетке, где со-
держатся подсудимые. За 7 часов 
их ни разу не покормили. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, недавно передан-
ное в суд. Процесс тоже обеща-
ет быть затяжным, поскольку, по 
версии следствия, виноват в про-
исшедшем один лишь инспектор 
ГИБДД, доставивший по ошибке 
женщину с больным ребенком не 
туда, куда следовало. Дело воз-
вращено на доследование в След-
ственное управление СК РФ.

(Окончание на стр. 15.)

Как часто производить  
замену масла в двигателе?

судья Отт приговор  
зачИтаЛа сИдя
а прокурор Казанник вышел из зала суда мокрым, но не от слез 

Подготовил Игорь ЛЕСНыХ.
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ХОД ЧЕРНыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ
СВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№ 12)
Задание № 1 из предыдущего выпуска. Тема – завлечение в ловушку. 1. Лd6! Фd6 2. fе5 Фе5 3. Сf4.
Задание № 2. И опять ловится черный ферзь. 1. Кb6! Фb6 2. Са5.
Задание № 3. Охота продолжается – 1. Лf6! Фf6 2. Сg5 Фf5 3. Сd3.

(13) СТАнеТ ПешКА ФеРЗем?

беСПлАТные ОбъявленИя
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в р-не з-да Попова, 

1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., жел. 
дв., реш., сост. хор., документы го-
товы. Тел. 8-913-602-98-74.

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в рп 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 2-комн. кв., 46 кв. м, в приго-
роде, в центре пос. Таврическое. 
Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-51-
2-20-54.

 2-комн. благ. кв. в центре рп 
Русская Поляна, возможно под 
сертификат участника ВОВ. Тел.: 
8-908-119-41-10, 8-950-798-72-15.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель, колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 Частн. кирп. дом в с. Иртыш 
Черлакского р-на, 91 кв. м, все х/п 
из кирп., гараж, баня, лет. кухня, 
подвал, огород 6 соток. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-905-097-56-03.

 Частн. кирп. дом, в 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; зем. уч. 40 соток, все х/п кирп., 
гараж, лет. кухня, баня, сарай, 
сад, колодец, телефон, погреб 
обложен кирп. Тел.: 8-908-313-
55-42, 8-381-51-2-20-54.

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 
2 места, баня, 3 подвала, х/п, 8 
соток земли в собств., дача с до-
миком и посадками. Омская обл., 
Большеречье, ул. Промышленная, 
75. Тел. 8-951-420-71-33.

 Дом брус. 140 кв. м, кирп. га-
раж, 54 кв. м, баня, х/п, земля в 
собств. 9 соток. Документы в по-
рядке, цена 3 млн 300 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 3-комн. благ. дом в Русско-
Полянском р-не, под материн-
ский капитал, на берегу озера, 9 
соток земли, в доме ванная, туа-
лет, отопл. вод., электр. и от печи, 
имеется граж, кирп. х/п, мебель 
б/у, вещи, куры-несушки, в селе 
асфальт, школа, дет. сад, больни-
ца, ДК, есть работа. Тел.: 8-923-
687-06-71, 8-906-991-29-54.

 или меняю на гостинку дачу 
в САО, 4,2 сотки земли в собств., 
кирп. дом 4х5, веранда, погреб, 
водопровод, электр., емкости, х/п, 
все посадки, берег Иртыша, авт. 7, 
25, ост. «Магазин». Цена договор-
ная. Тел. 8-908-118-12-17.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. во-
допровод, электричество в 15 м. 
Тел.: 8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Дачу в Калачинске. Кирп. дом. 
в 4 уровня, колодец, баня, тепли-
ца. Тел. 8-908-803-65-73.

 Дачу в ст «Садовод», ост. Сиб-
НИИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. 
дом, х/п, электр. энер., колодец. 
Цена договорная. Тел. 23-86-77.

 Дачу в ст «Березка» (Амур-
ский пос.), 7,5 сотки, кирп. домик 
с мансардой, баня из бруса, га-
раж, кирп. сарай, теплица, посад-
ки, водопр., электр. Тел. 8-913-
975-69-31.

 Дач. уч. 6 соток за ТЭЦ-5. Тел. 
8-951-404-63-80.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-

тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Тягач АТ-60УЗ на аккумулятор-
ных батареях (напряжение 24 В) 
с тремя прицепными тележками. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Коробку передач «К-700» по-
сле кап. ремонта; тент на кузов 
«ГАЗ-66». Тел. 8-904-321-16-11.

 Пуговицы пластмассовые бе-
лые, диаметром 17 мм. Для ра-
бочей одежды. Оптом, недорого. 
Тел. 8-913-963-26-35.

 Саженцы винограда и фундука. 
Тел.: 8-909-536-81-35, 73-30-29.

 Холодильник «Бирюса-6» 
(2500 рубл.); 4-комф. Газ. плиту 
старого образца (500 руб.). Все 
в отл. сост. Тел. 8-962-045-03-41.

 Сруб на баню 3х4 м. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18.

 Телевизор «Daewoo»; диван и 
2 кресла, 2 дерев. кровати с тумб. 
Все в хор. сост. Недорого. 2-11-
32 (тел. в Марьяновке), 8-913-
153-13-38.

 Дойную козу и козлят, отел в 
феврале. Тел. 3-46-10 (Тавриче-
ское).

 Уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 Фотокамеру 13х18 1945 года, 
объектив И-4, штатив, чехлы бре-
зентовые; «Зоркий-С», «Зоркий-
3С», «Свердловск-4» (не б.у.), 
переходник к «Старту», линзу к те-
левизору «КВН» в хор. сост. Тел.: 
8-908-106-27-86, 8-965-976-63-47.

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
 Автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Мастер спорта СССР дает уро-

ки шахматной игры. Тел. 8-904-
823-46-07 (Владимир Николаевич).

 Требуются на летний период 
доярки, скотники, жилье и питание 
предоставляется. З/п от 15-18 тыс. 
рубл. Тел. 8-908-805-60-13.

 Сдаю дач. уч. в Сыропятке 
в аренду, 6 соток. Тел. 31-15-87 
(после 19 ч.).

 Сниму жилую дачу в Амурском 
поселке по Пушкинскому тракту. 
Возможно совместное пользова-
ние. Тел. 8-962-045-03-41.

 Срочный ремонт телевизоров 
любых моделей, без выходных. 
Тел.: 30-34-40, 8-913-150-72-27.

 Новое слово в лечении хро-
нических заболеваний любой 
сложности, даже безнадежных, 
гомеопатическим препаратом 
«Стальная кольчуга», консульта-
ции. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич).

 Приглашаю одинокую женщи-
ну для работы помощницей по хо-
зяйству с проживанием, без в/п. 
Тел. 8-908-317-34-84 (Наталья 
Николаевна).

 Одинокий мужчина ищет ра-
боту сторожа на дачах. Тел. 8-950-
338-69-18.

 Добросовестная женщина 
желает ухаживать за больными, 
пожилыми людьми. Имеет опыт 
работы. Тел. 8-904-322-55-94.

 Пущу на квартиру девушку-
студентку, одинокую женщину. 
Тел. 8-950-211-66-35.

 Ремонт телевизоров, виде-
омагнитофонов, DVD-плееров, 
СВЧ-печей и других категорий бы-
товой техники. Гарантия. А также 
продажа телевизоров импортных 
и отечественных, видеомагнито-
фонов, DVD, радиотелефонов и 
др. техники. Тел. 8-905-941-12-56.
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не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

(Окончание.
Начало на стр. 14.)
Что же касается сути дела, по 

которому вынесен приговор, оно 
заключается в том, что «Курме-
лев в сговоре с Дубоносом» при-
своили в 2003 году ангар и гараж, 
принадлежавшие хозяйствующе-
му субъекту, с которым у Курме-
лева были партнерские отноше-
ния. Суммарная стоимость обоих 
объектов (и тот, и другой – недо-
строенные) – 56 тыс. рублей. В 
2005 году арбитражный суд уста-
новил, что указанному субъекту 
они никогда не принадлежали: он 
был всего лишь их арендатором. 
До третьего возбуждения данно-
го дела, в 2010 году, Константин 
Дубонос в нем и вовсе не фигури-
ровал. Адвокаты и многие из при-
сутствовавших на процессе уве-
рены в том, что его «подтянули» 
к нему для того, чтобы переква-
лифицировать обвинение из про-
стого «мошенничества» в «мошен-
ничество по сговору группы лиц». 
Стоит отметить, что ни на одно из 
86 заседаний (процесс длился 1,5 
года) не явилось ни одного потер-
певшего – юрлицо, претендовав-
шее на ангар и гараж, несколько 
раз сменило владельцев, ни один 
из которых претензий к подсуди-
мым, судя по всему, не имел.

Суд с учетом того обстоятель-
ства, что у Курмелева двое несо-

вершеннолетних детей (старшей 
девочке сейчас 6 лет, младшей – 7 
месяцев, а еще у него сын, но ему 
уже 18), снизил срок наказания, 
затребованный для него прокуро-
ром Казанником – с 3,5 до 3-х лет 
колонии общего режима. После 
объявления приговора в зал, 
скандировавший «Позор! По-
зор!», вбежало 15 сотрудников 
полиции, судья Отт тут же ис-
чезла, а в прокурора полетела 
полуторалитровая пластиковая 
бутылка с водой, и попала она в 
него так, что облитым он оказал-
ся полностью. Впрочем, ничего 
страшного не произошло: без со-
мнения, рубашка у сына бывшего 
генерального прокурора России 
высохнет, а вот какими будут по-
следствия процесса?

Практически все граждане, кто 
был в суде, уверены, что наказа-
ли Курмелева за правозащитную 
деятельность. Заниматься он на-
чал ею после того, как усилиями 
правоохранителей разорилась его 
строительная компания. Слишком 
громко, говорят, «Саня стал назы-
вать вещи своими именами». Вдо-
бавок затем в обращении к пре-
зиденту на сайте YouTube назвал 
следственный изолятор (СИ-3) не 
иначе как «омским Освенцимом» 
(«Красный Путь» рассказывал об 
этом год назад). А в другом об-
ращении к высшим должностным 

лицам страны говорил, что «ве-
сти бизнес в Омской области без 
участия в нем сотрудников УВД, 
возглавляемого Виктором Камер-
целем (в настоящее время – по-
мощник министра внутренних дел 
РФ. – Г.Б.), стало практически не-
возможно».

Как сказала нашему корреспон-
денту Ирина Зайцева, все граж-
дане, присутствовавшие на суде, 
«готовы добиваться освобожде-
ния Курмелева и Дубоноса любыми 
способами, включая и акции граж-
данского неповиновения».

Е. ИВЛЕВ.

судья Отт приговор  
зачИтаЛа сИдя

Александр Курмелев 
и его дочь Ксюша.

Бесплодной стала молодая жен-
щина по вине сотрудников БСМП 
шесть лет назад. Как позже выяс-
нилось, показаний для операции 
не было, что подтвердили незави-
симые экспертизы, проведенные в 
Омске и Новосибирске. За пожиз-
ненное лишение материнства уда-
лось ей взыскать с больницы тогда 
компенсацию морального вреда в 
сумме 100 тыс. рублей.

После случившегося супруги не 
оставляли надежд стать родителя-
ми. Как рассказал «Красному Пути» 
зам. управляющего Центра меди-
цинского права Вадим Новоселов, 
две попытки обзавестись ребенком 
с помощью суррогатной матери не 
удались, а в 2009 году чудо прои-
зошло. Супругам оно обошлось, 
включая оплату работы медиков и 
юристов, в сумму около миллиона 

рублей. Они решили взыскать ее с 
БСМП. 

На основании счетов и чеков, 
представленных истцом – отцом 
малыша, в январе Кировский рай-
суд постановил, что медучрежде-
ние обязано возместить пострадав-
шим от действий его сотрудников, 
включая моральный ущерб, 1 млн 
63 тыс. рублей. Больница подала 
апелляцию в областную инстанцию. 
На заседании в облсуде юриста-
ми БСМП были высказаны аргу-
менты почти убийственные. Один 
из них: удовлетворение исковых 
требований создаст опаснейший 
прецедент, как бы откроет «ящик 
Пандоры»: в суды лавиной хлынут 
подобные иски. Встречный вопрос 
председательствующей: «У вас так 
часто случаются ошибки врачей?» 
остался без ответа. «Не могли они 

ответить ни «да», ни «нет», – гово-
рит Вадим Новоселов. – Только в 
наш центр обратились уже десятки 
женщин, семей с жалобами на нео-
боснованное удаление детородных 
органов».

Другой довод медучреждения – 
еще «сильней»: истцу-де не было 
никакой необходимости прибегать 
к такой дорогой услуге, как сур-
рогатная мать, – он мог бы просто 
«усыновить ребенка или… завести 
его от другой женщины».

Истец признался, что многие 
друзья и знакомые советовали ему 
так поступить, но он не последовал 
их советам, поскольку любит свою 
жену. На что возразить ответчикам 
было нечего. 

Областной суд оставил решение 
районного в силе.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

дИтё На МИЛЛИОН
В Омске вступило в силу беспрецедентное судебное решение: 

областной суд утвердил вердикт Кировского райсуда, вынесен-
ный в январе сего года, – о взыскании с городской клинической 
больницы скорой медпомощи  № 1 более миллиона рублей в 
пользу семьи, которая из-за ошибки медиков лишилась возмож-
ности иметь собственных детей и была вынуждена воспользо-
ваться услугами суррогатной матери. 
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОшЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чащина. 10. Варвар. 11. Разлука. 12. Панама. 13. Ранжир. 14. Окулист. 

15. Ксенон. 17. Аптека. 19. Басма. 22. Ядрица. 23. Рельеф. 24. Турне. 25. Пугало. 26. Абсурд. 
28. Накал. 31. Графин. 34. Эстамп. 36. Альфонс. 37. Мясник. 38. Кальян. 39. Изобара. 40. Подкуп. 
41. Ректор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вакансия. 2. Дизайн. 3. Фараон. 4. Кварта. 5. Брюнет. 6. Батискаф. 8. Азбука. 
9. Туризм. 16. Оригами. 18. Пылесос. 19. Батон. 20. Сурок. 21. Ареал. 25. Парняков. 27. Демьянов. 
29. Альбом. 30. Аромат. 32. Феникс. 33. Накипь. 34. Эскарп. 35. Толика.

КРОССвОРд ПОдгОтОвил ОМич 
андРЕй Жадан

1 – День международной соли-
дарности трудящихся.

1 – в 1922 г. торжественно, в 
присутствии В.И. Ленина и Н.К. 
Крупской введена в действие Ка-
ширская электростанция под Мо-
сквой.

1 – в 1927 г. Московский авто-
ремонтный завод «Спартак» вы-
пустил опытный образец первого 
легкового малолитражного авто-
мобиля «НАМИ-1» конструкции 
К.А. Шарапова.

3 – в 1932 г. состоялся пер-
вый полет летающей лодки МБР-
2, созданной авиаконструктором 
Г.М. Бериевым.

5 – в 1818 г. в Трире родился 
вождь мирового пролетариата, 
выдающийся мыслитель К. Маркс.

5 – День печати. 22 апреля (5 
мая) 1912 г. вышел первый номер 
газеты «Правда».

7 – День радио.
9 – День Победы Советского Со-

юза в Великой Отечественной во-
йне против фашистской Германии.

9 – в 1742 г. штурман Семён 
Челюскин, проехав на собачьих 
упряжках более 6 тыс. км, достиг 
северной оконечности Евразии 
(мыса, в 1843 г. названного его 
именем).

10 – 135 лет со дня крупного 
наводнения в г. Омске. Было за-
топлено 105 домов (1877).

13 – 40 лет со дня открытия Му-
зея истории детского движения 
Омска и Омской области (1972). 
Музей был открыт при городском 
Дворце пионеров по инициативе 
ветеранов пионерского движения 
и руководства Дворца как музей 
истории пионерской организации.

14 – 80 лет назад вступил в 
строй Волховский алюминиевый 
завод, положивший начало разви-
тию алюминиевой промышленно-
сти в СССР.

15 – в 1942 г. советский лет-
чик Г.Я. Бахчиванджи совершил 
первый в СССР полет на самоле-
те Би-1 с жидкостным реактив-
ным двигателем (ЖРД) конструк-
ции А.Я. Березняка и А.М. Исаева.

15 – Международный день се-
мьи.

15 – 75 лет со дня открытия Те-
атра юного зрителя (1937), ныне 
Омский театр для детей и моло-
дёжи. На сцене клуба им. Лобко-
ва был показан спектакль по пье-

се А.Я. Бруштейна «Продолжение 
следует».

18 – 55 лет со дня открытия в 
Омске Дома художника – перво-
го в Сибири и одного из первых в 
стране (1957).

18 – Совет Министров СССР 
принял постановление об органи-
зации Сибирского отделения АН 
СССР (1957 г.).

18 – Международный день му-
зеев.

19 – День рождения Всесо-
юзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина.

20 – в 1977 г. совершил первый 
опытный полет самолет Су-27.

21 – День защиты от безрабо-
тицы.

21 – на Северный полюс до-
ставлены участники первой в 
мире дрейфующей экспедиции – 
И. Папанин, П. Ширшов, Е. Федо-
ров и Э. Кренкель (1937 г.).

24 – День славянской письмен-
ности и культуры.

24 – 65 лет назад состоялось 
торжественное открытие Омско-
го театра музыкальной комедии, 
ныне Омский государственный 
музыкальный театр (1947). Омичи 
увидели оперетту советского ком-
позитора Р. Хейфа «Яблоко люб-
ви» по пьесе И. Луковского.

25 – в 1992 г. состоялось пер-
вое заседание Конституционно-
го суда РФ по «делу КПСС и КП 
РСФСР».

26 – 1942 г., Лондон. Подпи-
сан советско-английский договор 
о союзе в войне против гитлеров-
ской Германии и её союзников в 
Европе и о сотрудничестве и вза-
имной помощи после войны.

27 – Общероссийский день би-
блиотек.

28 – День пограничника. В 
1918 г. Совнарком принял Декрет 
об учреждении пограничной охра-
ны границ РСФСР.

30 – при Ставке Верховно-
го Главнокомандующего создан 
Центральный штаб партизанского 
движения (1942 г.).

30 – 130 лет назад было уч-
реждено Степное генерал-гу-
бернаторство с центром в Омске 
(1882). Степному генерал-губер-
натору подчинялись Акмолинская 
и Семипалатинская области.

320 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военно-
го корабля в России, начало создания российского флота.

300 лет назад (1712) Петр I перенес столицу из Москвы в Пе-
тербург.

185 лет назад (1827) русский художник О.А. Кипренский соз-
дал один из первых прижизненных портретов А.С. Пушкина (хра-
нится в Третьяковской галерее).

145 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в 
России.

100 лет назад (1912) вышел первый номер газеты «Правда».
95 лет назад (1917) основана Российская книжная палата.
90 лет назад (1922) вышли первые номера журналов «Моло-

дая гвардия» и «Физкультура и спорт».
70 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной войны 

первой и второй степени.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Волейбольная команда нашего города. 10. Язвительная насмешка. 11. От-
вет на слова собеседника. 12. Бережливый человек. 13. Подсказчик в театре. 14. Неотъемлемый 
признак предмета. 15. Пузырек с духами. 17. Поиск пропавшего. 19. Животный мир. 22. Могучая 
флотилия. 23. Несбыточная мечта Томаса Мора. 24. Норма пороха для взрыва. 25. Совковая у коче-
гара. 26. Американский индеец. 28. Потолок землянки. 31. Маляр им растворяет краску. 34. «шир-

ма» из дымовой шашки. 
36. Юла или кукла. 37. Инфор-
мация не для всех. 38. Под ним 
поются серенады. 39. Навяз-
чивый «двигатель торговли». 
40. Домик дяди Тома. 41. Друг 
и помощник шерлока Холмса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Догад-
ливость, сообразительность. 
2. Воспитанник педагога. 3. На-
грудный или потайной. 4. Мо-
нета пиратов. 5. Состояние 
смущения. 6. Подрыв эшело-
на врага. 8. Овощное растение. 
9. Примат-белоручка. 16. Веер 
на длинной ручке. 18. Сопро-
тивление атаке. 19. «Павлин» 
русских лесов. 20. Неодобри-
тельное замечание. 21. Бух-
галтерская ревизия. 25. Ди-
ректор Омского нефтезавода, 
в честь которого названа пло-
щадь в Омске. 27. Партизан, 
Герой Советского Союза, чьим 
именем названа улица в Омске. 
29. Жаркий континент. 30. Пол-
ный зал зрителей. 32. Тропи-
ческий собрат муравья. 33. Хи-
мическая гадость в овощах. 
34. Развлечение, игра. 35. Ино-
странные деньги. 

«саМОЕ ВЕсКОЕ 
ОбОсНОВаНИЕ…»
Осенью 1941 года, когда немцы 

оккупировали никопольские ме-
сторождения марганца, в стране 
возник острейший дефицит это-
го металла, необходимого для 
производства вооружения. В свя-
зи с этим крупнейший знаток ге-
ологии Сибири академик В.А. 
Обручев (1863-1956) экстренно 
разработал план посылки геоло-

гических разведок в ряд районов 
Урала, где, по его соображени-
ям, должны быть залежи марган-
ца. Однако руководство встрети-
ло план с недоверием.

– Для развертывания изыска-
тельских работ, – сказали Обру-
чеву, – нужны серьезные обосно-
вания.

– Самое веское обоснование 
моего плана, – отрезал Владимир 
Афанасьевич, – мнение специали-
ста такого уровня, как я…

С. ГОЛОЛОБОВ.

СПОРТ

терзич стал  
главным тренером 

«Омички»
Волейбольный клуб из Омска не 

стал продлять контракт с главным 
тренером сборной России Влади-
миром Кузюткиным и подписал го-
дичное соглашение с главным тре-
нером сербской сборной Зораном 
Терзичем. 

Как сообщает сайт спортивного 
агентства SB community, которое ве-
дет дела сербского специалиста, вме-
сте с Терзичем в Омск прибудет штаб, 
состоящий из его соотечественников: 
тренера по физподготовке и двух ас-
систентов. Контракт 46-летнего серб-
ского специалиста подписан сроком 
на год, а к своим обязанностям он при-
ступит в июне, после завершения ква-
лификационного турнира Олимпийских 
игр. Отборочные соревнования к играм 
состоятся в Турции с 1 по 6 мая, при-
чем в ходе турнира россиянки сыграют 
со сборной Сербии 3 мая.

Зоран Терзич начал карьеру трене-
ра в белградской «Црвене звезде», а 
затем возглавлял румынские «Гала-
ти» и «Динамо» из Бухареста, итальян-
скую «Перуджу». Сборную Сербии он 
возглавил в 2002 году, в следующем 
сезоне выведя команду на чемпионат 
Европы после 12-летнего перерыва. 
Под руководством Терзича сборная 
Сербии трижды выиграла Евролигу в 
2009, 2010, 2011 года, чемпионат Ев-
ропы 2011 года и стала бронзовым 
призером «Гран-при» 2011 года. Зо-
ран Терзич уже посещал Омск в 2008 
году – в ходе квалификационного тур-
нира Гран-при, проходившем на пар-
кете СКК им. Блинова.

Напомним, ранее, как сообщал 
ОмскПресс, вместе с сербским тре-
нером клуб могут пополнить его со-
отечественницы – по неофициальным 
данным, ведутся переговоры с дои-
гровщицами Йованной Весович, Ан-
ной Спасоевич, связующей Майей 
Огненович и блокирующей Миленой 
Рашич.

Омскпресс.

Пулевая стрельба
Краснодар. На Всероссийских со-

ревнованиях омичка Юлия Эйдензон 
заняла второе место (пневматическая 
винтовка, 10 м, 40, движущаяся ми-
шень, быстрое и медленное движение).

в мире занимательного

Омск, 1928 г.


