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Вошли  
в КПРФ

12 апреля в Подмосковье состо-
ялся IV (апрельский) совместный 
Пленум Центрального Комитета и 
Центральной Контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ.

В повестке дня Пленума – пять 
вопросов. В их числе:

1. О задачах по повышению эф-
фективности работы депутатско-
го корпуса КПРФ.

2. О создании Крымского ре-
спубликанского и Севастополь-
ского городского отделений 
КПРФ.

3. Об итогах финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦК КПРФ 
в 2013 году и утверждение сме-
ты доходов и расходов ЦК КПРФ 
на 2014 год.

4. Об утверждении Сводно-
го финансового отчета КПРФ за 
2013 год.

С докладом по первому вопро-
су выступил Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Первый 
заместитель Председателя Госу-
дарственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
И.И. Мельников.

В прениях по основному до-
кладу приняли участие: А.Е. Ло-
коть (Новосибирская обл.), О.А. 
Соломахин (Республика Крым), 
В.М. Пархоменко (г. Севасто-
поль), В.И. Егоров (Нижегород-
ская обл.), А.Е. Клычков (г. Мо-
сква), В.Н. Губарев (Республика 
Саха (Якутия), В.И. Лозовой 
(Ставропольский край), Т.Н. Ка-
занцева (Тюменская обл.), А.А. 
Наумов (Московская обл.), В.Я. 
Дмитриев (г. Санкт-Петербург), 
В.Н. Федоткин (Рязанская обл.), 
А.С. Волков (Саратовская обл.), 
А.А. Рогов (Псковская обл.).

С заключительным словом по 
докладу выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

От лица редакционной комис-
сии выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Принято развернутое постанов-
ление Пленума.

По второму вопросу повестки 
дня выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин. 
Пленум принял постановления 
о включении Крымского респу-
бликанского и Севастопольско-
го городского отделений в состав 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и внес со-
ответствующие изменения в ре-
естр региональных организаций 
КПРФ.

На заседании был утвержден 
доклад Управляющего делами ЦК 
КПРФ А.А. Пономарева «Об ито-
гах финансово-хозяйственной де-
ятельности ЦК КПРФ в 2013 году 
и утверждении сметы доходов и 
расходов ЦК КПРФ на 2014 год, 
Об утверждении Сводного финан-
сового отчета КПРФ за 2013 год». 
Приняты соответствующие поста-
новления по данному вопросу.

Пленум рассмотрел организа-
ционный вопрос. Секретарем ЦК 
КПРФ избран член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь Ро-
стовского обкома Н.В. Коломей-
цев. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Исполнилось 20 лет Законодательному собранию Омской области. Депутатом всех пяти созывов являет-
ся 2-й секретарь обкома КПРФ Андрей Анатольевич Алехин. КПРФ, кстати, единственная партия, которая 
была представлена в областном парламенте все двадцать лет.
НА СНИМКЕ: депутаты-коммунисты нынешнего, пятого, созыва Законодательного собрания вместе с де-
путатом Государственной думы Олегом Ивановичем Денисенко (в центре).

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Даёшь телеканал народный!
В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на 

развитие народного телевидения.
Первомайское МО – В.А. Коно-

валов, Н.В. Максименко.
Кировское МО – Н.В. Поршнева, 

А.Б. Коршунов, Л.А. Полей, И.В. Фе-
дин, Л.Б. Дроздович, А.А. Ермакова, 
В.Ф. Зубарева, В.Т. Костицкая, Л.П. 
Ботова, Г.Ф. Дель, В.П. Коваленко, 
П.Ф. Ширикова, Е.С. Неизвестная, 
Л.А. Тишкевич, Н.В. Тишкевич.

Саргатское МО – В.С. Кабаков, 
В.Н. Нагибин, Е.Е. Ортман, В.П. 
Красноруцкая, А.П. Синицын, Г.Ф. 
Задорожный, Ю.П. Сафронов, А.П. 

Озернов, В.В. Жуков, И.М. Арцер.
Шербакульское МО – Л.Г. Де-

мина, Д.Г. Ильин, В.В. Данилов, 
О.Р. Абитеев, В.Н. Бака, И.Д. Гера-
симов, Г.В. Чернова, В.Н. Ротарь, 
В.В. Агапов, С.И. Щепилова, С.Ф. 
Тищенко, Т.Н. Кулиневич, В.М. 
Литвиненко.

Ленинское МО – Н.Г. Антипов, 
С.И. Страхова, А.Г. Гашок, Л.А. 
Бердникова.

Центральное МО – Н.А. Жидко-
ва, В.А. Кузнецов.

Беднее среднего россиянина
На 1 января 2014 года числен-

ность россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума состави-
ла 15,9 млн человек, или 11,1% от 
всего населения страны. Год назад 
таких граждан было на 300 тыс. 
меньше. Росстат связывает рост 
числа бедных с пересмотром опре-
деления прожиточного минимума, 
который с 2013 года стал рассчи-
тываться, исходя из «более высо-
кого уровня потребностей, необ-
ходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизне-
деятельности».

Прожиточный минимум, устанав-
ливаемый в России исходя из сто-
имости потребительской корзины, 
в IV квартале 2013 года составил 
7326 рублей. Для трудоспособно-
го россиянина он был равен 7896 
рублям, для пенсионера – 6023 ру-

блям, для ребенка – 7021 рублю. 
Среднедушевой доход населения в 
четвертом квартале составил 30,4 
тыс. рублей в месяц. Минимальный 
размер оплаты труда составлял 
примерно две трети от прожиточ-
ного минимума (5,2 тыс. рублей), 
минимальная стипендия в вузах – 
17% (1,3 тыс. рублей), а пособие 
по уходу за первым ребенком – 
35% (2,5 тыс. рублей).

В Омской области, по данным 
облстата, среднедушевой доход в 
январе 2014 года составил 15 257 
рублей, а прожиточный минимум в 
IV квартале 2013 года был опреде-
лен в 6 302 рубля. То есть средне-
статистический омич живет в  1,7 
раза беднее среднестатистическо-
го россиянина. Число живущих в 
регионе ниже уровня бедности Ом-
ский облстат не приводит.

ЧП

На омском нефтезаводе 
травмировались рабочие

очередная  
победа коммунистов

На досрочных выборах главы Юрьевского сельского поселения Павло-
градского муниципального района Омской области 13 апреля 2014 года 
победил представитель КПРФ Владимир Николаевич  Табачников, набрав 
49,15 процента голосов и тем самым опередив ближайшего конкурента 
(от партии «Единая Россия») почти на десять процентов!

Омский обком КПРФ.

12 апреля коммунисты Октябрьского местного отделения КПРФ прове-
ли пикет в честь Дня космонавтики в районе улицы Лизы Чайкиной. Пи-
кет прошел при активной поддержке горожан. Коммунисты разъясняли 
им цели и задачи партии, распространяли партийную печать.

Шестеро сотрудников суб-
подрядной организации ООО 
«Сибнефтехиммонтаж» после 
обрушения монтажных лесов 
упали с высоты 29 метров. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Омской области, 
в минувшее воскресенье око-
ло 11 часов 30 минут на террито-
рии нефтезавода в результате не-
счастного случая на производстве 
пострадало шесть рабочих, кото-
рые с различными травмами были 
госпитализированы. 

Следователи установили, что во 
время проведения внутри колонны 
для первичной переработки нефти 

демонтажных работ произошло об-
рушение 4-ярусных деревянных ле-
сов, установленных на высоте 29 
метров, на которых находились ра-
ботники субподрядной организации 
ООО «Сибнефтехиммонтаж». По 
предварительным данным, рабочие 
поместили на деревянные настилы 
демонтированные металлические 
части конструкции, под тяжестью 
которых леса обрушились. 

В настоящее время проводятся 
проверка всех обстоятельств про-
исшедшего. По ее результатам бу-
дет принято процессуальное ре-
шение. 

Владимир ПОГОДИН.
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Место депутатов-коммунистов 
Международный «круглый стол» коммунистических партий

Не случайно Ванесса Граццио-
тин, заместитель председателя ЦК 
Коммунистической партии Брази-
лии, первая в истории этой стра-
ны женщина-сенатор, на «круглом 
столе» говорила: «Почти за сто лет, 
которые прошли с момента рево-
люции 1917 года, очень много уро-
ков в ходе революционных боев 
коммунистические силы почерп-
нули из опыта строительства со-
циалистического общества. По-
лученные уроки стали ключевым 
моментом, основой деятельности 
всего международного коммуни-
стического движения, они и сегод-
ня придают новый импульс борь-
бе за социализм во всем мире. 
По нашему мнению, Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция продолжается… Накану-
не празднования 100-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в условиях, ког-

да жестокий кризис поразил капи-
тализм, мы еще лучше понимаем 
огромное значение той революции 
для пролетариата.

Не смог приехать из Киева и 
член ЦК Компартии Украины Г.К. 
Крючков (его доклад был зачи-
тан участникам «круглого стола»). 
Излагая позиции КПУ, он отме-
чает: «Законом для нас остает-
ся ленинский завет: не увлекаться 
игрой в «буржуазно-парламент-
ские бирюльки», «не гоняться… 
за «местечком» в парламенте», а 
заниматься «насущнейшей рабо-
той пропаганды, агитации, орга-
низации в массах», «везде будить 
мысль, втягивать массу, ловить 
буржуазию на слове, использовать 
ею созданный аппарат, ею назна-
ченные выборы, ею сделанные 
призывы ко всему народу, знако-
мить народ с большевизмом».

Член ЦК Компартии Греции, де-
путат Европарламента Георги-
ас Туссас сообщил: «На ХIХ съез-

де (2013 год) Компартия Греции 
единогласно приняла Программу 
партии, учитывающую, что сегод-
ня в Греции существуют объектив-
ные предпосылки для построения 
социалистического (коммунисти-
ческого) общества. Предстоящая 
революция в Греции будет социа-
листической».

…А ПО-РуССКИ –  
ГОВОРИЛьНЯ

Это дословный перевод слова 
«парламент» с английского. За 750 
лет своего существования парла-
мент серьезно трансформировал-
ся, сохранив неизменной лишь 
свою классовую природу.

О ней очень точно высказался 
генеральный секретарь ЦК Сирий-
ской компартии Аммар Багдаш: 
«Истинные марксисты-ленинцы 
смотрят на парламентскую дея-
тельность, как на часть классовой 
борьбы. Она вторична, потому что 
только в классовой борьбе мож-

но добиться победы социализма и 
потом – коммунизма.

С этой позицией солидарен Ге-
оргиас Туссас: «Вера во все-
силие буржуазного парламен-
таризма явилась источником 
серьезных проблем в коммуни-
стическом движении, привела к 
социал-демократическому пере-
рождению партий, способствова-
ла росту разлагающего влияния 
еврокоммунизма. Сосредоточе-
ние компартий на парламентской 
деятельности привело к фактиче-
скому отказу от борьбы с реакци-
онными, фашистскими силами».

Критическое отношение марк-
систов-ленинцев к увлечению пар-
ламентаризмом четко обосновал 
член Политбюро ЦК Партии труда 
Бельгии Бодуин Декерс: «Социа-
лизм не может быть достигнут с по-
мощью институтов буржуазного го-
сударства. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы развивать классовую 
борьбу, вовлекать в нее рабочий 

класс, который будет строить со-
вершенно иную, социалистическую 
государственную машину».

Ни один из этих политиков не 
отвергал единства работы в пар-
ламенте и организации массовой 
внепарламентской борьбы трудя-
щихся против мира капитала. Ис-
ходя из этого принципа, первый 
заместитель председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель пред-
седателя Государственной думы 
РФ И.И. Мельников подчеркивал, 
что либералам, ориентирующимся 
на Западную Европу и США, непо-
зволительно отдавать улицу.

Георгиас Туссас указал на 
принципиальное различие меж-
ду двумя линиями парламентского 
поведения: «Одно дело – бороться 
в парламенте и Европарламенте с 
буржуазными и оппортунистиче-
скими силами за решение народ-
ных проблем, выдерживать натиск 
капитала и буржуазного государ-
ства, ЕС и всей капиталистической 

Будет свой дом
В Калачинске прошла отчетно-выборная 
конференция местного отделения КПРФ

Партийная жизнь: отчеты и выборы 

СЕКРЕТАРь местного отде-
ления Алевтина Николаев-
на Кабакова в своем докла-

де рассказала о том, что удалось 
сделать коммунистам за послед-
ние два года. Если формулировать 
жизнь парторганизации цифра-
ми, то можно написать очень ко-
ротко: 20 лет со дня регистрации. 
63 коммуниста. 10 первичных ор-
ганизаций. 8 депутатов сельских 
и поселковых Советов, 1 депутат в 
горсовете. Десятки пикетов и ми-
тингов – и праздничных, посвящен-
ных великим историческим датам 
– 7 Ноября и 9 Мая, и протестных. 
400 подписчиков «Красного Пути».

Если немного подробнее, то 
нужно рассказывать о каждом из 
коммунистов-депутатов местных 
Советов. 

– Люди уже знают, что в слож-
ных ситуациях нужно обращаться 
именно к коммунистам, – говорит 
Алевтина Николаевна.

Вот только несколько эпизодов 
работы коммунистов за последнее 
время.

Староста села Кибер-Спасское 
Николай Федорович Авдонин до-
бился сохранения в селе почты, 
клуба и отапливающей его газовой 
котельной.

Депутат местного Совета Вален-
тина Григорьевна Стреколовская 
добилась ускорения газификации 
в Воскресенке, ремонта дороги.

Зинаида Григорьевна Куври-
на из Архангелки добилась, чтобы 
животноводам местного сельхоз-
предприятия погасили задолжен-
ность по зарплате за пять месяцев.

Юрий Васильевич Копнинский 
из Стародубки за свой счет под-
держивает в нормальном состоя-
нии подъезды к селу.

Надежда Гавриловна Болматова 
(Сорочинское сельское поселение) 
добилась сохранения амбулатории 
и с помощью депутатов Законо-
дательного собрания добивается 
предоставления врачу квартиры…

И это только часть того, что де-
лают в районе коммунисты. 

Борьба против размещения на 
территории района экологически 
вредных производств. Борьба про-
тив повышения тарифов ЖКХ… 
Контроль за состоянием памятни-
ков В.И. Ленину и монументов ге-
роям Великой Отечественной вой-
ны… Краеведческая работа…

Особое внимание – подрастаю-
щему поколению. Если секретарь 
МО Алевтина Николаевна Кабакова 
говорила об общих итогах работы 
парторганизации, то в прениях вы-
ступавшие касались отдельных на-
правлений работы. Так, Валентина 
Дмитриевна Морозова рассказа-
ла о пионерском отряде «Алые па-
руса». Отчитались об организации 
подписки на партийные газеты и 
об участии в избирательных кам-
паниях. 

Очень показательным было вы-
ступление Валентины Ивановны 
Сусловой, которую коммунисты Ка-
лачинского района поддерживали 
на выборах главы районной адми-
нистрации. Несмотря на то, что им 
не удалось переломить влияние ад-
министративного ресурса, которым 
пользовался выдвиженец от «Еди-
ной России», Валентина Ивановна 
поблагодарила тех, кто верил в нее 
и помогал на выборах. Более 20% 
голосов, поданных за кандидата 
от коммунистов, – это показатель 
того, что даже в условиях полного 

контроля «партии власти» практи-
чески над всеми СМИ слово прав-
ды достигает людей. 

В этой связи на конференции го-
ворили и о проблемах. 

Главная из них – Калачинская ор-
ганизация, как принято говорить, 
«возрастная». Среди коммунистов 
невелик процент людей трудоспо-
собного возраста. Молодежь есть, 
но ее немного. Главная причина 
этого – отсутствие в районе до-
стойной работы и перспектив, из-
за которой все, кто может, стара-
ются уехать. Остаются единицы. 
Так, в прошлом году в ряды КПРФ 
в Калачинском МО вступили четы-
ре человека, но двое из них почти 
сразу же уехали из Калачинска. 

Еще одна проблема – инфор-
мационный вакуум, в котором на-

ходятся коммунисты. О рабо-
те депутатов от КПРФ, об участии 
коммунистов в жизни района мож-
но рассказывать очень много. Од-
нако на уровне местной прессы 
эти факты старательно замалчи-
ваются. Прямого противодействия 
вроде бы не чувствуется, но каж-
дый раз, когда идет речь о добрых 
делах, в которых участвуют комму-
нисты и о которых нельзя не гово-
рить, о партийной принадлежно-
сти людей местные журналисты 
словно «забывают». Коммунисты в 
местной прессе – «просто жители», 
«просто активисты». О работе парт- 
организации – одного из самых 
влиятельных объединений в рай-
оне – можно узнать только из об-
ластной партийной газеты «Крас-
ный Путь». Недаром, хотя число 

ков неподцензурной информации.
По традиции, на отчетно-выбор-

ной конференции вручались пар-
тийные билеты вновь вступив-
шим в КПРФ. На этот раз таких 
было трое: Ольга Алексеевна Гро-
хотова, Людмила Ивановна Бугай 
и Людмила Семеновна Окишева. 
Были представлены и кандидаты в 
КПРФ. Пятеро жителей Архангелки 
приняли решение вступить в пар-
тию. Депутат местного Совета Зи-
наида Григорьевна Кубрина будет 
организовывать в деревне первич-
ную организацию.

Активизировать работу поможет 
и то, что решен вопрос о собствен-
ном помещении для местного от-
деления. До последнего времени 
калачинские коммунисты арендо-
вали «уголки» то в одном, то в дру-
гом административном здании. Те-
перь, как сказал присутствовавший 
на отчетно-выборной конференции 
член бюро Омского обкома КПРФ 
Иван Александрович Ивченко, во-
прос о приобретении собственного 
помещения решен положительно.

Так что в Калачинске у коммуни-
стов вскоре будет свой общий дом.

Секретарем Калачинского 
местного отделения вновь избра-
на Алевтина Николаевна Кабако-
ва. Она поблагодарила товарищей, 
оказавших ей доверие, и сказала, 
что надеется: в течение следующе-
го отчетного периода ей все-таки 
удастся найти себе замену.

Делегатами отчетно-выборной 
конференции Омского областно-
го отделения КПРФ избраны А.Н. 
Кабакова, И.А. Ивченко и О.А. Гро-
хотова.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Н. Кабакова 

вручает партбилет О.А. Грохото-
вой; В.Д. Морозова рассказыва-
ет о пионерской работе; выступает 
член бюро Омского обкома КПРФ 
И.А. Ивченко; в зале во время кон-
ференции.

Фото автора

подписчиков «Красного Пути» в 
последний год в районе несколь-
ко уменьшилось, но оно сравнимо 
с тиражом районной газеты. Осве-
щению работы Калачинского МО в 
«Красном Пути», кстати, была по-
священа подготовленная к конфе-
ренции выставка. 

Ищут в Калачинске и новые воз-
можности донести правдивую ин-
формацию до земляков. Сергей 
Базюк, Инна Кудеева, Николай 
Кучевол, Евгений Озерский ве-
дут активную работу на Калачин-
ском интернет-форуме – одном 
из немногих в районе источни-

Начало см. в №14
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в классовой борьбе
системы, а другое дело – распро-
странять иллюзии о том, будто 
парламентская борьба может при-
вести к реформам на благо наро-
да, как это делают оппортунисти-
ческие силы».

Член ЦК Компартии Чехии и Мо-
равии, депутат национального пар-
ламента Вацлав Снопек добавил: 
«Мы всегда стараемся избежать 
популизма. Популизм – это доро-
га очень плохая». Это верно. Ленин 
учил: надо говорить рабочим прав-
ду, сколь бы она ни была горька.

Особое мнение высказал член 
секретариата ЦК Японской комму-
нистической партии Минору Тага-
ва: «ЯКП придает большое значе-
ние работе в парламенте, так как 
наш лозунг: «Революция путем по-
лучения большинства в парламен-
те». Далее он продолжил: «Такая 
революция путем парламентского 
большинства была принята в каче-
стве нашей постоянной стратегии 
в 1961 году, потому что мы счи-
таем, что народ – превыше все-
го. Эта стратегия была нами при-
нята, несмотря на нападки справа 

и слева, как внутри Японии, так и 
за ее пределами. Нас обвиняли в 
том, что ЯКП стала парламентской 
партией ревизионистов…

Социалистические трансформа-
ции требуют времени, это – дли-
тельный, поэтапный процесс на 
основе национального консенсу-
са. Такие преобразования начина-
ются с привлечения большинства 
населения к поддержке социа-
лизма и коммунизма. И тогда при 
благоприятных условиях, с помо-
щью парламентского большинства 
восторжествует социализм. Ко-
нечно, будет сохранена многопар-
тийная система, сохранятся и оп-
позиционные партии».

В ПОСТОЯННОМ  
КОНТАКТЕ С ЛюДьМИ

Депутат национального парла-
мента Португалии Пауло Са с ува-
жением говорил о деятельности 
своих политических единомышлен-
ников на муниципальном уровне: 
«В местных органах власти Порту-
гальская коммунистическая партия 
возглавляет целый ряд муниципа-

литетов. Эта важная работа комму-
нистов общепризнана и привела к 
осознанию того, что местные орга-
ны самоуправления являются тем 
местом, где можно решать наши 
проблемы и где принимают широ-
кое участие «простые» люди».

Португальскому коммунисту вто- 
рит Бодуин Декерс: «Наши то-
варищи в местных советах, наши 
фракции в местных советах пол-
ностью подчинены выполнению 
задач партии, а не наоборот, как 
это имеет место у социал-демо-
кратов. К тому же мандат муни-
ципального депутата, как и пар-
ламентария, принадлежит партии. 
Партия решает, кто и как долго бу-
дет находиться в местных советах 
и в парламенте. И вопрос о зара-
ботной плате парламентариев ре-
шается партией.

Что касается политического 
принципа работы наших партий-
цев на муниципальном уровне, то 
его можно сформулировать кратко 
следующим образом: члены мест-
ных советов руководствуются фор-
мулой: «Улица – совет – улица». 

дей. Их успешное решение в кон-
такте с населением порой играет 
не меньшую роль в укреплении ав-
торитета партии, чем крупные по-
литические акции».

Характеризуя противостояние 
коммунистической оппозиции 
и буржуазной власти, член ЦК 
ПКРМ, депутат молдавского пар-
ламента Олег Гаризан подчер-
кнул: «Находясь в оппозиции, 
Партия коммунистов Республи-
ки Молдова мощно представле-
на в органах местного публичного 
управления. Наши товарищи зани-
мают от 30 до 70% должностей в 
местных Советах, мэриях и других 
муниципальных органах».

(Окончание следует)

Это означает, что советы руковод-
ствуются наказами человека с фа-
брики и фермы, с улицы. Местные 
советы являются рупором для вы-
ражения требований народа».

Объективную картину рабо-
ты КПРФ в муниципальных орга-
нах управления нарисовал И.И. 
Мельников: «Мы существенно на-
растили представительство на му-
ниципальном уровне: сейчас у нас 
около девяти тысяч муниципаль-
ных депутатов. Однако мы счита-
ем это недостаточным, резервы 
тут огромные, и мы с настойчиво-
стью будем развивать свою муни-
ципальную сеть. На этом «нижнем 
этаже» власти депутаты привяза-
ны к конкретным проблемам лю-

Юбилей  
и проза жизни

В Заксобрании

Омский обком КПРФ с глубоким 
прискорбием извещает о скоро-
постижной смерти бывшего чле-
на обкома, многолетнего секрета-
ря Одесского местного отделения 
КПРФ

Николая Николаевича
КОЛЯДЫ.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким нашего 
товарища.

Омский обком КПРФ.

БЫВШИй  
ДЕПуТАТ СНОВА 

ХЛОПОчЕТ
Это заседание состоялось ранее обычно-

го срока – чтобы приурочить его к 20-лет-
нему юбилею Законодательного собрания. 
По этому праздничному случаю бессмен-
ный председатель Владимир Варнавский, 
отказавшись от утомительного доклада, 
поздравил коллег, особо отметил немного-
численных депутатов-«долгожителей», ра-
ботающих все пять созывов. Среди них и 
руководитель фракции КПРФ Андрей Але-
хин, которому по завершении заседания 
председатель вручил благодарность Госу-
дарственной думы РФ за весомый вклад в 
дело отечественного законотворчества.

Праздничный настрой, поздравления гу-
бернатора и выступавших с высокой трибу-
ны участников заседания – и проза жизни. 
Проблем в нашей области по-прежнему с 
избытком, часть из них составили повест-
ку дня.

Уполномоченный Омской области по 
правам человека Василий Пронников на 
основе своего ежегодного доклада о пра-
вовой ситуации в области проинформиро-
вал: за минувший год поступило две с по-
ловиной тысячи жалоб. Это столько же, 
сколько было и годом прежде (и сюда при-
шла «стабильность»). Пятая часть жалоб 
– проблемы с жильем. Много жалоб и на 
соцобеспечение (по получению санатор-
ных путевок или обеспечения инвалидов 
средствами реабилитации, к примеру), и 
на медобслуживание, и на низкие зарпла-
ты (особенно у соцработников, младшего 
медперсонала, работников культуры), и на 
долги по зарплате в предприятиях-банкро-
тах. Жалуются омичи на скверную эколо-
гическую среду, и на очереди в детсады, 
и на проблемы в школьном обучении де-
тей-инвалидов и т.д. Каждая третья жалоба 
– по нарушению личных прав. Немалой ча-
стью своей они приходят от участников су-
дебных процессов, а также из мест лише-
ния свободы.

Говоря о многочисленных нарушениях 
прав, уполномоченный отметил, что про-
исходят они не только по причине нехват-
ки средств и всеобщей бедности, но также 
из-за их «организационных» пробелов в ра-
боте учреждений и ведомств, требующих, 
видимо, для своего устранения не столь-
ко денег, сколько добросовестного отно-

шения конкретных людей к своему труду.
Вряд ли среди легионов обиженных и уни-

женных имелось много госслужащих. Пра-
ва этих трудящихся лелеются. В очередной 
раз, без особого шума, это и состоялось. 
Недавний депутат-«едросс» Заксобрания 
Михаил Каракоз, будучи ныне начальни-
ком Главного организационно-кадрового 
управления обладминистрации, предста-
вил для принятия в первом и втором чтени-
ях поправки в закон «О стаже государствен-
ной гражданской службы Омской области». 
Этот стаж нужен чиновнику не только для 
определения пенсии и для выплаты, так 
сказать, достойного пособия при выходе 
на пенсию. Чиновничий стаж требуется и 
для ежемесячной надбавки к должностному 
окладу, и для дополнительного оплачивае-
мого отпуска. Ведь у чиновника не простые, 
как у какого-нибудь тракториста или шахте-
ра условия труда, а «особые».

Депутат-«едросс» Сергей Калинин пред-
ложил принять сразу в двух чтениях по-
правки в «Кодекс о государственных долж-
ностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области». 
Уточнялись ежемесячные надбавки к опла-
те чиновничьего труда «за особые усло-
вия государственной гражданской служ-
бы». Особы, осененные большими чинами, 
теперь будут получать 150–200 процентов 
должностного оклада за свои тяжелейшие 
условия труда, чиновники помельче – за 
свои, от 50 до 150 процентов. У чиновников 
территориальных органов исполнительной 
власти такая доплата тоже предусмотрена, 
но «расценки» тут почему-то помельче: от 
25 до 50 процентов. Видимо, чем ниже по 
вертикали власти и ближе к населению, тем 
условия труда чиновника становятся менее 
особыми. А чем выше, тем работа стано-
вится все особей и особей.

Кстати, что касается депутатского манда-
та, которое освободил Каракоз, теперь он 
перешел к Павлу Коренному, работавше-
му до этого управляющим делами и руко-
водителем аппарата главы Нововаршавско-
го района.

ГОТОВЯТ  
«ПОДАРОчЕК»

Если на чиновниках государство эконо-
мить не привыкло, то совсем другое дело 
население. Депутат Андрей Алехин от име-
ни фракции КПРФ, опираясь на депутат-
скую почту, обратил внимание собрания 

на тревожную ситуацию в общественном 
транспорте городской и областной вла-
стей. В ближайшее время планируется со-
кратить маршрутную сеть до 40 процен-
тов, включая садовые маршруты. «Это что 
же, подарок жителям к 300-летию Омска?» 
– возмутился депутат, указав, что власть, 
сокращая маршруты, сетует на свою бед-
ность. И не очень-то озабочена тем, что 
частные перевозчики почти не платят на-
логи. Андрей Анатольевич, сославшись на 
данные главы департамента транспорта 
Олега Осинского, привел цифры: за про-
шлый год городской транспорт перевез  
48 процентов общего пассажиропотока и 
заплатил около 600 миллионов рублей на-
логов. Остальная часть пришлась на част-
ный извоз, уплативших по налогам… 10 
миллионов. «Здесь нужно наводить поря-
док! – потребовал Андрей Анатольевич, 
указав на соседей-новосибирцев, этот 
порядок обеспечивших. Депутат предло-
жил на очередном заседании заслушать 
по данной проблеме министра транспор-
та области.

Приятная же весть: собрание приняло 
очередные поправки к текущему бюджету 
области. В результате поступлений из Фе-
дерального бюджета и прогнозируемого 
роста налога на прибыль «Газпромнефти» 
доходная часть бюджета возрастает более 
чем на 3 916 миллионов рублей и составит 
свыше 65 миллиардов рублей (при расхо-
дах на сумму свыше 73 миллиардов). Это 
на фоне дальнейшего падения налога на 
прибыль среди омских предприятий. Уве-
личатся и расходы. Среди списка расход-
ных статей, на которые пошла денежная 
прибавка, есть весьма актуальные. В част-
ности, местным бюджетам выделено более 
227 миллионов рублей на переселение лю-
дей из ветхого и аварийного жилья, свыше 
43-х миллионов – на поселковые водопро-
воды. В Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов направ-
лено 48,5 миллиона. Для обеспечения жи-
льем сирот прописано 22 миллиона. А вот 
экзотический, ранее немыслимый расход: 
на установку видеокамер при проведе-
нии единого госэкзамена (ЕГЭ) – свыше 15 
миллионов и т.д.

Валерий МЯСНИКОВ.

отчитываются 
сельские 
коммунисты

Отчеты и выборы прошли также в Кру-
тинском и Нижнеомском местных отде-
лениях КПРФ. 

Секретарем Крутинского МО избран 
Андриян Викторович Поздняков, он же 
стал и делегатом отчетно-выборной кон-
ференции Омского областного отделения 
КПРФ, которая пройдет летом. 

Секретарем Нижнеомского МО КПРФ 
избрана Галина Алексеевна Ветер, а де-
легатами конференции – Г.А. Ветер и Л.И. 
Усачева.

На собрании в Крутинке присутствовал 
депутат Законодательного собрания Ом-
ской области А.А. Казак, а на конференции 
в Нижней Омке – член бюро обкома КПРФ 
В.М. Чепенко. 

 Виктор ИВАНОВ.

Спасибо, 
товарищ!

Публикуем сообщения из местных от-
делений партии о добровольных по-
жертвованиях в фонд КПРФ.

Шербакульское МО: Л.Г. Дёмина, Д.Г. 
Ильина, Т.Н. Кулиневич, В.Н. Ротарь, С.И. 
Щепилова, В.М. Литвиненко, С.Ф. Тищенко, 
А.В. Кузнецова.

Кировское МО: В.Е. Симанов, Н.И. Ку-
торгин, Н.С. Иванов, Л.А. Тишкевич, С.И. 
Апраксин, Ю.В. Банников, И.А. Евсюнин.

Большереченское МО: Ф.П. Башкиров, 
В.Я. Шутенко, А.П. Засыпкин, В.Д. Дерга-
чев, С.А. Егоров, Г.Я. Шилин, В.И. Логи-
нов, Н.А. Приходько, В.Н. Козлов, Т.П. Но-
викова.
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«Все вопросы по оплате за выполненную  
для мэрии работу, как правило, решаются через суды»

Это почти дословный ответ от-
ветственного чиновника подраз-
деления мэрии на вопрос депутата 
Омского городского совета Юрия 
Тюленева по поводу обращения к 
нему директора ООО «Союз» Сер-
гея Зорина. Этому предприятию 
мэрия не заплатила более 400 ты-
сяч рублей за поставку товара по 
договору, заключенному с город-
ским «Управлением дорожного хо-
зяйства и благоустройства» в лице 
Владимира Казимирова.

В декабре прошлого года «Союз» 
Зорина выиграл открытый элек-
тронный аукцион на поставку шан-
сового инструмента – лопат, ло-
мов, метел, ведер – без которых, 
видимо, невозможно обойтись 
при благоустройстве нашего за-
гаженного города, которым (бла-
гоустройством) денно и нощно 
занимается вышеупомянутое бюд-
жетное учреждение с «ласкающей» 
слух аббревиатурой – УДХБ.

И уже 3 января «Союз» заклю-
чил договор на поставку товара с 
этим УДХБ на сумму 421 815 ру-
блей с копейками. Что характер-
но, в пункте этого договора об от-
ветственности сторон поставщику 

товара – «Союзу» – в случае не-
надлежащего исполнения взятых 
на себя обязательств, например, 
нарушения сроков поставки, под-
робно прописаны весьма суровые 
экономические санкции. Про от-
ветственность заказчика – УДХБ – 
сказано лаконично: «определяется 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ». 

Правда, до санкций поставщи-
ку не дошло: уже в конце января 
по заявке УДХБ «Союз» полностью 
выполнил все условия догово-
ра – поставил в срок и надлежа-
щего качества весь оговоренный 
шансовый инструмент. После чего 
между сторонами был подписан 
акт приема-передачи товара.

Конец – делу венец. Оставалось 
только получить деньги за хорошо 
выполненную работу. Сумма даже 
для нищего городского бюджета 
– совсем небольшая. Тем более 
деньги для подобных целей бюд-
жетом, надо думать, предусмо-
трены. Поэтому какой-то особой 
тревоги директор «Союза» Сергей 
Зорин не испытывал. Мэрия все-
таки – не хухры-мухры. 

По договору оплата должна про-

известись «в течение 30 банков-
ских дней с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи 
партии товара». То есть, выходит, 
до конца февраля.

Надо ли говорить, что ни в фев-
рале, ни в марте, ни теперь уже в 
апреле Сергей Зорин денег сво-
их не получил? Между тем для его 
небольшого предприятия – око-
ло 60 человек всех работающих – 
эта сумма не такая уж и малень-
кая. Она «выпала» из оборотных 
средств, с нее уже и налоги упла-
чены и т.д. и т.п. 

Сначала Зорина успокаивали: 
не волнуйтесь, мол, заявка ваша 
подана в казначейство, «мы вас 
поставили на платеж», вы стоите в 
графике, деньги есть, скоро полу-
чите. Такие ответы Зорин получал 
несколько раз в течение февра-
ля-марта, пока в конце марта ему 
не сказали: извините, а денег уже 
нет. А в апреле и вовсе заявили: 
денег нет, но мы с вами рассчи-
таемся, а когда рассчитаемся, мы 
и сами не знаем, а если вы хоти-
те быстрее получить деньги, пода-
вайте на нас в суд.

– Как я понял, – говорит Сергей 

Зорин, – это у них не 
какая-то необычная, 
из ряда вон выходя-
щая ситуация. Поэто-
му и на торги, которые 
они объявляют на по-
ставку товаров и ус-
луг для нужд мэрии, желающие 
не рвутся, и конкуренции на тор-
гах практически нет. Я вот не знал, 
поэтому и подал заявку. А знаю-
щие люди зачем будут с ними ра-
ботать, раз они так поступают?

Конечно, директор «Союза» 
предпринял все меры, чтобы как-
то получить свои деньги. В том 
числе и предусмотренную дого-
вором возможность разрешения 
спора, возникшего вследствие 
неисполнения договора одной 
из сторон, «путем переговоров» 
обеих этих сторон. Но сторона 
УДХБ категорически отказалась 
«разговаривать». И не только с 
руководством «Союза», но факти-
чески и с представителем той же 
городской власти – только зако-
нодательной ее ветви. Нельзя же 
считать нормальным «разговор», 
когда депутату городского Со-
вета Юрию Тюленеву после его 

письменного запроса по поводу 
этого конфликта в УДХБ по теле-
фону отвечают, что все вопросы 
по оплате за выполненную рабо-
ту, как правило, решаются через 
суды.

Особенно поражает это «как 
правило». Зачем совершенно яс-
ное дело доводить до суда? По 
какой такой извращенной чинов-
ничьей логике, оплодотворяющей 
такую же извращенную практику?

Самое печальное, что такое, 
грубо говоря, государственно-му-
ниципальное «кидалово» особо 
никого и не волнует. Кроме обма-
нутых предпринимателей. Обыч-
ная, как выясняется, практика, ко-
торая у нас процветает на фоне 
лицемерных заявлений чиновни-
ков разных мастей и категорий о 
всемерной поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Владимир ПОГОДИН.

«обком ТВ»:  
24 часа на 24-й кнопке
Народный телеканал «Обком ТВ» активно осваивает эфирное пространство. Понятно, 
что зрителям надоело смотреть бесконечные сериалы, сляпанные на скорую руку и 
перемешанные с навязчивой рекламой. Сегодня зритель хочет знать правду, и «Об-
ком ТВ» ее показывает. На вопросы, связанные с работой телеканала, отвечает секре-
тарь по идеологии областного комитета КПРФ Дмитрий ГОРБуНОВ.

– Расскажите, с чего начи-
налось наше телевидение? На-
верняка это было непросто?

– Вопросы развития информа-
ционных ресурсов региональной 
партийной организации всегда 
находились в сфере пристально-
го внимания областного комите-
та. Одним из наиболее ярких, убе-
дительных свидетельств этого 
является газета «Красный Путь», 
которая представляет собой уни-
кальное явление в системе нашей 
партийной печати.

Весной 2012 года областной ко-
митет сделал следующий шаг в на-
правлении развития собственных 
информационных ресурсов. Воз-
никновению телеканала «Обком 
ТВ» предшествовала сложная, кро-
потливая работа организационно-
го и чисто технического плана. Во 
все без исключения вопросы, свя-
занные со становлением и разви-
тием канала, вникал лично первый 
секретарь областного комитета. Он 
убеждал, направлял нас, доказы-
вал, что в таком сложном деле, как 
телевидение, мелочей не бывает.

Весной 2012 года «Обком ТВ» 
был зарегистрирован в качестве 
средства массовой информации и 
с лета начал вещание в интерне-
те на базе собственного аппарат-
но-студийного комплекса. В мар-
те следующего года «Обком ТВ» 
получил лицензию на телевизион-
ное вещание, а уже в августе, по-
сле проведения минимально необ-
ходимых работ по модернизации 
оборудования, начал отдавать сиг-
нал в сеть кабельного оператора 
«ЭР-Телеком», который имеет се-
годня свыше 400 тысяч абонентов. 

Так появилось наше телевидение.
– Телеканал вещает 24 часа 

в сутки, а это, без всякого пре-
увеличения, огромная работа.

– Сегодня работа областно-
го комитета по развитию телека-
нала ведется по трем основным 
направлениям. Это техническая 
модернизация, формирование кол- 
лектива редакции и увеличение 
объема выпуска собственных ви-
деоматериалов.

Разумеется, в текущей рабо-
те телеканала, как и в любом но-
вом деле, есть свои проблемы, 
подчас весьма острые. Наибо-
лее серьезная – проблема надеж-
ности и качества телевизионного 
сигнала. Имеющееся оборудова-
ние, предназначенное в основном 
для интернет-вещания, не позво-
ляет в полном объеме решать но-
вые задачи. Для того чтобы свести 
к минимуму отказы в работе тех-
ники, наши специалисты вынужде-
ны уже в течение нескольких ме-
сяцев в буквальном смысле слова 
ночевать на рабочих местах. На-
зрела модернизация аппаратно-
студийного комплекса, и, опираясь 

на поддержку, в том числе финан-
совую, со стороны коммунистов и 
многих наших сторонников, мы ре-
шаем сегодня эту задачу.

Пользуясь случаем, хочу от име-
ни областного комитета выра-
зить огромную признательность 
всем, кто оказал помощь вста-
ющему на ноги народному теле-
видению. Пожертвования на «Об-
ком ТВ» поступают в Омск даже из 
других регионов. Собранные сред-
ства направляются на развитие 
материально-технической базы те-
леканала и позволят сделать оче-
редной шаг по пути усиления его 
информационных возможностей.

–Кто сегодня решает задачу 
по наполнению эфира телека-
нала?

– Прошедший в феврале со-
вместный Пленум областного ко-
митета и контрольно-ревизион-
ной комиссии поставил задачу к  
1 апреля сформировать ядро твор-
ческого коллектива редакции «Об-
ком ТВ». Данная задача выполнена. 
На сегодняшний день в штате теле-
канала несколько журналистов. С 
конца марта их работу направляет 
опытный главный редактор. Пресс-
служба обкома занимается изго-
товлением общественно-полити-
ческих передач. Все сотрудники 
отдела по агитационно-пропаган-
дистской работе самым непосред-
ственным образом участвуют в 
организации работы телеканала. 
Большую помощь начинают ока-
зывать внештатные корреспонден-
ты на местах. 5 апреля мы провели 
для них семинар, который должен 
существенно активизировать дея-
тельность в данном направлении. 

В планах – укрепление коллектива, 
что позволит увеличить объемы и 
повысить качество выдаваемого в 
эфир материала.

– Некоторые из телезрителей 
обращают внимание на боль-
шое количество повторов.

– Да, к сожалению, у нас пока 
много повторов в эфире. Это свя-
зано с нехваткой собственных ви-
деоматериалов. Чтобы восполнить 
эту нехватку, при активном участии 
члена областного комитета, депу-
тата Законодательного собрания 
В.А. Жаркова развиваем сотрудни-
чество с Государственной телера-
диокомпанией Республики Бела-
русь. Ожидаем в скором времени 
получить немалое количество хо-
роших документальных фильмов 
белорусского производства. Де-
монстрируем в эфире и советские 
фильмы.

Отдельная тема – формирова-
ние новостного блока. С января 
выходит итоговая программа «Хро-
ника недели», содержащая обзор 
наиболее важных региональных, 
общероссийских и мировых со-
бытий. К лету планируем создать 
ежедневную новостную програм-
му. Планируем увеличить и число 
тематических передач.

– Многие потенциальные зри-
тели хотели бы посмотреть ка-
нал, но не знают, где его найти.

– Здесь два пути. Наш телека-
нал можно посмотреть в кабель-
ной сети «Дом.ру» (с марта мы там 
на 24-й кнопке), либо в интернете 
на сайте Омского областного отде-
ления КПРФ по адресу www.omsk-
kprf.ru.

– Каковы планы на ближай-
шее будущее?

– Телеканал будет оттачивать 
свои умения и мастерство. Основ-
ной упор будет сделан на рабо-
ту внештатных корреспондентов и 
развитие сотрудничества с кана-
лом «Красная линия». Это позво-
лит уделять значительно больше 
внимания событиям местного и об-
щероссийского масштаба. Попы-
таемся увеличить зрительскую ау-
диторию за счет других кабельных 
операторов. Мы будем двигаться 
только вперед, отстаивая народные 
интересы. Другого пути у нас нет.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Вести из Крыма

Республика  
приняла  
Конституцию

Она состоит из 10 глав и 95 
статей. Согласно ей:

– Республика Крым является 
демократическим, правовым го-
сударством в составе Российской 
Федерации и равноправным субъ-
ектом РФ. Источником власти в РК 
является ее народ.

– Высшим непосредственным 
выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные 
выборы.

– Русский, украинский и крым-
ско-татарский языки являются го-
сударственными в Крыму.

– Высшим должностным лицом 
является глава Республики. Он 
избирается депутатами Госсовета 
Крыма сроком на пять лет.

НАТо  
наращивает 
группировку  
в Чёрном море

К американскому эсминцу 
«Дональд Кук», направленному 
в черное море, вскоре присо-
единятся два корабля военно-
морских сил Франции.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что США, направляя боевой 
корабль в Черное море, впервые 
указали на прямую связь этого во-
енного мероприятия своих ВМС с 
событиями на Украине. Пока неиз-
вестно, зайдет ли «Дональд Кук» в 
украинский порт Одесса, чтобы 
продемонстрировать поддержку 
Соединенными Штатами нынеш-
него нелигитимного руководства в 
Киеве, которое во многом именно 
американцам обязано своим при-
ходом к власти.

Глава МИД Сергей Лавров за-
явил, что размещение сил НАТО 
вблизи российских границ станет 
нарушением международных обя-
зательств Альянса. 

«Советская Россия», №41.
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15, 04.05 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Кураж». Х/ф. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис».  (12+).
10.55 «О самом главном».  Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 05.45 «Вести».  «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский-3». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра».  Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
Т/с. (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.25 «Братаны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Странное дело». «Обжигаю-
щий космос». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...». (16+).
22.00, 01.20 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.30 «Моя супербывшая». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2». Х/ф. (16+).
11.55 «Парк юрского периода-3». 
Х/ф. (16+).
16.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
21.00 «Война миров». Х/ф. (16+).
23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 14.15 «Школа потребителей». 
(16+).
07.10, 14.25 «Звездные звери». 
(16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Стежки-дорожки». Х/ф.
08.55, 22.45 «Петровка, 38».
09.10 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
11.25 «Постскриптум».
12.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (12+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Отрыв». Т/с. (16+).
23.20 «Жизнь в долг». (12+).
23.55 «Без обмана». «Шампунь для 
лысых». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». 
(16+).
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.55, 20.55 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...». Т/с. 
(16+).
14.55 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+). 
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». (16+).
23.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.20 «Тайна страны земляники». 

М/ф. (0+).
12.40 «Трест, который лопнул». 
Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Иначе говоря». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.30 «Жил-был настройщик». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «С вечера до полудня». 
Х/ф.
14.35 «Academia».
15.20 «Иван Ефремов». Д/ф.
16.10 «Солнцелюбивые создания». 
Д/ф.
16.55 «Камиль Коро». Д/ф.
17.05 Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля.
19.15 «Золотой век Таганки».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.25 «Ступени цивилизации».
23.10 «Тем временем».

россия 2
07.05 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 19.55 «24 кадра». (16+).
12.20, 20.25 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0».
14.25, 04.50 «Моя планета».
15.00, 19.30 Большой спорт.
15.20 «СМЕРШ». Х/ф. (16+).
21.30 «Освободители».
22.25 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).

5 канал
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.20, 23.00 
«Сейчас».
11.40 «Убойная сила». Т/с. (16+).
19.55 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
11.10 «Петушок-золотой гребешок». 
М/ф. (6+).
11.25 «Это мой ребенок?!».
12.35 «Путешествие на Запад». 
Х/ф. (6+).
14.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Неисправимый Гуфи». 
Х/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Волшебная страна». Х/ф. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.03, 22.30 «Три в одном». Д/с.
(12+).
18.30, 22.00 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.30 «Гонка с преследованием». 
Х/ф. (12+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Сталинград». Д/с. 
(12+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.30 «Следствие ведут знатоки». Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости 
дня».
15.15 «Главный калибр». Т/с. (16+).
19.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+). 
20.40 «Один из нас». Х/ф. (12+).
22.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 21 по 27 апреля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Успешный  
дебют омичек

В финале престижного феде-
рального конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2014» участво-
вали шесть молодых учителей, 
двое молодых руководителей 
и педагог дополнительного об-
разования из муниципальных и 
государственных общеобразо-
вательных учреждений Омской 
области.

Учитель истории и общество-
знания Марьяновской средней об-
щеобразовательной школы №2 
Валентина Моллентор победила 
в конкурсе образовательных про-
ектов. Ее работа «Победа, при-
несенная в руках», посвященная 
истории Великой Отечественной 
войны, вошла в пятерку лучших. 

Урок, представленный призером 
конкурса молодых учителей Ом-
ской области «Дебют-2013» учите-
лем химии Таврической средней 
общеобразовательной школы №1 

с углубленным изучением отдель-
ных предметов Лией Линд стал 
лучшим в числе других шести уро-
ков конкурса с применением ин-
терактивного оборудования и ин-
формационно-коммуникационных 
технологий. Лия также объявлена 
победителем конкурса в дополни-
тельной номинации «Поиск. Твор-
чество. Инновации». 

Победителем в номинации «Мо-
лодые управленцы» стала заме-
ститель директора Русско-По-
лянской гимназии №1 Марина 
Писарева. Также в конкурсе при-
няла участие учитель-логопед 
специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы-ин-
терната №17 VIII вида Ольга Фе-
дяева. Это первый случай, когда 
на конкурсе представлены учи-
теля специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных школ-
интернатов.

Календарь 
памятных дат

апрель

17 апреля 1984 г. – Завер-
шение прокладки труб на всем 
протяжении 3020-километровой 
трассы газопровода Уренгой – 
Центр-1. 

21 апреля 1964 г. – Начался 
поход атомной подводной лодки 
К-27 (командир – капитан 1 ран-
га И.И. Гуляев) Северного флота 
в экваториальные районы Атлан-
тики – первый в отечественной 
истории длительный поход в под-
водном положении. Завершился 
11 июля. Руководил походом ви-
це-адмирал Г.Н. Холостяков.  

22 апреля 1870 г. – Родился 
В.И. Ленин, основатель рево-
люционной партии в России и 
Советского социалистического 
государства.  

23–29 апреля 1929 г. – XVI 
конференция ВКП(б), принятие 
1-го пятилетнего плана разви-
тия народного хозяйства СССР на 
1929–1932 гг. 

23–24 апреля 1994 г. – В  
г. Звенигороде Московской обла-
сти прошла Всероссийская кон-
ференция КПРФ. Конференция 
приняла Программные тезисы 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации «От кризиса 
– к устойчивому развитию, наро-
довластию и социализму», другие 
документы.

23 апреля 1564 г. – Родился 
У. Шекспир, английский драма-
тург и поэт. 

24 апреля – Международный 
день солидарности молодежи. 

25 апреля 1989 г. – Состоял-
ся спуск на воду тяжелого атом-
ного крейсера «Юрий Андропов». 

28 апреля 1919 г. – Красная 
Армия перешла в наступление 
против армии Колчака, положив 
начало ее разгрому.

30 апреля 1975 г. – День По-
беды в Социалистической Ре-
спублике Вьетнам. 30 апреля 
1975 г. был полностью освобож-
ден Южный Вьетнам. Заверши-
лась освободительная борьба 
вьетнамского народа за воссое-
динение страны против иностран-
ной агрессии.

17 апреля 1754 г. – Родил-
ся И.П. Мартос, скульптор. Автор 
памятника Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому в Москве.

17 апреля 1894 г. – Родил-
ся Н.С. Хрущёв, 1-й секретарь ЦК 
КПСС (1953–1964).

17 апреля 1894 г. – Родил-
ся Б.В. Щукин, народный артист 
СССР, один из первых актеров, 
воплотивших на сцене и в кино 
образ В.И. Ленина.

18 апреля 1919 г. – В Омске 
расстреляны члены Сибирско-
го областного комитета РКП(б) 
П.А. Вавилов, А.А. Масленников и 
М.М. Рабинович.

20 апреля 1959 г. – Началась 
эксплуатация советского пасса-
жирского авиалайнера конструк-
ции С.В. Ильюшина Ил-18. Са-
молеты летали на внутренних и 
международных линиях до начала 
1980-х годов.  
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ВТОрНИК, 22 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Кураж». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Фокус-покус».
10.55 «О самом главном».  Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский-3». Т/с.  
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+). Т/с.
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Чужой район». (16+). Т/с.
21.25 «Братаны». (16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+). Т/с.

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Секретные территории». 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...». (16+).
22.00, 01.30 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.30 «Красная планета». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
11.20 «Война миров». Х/ф. (16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
16.00, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Миссия невыполнима-2». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).

07.30 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (12+).
08.50 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
12.40 «Без обмана». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности».  
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Отрыв». Т/с. (16+).
22.45, 01.25 «Петровка, 38».
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 М/ф. (0+).
08.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.50 «Непридуманные истории». 
(16+).
12.50, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.50, 21.00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...». Т/с. 
(16+).
14.55 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Отцы и деды». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.10 «На равных». (0+).
12.10 «Утомленные славой». (16+).

12.40 «Трест, который лопнул». 
Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 Кубок «Газпром нефти». За-
крытие VIII Международного турни-
ра детских хоккейных команд КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.40 «Местные жители». (0+).
21.25 «Омский район. РФ». (0+).
22.00 «Ольга Остроумова». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Ричард II». Х/ф.
14.40 «Academia».
15.30 «Эрмитаж-250».
16.10 «Загадка мумии Рамсеса». 
Д/ф (США).
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 21.40 «Острова».
18.20 «Отелло».
19.15 «Золотой век Таганки».
20.30 «Власть факта».
21.10 «Правила жизни».
22.25 «Ступени цивилизации».
23.20 «Игра в бисер».

россия 2
07.15 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50, 19.00 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 19.30 Большой спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
18.00 «Колизей». (16+).
19.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
21.50 «Путь». Х/ф. (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 
«Лев» (Прага) – «Металлург» (Маг-
нитогорск).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Особенности националь-
ной охоты». Х/ф. (16+).
14.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Х/ф. (16+). 
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Перехват». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
11.10 «В стране невыученных уро-
ков». М/ф. (6+).
11.40 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
12.35 «Неисправимый Гуфи». 
Х/ф. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». 
Х/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15, 23.45 «Лица с Т. Шкириной. 
А. Алехин – лидер фракции КПРФ». 
(16+).
20.30 «Ганнибал: восхождение». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам».  
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Сталинград». Д/с. 
(12+).
07.00 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф.
08.10 «Следствие ведут знатоки». 
Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
12.25, 13.10 «Главный калибр». Т/с. 
(16+). 
19.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+).
20.45 «На семи ветрах». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Вдовы». Х/ф.

СрЕДа, 23 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Новости».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мотыльки». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Дуэль с вирусом».
10.55 «О самом главном».  Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).

18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский-3». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+). Т/с.
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.25 «Братаны».  Т/с. (16+).
22.30 «Инспектор Купер».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Тайны мира». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...» (16+).
22.00, 01.30 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.30 «Безбрачная неде-
ля». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. (16+).
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
11.10 «Миссия невыполнима-2». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Даёшь молодёжь!». (16+).
14.00, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).

21.00 «Миссия невыполнима-3». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.30 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Билет на двоих». Х/ф. 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Школа потребителей». (16+).
20.50 «Отрыв». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Владислав Дворжецкий». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
08.40 М/ф. (0+).
08.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». 
(16+).
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.55, 21.00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...». Т/с. 
(16+).
14.55 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Родная кровь». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».

11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Утомленные славой». (16+).
12.40 «Трест, который лопнул». 
Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.30 «Благовест». (0+).
18.55 Чемпионат России по волей-
болу.
21.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
22.30 «Крещение». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Генрих IV». Х/ф.
14.15 «Academia».
15.00, 21.10 «Правила жизни».
15.30 «Красуйся, град Петров!»
16.10 «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года». Д/ф.
17.00 «Власть факта».
17.40 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». Д/ф.
18.20 «Шекспир, Прокофьев и Шо-
стакович».
19.15 «Золотой век Таганки».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «1913. Год Серого Быка». Д/ф.
22.25 «Ступени цивилизации».
23.15 «Больше, чем любовь».

россия 2
07.05 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.50, 18.55 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 21.00 Большой спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
18.00 «Гладиатор». (16+).
21.20 «Освободители».
22.15 «Операция: «Китайская 
шкатулка». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Сыщик». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ва-банк». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.35 «Горбун из Нотр-Дама». 
Х/ф. (6+).
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Барток великолепный». 
Х/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Трижды очарован». Х/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
18.00 «Неожиданные эксперимен-
ты». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.30 «Иезавель». Х/ф. (12+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Сталинград». Д/с. 
(12+).
07.05 «Один из нас». Х/ф.  
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.10 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф. (12+).
12.2, «Главный калибр». Т/с. (16+).
19.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+).
20.40 «урок жизни». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕрг, 24 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15, 04.30 «В наше время». 
(12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  
Программа Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мотыльки». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант».  
(16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 «Развод». Х/ф. (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Заложницы. Маршальские 
жены». (12+).
10.55 «О самом главном».  Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести».  «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело».  Т/с. 
 (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Склифосовский-3». Т/с. 
(12+).
00.50 «Живой звук».
02.45 «Большая перемена».  
Х/ф.
04.05 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинсеие тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара».  Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
Т/с. (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.35 «Братаны».  Т/с. (16+).
22.20, 23.35 «Инспектор Купер».  
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.30, 04.30 «Еще не вечер».  
Т/с. (16+).
01.50 Лига чемпионов. Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. «Бен-
фика» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
05.00 «Хвост».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Афромосквич-2». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». «Тай-
ны пропавших кораблей». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...».  
(16+).
22.00, 01.15 «Игра престолов». 
Т/с. (16+).
23.30 «Впритык». Х/ф. (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).
03.15 «Впритык». Х/ф.

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Осторожно: дети!». 
(16+).
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
11.10 «Миссия невыполни-
ма-3». Х/ф. (16+).
13.30 «Даешь молодежь!».  
(16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
21.00 «Миссия невыполни-
ма-4». Х/ф. (16+).
00.30 «Неформат». Т/с. (16+).
01.30 «Дерзкие девчонки» 
Х/ф. (16+).
03.20 «Против течения». Х/ф. 
(16+).
05.10 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38».
10.30, 16.30, 23.00, 13.30, 00.50 
«События».
10.50 «Оперативная разработ-
ка». Х/ф. (16+).
12.40 «Без обмана» «Шампунь 
для лысых». (16+).
14.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (12+).

15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Отрыв». Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
01.25 «Придурки». Х/ф. (16+).
03.00 «Исцеление любовью».  
Т/с. (12+).
04.00 «Знаки судьбы». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». 
(16+).
12.55, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.55, 21.00 «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики сво...».  
Т/с. (16+).
14.55 «Немного не в себе». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Впервые замужем». 
Х/ф. (16+).
01.25 «Девушка у озера». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 19.35 «Строим будущее 
вместе. TOO ENKI». (0+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.30 Телемаркет, «Телегид». 
(0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.00, 12.00, 12.25, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео- 
служба». (0+).
10.05 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 «Про поросенка, который 
умел играть в шашки». М/ф. (0+).
12.30 «Жил-был настройщик». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15, 03.20 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
18.20 «ИМХО». (6+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.10 «Утомленные славой». 
(16+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Это я». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05 «Шпионка». Т/с. 33 с.
04.05 «Крещение». Д/ф.
05.10 «Шпионка». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Генрих IV». Х/ф.
14.15 «Academia».
15.00, 21.10 «Правила жизни».

15.30 «Россия, любовь моя!»
16.10 «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Шекспир и Мендельсон». 
«Сон в летнюю ночь».
19.15 «Золотой век Таганки».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
21.40 «Гении и злодеи».
22.10 «Союзники. Верой и прав-
дой!» Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.20 «Генрих V». Х/ф.
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации.

россия 2
07.15 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 12.20, 18.05, 06.50 «Поли-
гон».
12.50, 02.45 «Наука 2.0».
13.25, 03.20 «Наука 2.0».
13.55, 03.50 «Наука 2.0».
14.25, 04.20 «Моя планета».
15.00, 19.10, 23.30, 02.15 Боль-
шой спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
19.30 «Наука 2.0».
21.05 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Лев» (Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
04.50, 05.25 «Рейтинг Баженова».
05.55, 06.20 «Наука 2.0».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Сержант милиции». 
Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ва-банк - 2». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Детективы. Магнит сча-
стья». Т/с. (16+).
20.30, 03.50 «Детективы. Мыше-
ловка». Т/с. (16+).
21.00, 04.25 «Детективы. Опасное 
прошлое». Т/с. (16+).
21.30 «След. Стрела Немезиды». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Кусок счастья». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Нелепая история». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Мафия в комнате». 
Т/с. (16+).
01.00 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки». Х/ф. (16+).
03.20 «Детективы. Магнит сча-
стья». Т/с. (16+).
04.55 «Детективы. Похищенное 
наследство». Т/с. (16+).
05.25 «Детективы. Контуженный». 
Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Яма». Т/с. 
(16+).
06.30 «Детективы. День забот». 
Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 04.35 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).

06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Мальчик с пальчик». М/ф. 
(6+).
11.35, 12.00, 12.25 «Гуфи и его 
команда». М/с. (6+).
12.55 «Барток великолепный». 
Х/ф. (0+).
14.30, 04.05 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.35 «Держись, Чарли!». 
Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Приключения Икабода и 
мистера Тоада». Х/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H2O: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
22.35, 01.40, 02.10, 02.35, 03.05 
«Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Самый быстрый «Инди-
ан». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «ПРО новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Поздняя встреча». Х/ф. 
(0+).
22.00 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Армия-призрак». 
Д/с. (12+).
07.05 «На семи ветрах». Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.10 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф. (6+).
12.25, 13.10 «Главный калибр». 
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости дня».
18.30 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «На Берлин!». Д/с. 
(12+).
19.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+).
22.35 «Новости дня».
22.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.15 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф. (12+).
02.50 «Пятнадцатая весна». 
Х/ф. (12+).
04.20 «Нежный возраст». Х/ф. 
(6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»

Художественный 
фильм

5 канал (11.30)

Молодому сотруднику милиции, 
сержанту Николаю Захарову, 
одновременно заканчивающе-
му обучение на юридическом 
факультете университета, по-
ручают расследовать нападение и ограбление, совершенные в от-
ношении Алексея Северцева, абитуриента, приехавшего из да-
лекого города поступать в ленинградский вуз. Сержанту удается 
раскрыть преступление...
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Почта «Красного Пути»: читатель
Дорога  
на дачу

Написать письмо в газету меня 
подтолкнуло одно безобразие, 
которое не знаю, сколько про-
длится. Но надеюсь, что мест-
ные чиновники примут меры. Я 
имею дачу в поселке Гауф-Ху-
тор. Много лет ездила туда в лю-
бое время. Автобус №163 ходил 
туда через каждый час, строго 
по расписанию. Автобусов на ли-
нии было три, и можно было уез-
жать без проблем. Но 1 февраля 
«лафа», как говорится, кончи-
лась. Два автобуса отдали част-
ному предприятию. И теперь 
транспорт приходится ждать по-
долгу.

Я всегда беру проездной, езжу 
с ним по городу. В автобусе 
№163 я доплачивала, чтобы до-
браться до дачи, к проездному 
22 рубля. Нынче этого нет. Про-
ездные отменили! Теперь пас-
сажиры, у кого проездной, вы-
нуждены платить полностью за 
проезд 41 рубль, так как обычный 
проездной не действует! И авто-
бус оставили маленький! Ско-
ро начнется дачный сезон. Люди 
поедут на свои шесть соток. Что 
будет твориться, страшно пред-
ставить. Ведь теперь на линии 
будет всего один автобус. Никто 
не думает о людях, вот и продол-
жают сие безобразие. Моя зар-
плата не позволяет, чтобы каж-
дый раз оплачивать полностью 
проезд на дачу, да еще с такими 
неудобствами.

Татьяна ГИЦ.
г. Омск.

И были костры в полнеба
В мае 55-го по комсомольской 

путевке (в составе отряда из 50 
человек) поехала я на уборку уро-
жая в Русско-Полянский район. 
Бросили якорь сначала в совхозе 
«Добровольский», а затем пере-
брались в «Целинный». Посадили 
нас на лавки в двух открытых гру-
зовиках. Дали нам по ватному 
одеялу, по паре кирзовых са-
пог, по телогрейке и немного 
денег. И вперед! Приехали на 
центральную усадьбу. С нами 
был старший – Иван Ильич 
Штарев. Он сходил в контору, от-
метил прибытие и повезли нас в 
степь бескрайнюю.

В степи стояли вагончики на ко-
лесах, где нас и поселили. Пер-
вый день мы обустраивались. Нас 
плотно накормили. А на другой 
день в 6.00 утра – подъем, завтрак 
и в работу: готовить тока под зер-
но. Расчищали площадки от дер-
на. Возводили навесы под зерно, 
сеялки осваивали, проверяли кре-
пость лопат деревянных, чтобы 
без помех ворошить зерно, сов-
ки для погрузки зерна. Все это 
в основном делали ребята, а мы 
были на подхвате. Работа кипела. 
Со всем мы дружно справлялись. 
Вскоре приехали еще 70 ребят из 
Иванова, Владимира… Среди них 
были в основном демобилизо-
ванные черноморцы и шофера со 
своими машинами.

Весело было, хотя и уставали 
чертовски. Но после ужина раз-
водили костер в полнеба, пели. 
В 02.00 был обязательно отбой. А 
утром в 6.00 – снова подъем и за 
работу. Вскоре начался сенокос. 
Нас, девчат, послали переворачи-
вать валки, чтобы сваленная трава 

быстрее сохла, а ребят – сгребать 
ее волокушей в копны. Все дела-
лось вручную.

Потом подошел хлеб, началась 
его уборка. Тут уж не до костров 
ночных было. Мы вдвоем с Катей 
Шариковой работали днем на коп-
нителе комбайна, а после ужи-

на на току крутили ручку веялки 
или ворошили бурты зерна. По-
рой грузили совками зерно в ма-
шину и сопровождали ее на элева-
тор. Приезжали оттуда в полночь. 
А утром в 6.00 подъем и опять на 
копнитель. Работали до изнемо-
жения, но выполняли все, что ска-
жут, даже белье шоферам сти-
рали. Только еду не варили. Нам 
привозили ее в поле готовую.

Работы хватало всем. Парни от-
возили зерно на ток и элеватор, 
ремонтировали технику: веялки, 
машины, комбайны.

В августе ночи стали холодными, 
мы сделали себе жилье – овечью 
кошару очистили от навоза. Со-
орудили в ней типа полатей, на-
стелили соломы и спали все вме-
сте. Было довольно тепло.

Зерна было очень много,  его 
едва успевали отвозить на элева-
тор. Лопатили вороха, чтобы не за-
горелось, укрывали бурты от осад-
ков. Однажды, только доползли до 
своих постелей все мокрые, лег-
ли – пришел заведующий током и 
говорит: «Ребята, я знаю, что вы 
все продрогли, устали, но пошел 
дождь, а зерно не укрыто. Помоги-

те». Мы все, как один, пошли, ни-
кто не роптал. Под дождем, но с 
песней, все сделали.

Но однажды со мной был такой 
курьез – за что и дали мне кличку 
«Детский сад». Это было еще в са-
мом начале. Я еще никого не зна-
ла. Как самую младшую (мне было 

18 лет) меня послали на цен-
тральную усадьбу за аптечкой. 
Иду по дороге, со всех сторон 
поля с пшеницей. Она стеною 
стоит, а навстречу мне летит 
на большой скорости грузо-

вик. Я растерялась, заметалась по 
дороге. Шофер выскочил на под-
ножку и орет на меня. Я отвечаю: 
«Я иду по правилам уличного дви-
жения – лицом навстречу идуще-
му транспорту». Он так потом по-
сле моих слов хохотал: «Нашла, 
мол, в поле улицу – по правилам 
ходит». Приехал в бригаду и всем 
рассказал с добавкой: «Набрали 
детей, детский сад – они носами-
то и хмыжжут».

Нас отправили домой лишь по-
сле того, как  помогли выкопать в 
совхозах всю картошку. Выбира-
ли ее последние дни уже из мерз-
лой земли. Это было накануне ок-
тябрьских праздников. А ребята 
остались в степи до нового года: 
вывозили зерно.

Заплатили за труд нам хорошо. 
Еще дали 10 дней на отдых. В этот 
год Омскую область наградили 
орденом Ленина, и я очень счаст-
лива, что и мой посильный вклад в 
этом есть.

М. ТОЛСТОКуЛАКОВА
(в девичестве – Цильке).

P.S. Меня как-то спросили: 
хотела бы я, чтобы теперь были 
такие организации, как ком-
сомол? А разве можно отри-
цать все, к чему побуждал нас 
ВЛКСМ? Без молодых не было 
бы Советской власти. А на ее 
призыв мы готовы были горы 
свернуть. В нас кипела энергия 
и молодой задор. Здорово, что 
партия коммунистов направля-
ла эту молодую энергию в нуж-
ное русло.

Сейчас все пущено на само-
тек. Отсюда – наркотики, во-
ровство, пьянство, «горячие точ-
ки» да вахтовый метод работы. 
Правда, есть у нас и спортив-
ные секции, и стройотряды, и 
волонтерство. Но это все мизер 
по сравнению с тем, что вершил 
в свое время Ленинский комсо-
мол.

Целине – 60

Жизнью
Прочитав обращение профессора Питтсбургского университета 

Джонатана Платто в газете «Красный Путь» от 11 сентября 2013 г., 
решила высказать свое отношение к подвигу Зои Космодемьянской.

откликаясь  
на обращение 

Мой отец Ровтович Трофим 
Емельянович ушел на фронт в ав-
густе 1941 года. В 1942 г. погиб, 
защищая Родину, свою семью.

Я постараюсь ответить на во-
просы профессора, исходя из 
своего кругозора, убеждений, а 
главное – любви к Родине.

Зоя воспитывалась на традици-
ях и обычаях нашей Родины. Она 
училась в советской школе на при-
мере героев лучших литературных 
и исторических произведений. 
Для нее примером патриотиз-
ма были исторические герои – 
А. Невский, Дм. Донской, А. Суво-
ров, М. Кутузов и многие другие. 
Зоя была пионеркой, комсомол-
кой. Это связывало ее и с именем 
В.И. Ленина – идейным руководи-
телем нашей Родины. Советская 
школа на примерах историче-
ских личностей формировала ми-
ровоззрение, силу духа, выдерж-
ку, смелость, любовь к Родине, к 
русскому народу.

История Руси многогранна. 

«Много раз ее пытали – быть Рос-
сии иль не быть?» Оказывается – 
быть и по сей день.

На захваченной территории 
земля горела под ногами фаши-
стов. Велика была месть совет-
ского народа за сожженные села 
и города, за убийство детей и 
стариков.

Я часто упоминаю слово «со-
ветский народ», потому что я – 
частица этого народа. Жила, как и 
Зоя, в государстве, где осущест-
влялась власть трудового народа 
через Советы: право на труд, от-
дых, бесплатное образование, ле-
чение и многое другое.

Мое отношение к Зое со школь-
ной скамьи и по сей день неиз-
менно. Я преклоняюсь перед 
героизмом, мужеством, восхища-
юсь силой ее духа, любовью к Ро-
дине, к своему народу. Я горжусь, 
что родилась в стране, в которой 
родилась и Зоя.

Русский человек дружелюбен, 
открыт душой. Но тот, кто пытает-

Пусть пройдётся 
здесь чиновник

Городок Нефтяников, в котором 
я проживаю, выглядит, как после 
войны. Разбиты и автомобильные 
дороги, и пешеходные. В том чис-
ле и дороги дворовых террито-
рий.

Мусорный бак у остановки 
«Первомайский кинотеатр» рас-
требушили собаки, и мусор раз-
несся по большой территории 
перед зданием кинотеатра. Там 
полно собак без намордников. 
Тротуары, газоны, площади перед 
магазином, аптекой, детская гор-
ка покрыты мусором. Его никто не 
убирает. Я звонил об этом лич-
но в свою УК. Мне там сказали – 
это не их территория. Кто же дол-
жен следить за этой территорией 
и убирать ее? Это же издеватель-
ство над людьми – ни пройти, ни 
проехать.

К домам Заозерная, 17а и 15/2 
в прошлом году был положен ас-
фальт. Снег убирался плохо и сей-
час асфальт опять взломан, вез-
де стоит вода. Людям приходится 
прыгать, утопая по колено в жиже. 
К садику между домами по Мен-
делеева, 24б и Заозерная, 17а ас-
фальт не проложен вообще, и де-
тям с родителями приходится по 
грязи волочиться до садика от 
ближайшего тротуара. В сквере со 
стелой воинам-омичам, погибшим 
в годы войны, который находится 
на пересечении улиц Менделеева 
и Заозерной, стоит вода.

Освещенность пешеходного пе-
рехода на остановках «Кинотеатр 
«Первомайский», «Заозерная», 
«Проспект Королева» отсутству-
ет полностью со стороны нефте-

завода. Пешеходный переход про-
спекта Королева  сделан таким 
образом, что от остановки до него 
приходится добираться или через 
дорогу (под машины) или по не-
пролазной грязи. Почему нельзя 
было его у остановки сделать?

Тротуар по проспекту Короле-
ва от кольца до остановки «Волко-
ва» разбит почти полностью: идти 
невозможно. То же самое по Зао-
зерной, от кольца до моста име-
ни ВЛКСМ. Пусть какой-нибудь чи-
новник пройдет по нему. Тротуар 
от аграрного университета раз-
бит, по нему просто ручей бежит с 
возвышенности.

Пешком от остановки «Агрохим-
центр» до «Учхоза» пройти – про-
блема. И это отношение власти к 
людям! Пусть мучаются! Почему 
ничего не делается для восстанов-
ления тротуаров в нашем районе? 
Почему пешеходные подходы к 
остановкам не связывают с сами-
ми остановками? Почему не кон-
тролируется зимой уборка снега 
на дорогах и тротуарах? Где га-
рантии, что это будет исправлено?

На днях я зашел на сайт «Бюд-
жет Омска». Там говорится толь-
ко о двух масштабных автомо-
бильных стройках. Одна из них по 
кольцу Менделеева-Заозерная. 
Вопрос: почему нельзя узнать, что 
конкретно будет делаться по это-
му проекту и когда? Про тротуары 
я прочитал только, что на них вы-
деляются деньги. Но почему нель-
зя узнать, на какие именно тро-
туары, какие именно сроки, кто 
конкретно ответственен за испол-
нение? Техническая возможность 
выкладки такой информации есть. 
Конечно, это можно посмотреть 
на тендерах. Но почему нельзя это 
указывать на сайте реализации 
бюджета, чтобы не искать повсю-
ду эту информацию? Это в конце 
концов наши деньги, и мы хотим 
знать, на что они тратятся. А не 
типа – «Иные расходы».

Илья ТуМАНОВ.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

обязаны
ся посягнуть на нашу Родину или 
ведет захватническую политику, 
пусть вспомнит слова Алексан-
дра Невского: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет». 
На том стоит и будет стоять рус-
ская земля!

Думаю, Зоя помнила эти сло-
ва, потому отдала жизнь за Ро-
дину. Перед казнью девушка вы-
крикнула: «Это счастье – умереть 
за свой народ, за Родину». Это 
и есть ее идеология. Зоя вери-
ла в добро, светлое счастливое 
детство. Будущее Родины за-
ключалось в справедливости, 
равенстве, братстве многонаци-
онального народа. Жить в мире, 
строить города, растить хлеб, 
помогать в трудную минуту лю-
бому народу мира – это было 
естественно. Это и есть коммуни-
стическая идеология советского 
народа и Зои Космодемьянской.

Благодаря победе СССР над 
фашизмом рухнула колониаль-
ная система мира. Многие стра-
ны Африки, Азии, Ближнего 

Востока, Латинской Америки об-
рели государственность, само-
стоятельность, независимость. 
Но историческое значение СССР 
в Великой Отечественной войне 
никак не хотят признать политики 
США. Это подтверждается фак-
том запоздалого открытия вто-
рого фронта «союзников». Они 
ждали: на чьей стороне будет пе-
ревес. И боялись победы СССР 
над фашизмом.

Современные СМИ, совмест-
но с зарубежными историками, в 
частности США и Западной Евро-
пы, утрируют историческое значе-
ние победы СССР над фашизмом. 
Искажают героизм советского на-
рода, в том числе принижают факт 
героизма Зои Космодемьянской. 
Они забыли, кто спас народы мира 
от фашистской чумы. 27 млн чело-
век только в СССР отдали жизни за 
победу 1941–1945 гг.

В учебниках по истории США 
подменяются факты. Извраща-
ется историческое значение по-
беды советского народа над фа-
шизмом – не получится. Героизм 
советского народа, в том числе и 
Зои Космодемьянской, будет в па-
мяти новых поколений! А собы-

тия 90-х годов XX века останут-
ся черной страницей в истории 
СССР, всего советского народа. 
Путем предательства и насилия 
была свергнута Советская власть. 
В этом огромную роль сыграли 
СМИ, политика Европы и США. 
Под руководством Ельцина и но-
вых членов правительства, непро-
думанных шагов дипломатов про-
изошел распад СССР. К власти 
дорвались чиновники, которых ин-
тересы трудового народа не вол-
новали. Они грабили и уничтожали 
восстановленное после Великой 
Отечественной войны трудовым 
народом хозяйство. Обанкротили 
заводы, фабрики, разорили села. 
Какое им дело до героизма? Для 
них главное – нажива.

Сомнительно, что мэр Москвы 
не знает о необходимости ре-
монта школы, где учились Зоя 
Космодемьянская и ее брат. Ее 
надо сохранить, как память о ге-
рое СССР. Наверное, чиновни-
ки г. Москвы хотели бы предать 
забвению героизм Зои Космоде-
мьянской. Но в памяти народов 
России она останется на века. Ее 
именем названы улицы, площади, 
библиотеки, школы.

На Руси всегда рождались и бу-
дут рождаться великие, талант-
ливые дети: будущие поэты, пи-
сатели, герои, труженики-пахари 
земли русской, технические спе-
циалисты, врачи, ученые, которые 
носят черты характера Зои Кос-
модемьянской.

В 80-х я посетила село Петри-
щево Московской области, где 
казнили Зою. Жители рассказы-
вали, как фашисты глумились над 
ней. Народ с. Петрищева пом-
нит, с каким достоинством, му-
жеством, как героически она 
держалась на допросах. Стой-
ко переносила физическую и ду-
шевную боль. Своих товарищей 
по борьбе она не выдала. Можно 
ли забыть героизм Зои? Никогда!

Мы, дети Великой Отечествен-
ной войны, встречаемся с моло-
дежью, студентами, школьниками 
г. Омска. Рассказываем о героях 
войны, в том числе и о Зое Кос-
модемьянской, снимаем фильмы 
с участием свидетелей тех лет и 
помним тех, кто очистил Родину 
от ворога.

Вера РОВТОВИч,
омичка.

Злополучный балкон
В 2000 году наша семья перееха-

ла из Казахстана в Россию, и мы ку-
пили квартиру с уже построенным 
балконом. Мы не придали этому 
значения, т.к. в поселке было много 
таких самодельных балконов.

С изменениями в законодатель-
стве посыпались проблемы. Я обра-
тилась к бывшим хозяевам кварти-
ры. Они передали нам разрешение 
на постройку балкона, подписанное 
главным застройщиком.

Я решила узаконить постройку: 

сделала чертеж, собрала докумен-
тацию, обратилась к Ревягиной – 
архитектору Омского района. И 
пошло-поехало… Земля, придо-
мовая территория… и т.д. В об-
щем, тыкалась во все углы – вез-
де облом.

Объясните, а как же строятся ма-
газины, другие объекты на первых 
этажах бывших квартир? Ломают, 
перекраивают и никаких законов 
не признают.

Наш балкон не выступает ни вле-

во, ни вправо: все по одной линии 
с верхним. Однако не моги… Люди 
посоветовали обратиться в суд. 
Но я не уверена, что выиграю его: 
жалко издержек как в моральном, 
так и в материальном отношении. 
Владельцы квартир знают, что дру-
гого жилья не будет, и каждый об-
устраивается исходя из своего ма-
териального положения.

А балкон, ох, как нужен! На пер-
вых этажах и так никакого комфор-
та, а коммунальные издержки со 
всех одинаковы. И это напрягает.

Тамара КАДОчНИКОВА.
пос. Ключи, Омский район.

Что ни день, 
то облом

Хочу поделиться с газетой сво-
ими мыслями по поводу повыше-
ния цены на хлеб. Хлеб – самый 
востребованный продукт для про-
стых смертных. Мы все помним, 
как господа демократы кричали 
год назад, что область впервые 

не стало хватать электроэнергии? 
Зато в Союзе все работало и кВт 
стоил от двух до четырех копеек. 
Сейчас платим уже по 3 рубля, а 
ненасытной чиновничьей братии 
все мало.

У нас отобрали недра, которые 
работали на нас. Вспомните, га-

зовый баллон 
стоил 2 рубля  
10 копеек. 

Сейчас – 
690 ру- 
б л е й . 

Почему? Или 
мы стали заво- 
зить его из Европы? 

Бензин стоил рань-
ше 0,7 копейки за литр, сей-

час без малого 30 рублей. Что, 
тоже завозим? И так везде – цены 
баснословные,а работы нет.

У нас в Большеречье, некогда 
одном из лучших районов обла-
сти, не осталось никакого произ-
водства. Не говоря уже про села 

района. Люди в по-
исках работы ме-
чутся по всей 
стране, часто воз-

вращаясь ни с чем: кругом обман. 
Возникает такое чувство, что все 
ополоумели, ведь жили же, не бо-
ясь за завтрашний день, каждый 
имел работу, оплачиваемый от-
пуск. Не было бездомных, бес-
призорных. Каждый мог бесплат-
но учиться, лечиться, получать 
жилье…

Люди, ведь мы все можем, 
если объединимся. Если вы мо-
лоды душой и вам не безразлич-
на судьба страны, приходите в 
райкомы, в первички, обком, что-
бы не получилось как на Украине: 
некому было организовать народ. 
Не дай бог «вспыхнет». Главные 
демократы сбегут сразу, как Яну-
кович. А мы останемся наедине с 
проблемами. Только коммунисты 
способны объединить народ.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Ирина Демидова пытается найти и отблагодарить бездомного, который проехал весь город, 
чтобы вернуть ей кошелек с деньгами, кредитными картами, паспортом и водительскими права-
ми. Бомж по имени Сергей не взял вознаграждения и перестал отвечать на звонки.

от сумы никто  
не застрахован

 «Дверь открыл мой папа. Ког-
да плохо одетый мужчина сказал 
ему, что пришел вернуть кошелек, 
у него глаза на лоб полезли. Он 
всю жизнь проработал в милиции 
и был в полном шоке от того, что 
такие люди еще остались на све-
те», – рассказывает Ирина. 

13 апреля она вела машину, 
чтобы забрать маму на дачу. В 
пути она вышла, чтобы протереть 
стекла. В этот момент у нее из 
кармана выпал кошелек, но она 
заметила это, только когда до-
ехала до места. Ирина вернулась 
на трассу, однако кошелька там 
уже не было. Когда приехала до-
мой, в дверь к ним позвонили. На 
пороге стоял бородатый мужчина 
лет пятидесяти. Он назвал себя 
Сергеем и объяснил, что пришел 
вернуть кошелек. Его нашел на 
трассе приятель Сергея, который 
собирал там бутылки. Сергей за-
брал у него кошелек и решил вер-
нуть владелице. В кошельке ле-
жали паспорт, права, страховки, 
банковские карты и деньги.

«Наличных там было около ты-
сячи рублей, но ценность была не 
в них. У меня все карточки и пин-

коды лежали в одном месте, ни-
чего не стоило снять с них день-
ги. Но все, абсолютно все было 
на месте. Даже рваный «счастли-
вый» доллар, – говорит женщина. 
– Я впервые встретила такого че-
ловека и поняла, что у нас есть 
по-настоящему хорошие люди».

Чтобы отдать кошелек, мужчина 
добирался до Ирины сначала на 
электричке, а потом на маршрут-
ке. «Еще он часа полтора кружил 
по району: мой дом очень сложно 
найти. Ему даже пришлось спра-
шивать дорогу у полицейских», – 
рассказывает Ирина. Она с му-
жем попытались отблагодарить 
Сергея деньгами, но он отказы-
вался. В конце концов муж просто 
положил деньги Сергею в карман. 
Еще бездомный долго не согла-
шался ехать в такси, которое для 
него вызвала Ирина. «Он спас не 
только мои документы. Он спас 
меня. После встречи с ним я по-
верила в добро. У нас ведь сей-
час все хотят заработать. А этот 
человек не только ничего не про-
сил, но просто категорически от-
казывался от денег», – удивляет-
ся Ирина.

В тот же день Ирина рассказа-
ла эту историю на своей страни-
це в соцсети. В ответ посыпались 
сообщения с предложением по-
мощи Сергею. Юристы, бизнес-
мены, обычные люди, предлагают 
просто помочь деньгами или ски-
нуться и купить Сергею квартиру. 
Ирина не знает, почему Сергей 
оказался на улице и чем он за-
нимается. Говорит, что постесня-
лась спросить: «Я очень хочу ему 
помочь. Правда, не уверена, что 
он нуждается в помощи. Я пыта-
юсь до него дозвониться, но он не 
берет трубку». 

Автор одного признания в ин-
тернете сообщает, что волею 
судьбы ему пришлось побомже-
вать на вокзале совсем чуть-чуть. 
Этот опыт показал, что посторон-
ние люди бывают много лучше и 
добрее, чем родственники. Надо 
бы всем помнить – никто ни от 
чего не застрахован.

Надежда ПРИЕМЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: бомж Сергей.

продала 20 млн тонн зерна. Это, 
мол, излишки. Но забыли сказать, 
что при Советской власти у нас 
было 117 млн голов крупного ро-
гатого скота и зерно шло на корм 
ему, а сейчас его всего 17 мил-
лионов. При Советах у нас было 
много сторонников по всему миру 
и мы много помогали другим на-
родам. Но не в ущерб себе. И не 
было никаких повышений цен на 
товары. Теперь у нас что ни день, 
то на что-нибудь цены повыси-
лись или добавился новый налог.

Сейчас вводится социальная 
норма на электроэнергию. Это 
делается для того, чтобы обо-
драть нас, простых смертных, 
и вернуть нас к керосинкам. Но 
ведь нигде в стране не постро-
или ни одной электростанции. И 
производство все колом. И вдруг 

-
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ПяТНИца, 25 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.45 «чумовая пятница». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Скорость-2». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
11.05 «О самом главном».  Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести».  «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит».  Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок».  Программа 
Владимира Соловьёва.(12+).
23.30 «Ника». Гран-при кино-
фестиваля «Кинотавр». И пре-
мия «Золотой орёл».  «Географ 
глобус пропил».  Х/ф. (16+).
02.05 «Счастье моё».  Х/ф. 
(12+).
04.05 «Горячая десятка». (12+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». (16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».  
Т/с. (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.25 «Братаны». Т/с. (16+).
23.20 «Инспектор Купер». Т/с. 
(16+).
01.15 «Спасатели». (16+).
01.50 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.50 «Еще не вечер». Т/с. (16+).
04.40 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Афромосквич-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних со-
кровищ». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. (16+).
21.00 «Странное дело». «Планета 
до н.э.». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Подземные базы пришельцев». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Почтальон». Х/ф. (16+).
03.20 «Теория заговора». Х/ф.

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Осторожно: дети!». (16+).
09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. 
(16+).
11.00 «Миссия невыполни-
ма-4». Х/ф. (16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитеры!». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
23.35 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+)
00.35 «Неформат». Т/с. (16+).
01.35 «Прекрасные создания». 
Х/ф. (16+).
03.55 «челюсти в 3d». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Наградить (Посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
09.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Со-
бытия».
10.50 «Оперативная разработ-
ка. Комбинат». Х/ф. (16+).
12.40 «Удар властью. Михаил Ев-
докимов». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Наследницы». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Пять звезд». Х/ф. (16+).
01.30 «Оперативная разработ-
ка». Х/ф. (16+).
03.15 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Сватьи». Т/с. (16+).
10.35 «Если у вас нету тети...». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
19.00 «Близкие люди». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Tu es... Ты есть...». 
Х/ф. (16+).
01.25 «Дворцовые вкусы». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Строим будущее вместе. 
TOO ENKI». (0+).
09.05, 10.00, 11.40, 13.55, 16.55, 
18.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
09.10 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств». Д/ф.
10.05, 17.25 «На солнечной сторо-
не улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
12.35 «Андрей и злой чаро-
дей». Х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.10, 17.20 «Телемаркет». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
18.50 Кубок «Газпром нефти». Су-
перфинал VIII Международно-
го турнира детских хоккейных ко-

манд КХЛ. Прямая трансляция.
21.10, 02.40 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (12+).
22.00 «Телегид». (0+).
22.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
22.30 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.00, 02.30 «Иначе говоря». 
(16+).
00.10 «Татьянин день». Т/с. 182 с.
01.05, 05.15 «ОСП Студия». (16+).
03.30 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Союзники. Верой и прав-
дой!» Д/ф.
12.25 «Генрих V». Х/ф.
14.40 «Важные вещи».
15.00 «Правила жизни».
15.30 «Письма из провинции».
16.10 «Черные дыры. Белые пят-
на»
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
17.40 «Дикая собака динго». 
Х/ф.
19.15 «Театр на «вулкане».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Не горюй!» Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «Десять дней, которые 
потрясли мир». Спектакль.
02.45 М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

россия 2
07.55 «Моя рыбалка».
08.05 «Путь». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 12.20, 18.25 «Рейтинг Ба-
женова».
12.55, 02.15 «Наука 2.0».
13.25, 02.45 «Наука 2.0».
13.55, 03.20 «Наука 2.0». На пре-
деле.
14.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25, 
06.25, 06.50, 07.20 «Моя планета».
15.00, 19.30, 01.45 Большой 
спорт.
15.20 «Сармат». Т/с. (16+).
17.55 «Рейтинг Баженова».
19.00 «Полигон».
19.50 «Танковый биатлон».
23.05 «СМЕРШ». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30 «Профессия - следователь». 
Т/с.
12.55, 04.40 «Профессия - следо-
ватель». Т/с.
14.40, 05.45 «Профессия - следо-
ватель». Т/с. 
16.05, 06.50 «Профессия - следо-
ватель». Т/с.
17.55, 07.55 «Профессия - следо-
ватель». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+).
20.35 «След. Пикник». Т/с. (16+).
21.15 «След. Нерядовой само-

убийца». Т/с. (16+).
21.50, 00.30 «След. Выкуп за не-
весту». Т/с. (16+).
22.30 «След. Основной инстинкт». 
Т/с. (16+).
23.10 «След. Последний звонок». 
Т/с. (16+).
23.55 «След. Алиби старого вора». 
Т/с. (16+).
01.10 «След. Натюрморт». Т/с. 
(16+).
01.55 «След. Рыцари серебра». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Мафия в комнате». 
Т/с. (16+).
03.35 «Профессия – следова-
тель». Т/с.
09.00 Окончание эфира

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 04.25, 04.50 «Кид vs Кэт». 
М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.35, 12.00 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.25 «Приключения Икабода и 
мистера Тоада». Х/ф. (6+).
14.00 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Принцесса солнца». 
Х/ф. (12+).
21.05 «Пятерка кладоискателей». 
Х/ф. (6+).
23.00 «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». Х/ф. (6+).
00.50 «Самый быстрый «Инди-
ан». Х/ф. (16+).
03.20, 03.50 «Остин и Элли». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «ПРО новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Ворон-3». Х/ф. (18+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «На Берлин!». Д/с. 
(12+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.50, 09.10 «При исполне-
нии служебных обязанностей». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.55 «Жду и надеюсь». Х/ф. 
(6+).
12.35, 13.10 «Главный калибр». 
Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
15.50 «урок жизни». Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Маршал Василевский». 
(12+). Д/ф.
19.15 «По данным уголовного 
розыска...». Х/ф. (6+).
20.40, 23.00 «По тонкому 
льду». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
00.10 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф. (16+).
02.05 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф. (6+).
04.30 «Весенние переверты-
ши». Х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«Наградить (Посмертно)»
Художественный фильм

ТВЦ-Антенна (7.30)

Героико-приключенческий художествен-
ный фильм, посвящённый 70-летию со-
ветской милиции.1945 год. Потерявший 
память и считавшийся погибшим разведчик Юрий Соснин после выпи-
ски начинает работать шофером и попадает в банду грабителей, которые 
придумывают ему уголовное прошлое и втягивают в преступления. Ко-
мандование, сочтя его погибшим, присваивает ему награду посмертно. 
Во время одного дела боевой товарищ узнает в новоявленном налетчи-
ке своего однополчанина…

«ПО ДАННЫМ  
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Художественный фильм

Звезда (19.15)

Август 1942 г. Москва. После ранения лей-
тенант Сергей Белов получает назначение в 
МУР, в Отдел борьбы с бандитизмом (ОББ). Уже в первый день службы 
на новом месте ему приходится включиться в расследование жестокого 
преступления: при вооруженном налете на квартиру ювелира Ивановско-
го убиты сам ювелир, его жена, их сын — лейтенант Красной армии, при-
ехавший с фронта на побывку, а также один из налетчиков — человек в 
форме военизированной охраны... 
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СуббОТа, 26 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Если можешь, про-
сти...». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». (12+).
15.15 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф. (12+).
16.55 «Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Битвы за наследство».
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.30 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте».
01.30 «Джон Картер». Х/ф. 
(12+).
03.55 «Застрял в тебе». Х/ф. 
(12+).
06.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.10 «В квадрате 45».  Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное 
время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести».  «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  (16+).
13.25 «Дуэль».  Х/ф. (12+).
15.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала».  Фестиваль 
юмористических программ.(12+).
21.45 «Берега». Х/ф. (12+).
01.30 «Если бы я тебя лю-
бил...».  Х/ф. (12+).
03.45 «Залив».  (16+).  Х/ф.
05.25 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).

18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!».  
(16+).
21.45 «День отчаяния». Х/ф. 
(16+)
23.50 «Двое». Х/ф. (16+).
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.05 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
03.05 «Еще не вечер».  Т/с. (16+).
05.00 «Хвост».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Теория заговора». Х/ф. 
(16+).
05.50 «Вкус убийства». Т/с.  
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.35 «На 10 лет моложе».  
(16+).
11.05 «Представьте себе».  
(16+).
11.35 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Хоббит: неожиданное 
путешествие». Х/ф. (12+).
23.30 «Зеленый фонарь». Х/ф. 
(12+).
01.30 «Пипец». Х/ф. (16+).
03.40 «Особь-2». Х/ф.

стс
06.00 «Пингвины». «Муравьишка-
хвастунишка». «Кот в сапогах». 
«Пес в сапогах». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Русалочка». М/с. (6+).
10.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.35 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
11.25 «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». М/ф. 
(16+).
13.00 «Семья 3d». (16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть II». (16+).
16.00, 16.30 «Последний из Ма-
гикян». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
19.00 «Суперсемейка». М/ф. 
(16+).
21.05 «Мстители». Х/ф. (16+).
23.45 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с.  
(16+).
01.30 «Больше, чем секс». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Римские приключе-
ния». Х/ф. (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.05 «Марш-бросок». (12+).
04.30 «Гуси-лебеди». «Сказание 
про Игорев поход». М/ф.
05.20 «АБВГДейка».
05.50 «Ход конем». Х/ф
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.55 «На златом крыльце си-
дели...». Х/ф.
09.05 «Добро пожаловать до-
мой!». (6+)
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (12+).
13.30 «События».
14.10 «Профессионал». Х/ф.
16.20 «На одном дыхании». 
Х/ф.

20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(12+).
22.05 «Инспектор Линли». 
Х/ф. (12+).
23.55 «Временно доступен». Вла-
димир Урин. (12+).
01.00 «Оперативная разработ-
ка. Комбинат». Х/ф. (16+).
02.50 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 
«Мультфильмы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.40 «Трембита». Х/ф. (0+). 
11.30 «Спросите повара». (16+).
12.30, 18.50 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
20.45 «Женская интуиция». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Снежный ангел». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Свадебная вечеринка». 
Х/ф. (16+).
03.20 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.05 «Про бегемота Ну-и-пусть». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». «О ду-
ховной школе». 1 ч. (0+).
08.00 «Жили-были матрешки». 
М/ф. (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 Магазин «Мажордом».  
(0+).
09.05 «Андрей и злой чаро-
дей». Х/ф.
10.20 «Ловец слов». (0+).
10.50 «Метеослужба». Телегид 
(0+).
10.55 «Волшебники кухни».  
(0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (12+).
11.50 «Метеослужба». «Телемар-
кет». (0+).
12.00 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00 Семейный лекарь (12+).
14.20 «Акмаль, дракон и прин-
цесса». Х/ф.
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30 «Скандал». Т/с.
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
18.55 «Семейный лекарь»  
(12+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Мольер». Х/ф.
00.10 «Алхимия любви». Д/ф.
01.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И».
04.05 «Утомленные славой». (16+).
04.35 «Скандал». Т/с. 15, 16 с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дикая собака динго». 
Х/ф.
13.10 «Большая семья».
14.00 «Пряничный домик».
14.30, 01.55 «Невидимки в джун-
глях». Д/ф.
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
16.35 «Эпизоды».
17.15 «Взрослая дочь молодо-
го человека». Спектакль.
19.00 «Романтика романса».

19.55 «Линия жизни».
20.45 «увольнение на берег». 
Х/ф.
22.15 «Белая студия».
22.55 «Мусульманин». Х/ф. 
(16+).
00.40 «РОКовая ночь».
02.45 М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

россия 2
07.50, 06.05, 08.20, 06.35, 08.45, 
07.05, 09.15, 07.35 «Моя плане-
та».
10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 01.10 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.20 «СМЕРШ». Х/ф. (16+).
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+).
16.50, 17.20 «Рейтинг Бажено-
ва».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - «Лев» (Прага).
20.35 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала.
01.40 «На игре». Х/ф.  
(16+).
03.35, 05.10, 05.40 «Наука 2.0».

5 канал
09.00 «Пластилиновая ворона». 
«Синеглазка». «Мореплавание 
Солнышкина». «Кошкин дом». 
«Золушка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Нерядовой само-
убийца». Т/с. (16+).
11.55 «След. Стрела Немезиды». 
Т/с. (16+).
12.35 «След. Капля моря». Т/с. 
(16+).
13.20 «След. Светочувствитель-
ность». Т/с. (16+).
14.00 «След. Кусок счастья».  
Т/с. (16+).
14.50 «След. Грязные тайны го-
рода Грущевска». Т/с. (16+).
15.30 «След. Горькая правда». 
Т/с. (16+).
16.15 «След. Нелепая история». 
Т/с. (16+).
17.00 «След. Наследник импера-
трицы». Т/с. (16+).
17.50 «След. Третий должен уме-
реть». Т/с. (16+).
18.40 «След. Харинский треуголь-
ник». Т/с. (16+).
20.00 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
21.00 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
21.55 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
22.55 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
23.55 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
00.55 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
01.50 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
02.45 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
03.45 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки». Х/ф. (16+).

06.00 «Наша Вера». Д/ф. 
 (16+)

Disney
05.00, 04.25, 04.50 «Кид vs Кэт». 
М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Лиса и медведь». М/ф. 
(6+).
10.30 «Мама на 5+».
11.05 «Правила стиля». (6+).
11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса на 
виражах». М/с. (6+).
13.00 «Устами младенца». (0+).
13.40 «Русалочка-2: возвра-
щение в море». Х/ф. (0+).
15.05 «Пятерка кладоискате-
лей». Х/ф. (6+).
17.10 «Финес и Ферб. Миссия 
Marvel». М/с. (6+).
18.00 «Приключения Флика». 
Х/ф. (0+).
20.00 «уличные танцы: все 
звезды». Х/ф. (16+).
22.00 «уличные танцы». Х/ф. 
(16+).
00.05 «Блондинка с амбиция-
ми». Х/ф. (16+).
02.05, 02.40, 03.15, 03.50  
«H2O: просто добавь воды». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Макаров». Х/ф.  
(16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(18+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(18+).
22.00 «Идеальный муж». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Я вас дождусь...». Х/ф. 
(6+).
07.35 «Русалочка». Х/ф.
09.00 «Путешествия дилетанта». 
(6+).
09.45 «усатый нянь». Х/ф.
11.10, 13.10 «Даурия». Х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
14.55 «Шестой». Х/ф. (12+).
16.30 «Соленый пес». Х/ф.
18.00 «Новости дня».
18.10 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+).
01.30 «Жду и надеюсь». Х/ф. 
(6+).
03.55 «Ищу человека». Х/ф. 
(6+).
05.25 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». Д/ф. (6+). 

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»

Художественный 
фильм

Россия К (11.35) 

Советский художественный 
фильм-драма, поставленный на 
киностудии «Ленфильм» (Третье 
творческое объединение) в 1962 
году режиссером Юлием Караси-
ком по повести Рувима Фраермана. В город, где живет Таня Сабане-
ева со своей мамой, приезжает ее отец с новой женой и ее племян-
ником Колей. Таня и Коля познакомились и подружились...
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАйТЕСь НА ГАЗЕТу «КРАСНЫй ПуТь».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТьСЯ НА «КРАСНЫй ПуТь» 

вы можете:

 В ПОчТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПЕчАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАйКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОММЕРчЕСКИХ КИОСКАХ

по футболу 2013/14. ЦСКА - «Ру-
бин».
02.25 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
03.15 «Еще не вечер». Т/с. (16+).
05.05 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Особь-2». Х/ф. (16+).
05.30 «Особь-3». Х/ф. (16+).
07.10 «Кинг-Конг». Х/ф. (16+).
10.40 «Пипец». Х/ф. (16+).
12.50 «Зеленый фонарь». Х/ф. 
(12+).
15.00 «Хоббит: неожиданное 
путешествие». Х/ф. (12+).
18.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (16+).
21.30 «Змеиный полет». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.10 «что может быть хуже?». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». «Слоненок и 
письмо». «Летучий корабль». «Ка-
никулы Бонифация». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Гав-стори». (16+).
09.30 «Синдбад. Легенда семи 
морей». М/ф.
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
13.55 «Миссия невыполнима». 
Х/ф. (16+).
17.15 «Сокровище нации». 
Х/ф. (16+).
19.40 «Сокровище нации. Кни-
га тайн». Х/ф. (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитёры! Часть I». (16+).
23.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+).
00.00 «Большой вопрос». (16+).
00.35 «Неформат». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
03.50 «На златом крыльце си-
дели...». Х/ф.
04.55 «Остров сокровищ». М/ф.
06.50 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Наследницы». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». Д/ф. (12+).
11.35 «Зайчик». Х/ф.
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38».
14.30 «Не надо печалиться». 
Х/ф. (12+).
16.25 «Красавчик». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.15, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Отец Браун». Х/ф. 
(16+).
00.50 «События».
01.10 «Профессионал». Х/ф.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 
«Мультфильмы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).

09.05 «Материнская клятва». 
Х/ф. (16+).
11.55 «Невеста и предрассуд-
ки». Х/ф. (16+).
14.00 «Близкие люди». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Своя правда». Д/ф.  
(16+).
18.50 «Королек - птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
21.05 «Любовь без границ». Д/ф. 
(16+).
22.05 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Основной инстинкт». 
Х/ф.
01.55 «Любовь - это все, что 
тебе нужно». Х/ф. (16+).
04.10 «Комиссар Рекс». Т/с.  
(16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).

12 канал
06.00, 07.55 «Метеослужба».(0+).
06.05 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
06.50, 08.50, 10.50, 13.25, 15.30, 
15.55, 17.50, 19.00, 21.20, 23.25, 

00.50, 01.55 «Метеослужба». (0+).
06.55, 00.55 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И». (0+).
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.05 «Акмаль, дракон и прин-
цесса». Х/ф.
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.30 «БлагоТворим». Телевизи-
онная акция.
14.15, 16.30 «Восточный дан-
тист». Х/ф.
15.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 «Метеослужба».
18.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
18.30 «УправДом». (0+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.15 «Строим будущее вместе. 
TOO ENKI». (0+).
19.30 «Семейный лекарь». (12+)..
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.50 «Валентина прекрасная». 
Концерт.
21.00 «МИ-12». музыкальная про-
грамма (12+).
21.30 «Все возможно». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Утомленные славой». (16+).
00.00 «ОСП Студия». (16+).

02.40 «МИ-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
03.00 «чонкин». Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «человек в футляре». 
Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи».
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50, 02.55 «Севастопольские 
рассказы». Х/ф.
16.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра.
17.35 «Кто там...»
18.05 «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
19.00 «Контекст».
19.40 «Искатели».
20.25 Олег Погудин. Концерт.
21.30 «Острова».
22.10 «Мосфильм». 90 шагов».
22.25 «Охота на лис». Х/ф.
00.00 «Золушка». Опера.
02.50 М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

россия 2
08.05, 09.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Моя планета».
08.30 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.15, 01.10 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова».
12.30 «Непобедимый». Х/ф. 
(16+).
15.30, 16.00 «Полигон».
16.35, 03.25 «Наука 2.0».
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести».
20.10 «СМЕРШ». Х/ф. (16+).
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал.
01.40 «На игре-2. Новый уро-
вень». Х/ф. (16+).
04.30, 05.05, 05.35 «Наука 2.0».

5 канал
07.00 «Дедушка и внучек». «Таеж-
ная сказка». «Тигренок на подсол-
нухе». «Паровозик из Ромашково». 
«Молодильные яблоки». «Детство 
Ратибора». «Волшебный клад». 
«Чертенок с пушистым хвостом». 
«Разрешите погулять с вашей со-
бакой». «Гадкий утенок». «В неко-
тором царстве». «Заколдованный 
мальчик». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
12.55 «Ночные ласточки». Т/с. (16+).

13.45 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
14.40 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
15.30 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
16.25 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
17.15 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
18.10 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Спецназ». Т/с. (16+).
21.00 «Спецназ». Т/с. (16+).
22.00 «Спецназ». Т/с. (16+).
23.00 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
00.00 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
00.55 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
01.45 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
02.50 «Сержант милиции». Х/ф.

Disney
05.00, 04.35 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». М/с. 
(0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф. (6+).
10.45 «Устами младенца». (0+).
11.30, 11.55, 12.20 «Чудеса на ви-
ражах». М/с. (6+).
12.50 «Это мой ребенок?!».
13.55 «Приключения Флика». 
Х/ф. (0+).
15.55 «уличные танцы: все 
звезды». Х/ф. (16+).
18.00 «Питер Пэн: возвраще-
ние в Нетландию». Х/ф. (0+).
19.30 «Крошка из Беверли-
Хиллз-3». Х/ф. (6+).
21.25 «Блондинки в законе». 
Х/ф. (12+).
23.15 «уличные танцы». Х/ф. 
(16+).
01.20, 01.55, 02.30, 03.00  
«H2O: просто добавь воды». Т/с. 
(12+).
03.35, 04.05 «Остин и Элли». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ 
17.00 «Варварины свадьбы». 
Х/ф. (16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(18+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(18+).
21.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
23.00 «Требуется!». Д/с. (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Соленый пес». Х/ф.
07.40 «Пока бьют часы». Х/ф.
09.00 «Служу России».
09.30 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
09.45 «Каждый десятый». Х/ф. 
(12+).
11.05 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «По тонкому льду». Х/ф. 
(12+).
16.25 «В черных песках». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Полуденный вор». Т/с.
21.25 «Следствие ведут знатоки». 
«Он где-то здесь». Т/с.
00.50 «Даурия». Х/ф. (6+).
04.00 «Я вас дождусь...». Х/ф. 
(6+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 27 аПрЕЛя

первый канал
06.45 «Перси Джексон и похи-
титель молний». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Перси Джексон и похи-
титель молний». Продолжение 
Х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «8 первых свиданий». 
Х/ф. (16+).
15.55 «Анатолий Папанов. От ко-
медии до трагедии». (12+).
16.55 «Приходите завтра...». 
Х/ф.
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное Время».
23.00 «Жизнь пи». Х/ф. (12+).
01.20 «у каждого своя ложь». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Кокон». Х/ф.
04.55 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.40 «Город принял».  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».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40, 15.30 «Его любовь».  
Х/ф. (12+).
18.00 «Один в один».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Ищу тебя».  Х/ф. (12+).
02.50 «Любовник».  Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «черный город». Х/ф. 
(16+). 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Опасная любовь». Х/ф.
(16+).
23.35 «Школа злословия». Надеж-
да Плунгян. (16+).
00.15 СОГАЗ - Чемпионат России 

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Непереселенцы
Инвалиды и пенсионеры оказались 
брошенными в селе, не подающем 
признаков жизни

ДО ЛюДЕй  
НЕ ДОШЛО

Почти шесть лет после выхода в 
свет Федерального закона 185 («О 
Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ») выполняется в Ом-
ской области «подпрограмма пе-
реселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья». Она в свою оче-
редь является частью программы 
«Жилище», принятой российским 
правительством еще в 2001 году.

Все поняли? Главное, чтоб по-
няли те, к кому это напрямую от-
носится.

На предпоследнем заседании 
Госсовета (23 декабря 2013 г.), 
президент Путин попенял мини-
страм и губернаторам на то, что 
они «не могут сосредоточиться на 
самом главном», и предупредил 
их о персональной ответственно-
сти за дальнейшее невыполнение 
данных программ.

В том, что они принимались во 
благо людей, ни у кого нет сомне-
ний. Вопрос в том, кто именно эти 
люди. К примеру, в Русско-Полян-
ском районе следственные и над-
зорные органы уже полтора года 
пытаются их найти: пока что по-
пала в поле их зрения только гла-
ва Солнечного поселения Надеж-
да Худина, включившая в списки 
нуждающихся в жилье свою дочь, 
прописанную в селе Там-Чилик в 
брошенном доме, в котором она 
никогда не жила. Принадлежал 
он омской предпринимательни-
це Ирине Зайцевой, еще в 90-е 
годы отработавшей в этом селе 
5 лет по распределению заведу-
ющей фельдшерско-акушерским 
пунктом. Вернувшись в город, за-
нялась малым бизнесом, забыв о 
доме, предоставленном ей, как 
молодому специалисту, на кото-
рый, как выяснилось, у нее сохра-
нилось полное право собствен-
ности. Узнав о махинациях с ним, 
подала заявление в прокуратуру. 

В ходе расследования обна-
ружилось много других сведе-
ний, дающих общее представ-
ление о том, как выполнялась в 
районе подпрограмма переселе-
ния. Озвучил некоторые из них в 
райсуде сотрудник управления 
Росфиннадзора в Омской обла-
сти Николай Кудриляк: «Проверка 
установила, что после признания 
домов аварийными в 2009–2010 гг. 
24 из них были проданы жителями 
за 1–3 тысячи рублей, хотя о под-
программе в то время было уже 
известно, в том числе 19 – после 
того, как деньги на ее реализацию 
стали активно выделяться». 

Получилось так, говорит Кудри-
ляк, из-за того, что глава сельско-
го поселения и руководство рай-
она не проинформировали о ней 
местных жителей. Они и не подо-
зревали о том, что их гнилые хи-
жины, расположенные в местах 
безжизненных и безнадежных, 
подлежат обмену на новое благо- 
устроенное жилье в районном цен-
тре. Когда впервые после ухода в 
предпринимательство Ирина Зай-
цева (на снимке вверху) наведа-
лась в это село (по делу о забытом 
ею домовладении), увиденное ее 
потрясло. С тех пор и стала по со-
вместительству (бизнес у нее се-
мейный – свое кафе: торты на за-
каз, пирожные) правозащитницей.

ПРИЗРАКИ  
ЖИЗНИ

Село Там-Чилик растянулось на 
полтора километра. Поскольку из-
начально улица тут одна, то и на-
звание у нее – Магистральная. В 
тридцатые годы прошлого века ее 
населяло 75 семей. К началу ны-
нешнего – примерно столько же.

Произошло здесь то же, о чем 
наша газета рассказывал много 
раз на примерах разных хозяйств. 
Самый яркий из них – СПК «Же-
ланное» (Одесский район), где 
рейдеры, близкие административ-
ным и прокурорским кругам, за-
брали у более шестисот акционе-
ров землю, технику, скот (на 120 
млн рублей по тогдашним день-
гам), перевели все это на свое 
юрлицо, а на разоренное ими взя-
ли в Сбербанке заведомо невоз-
вратный кредит – около 70 млн 
рублей. Подобные истории закан-
чивались иногда условным сроком 
наказания рейдеров и без-
условным – руководите-
лей, пытавшихся им про-
тивостоять. 

Отзвучали в Там-Чили-
ке мычанье, ржанье и бле-
янье, заглох рев комбай-
нов и тракторов. Дома на 
ул. Магистральной опусте-
ли и поредели. В 2006-м 
закрылась школа. Стала 
нерентабельной и котель-
ная – оставшиеся жилы-
ми дома снова перешли на дро-
ва. И все остальное перестало 
существовать: ФАП, общежитие, 
баня, магазины – за хлебом, со-
лью и спичками ездят тамчиликцы 
в Андриановку за 8 км. От клуба 
остался только кусок стены и ржа-
вый афишный стенд с надписью 
«Кино». Сравнялась с землей и 
школа: голые сваи торчат над 
грудами битого кирпича. Приве-
ли эти здания в такое состояние, 
как рассказывают тамчиликцы, 
какие-то люди, вроде из Омска: 
несколько раз приезжали сюда, 
подгоняли кран, загрузили и вы-
везли самое ценное – бетонные 
плиты. 

Последним признаком жиз-
ни была питьевая вода, но око-
ло трех лет назад рухнула водо-
качка, ее тоже увезли куда-то, 
наверное, на металлолом. Оста-
лась одна колонка на краю улицы. 
Пить эту воду противопоказано, в 
чем убедился наш корреспондент, 
набрав бутылку – в нос шибану-
ло соляркой: никто тут не может 
даже предположить, как она ока-
залась в скважине. Два раза мест-
ные жители возили эту воду в обл-
правительство. В конце прошлого 
года оно не учуяло в ней отклоне-
ний от норм, и только с месяц на-
зад признало, что она «не соответ-
ствует санитарным требованиям». 
Теперь вода в селение доставля-
ется по заявкам людей, его насе-
ляющих. Осталось тут 9 дворов, а 
шесть лет назад, когда в области 
запускалась «подпрограмма пере-
селения», было, повторю, более 
трех десятков. 

ВСЕ – ПРИ СВОИХ
Ирина Зайцева уверена, что вла-

сти намеренно и планомерно до-
водили это село (и не только это, 
скорее всего) до такого состоя-

ния, чтобы люди его покидали, от-
давая почти задаром свои дома. 
Их счастливые новые обладатели 
тут же получали право включения 
в подпрограмму и вселения в но-
вые квартиры в райцентре – Рус-
ской Поляне, площадь каждой из 
которых – более 70 кв. м.

Разумеется, нет прямых дока-
зательств, что делалось все по 
плану, но то, что возможность 
получить новое жилье от се-
лян утаивалась, ясно из показа-
ний контролера облфиннадзора 
(см. выше), которые процитиро-
вал прокурор Русско-Полянского 
района Сергей Пономарев в сво-
ем возражении на жалобу адвока-
та Худиной (от 19 апреля 2013 г.).

Прокуратура, очевидно, догады-
вается о предполагаемых махина-
циях с ветхим жильем и о возмож-
ном их масштабе, но не известно, 
ведутся ли в этом направлении 
следственные действия. Всем жи-
телям района, и не только им, было 

приговорах чувствуется какая-то 
недосказанность.

Четыре года условно получил 
глава Любомировского поселения 
(Оконешниковский район) Виктор 
Шкуренко за внесение в списки 
на переселение граждан, не име-
ющих на то оснований. Получили 
они 6 квартир.

К штрафу в сумме 250 тыс. ру-
блей приговорен глава Нижнеом-
ского района Анатолий Стадников, 
передавший лицам, не имевшим 
права участвовать в подпрограм-
ме, две квартиры в райцентре.

Такой же штраф назначен главе 
города Исилькуль Василию Пруд-
нику, предоставившему кварти-
ры на сумму более 9 млн рублей  
11 гражданам, не проживавшим 
ни в аварийном, ни в ветхом жи-
лье. Городской суд постановил 
взыскать с Прудника по иску об-
лминфина причиненный бюдже-
ту области ущерб в сумме 8,5 млн 
руб., но коллегия областного суда 
это решение отменила, т.к. ранее, 
в январе с.г. осужденный был ам-
нистирован. Министерство фи-

ральную программу (или подпро-
грамму). Приходили, правда, гово-
рят, три года назад какие-то люди 
из администрации или, «може, 
еще откуда» (скорее всего – бюро 
инвентаризации). «Пришли и ка-
жуть: «оформляйте хату» (украин-
ский говор у Анны Фридриховны 
в крови, поскольку родилась она 
на Дону, хотя уже 70 с лишним лет 
сибирячка). Обмерили эти люди 
их дом, участок, пообещали, что в 
следующем году получат они но-
вую квартиру в райцентре. Потом 
вручили свидетельство на право 
собственности их дома, где про-
живают они больше полсотни лет. 
За эту ценную бумагу заплатили 
пенсионеры 5 тыс. рублей. На том 
все и кончилось. Два с половиной 
года прошло с тех пор – никто ни 
из каких районных контор и носа 
сюда не кажет.

«НЕНуЖНЫЕ» 
Рынжа Султаналинова (Маги-

стральная, 18) живет с дочкой Ин-
дирой, ей 16 лет, она – инвалид, 
не ходит и не разговаривает (по-
следствия менингита, перенесен-
ного, когда ей было два годика). 
Боится оставлять ее дома надол-
го одну, а приходится: надо же ез-
дить иногда за продуктами. Как-то 
поднялась у нее сильно темпе-
ратура. Рынжа позвонила в рай-
центр, в «скорую помощь». Там 
сказали: «Везите сами», хотя, го-
ворит, прекрасно знают они, в ка-
ком состоянии ее дочь. «Посадила 
Индиру в телегу и повезла. При-
ехали. Посмотрели ее там полча-
са, и обратно отправили». 

Два года назад районная адми-
нистрация в переселении им отка-
зала по причине того, что девочке 
еще мало лет. «Ответили: будем 
оформлять документы, когда ис-
полнится 18». Исполнилось уже, 
но Рынжа не верит, что им когда-
нибудь дадут в райцентре жилье. 
Не досталось оно 82-летней Ма-
трене Лящук и ее дочери, с дет-
ства страдающей церебральным 
параличом, а ей уже не 18, а 60. 
Не нашлось места в списках и для 
85-летней Анны Ганаевой, ветера-
на труда и тыла. 

Интересный материал мог-
ли бы предоставить прокуратуре, 
куда они, впрочем, обращались 
не раз, Кали Касингазинов и Кай-
рата Сагандыков (Магистральная, 
13). Жили они со своими семья-
ми в двухквартирном доме, кото-
рый был признан аварийным еще 
15 декабря 2008 года, а через два 
дня – 17-го – в нем случился по-
жар. Кали Касимгазиновича, от-
работавшего 40 лет механизато-
ром, придавило упавшей крышей 
– с тех пор ходит с тростью, не 
чувствует пальцев правой руки. И 
жена его – инвалид третьей груп-
пы. Поджигателей милиция не на-
шла.

Через два года первый зам рай-
онного главы, председатель комис-
сии по переселению Мироненко 
предложил им написать заявле-
ния. Принесли все указанные в пе-
речне документы, это было в фев-
рале 2011 года. Секретарь, пишут 
погорельцы в обращении к губер-
натору, сообщила им, что в реестр 
на переселение они включены. Че-
рез 3 месяца, однако, Мироненко 
велел собирать документы заново. 
Собрали, принесли в конце мая. 
Понадобилось что-то еще. Принес-
ли 25 июня. В тот день Мироненко 
ушел в отпуск, вернувшись в авгу-
сте, дал ответ: «Включить заявите-
лей в программу не представляет-
ся возможным», свободных мест в 
областном реестре на переселе-
ние нет. 

– Пока нас водили за нос, внес-
ли в реестр под нашим номером 
другой дом.

…В селе Там-Чилик без видов 
на человеческое место житель-
ства остается 19 человек.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

бы интересно увидеть список лиц, 
купивших за ломаный грош 24 ста-
рых дома и вселившихся затем в 
новые в райцентре: имеется ли он 
у следователей, трудно сказать. 
Нашему корреспонденту довелось 
пообщаться почти со всеми жите-
лями Там-Чилика: по их общему 
мнению, «случайные люди» не по-
падали в программу переселения. 
Только «нужные»!?

Суд приговорил Надежду Худи-
ну к двум годам лишения свободы 
условно. Глава Русско-Полянского 
района Александр Молоканов был 
в этом деле только свидетелем, то 
есть человеком, наблюдавшим за 
происходящим со стороны. Сей-
час он возглавляет уже другой рай-
он – Шербакульский, где 2 марта 
с.г. одержал победу на выборах. 
Как писали омские СМИ, поддер-
живал его кандидатуру сенатор 
Андрей Голушко. Также активно 
за нее ратовал Владимир Радул – 
бывший глава аппарата губерна-
тора, тоже бывшего, Леонида По-
лежаева: в период его правления, 
завершившийся в мае 2012 г., 
и была развернута на селе про-
грамма переселения. А при новом 
губернаторе Викторе Назарове 
начались расследования методов 
ее претворения в жизнь. 

Фигурантам всех дел, дошед-
ших на данный момент до судов 
на территории области, назначе-
ны либо штрафы, либо условные 
наказания. Во всех объявленных 

нансов обжаловало отмену, апел-
ляция еще не рассмотрена.

АВАРИйНОЕ ЖуЛьё
В последних числах марта с.г. 

Ирина Зайцева побывала на при-
еме у прокурора Омской области 
Анастаса Спиридонова, который 
вел он в общественной прием-
ной президента РФ и оставила 
заявление с просьбой более де-
тально расследовать выполне-
ние подпрограммы переселения 
в Русско-Полянском районе. Пе-
редала такое же заявление и ру-
ководителю ТУ Росфиннадзора по 
Омской области Юрию Милещен-
ко. «Мне обидно, – говорит она, – 
за пенсионеров и инвалидов, ко-
торых эти махинаторы кинули. Им 
должны были в первую очередь 
дать жилье, а они до сих пор оста-
ются в этом гиблом месте в своих 
развалюхах, и никому до них дела 
нет».

Трудно сказать, по какому прин-
ципу составлялись списки, если 
не попали в него Анна Фридрихов-
на и Григорий Павлович Кривошеи 
(Магистральная, 1). Ее родители 
привезли сюда семилетней девоч-
кой в 1941 году, а его – еще рань-
ше, ему уже 84. Оба отработали в 
совхозе больше 40 лет: она – до-
яркой, свинаркой, телятницей; он 
– всю жизнь на тракторе. Награж-
ден шестью медалями. 

Однако не хватило им ни заслуг, 
ни стажа, чтобы вписаться в феде-

Это был клуб...

... а это школа
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Вопросы поставлены. Будут ли решены?
областной уполномоченный по правам человека Василий Пронников проанализировал  
серьезные проблемы омской экологии, детских садов, медицинского обслуживания
МАЛЕНьКИЕ ДЕТКИ – 
БОЛьШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Интересен анализ проблемы 
обеспечения детскими садами, 
сделанный омбудсменом. По ито-
гам 2013 года дошкольное обра-
зование в регионе получали око-
ло 60% детей в возрасте от одного 
до трех лет, около 80% – от трех 
до семи лет. Это выше показате-
лей прошлого года примерно на 
3%. Однако проблема все равно 
стоит остро. 

В области проблемой являет-
ся невозможность зарегистриро-
вать ребенка на получение путев-
ки в детский сад через интернет. 
Родителям приходится терпеть не- 
удобства в «живых очередях». Кро-
ме того, дети с ограниченными 
возможностями, живущие в селах, 
не имеют возможности получить 
путевку в специализированное до-

школьное учреждение, так как в 
основном коррекционные детса-
ды остались только в областном 
центре. Расчет средней стоимости 
пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении показал, что омский 
норматив превышает показатели, 
установленные приказом регио-
нального минобразования. По сло-
вам Пронникова, речь здесь идет о 
прямом нарушении прав граждан.

В КАКОй СРЕДЕ  
МЫ ЖИВЕМ

– Подавляющее большинство 
промышленных предприятий, яв-
ляющихся основными загрязните-
лями атмосферного воздуха, воды 
и земельных площадей, вплотную 
примыкают или непосредствен-
но расположены в жилых районах  
г. Омска, – отмечает уполномо-
ченный. – В настоящее время око-

ло 2000 организаций оказывают 
негативное влияние на городскую 
среду, из них более 760 – про-
мышленные предприятия.

Официально количество выбро-
сов наиболее вредных для чело-
века веществ снизилось, однако 
по-прежнему отмечается повы-
шенное загрязнение воздуха в че-
тырех из пяти округов Омска: Цен-
тральном, Советском, Кировском, 
Октябрьском.

При этом чиновник подчеркива-
ет, что доля загрязнений от авто-
транспорта в общем количестве 
выбросов в областном центре со-
ставляет около 30%, на террито-
рии области – до 47%. И эта про-
блема со временем будет только 
усугубляться.

Не контролируется ливневой 
сток в Иртыш. По данным мин-
природы Омской области, в реку 
сбрасываются загрязняющие ве-

щества с превышением нормати-
ва допустимого воздействия на 
водные объекты до 10 раз. Еще 
одна беда – свалки: за один год 
в области образуется порядка  
4 млн тонн отходов, а мер, пред-
принимаемых Минприродой, Ро-
сприроднадзором и природоох-
ранной прокуратурой, по мнению 
омбудсмена, недостаточно.

БЕСПЛАТНАЯ –  
ЗНАчИТ, ХАЛАТНАЯ?
Выборочное изучение организа-

ций здравоохранения, как отмеча-
ет в своем докладе чиновник,  вы-
явило многочисленное количество 
нарушений. Больше всего пре-
тензий к работе городской клини-
ческой больницы №11 (Амурский 
пос., ул. Нахимова, 55), омской по-
ликлиники №1 (ул. К. Либкнехта, 
3), поликлиники №15 (ул. Иртыш-

ская набережная, 19), городской 
детской клинической больницы №2 
имени В. П. Бисяриной (ул. Орджо-
никидзе, 58), медико-санитарной 
части №5 (Крутая Горка), Омской 
центральной районной больницы 
и Азовской центральной районной 
больницы. Для области характерно 
плохое состояние фельдшерско-
акушерских пунктов и санитарного 
автотранспорта.

Подготовила Анна чАЛАЯ.

В городе знаний –
борьба за звание

Близится к завершению областной конкурс «Лидер в образовании», члены 
жюри посетили гимназию №140, директор которой вышла в финал этого 
престижного соревнования педагогов.

НА ПЕРВОМ, заочном эта-
пе директора, замести-
тели директоров школ и 

заведующие дошкольными об-
разовательными организациями 
представляли программы профес-
сионального развития на период 
до трех лет и сайты своих органи-
заций. Лучше всех с конкурсными 
заданиями справились заведую-
щая детским садом компенсиру-
ющего вида №400 Наталия Ви-
кулова, заместитель директора 
Алексеевской средней общеобра-
зовательной школы Евгения Енаки 
(Москаленский район), директор 
Каразюкской основной общеобра-
зовательной школы Шолпан Сек-
сембаева (Нововаршавский рай-
он), директор Нижнеомской 
средней общеобразовательной 
школы Светлана Шульц и Лариса 
Ефимова, директор омской гимна-
зии №140.

уСПЕХ –  
ДЕЛО ОБщЕЕ

Гимназия №140 находится в 
центре Левобережья, на улице 
Дмитриева. Конкурировать с ней 
может далеко не каждое общеоб-
разовательное учреждение. Суди-
те сами. 

С 2002 года в ее состав вхо-
дит детский сад №401. В гимна-
зии есть бассейн, теплица, похо-
жая на маленькую оранжерею. В 
учебных кабинетах оборудованы 
автоматизированные рабочие ме-
ста учителей, функционируют два 
компьютерных класса, два спор-
тивных зала, два зала хореогра-
фии, укомплектованные необхо-
димым инвентарем, актовый зал с 
современной акустической и муль-
тимедийной техникой. Школьная 
столовая оснащена необходимой 
техникой. Читальный зал библи-
отеки имеет доступ в интернет и 
множительную технику. 

На базе гимназии работают два 
образцовых танцевальных кол-
лектива «Малахит» и «Кристалл», 
которые являются призерами и 
победителями фестивалей и кон-
курсов федерального и междуна-
родного уровней. С 2010 года в 
гимназии работают 40 кружков по 
пяти  направлениям  внеурочной 
деятельности.

Благодаря слаженной работе 
сильного педагогического коллек-
тива, в котором трудится 87 ув-
леченных своим делом профес-
сионалов, в 2012 году гимназия 
удостоена звания «Учреждение 
года» и вошла в список 100 луч-
ших образовательных учреждений 

России Национальной образова-
тельной программы «Интеллекту-
ально-творческий потенциал Рос-
сии».

Директор Лариса Геннадьев-
на Ефимова, возглавляющая кол-
лектив в течение четырех лет, не 
новичок в конкурсе «Лидер в об-
разовании» – в прошлом году 
она заняла в нем первое место. 
Как опытный «боец», она отлич-
но подготовилась сама и подго-
товила педагогический коллектив 
к ответственному состязанию. 
Презентация гимназии прошла 
увлекательно, динамично, на вы-
соком профессиональном уров-
не. Нужно отметить, что ответ-
ственно подошли к мероприятию 
и сами школьники – они не под-
вели ни директора, ни своих педа-
гогов и заслужили похвалу и бла-
годарность членов компетентного 
жюри.

Участники мероприятия побы-
вали в библиотеке, посмотрели 
прекрасное выступление танце-
вального коллектива «Малахит», 
встретились с участниками проек-
та «Омск–Манчестер» и краевед-
ческого марафона «Мы – омичи», 
заглянули к каратистам из спор-
тивного клуба «Рысь», побывали в 
бассейне, оценили красочные те-
матические выставки ребячьих по-
делок (посвященные неделе ма-
тематики и другим событиям), на 
переменке вместе с детьми на-
чальных классов поучаствовали 
в флэш-анимации – физкультур-
ной разминке, посетили откры-
тый урок русского языка в третьем 
классе.

И КРАЕВЕДЫ,  
И ЯЗЫКОВЕДЫ

Педагогам Татьяне Евгеньев-
не Шишковой и Валентине Влади-
мировне Подоляк удалось увлечь 
гимназистов участием в «Крае-
ведческом марафоне». Ребята ак-
тивно участвуют в экологических 

десантах, «собирая мусор везде, 
где нужно», с удовольствием го-
товятся к встречам с интересными 
людьми, проживающими в микро-
районе. Юным краеведам надол-
го запомнилось празднование в 
прошлом году 100-летия со дня 
рождения Героя Советского Сою-
за Алексея Петровича Дмитриева. 
На праздник «Мы живем на ули-
це Дмитриева» были приглашены 
дочь героя и его внук. А правнук 
Никита Овчинников скоро закон-
чит первый класс гимназии.

– О подвиге прадедушки папа 
рассказал мне, когда я еще ходил 
в детский сад. Это было на Укра-
ине, когда освобождали от фа-
шистов Киев. На полк, которым 
командовал мой прадед, пошли 
танки. Алексей Петрович повел 
бойцов в атаку, и враги отступили, 
– поведал в своем первом в жизни 
интервью Никита.

Овладевать искусством обще-
ния и воспитывать в себе лидер-
ские качества помогает ребятам 
участие в проекте «Омск–Манче-
стер». 

– Помните, в советские време-
на в школах организовывались 

клубы интернациональной друж-
бы? – говорит учитель английско-
го языка Елена Петровна Каре-
ва. – В чем-то наш проект схож с 
ними, и цели похожи – подружить 
ребят таких разных и далеких 
стран. А еще эти связи помогают 
развивать языковые способности 
наших воспитанников. Еще 10 лет 
назад во время визита в Омск ди-
ректоров школ и спортивных кол-
леджей Манчестера руководство 
нашей гимназии и Омского кол-
леджа профессиональных техно-
логий договорились с английски-
ми коллегами, что для русских и 
британских ребят будет полез-
но общение и не только через 
электронную переписку. Старше-
классники, достаточно серьезно 
овладевшие английским, имеют 
возможность посетить Манче-
стер, а манчестерские школьни-
ки – Омск. Гимназисты, чьи роди-
тели не могут оплатить поездку в 
Англию, максимально задейство-
ваны в мероприятиях, когда ман-
честерцы приезжают к нам. 

– Мы побывали в Англии в этом 
учебном году, – дополняют учи-
теля десятиклассники Влад Ве-

ликих, Никита Поротников, Карен 
Геворкян и девятиклассница Ана-
стасия Федорова. – Это уникаль-
ная возможность попрактиковать-
ся в английском языке, узнать из 
первых уст о культуре, традициях 
и жизни своих сверстников. С но-
выми друзьями продолжаем об-
щаться по скайпу и через интер-
нет.

учИТьСЯ МОЖНО  
ВЕСЕЛО

Открытый урок в программе кон-
курсного дня был одним из ключе-
вых моментов. Наверное, поэтому 
провести его директор доверила 
учителю начальных классов Елене 
Владимировне Митрясовой, кото-
рая дважды завоевывала в город-
ских конкурсах звание «Лучший 
учитель». Ее воспитанники стано-
вятся победителями или занима-
ют призовые места на олимпиадах 
разного уровня – от школьного до 
всероссийского.

– Ученик учится только тогда, 
когда у него возникает эмоцио-
нальное удовлетворение от по-
лученной хорошей оценки. Если 
он не видит смысла в работе, не 
осознает цель, не понимает и не 
принимает задач, поставленных 
учителем, то он учится по принуж-
дению, – уверена талантливый пе-
дагог.

Урок на тему «Способы обра-
зования имен существительных» 
превратился в увлекательное пу-
тешествие в мир знаний. Видно 
было, что такие уроки для третье-
классников не в диковинку: ребята 
уверенно рассуждали, отстаивая 
свою точку зрения, ставили пе-
ред собой цели, оценивали свою 
работу на уроке. А с каким энту-
зиазмом они работали в группах, 
придумывая существительные с 
помощью различных суффиксов! 
Кто бы мог подумать, что на уро-
ке русского языка школьники мо-
гут испытывать радость от сделан-
ных открытий?

ВМЕСТО  
ЗАКЛючЕНИЯ

Понятно что, когда в доме 
праздник, хозяева готовятся к 
нему тщательно: прибираются во 
всех углах и угощают гостей са-
мым лучшим. Но даже если в буд-
ни в гимназии реализуется лишь 
пятьдесят процентов от увиденно-
го нами – и детям, и их родителям 
очень повезло.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото автора.
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Эхо «плана Полежаева»
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПОЛТАВКА ОБРАТИЛИСь К ГуБЕРНАТОРу  

ОМСКОй ОБЛАСТИ ВИКТОРу НАЗАРОВу С ПИСьМОМ:
«уважаемый Виктор Иванович!
Мы, жители р.п. Полтавка, обращаемся к Вам с просьбой решить проблем-

ную ситуацию, сложившуюся в Полтавском городском поселении Полтавского 
района Омской области.

Суть дела состоит в следующем. Мы живем в северо-восточном квартале. 
В 2007 году районная власть начала строить наш квартал. Был объявлен «пи-
лотный, губернаторский» проект. ударными темпами шло строительство до-
мов, водопроводов, газопроводов, дорог. Мы были просто счастливы. Но по-
степенно темпы строительства стали снижаться и затем вовсе прекратились. 
Все наши обращения к главе Полтавского района господину Милашенко А.В. с 
вопросом: «Когда будет, наконец, закончено строительство инженерной инфра-
структуры?» – остаются без ответа. Нам говорят, что это проблемы городской 
администрации.

Жители вынуждены устанавливать насосные станции для того, чтобы качать 
воду из водопровода, иначе она в дома не поступает. Сам водопровод был по-
строен с грубейшими нарушениями технических требований. Была установлена 
водонапорная башня, которая стоит сейчас как памятник чиновничьей глупости. 
В настоящее время в северо-восточном квартале отсутствует регулярное водо-
снабжение, а на отдельных улицах водопровод вообще не построен. Не постро-
ены также дороги с асфальтным покрытием на нескольких улицах, отсутствуют 
заезды к жилым домам. И эти проблемы длятся годами и не решаются. Всех 
граждан, обращающихся с вопросами в администрацию Полтавского муници-
пального района, отправляют к главе Полтавского городского поселения, заяв-
ляя им, что это его проблемы, пусть он их и решает. Глава Полтавского город-
ского поселения Мельник А.А. объяснил нам, что он не начинал этой стройки, 
технической документации администрация района ему не передавала, все его 
обращения к Милашенко А.В. по решению этих проблем остаются без ответов.

Милашенко А.В. открестился от этой не завершенной им стройки.
Вся наша надежда на Вас, уважаемый Виктор Иванович! Помогите нам!

Жители северо-восточного квартала р.п. Полтавка».

НАчИНАЛОСь  
ВСё КРАСИВО…

Если судить по документам, то в осве-
щавшийся во всех СМИ проект «нового, 
современного жилья» в Полтавке вложено 
немало сил и средств. Причем как из об-
ластного, так и из районного бюджетов. На-
пример, побывав на приеме у губернатора 
Виктора Назарова, глава поселения Алек-
сандр Мельник выяснил, что только на бла-
гоустройство Полтавке выделялось порядка 
100 миллионов рублей. 

Тут есть один важный момент. Все про-
екты, финансирующиеся одновременно из 
бюджетов разного уровня, тщательно об-
считываются. На стадии составления заяв-
ки могут быть приписки в сторону завыше-
ния стоимости работ, но никак не в сторону 
ее уменьшения. «Пилотный» проект нового 
микрорайона в райцентре основывался на 
вполне здравой идее: муниципалитет соз-
дает инфраструктуру, а люди сами вклады-
ваются в строительство домов, которые, 
благодаря этой инфраструктуре, будут бо-
лее комфортными, чем обычные деревен-
ские. Значит, раз проект был утвержден, в 
нем было предусмотрено финансирование 
строительства всех необходимых сетей. 
Денег должно было хватить именно на то, 
что заявлялось. 

Люди поверили, что будут жить в нор-
мальных условиях, стали строиться…

ХОТЕЛИ  
КАК ЛучШЕ,  

А ПОЛучИЛОСь…
А получилось все с точностью до наобо-

рот. Куда девались деньги – неизвестно. На-
чиналась стройка при бывшем руководите-
ле района, Виталии Эрлихе. Продолжилась 
при Александре Милашенко. Городское по-
селение участия в стройке не принимало – 
ни финансово, ни организационно. 

И сейчас юридически не имеет к ней ни-
какого отношения. Водопроводные сети на 
новых улицах по документам так и не пере-
даны администрации поселка. То есть по 
отчетам они вроде как даже построены. Но 
сделано это с такими инженерными ошиб-
ками и с таким количеством огрехов, что 
поселковая администрация боится прини-
мать их на баланс. Откуда брать деньги на 
их реконструкцию, если о завершении «пи-
лотного проекта» районная администрация 
уже отчиталась в область?

В свое время будущим жителям квартала 
предлагали два варианта асфальтирования 
улиц. Выбор был из строительства тротуа-
ров или асфальтирования заездов в каждый 
двор. Люди выбрали заезды. Сегодня нет 
ни того, ни другого, да и асфальт на проез-
жей части есть не везде.

В микрорайоне нет ни телефонов, ни ин-
тернета. Проект монтажа линии связи есть, 
а денег на его реализацию нет…

Одна из организаторов и «подписантов» 
обращения к губернатору – Мария Самой-
ловна Малышкина. В свое время, вложив-
шись всеми средствами в строительство, 
надеялась на комфортную жизнь. А теперь 
ей приходится заниматься перепиской с чи-
новниками разных уровней. 

– Многие, кто пять лет назад радовался, 
сегодня продают дома в северо-восточном 
квартале потому, что жить там невозможно, 
– говорит Мария Самойловна. – Мы пока 
остаемся, надеясь добиться правды. 

СТРОИМ – СДАЕМ –  
РЕКОНСТРуИРуЕМ

Правда же состоит в том, что в Полтав-
ском районе, как, впрочем, и в некоторых 
других, «пилотные», «губернаторские» и 
прочие проекты, сопровождающиеся гром-
ким шумом в СМИ, были и остаются мето-
дом «перекачки» денег в… Нет, о личных 
карманах писать не буду. Скажем так: в не-
известность. Потому что зачастую причиной 
невыполнения работ в полном объеме ста-
новится не воровство, а элементарная беза- 
лаберность строителей и отсутствие гра-
мотного контроля со стороны заказчиков 

– администраций. Конкретные примеры – 
неработающая водонапорная башня в по-
селке Полтавка, водопровод в селе Шахово, 
по которому вода упорно не хотела течь…

В той же Полтавке в 2011 году проходи-
ла областная «Королева спорта». Перед ее 
открытием была проведена реконструкция 
стадиона «Юность». Областной бюджет вы-
делил средства, их освоило ООО «СибРос». 
Работы были вроде бы, по документам, вы-
полнены. Но с таким качеством, что главу 
администрации поселка Полтавка Алексан-
дра Мельника долго уговаривали подписать 
акт о приемке работ. Давили на сознатель-
ность. Дескать, честь района, благосклон-
ность губернатора и так далее.

В конце концов, уговорили. Соревнова-
ния прошли, никто из спортсменов ногу 
не сломал. Однако, как только «Короле-
ва спорта» закончилась, стадион был тоже 
закрыт – теперь уже на ремонт. Пошло до-
полнительное финансирование. А осваива-
ло средства – то же самое ООО «СИбРос». 
Вопрос: а как так получилось? Если в пер-
вый раз строители накосячили, то зачем их 
нанимать снова? 

Но на этом история не закончилась. Во-
просом занималась счетная комиссия, ко-
торая определила, что район недорас-
считался с ООО за стадион. Сначала 
фигурировала сумма 7,5 миллиона рублей. 

Потом состоялся суд, и ООО «СибРос» вы-
играло иск уже на 15 миллионов рублей… 
И уже не понять, куда «растворились» эти 
миллионы.

Много слухов ходит по поселку и по по-
воду обеспечения жильем различных кате-
горий льготников: сирот, молодых семей, 
специалистов и так далее. Если они нуж-
даются в улучшении жилищных условий, 
то могут рассчитывать на помощь от госу-
дарства. Это – или предоставление жилья, 
или денежная помощь на строительство. И 
практически все, с кем разговаривали орга-
низаторы обращения к губернатору по по-
воду северо-восточного квартала (здесь 
много таких льготников), признавались, что 
условием получения этой помощи было пе-
речисление части средств на конкретные 
счета. Людям просто давали бумажку с но-
мером счета и настоятельно рекомендова-
ли «не затягивать с перечислением». 

200 ТЫСЯч ЗА БуМАЖКу
То есть в первую очередь улучшают свои 

жилищные условие не остро нуждающиеся, 
а те, кто согласен «договариваться». Дока-
зательство? Оно есть: отсутствие коллеги-
ального контроля. 

В районе ликвидирована комиссия по 
признанию домов аварийными. В сельских 
поселениях жилищных комиссий нет вооб-
ще. В райцентре, Полтавке, тоже. Правда, 
раньше здесь активно ставили на учет нуж-
дающихся, так что образовалась очередь 
порядка 300 человек. Этот список сейчас 
так же находится в районной жилищной ко-
миссии. Но мало кто знает, что между ад-
министрациями муниципальных образова-
ний разного уровня есть свои, причем чисто 
финансовые, отношения. Раньше за рабо-
ту со списком очередников из бюджета по-
селения в районный бюджет перечисля-
лось порядка 50 тысяч рублей в год. Теперь 
«район» требует уже 200 с лишним тысяч, то 
есть вполне приличную по сельским меркам 
зарплату для одного сотрудника. При этом 
и списки, и документы, обосновывающие 
право на улучшение жилья, уже собраны…

Раньше такие вопросы между руководите-
лями решались относительно мирно. Однако 
в Полтавке – то, что называется «конфликт 
элит». Районная администрация собирает-
ся подавать на поселковую в суд. При этом 
другой вариант решения вопроса – передача 
ведения списка очередников поселковой ад-
министрации – даже не рассматривается…

Впрочем, все это мы уже видели на при-
мере отношений бывшего губернатора об-
ласти с бывшим мэром Омска. Веселое 
время с кучей разоблачений со всех сторон 
– и при этом полным отсутствием реальной 
работы. 

А страдают люди. Им приходится стучать-
ся к губернатору с вопросами, которые на-
ходятся в ведении местных администраций. 
И которые можно бы было давно решить, 
если бы чиновники в первую очередь дума-
ли о работе.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Полтавский район.

По страницам районной прессы

В Надеждино –новый ФАП 
Ранее фельдшерско-акушерский пункт находился в здании детского сада, но из-

за высокой рождаемости появилась необходимость открытия дополнительных групп. 
ФАП переехал в здание администрации, которое реконструировали: обновили электро-

проводку, сделали косметический ремонт и оборудовали согласно санитарным нормам и 
правилам. Помимо пластиковых окон в учреждении появилась новая сантехника и совре-
менное оборудование, а  на входе в ФАП – пандус для маломобильных групп населения.

Более 2800 жителей смогут получить здесь квалифицированную помощь. Обслуживать 
жителей поселения будут три работника: фельдшер, акушер и медсестра. В их ведении 
пять кабинетов: приема детей и взрослых, смотровой, процедурный и иммунопрофилак-
тический. Сотрудники учреждения могут оперативно оказать первую помощь и при необ-
ходимости записать пациента на прием к врачу в  Центральную районную больницу через 
электронную регистратуру.

Газета «Омский пригород»
(Омский район).

Вагановские чтения
В марте в Таре прошла VII региональная научно-практическая конференция, по-

священная памяти тарского краеведа Аркадия Ваганова.
В этом году программа конференции включала более 80 докладов и выступлений. Свои 

работы в оргкомитет представили исследователи из Тары и Тарского района, Омска, Зна-
менского и Большеречья, а также Иркутской области и Тобольска. К открытию мероприя-
тия был выпущен сборник материалов, в который вошли 63 статьи.

В рамках конференции состоялась презентация двух новых изданий: первого тома серии 

«Антология омского краеведения» – «Избранные труды А.Ф. Палашенкова» и книги «Храмы 
в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары», в написании которой уча-
ствовали омские и тарские авторы. 

По традиции, конференцию завершил круглый стол, где подводились итоги и шел раз-
говор о перспективах. Как и в прошлом году, вновь поднимался вопрос о необходимости 
дальнейшего развития Вагановских чтений. 

Руководитель Центра краеведческой информации библиотеки имени Пушкина Алексей 
Сорокин считает, что эти чтения должны быть инструментом, с помощью которого Тара, с 
ее двумя филиалами вузов, библиотекой, музеем, останется научным и культурным цен-
тром севера области. А для этого нужно привлечь к ним внимание как можно большего 
числа ученых и краеведов.

Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Гордимся по праву
За большой вклад в освоение целинных и залежных земель Русско-Полянский 

район награжден Благодарственным письмом правительства Омской области.
В День первоцелинника Русская Поляна принимала гостей в зале культурно-досугового 

центра имени Г.М. Аушина. 
Старые фотографии и видеозаписи на порталах, подготовленные сотрудниками цен-

тральной библиотеки, вызывали чувство гордости за свой край и за людей, прославив-
ших его. Только в первые годы освоения целинных земель хлеборобами района было сда-
но свыше 300000 тонн хлеба.

За существенный личный вклад в развитие района трем его жителям присвоено звание 
«Почетный гражданин Русско-Полянского муниципального района». Это первоцелинники 
Иван Григорьевич Фирсов из Цветочного, Гунарс Кристапович Гринбергс из Целинного, 
Кенес Базарбаевич Игисенов из Сибиряка.

Газета «Голос целины»
(Русско-Полянский район).
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Потерянные солдаты
члены поискового отряда «Звезда» из села Желанное Одесского района по крупицам 
восстанавливают списки бойцов, умерших от ран в омских госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны. Ребята призывают приложить все силы и найти средства сде-
лать все возможное, чтобы увековечить имена забытых нами героев.

ПОИСКОВЫй  
ОТРЯД «ЗВЕЗДА»

В наш поисковый отряд часто 
обращаются за помощью – найти, 
уточнить место захоронения по-
гибшего или пропавшего без вести 
героя войны или место захороне-
ния солдата, умершего в каком-ли-
бо из омских госпиталей. Напом-
ню, что с самого начала войны в 
Омске была развернута сеть го-
спиталей, под которые отводились 
здания школ, санатории, дома от-
дыха и части больниц. К концу 1941 
года их было 28, потом это число 
увеличилось до 45, в 1942 году со-
кратилось до 29. К концу 1944 года 
осталось 4 эвакогоспиталя, и они 
работали до конца войны. Кроме 
Омска, госпитали размещались в 
Называевске, Исилькуле и Кала-
чинске. За годы войны было при-
нято 562 эшелона с ранеными и 
больными бойцами. Согласно име-
ющимся данным, это 156 297 ра-
неных и 13 198 больных. Большую 
часть удавалось вылечить, кто-то 
возвращался в строй, кого-то сни-
мали с военного учета. Но были и 
потери.

В начале работы я с легкостью 
обещал родственникам, обратив-
шимся за помощью: место захоро-
нения непременно найдем. Омск 
– город не фронтовой, здесь не 
было той страшной неразбери-
хи начала войны, когда погибших 
не то что похоронить, а занести в 
списки безвозвратных потерь не 
успевали. Но, к сожалению, оказа-
лось не все так просто. Часть бой-
цов, умерших от ран, оказались как 
бы потерянными. Потеряны имена 
и места захоронения. Оказалось, 
архив Омской области не распо-
лагает списками умерших от ран в 
омских госпиталях. Что сказать до-
чери солдата, внуку, правнуку, ко-
торые спустя много лет решили 
поклониться могиле родного чело-
века, погибшего при защите нашей 
Родины?

Так началась работа над проек-
том «Потерянные солдаты». В ходе 
поиска в разных источниках были 
найдены цифры умерших. В пер-
вом томе «Книги памяти Омской 
области» найдено 1266 человек, 
умерших от ран, а в журнале «Ом-
ская медицина» (№2 за 2010 г.) – 
1220 человек. Во втором томе 
«Книги памяти» найден список вои-
нов, умерших в омских госпиталях 
и захороненных на Северном клад-
бище, в нем 577 человек. Список 
похороненных на этом же кладби-
ще в 1943–1945 годах из 125 чело-
век прислали из Исторического ар-
хива Омской области. Кроме того, 
в те годы хоронили еще и на Ка-
зачьем, Шепелевском, Татарском, 
Восточном, Куйбышевском, Юж-
ном кладбищах. 

ОМСКИЕ КЛАДБИщА
Первых умерших начали хоро-

нить на Казачьем кладбище (сегод-
ня это квадрат современных улиц: 
Куйбышева, Успенского, Съездов-
ская, 8-я Линия). Хоронили здесь 
до середины 1943 года, в 1947 году 
кладбище закрыли. Часть террито-
рии была отведена под застройку. 
22 июня 2005 года на территории 
Казачьего кладбища состоялось 
торжественное открытие мемори-
ального сквера памяти и скорби в 
память об участниках Великой От-
ечественной войны, умерших от 
ран в омских госпиталях в пери-
од 1941–1945 гг. Установлен ме-
мориальный знак с именами 94 
воинов. В разных источниках есть 

упоминание, что останки при стро-
ительстве переносили. Куда? Есть 
ли акты? Почему занесли фамилии 
только 94 умерших бойцов? 

Шепелевское кладбище (ква-
драт современных улиц: 5-й Ар-
мии, Гусарова, Красный Пахарь, 
5-я Северная). Захоронения про-
изводились с конца 1942-го до 
конца 1944 года. В настоящее вре-
мя здесь располагаются жилые 
дома и производственные корпуса  
АК «Омский агрегатный завод». Ка-
кие-либо данные о переносах, об 
установленных памятных знаках на 
месте погребения солдат нам не 
встречались.

риально-парковые зоны. Таким об-
разом, планировалось обустроить 
«заброшенные» территории и при-
вести их в цивилизованный вид. В 
2005 году началось строительство 
мемориального комплекса на Ста-
ро-Южном кладбище. Имена похо-
роненных здесь людей занесены в 
«Книгу памяти» (около 2500 имен, в 
их числе – 29 участников Великой 
Отечественной войны, умерших в 
эвакогоспитале, который находил-
ся в школе №100 Ленинского окру-
га). «Книга памяти» издана в двух 
экземплярах, один из которых хра-
нится в часовне. Кладбище же по-
просту сравняли с землей бульдо-
зерами. 

Еще нами найдена запись, что в 
1987-м из братской могилы Юж-
ного кладбища останки 28 воинов 
были перезахоронены на Старо-
Северном кладбище. 

Вот такая картина с теми ме-
стами, где покоятся и покоились 
умершие красноармейцы.

ЭТО НуЖНО ЖИВЫМ
Через полтора года мы будем 

отмечать 70-летие Великой Побе-
ды. Обращаюсь к Омской город-
ской администрации, городской 
Думе, совету ветеранов, военко-
матам и патриотам города Омска: 
надо приложить все силы и найти 
средства, чтобы увековечить забы-
тых нами героев Великой Отече-
ственной войны. 

Для этого необходимо:
– исследовать кладбища, на ко-

торых производились захоронения 
во время войны. Провести инвен-
таризацию. Составить паспорт во-
инских захоронений. Установить 
мемориальные доски со списком 
похороненных воинов на кладби-
ще, на каждой могиле установить 
мемориальные надгробия;

– провести поисково-исследо-
вательскую работу по выявлению 
документов на захоронения  и пе-
резахоронения в архивах области, 
города, кладбищ, военкоматов. 
Поработать с документами госпи-
талей Омска в Военно-медицин-
ском архиве в Санкт-Петербурге, 
чтобы составить полный список;

– в сквере (Казачье кладбище), 
в честь воинов, умерших в госпи-
талях, установить мемориальные 
плиты, на которые необходимо 
внести все фамилии умерших сол-
дат – героев войны. Независимо от 
того, где они покоятся. Этот сквер 
в их честь;

– издать дополнительный том 
«Книги памяти» – умерших в госпи-
талях.

Такую работу необходимо про-
вести и в Называевске, Исилькуле, 
Калачинске – там, где располага-
лись госпитали. 

Нельзя забывать и о героях вой-
ны в белых халатах, тех, кто своим 
самоотверженным трудом возвра-
щал в строй наших воинов. В знак 
признания их величайшего труда в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в Омске установить памятник. 
Он должен быть установлен у быв-
шего эвакуационного госпиталя 
1494, где располагается Област-
ной госпиталь для ветеранов вой-
ны (ул. Гагарина, 28). 

С каждым годом все меньше и 
меньше становится участников вой- 
ны. Имена как живых, так и тех, кто 
погиб на фронте, умер в госпитале, 
теряются в бумагах, в нашей чело-
веческой памяти. Но человек жив, 
пока о нем помнят.

Александр ЛОНСКИй,
руководитель поискового  

отряда «Звезда».

Восточное кладбище. Такое на-
звание встречаем в Книгах умер-
ших в госпиталях. По всей ве-
роятности, это современное 
Старо-Восточное кладбище на ул. 
10 лет Октября. Действующим оно 
было с 1940-го по 1962 год. Хоро-
нили здесь умерших с середины 
1943 года до середины 1945 года.

Татарское кладбище. Где оно 
было, нам установить не удалось. 
Вероятнее всего, это одно из му-
сульманских кладбищ. Захороне-
ния производились в течение 1943 
года.

Куйбышевское кладбище. Веро-
ятно, одно из кладбищ Куйбышев-
ского района. Хоронили умерших 
в эвакогоспитале 1494 в течение 
1943 – 1944 гг. 

Северное кладбище – ныне это 
Старо-Северное кладбище на ул. 
Орджоникидзе, 289. Открыто в 
1942 году, с 1986 года разреше-
ны только подзахоронения. Имеет 
официальный статус мемориаль-
ного кладбища, на нем ведутся за-
хоронения известных людей. Это 
единственное место захоронения 
бойцов из омских госпиталей, на 
которое имеется учетная карточ-
ка воинского захоронения №55-43.  
В учетной карточке значится  
509 человек, а во втором томе «Кни-
ги памяти» – 577 человек. В других 
источниках упоминается цифра – 
585 человек. Первоначально на мо-
гилах устанавливались деревянные 
памятники-пирамидки, увенчанные 
звездами. Позже вместо них по-
явились новые надгробья.

Южное кладбище. В обрабо-
танных нами архивных книгах нет 
о нем упоминания. Но наш глав-
ный помощник в поисковой рабо-
те (интернет) называет это кладби-
ще – «Мемориально-парковая зона 
(бывшее Старо-Южное кладбище, 
г. Омск). 

Летом 1996 года мэр города Ом-
ска принял решение создать на 
территории старых кладбищ, рас-
положенных в черте города, мемо-

Твоя книжная полка

окопная правда  
по-сталинградски

Памяти воинов 138-й и 308-й Омских стрелковых дивизий, 
отстоявших Сталинград, посвящена книга А.Д. КОЛЕСНИКОВА 
«Остров в море огня».

Победа в Великой Отечествен-
ной войне добыта нами очень до-
рогой ценой – гибелью  миллионов 
защитников и изнурительным  тру-
дом тружеников тыла. Автор книги 
– участник решающего сражения 
Второй мировой – Сталинград-
ской битвы. Александр Дмитри-
евич Колесников, доктор исто-
рических наук, профессор, был 
неутомимым собирателем фактов 
о боевых подвигах сибиряков. Его 
не стало два года назад, но его 
книги по-прежнему доступны тем, 
кто хочет не только узнать факты 
и подробности великой войны, но 
и почувствовать атмосферу боев. 
В книге много личных воспомина-
ний, впечатлений участника собы-
тий, поэтому читается она легко, 
на одном дыхании.

«...Пожилые мужчины шли на 
фронт, на их рабочие места ста-
новились мальчишки. Напряжение 
было столь велико, нужда в воен-
ной продукции столь сильна, что 
приходилось прибегать к мерам 
принуждения... Когда сегодня это 
принуждение называют «культом 
личности», «тоталитаризмом», ког-
да с презрением говорят о наро-
де, «покорно терпевшем» Совет-
скую власть, я задаюсь вопросом: 
а был ли иной, более гуманный 
способ заставить людей совер-
шить невозможное? Была ли у на-
рода иная возможность сохра-
ниться, кроме как поверить этой 
власти и поддержать ее?» – за-
дает автор вопросы современно-
му читателю, и потом, страница за 
страницей излагая историю Ста-
линградской битвы, отвечает на 
них однозначно – нет.

О роли в героическом сраже-
нии каждого бойца, командира, о 
командующем 62-й армии Васи-
лии Ивановиче Чуйкове,  команди-
ре 138-й стрелковой дивизии Ива-
не Ильиче Людникове,  командире 
308-й стрелковой дивизии Леон-
тии Николаевиче Гуртьеве, о под-
вигах Семена Фугенфирова, Ни-
колая Бударина и многих других 
повествуется с безмерным уваже-
нием, гордостью и теплом.

Вот, например, как пишет Алек-
сандр Дмитриевич о сибирских 
курсантах, прибывших на фронт: 
«По прошествии десятков лет не 
могу спокойно вспоминать об этих 
ребятах. Цвет нации! Они тянулись 
к образованию, они были талант-
ливы, красивы, они были горячи-
ми патриотами. Даже представить 
себе невозможно, какой была бы 
жизнь страны, останься те маль-
чишки в живых!»

Свидетель и участник тех собы-
тий, он рассказывает нам, потом-
кам, как форсировали Волгу, кото-
рая буквально кипела от сплошных 
взрывов, шли в штыковые контр-
атаки…

На территории завода «Барри-
кады» воевали не только за каж-
дый дом, каждый холмик и овраг, 
дрались и под землей – в лаби-
ринтах ходов большого подзем-
ного заводского хозяйства. «Тон-
нели и трубы использовались для 
выхода из окружения, для проник-
новения в тыл врага... В 344 пол-
ку прославился воспитанник мо-
сковского детдома Коля Петухов. 
Он хорошо мог читать карту-схе-
му подземных коммуникаций. На-
учился рассчитывать время про-
ползания в абсолютной темноте, 
находить выход в колодец. Он не-
сколько раз выводил наши штур-
мовые группы на успешные опе-
рации».

Наверняка мало кто знает се-
годня  о том, как шли тяжелые бои 
за Скульптурный парк и «Остров 
Людникова» – так с конца октя-
бря 1942 года стал называться 
крайний правый фланг позиций 
62-й армии, узкий участок оборо-
ны 138-й дивизии. «Остров Люд-
никова» вошел в историю наряду 
с Мамаевым курганом. Крошеч-
ную территорию – 700 метров по 
фронту и 400 метров в глубину в 
Нижнем поселке – фашисты ата-
ковали танками, засыпали бом-
бами и снарядами. С трех сто-
рон дивизию окружали враги, а с 
четвертой была Волга. За сорока-
дневную блокаду гитлеровцы про-
двинулись лишь на 200 метров. 
Сломить сопротивление отважных 
воинов им оказалось не под силу.

…Когда 31 января 1943 года 
фельдмаршал Паулюс со сво-
им штабом сдался в плен, север-
ная группировка, с которой сра-
жалась 138-я дивизия, все еще 
продолжала бессмысленное со-
противление. Командарм Чуй-
ков известил Людникова, что хо-
чет лично произвести последний 
выстрел, и вскоре прибыл на по-
зицию. И когда генерал встал к 
заряженному орудию и сделал 
выстрел, противник начал выве-
шивать белые флаги. Так и вошел 
этот выстрел в историю битвы как 
последний.

О чем мечтали бойцы в мину-
ты коротких передышек, как вспо-
минали родной дом, получали по-
сылки из Сибири, как принимали в 
комсомол местную молодежь, го-
ревшую желанием мстить врагам 
за разрушенный Сталинград, сго-
ревшие села и погибших родных 
– об этом и многом другом пове-
ствует автор, который был и навек 
останется патриотом земли Ом-
ской.

Возьмите книгу, прочитайте, и 
она обожжет ваше сердце.

Татьяна ЖуРАВОК.
НА СНИМКЕ: первый справа 

– Герой Советского Союза Иван 
Ильич Людников.
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Метаморфозы стекла  
в пространстве и времени

В генерал-губернаторском 
корпусе музея имени Врубеля 
открылась уникальная выстав-
ка «Хрустальный дворец». Кол-
лекция принадлежит музею и 
в таком объеме экспонируется 
впервые.

ХРуПКИЕ экспонаты, раз-
мещенные в витринах и на 
подиумах, занимают шесть 

залов музея: «Магия Востока», 
«Алмазная грань», «Зазеркалье», 
«Хрустальный праздник», «Поэ-
зия советского стекла» и «Арт-
Студия».

Если история стекла насчи-
тывает пять с половиной тысяч 
лет, то идея создания и произ-
водства хрусталя родилась в XVII 
веке в Англии. Греческим сло-
вом «krystallos» («кристалл») на-
звали вид стекла, отличающийся 
особой прозрачностью и высоким 
качеством изготовления. Отра-
жающая функция стекла, его све-
тоносность, праздничность опре-
делила его использование для 
создания сервизов, оформления 
интерьеров. 

Переходим из зала в зал – бли-
стательные кубки, штофы, бока-
лы с монограммами и вензелями 
Елизаветы Петровны, Екатери-
ны II, Александра II; хрустальные 
сервизы, питейная посуда во 
всем многообразии…

Узнав, что мы из газеты «Крас-
ный Путь», куратор выставки, на-
учный сотрудник Иван Гольский 
(на снимке вверху) предлагает 
пройти в пятый зал:

– Это зал славы отечествен-
ной художественной промышлен-
ности, галерея советского автор-
ского стекла. Советская власть 

дала художникам, работавшим со 
стеклом, шанс реализовать са-
мые смелые мечты. Сегодняшняя 
власть это наследство не сохра-
нила – почти все заводы закры-
ты. Даже сувениры для недавней 
Олимпиады изготовили в Китае. 
Без заводского производства, 
в мастерских выдуванием стек-
ла заниматься практически не-
возможно. Из материала, пред-
назначенного для стаканчиков, 
трудно ухитриться сделать вы-
дающееся произведение для вы-
ставки, например скульптуру. В 
лучшем случае сейчас у нас есть 
мастерские, где художники мо-
гут работать в таких техниках, 
как витраж, мозаика. А созда-
ние крупных форм ушло в исто-
рию. Показывая на выставке про-
изведения известных художников, 
мы представляем и заводы, от-
стаивавшие честь художествен-
ной промышленности Советско-
го Союза, такие как «Красный 
Май», «Неман» (Белоруссия), 
Дядьковский хрустальный за-

вод (Брянская область) и другие.
– Советской кузницей худо-

жественного стекла называли 
Львовскую экспериментальную 
керамико-скульптурную фабрику 
ХФ УССР, где «вырастили» и эти 
цветы, – поясняет Иван, демон-
стрируя необыкновенную «цве-
точную поляну» на концертном 
рояле. – А эта композиция «Сад 

камней», отличающаяся легко-
стью гравировки, была выполне-
на на Лучановском заводе сте-
клоизделий в Томской области. 
Посмотрите, как гордо «реют» 
красные «Знамена» – это уни-
кальная композиция художника 
Сергея Коноплева, получившая 
идеальное воплощение на заво-
де «Красный Май» (Вышний Во-
лочёк) в 1988 году. Вот «Бегущая 
по волнам» Светланы Рязановой 
– чистое и прекрасное искусство. 
В советский период многие про-
изведения художники задумыва-
ли и осуществляли к юбилейным 
торжествам, которые отмечала 
вся страна. Величественная ваза 
«Триумф Победы» была создана 
Ольгой Козловой с помощью ма-
стеров Гусевского хрустального 
завода к 40-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Не-
обычна композиция «Уренгой», 
посвященная художником Влади-
миром Касаткиным строительству 
и пуску газопровода Уренгой–По-
мары–Ужгород.

– Создать такую коллекцию, – 
говорит куратор выставки, – по-
могла любовь к своему делу Люд-
милы Романовны Ведерниковой, 
хранителя фонда керамики и 
стекла, реставратора керамики I 
категории (на снимке внизу). 

– Стекло дарит множество не-
ожиданных эффектов, – поясня-
ет Людмила Романовна, береж-
но поправляя экспонаты и наводя 
последний блеск. – Если худож-
ник выбирает стекло, он уже ни-
когда не обратится к другому 
виду творчества. Стекло – необы-
чайно красивый и загадочный ма-
териал. Оно способно передать 
неповторимую игру света, изуми-

тельные по глубине и нежности 
оттенки цвета, оно может менять-
ся от кристальной прозрачности 
до абсолютной матовости. Деко-
ративные возможности стекла не-
исчерпаемы для творчества. Для 
него свойственны невесомость 
и чистота, оно может повторить 
красоту акварельной живописно-
сти, а может быть глухим и тяже-
лым, подобно камню. В руках же 
истинного художника оно обрета-
ет жизнь, начинает дышать, пре-
вращаясь в неповторимое произ-
ведение искусства.

Планируется, что выставка бу-
дет работать до конца мая. В те-
чение этого времени она будет 
трансформироваться за счет но-
вых экспонатов, так как в залах 
удалось разместить всего лишь 
треть предметов из стекла и хру-
сталя, хранящихся в музейном 
фонде. В шестом зале на плаз-
менной панели можно посмотреть 
фильмы о стекольном производ-
стве и техниках декорирования. 
Любознательные зрители могут 
воспользоваться новой услугой – 
получить планшет с наушниками, 
с помощью которого они узнают 
интересные подробности о каж-
дом экспонате и пройдут экскур-
сию в сопровождении аудиогида.

Татьяна ЖуРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В народ – через учёбу
Татьяна Лукина – депутат Омского райсовета на днях вернулась из Москвы, где в 
центре политической учебы при ЦК КПРФ состоялись первые курсы политтехнологов. 
Тех, кто участвует в выборах, организует предвыборные кампании, начиная с реги-
страции кандидата и его сопровождения, а также занимается разработкой агитацион-
ного материала и осуществлением контроля на избирательном участке. 

– чем отличается политтех-
нолог от избирательного тех-
нолога?

– Разница существенная. Изби-
рательный технолог заканчивает 
свою работу в день выборов. По-
литтехнолог продолжает вести ра-
боту и после выборов: контакты, 
политические связи поддержива-
ются с избранным кандидатом, и 
действуют на дальнейшую перспек-
тиву. Политтехнолог не оставляет 
кандидата и после дня выборов.

– В Первопрестольной непо-
средственно учились?

– В поселке Снегири мы жили. 
На его территории расположе-
на база отдыха, открывшаяся в 
прошлом году. Там все предус-
мотрено для полноценной уче-
бы. Живописное место и архитек-
тура зданий завораживают. Наши 
классные комнаты располагались, 
например, на первом этаже одно-
го из корпусов, который внешне 
был похож на корабль.

– Как долго длились курсы?
– Неделю. Но она столько но-

вого, полезного в себя вмести-

ла. Посетили мы Государственную 
думу. Нас водили в театр. Смо-
трели спектакль «Униженные и 
оскорбленные» по Достоевскому, 
где режиссером-постановщиком 
была Татьяна Доронина. Впечат-
лений получили море. В Госдуме 
был очень хороший диалог. Иван 
Мельников общался с нами. В ос-
новном шла речь о перспективах 
нашей партийной работы.

– что особенно порадовало 
лично тебя, Татьяна?

– Скажу. Из 38 человек, вместе 
с которыми я училась, более се-
мидесяти процентов были люди, 
рождение которых приходится на 
восьмидесятые годы прошлого 
века. То есть  молодежь. И, под-
черкну – очень грамотную, имею-
щую высшее образование, неко-
торые даже при ученых степенях. 
Но самое главное – все поголовно 
идейно болеющие за наше общее 
дело. Ну как тут не радоваться? 
Партия коммунистов молодеет, а 
это значит – эстафету старшего 
поколения есть кому нести даль-
ше. 

– С каким багажом ты верну-
лась?

– Учеба дала мне очень мощный 
заряд. Даже не столько она, сколь-
ко общение. Люди были практи-

чески из всех регионов нашей 
страны. Я весьма осязаемо почув-
ствовала, что не только мы здесь, в 
нашей области и городе, боремся 
за права простого человека. Гео-
графия общей борьбы масштабна. 
Наши соратники на местах тоже ра-
ботают, тоже стараются добивать-
ся зримых результатов. Я убеди-
лась: делаем одно большое дело, 
хотя и в разных условиях. Премно-
го благодарна инициаторам соз-
дания такой политической учебы, 
которая развивается, совершен-
ствуется год от года. 

– Например…
– Ну, допустим, раньше прибы-

вающих на учебу в центр полити-
ческой учебы расселяли по квар-
тирам, которые оплачивал ЦК. 
Сейчас все находятся в одном 
здании. Таким образом, механизм 
контроля стал четким.

– С Геннадием Андреевичем 
встречались?

– Неоднократно. Он в хорошей 
форме. Зюганов – это глыба ума. 
Говорит доходчиво, в общении 
прост. Передавал привет всем ом-
ским коммунистам. Он ведь бывал 
у нас.

– череда выборов кажется 
бесконечной. Муниципальные 
выборы грядут в 2015 году. По 

регионам они будут проходить 
нынче.

– Нынешние пройдут по старо-
му законодательству. А вот в сле-
дующем году состоятся уже по-
новому. И та боль, с которой я 
ехала на учебу, и та боль, о ко-
торой я говорила здесь, еще бо-
лее актуальной становится. Дело 
в том, что у нас в России все на-
селение территориально живет по 
муниципальным округам. Это го-
род и село. И если у нас в городе 
работа развернута, и города дают 
хорошие результаты на выборах, 
село же не у дел. Что такое село? 
Порой даже сотни избирателей не 
набирается. А в городе на каждом 
участке тысячи избирателей. Вот и 
оттягивает село в процентном от-
ношении основной показатель. Я 
уже четыре года муниципальный 
депутат. Общаюсь с депутатами 
сельских поселений. Давайте бу-
дем их обучать. И тогда мы нала-
дим гибкое взаимодействие с се-
лом. Контакт пока слабый. А учеба 
невольно приведет к прочным ры-
чагам для региональных и феде-
ральных выборов. Тем более что 
в новом законодательстве гово-
рится, что не будет прямых выбо-
ров глав. Раньше мы приходили на 
избирательный участок, и нам да-

вали два бюллетеня. В одном вы-
бирали депутата сельского посе-
ления, в другом – главу. Больше 
главу мы выбирать не будем. Мы 
будем выбирать сельских депута-
тов. А главу они сами выберут. И 
они же будут делегировать депу-
тата в районный Совет.

– Ну и что в итоге?
– А то, что нельзя откладывать 

учебу на потом. Когда в 2010 году 
я шла на выборы, никто меня, се-
лянку, не брал всерьез. Никто не 
подозревал, что я грамотно про-
веду предвыборную кампанию. А я 
ее построила на работе с низов. И 
выиграла. И теперь я знаю и вижу, 
какая это мощь – народ. Нужно 
только иметь в каждом селе, а у 
нас в области 365 сельских посе-
лений, хотя бы одного-двух под-
готовленных нами при райкомах 
к любой выборной кампании сво-
их людей. Конечно, их нужно най-
ти. Неравнодушных, прежде всего. 
Когда есть интерес, тогда и учеба 
пойдет как по маслу. Это затяги-
вает. Как меня. 

– Думаешь, получится?
– Уверена, что да. Не получает-

ся только у того, кто ничего не де-
лает. Кто не пробует. Хотя я пре-
красно понимаю, что все тридцать 
два района мы не сумеем обучить 
до 2015 года. Но ведь нынче гори-
зонты общения широки. Те же со-
циальные сети весьма значимы. 
Но ничто не заменит общения гла-
за в глаза. Можно обучать дистан-
ционно процентов 20 населения. 
Но именно прямое общение даст 
результат. В нем не сомневаюсь. 
Убедилась на личной практике.

Беседу вела 
Валентина КучКОВСКАЯ.
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У наших соседей

Провал операции «Преемник»
Выборная кампания изначаль-

но получилась скандальной. Пока 
народ спокойно отдыхал в январ-
ские каникулы, в недрах власти 
зародился какой-то хитроумный 
план. Бывший мэр Владимир Го-
родецкий, стоявший у руля города 
13 лет, подал в отставку. В партии 
власти возникла идея пропихнуть 
операцию «Преемник», и на голо-
вы новосибирцев обрушилась ла-
вина информации о «совершенно 
замечательном человеке» Влади-
мире Знаткове, которого до это-
го знал только узкий круг людей, 
интересующихся тем, кто работа-
ет в администрации. Знатков, до 
этого совершенно непубличный, 
вдруг стал звездой всех телекана-
лов и региональных газет, включая 
даже рекламные бесплатные газе-
ты, где под видом новостей про-
пихивались огромные статьи, с 
портретами кандидата от «Единой 
России», повествующие о якобы 
чрезвычайно полезной и бурной 
деятельности и.о. мэра Знаткова.

Скоропалительная операция 

«Преемник» понравилась дале-
ко не всем даже в стане «Единой 
России». Там произошел раскол. 
Сдал партийный билет и покинул 
свой пост другой чиновник – Ксен-
зов. Видимо, он тоже считал себя 
«преемником». Не стерпев, ушел, 
громко хлопнув дверью, и тоже на-
чал участвовать в досрочных вы-
борах на кресло мэра. Этот посту-
пок «едроссы» ему не простили. 
Незадолго до окончания предвы-
борной гонки была вброшена ин-
формация о том, что Ксензов со-
бирался похитить сына и.о. мэра 
Знаткова. А потом, видимо, после 
закулисной беседы, Ксензова вы-
нудили снять свою кандидатуру. 
Оставшись в списках, он оттянул 
бы на себя много голосов привер-
женцев «Единой России», и, я ду-
маю, если бы его двигала в мэры 
«Единая Россия», то он мог бы 
вполне и выиграть.

Желающих стать мэром на-
считалось аж 35 человек. Имен-
но столько заявок было подано в 
избирком. Сей факт попал в Кни-

гу рекордов России. Зарегистри-
ровано, правда, было 17 канди-
датов. Среди самых одиозных 
– Сергей Троицкий (Паук), лидер 
рок-группы «Коррозия Металла», 
начавший предвыборную гонку с 
пьяного дебоша прямо в аэропор-
ту Новосибирска.

Несмотря на участие в выборах 
значительного числа довольно из-
вестных в Новосибирске людей, 
борьба развернулась между став-
ленником власти и.о. мэра Вла-
димиром Знатковым и лидером 
новосибирских коммунистов Ана-
толием Локотем.

Власть использовала любые тех-
нологии, включая подметные газе-
ты, обливающие грязью кандидата 
от коммунистов. Только мне попа-
лось две такие газеты, одна из них 
под названием «Чужие ошибки» 
была отпечатана огромнейшим 
тиражом на дорогой мелованной 
бумаге и разложена по всем по-
чтовым ящикам города. Интерес-
но, откуда такие огромные деньги 
на печать и распространение?

Еще больше было газет, призы-
вающих голосовать за и.о. мэра 
Знаткова. Точно так же, на доро-
гой бумаге, выходила газета «Наш 
Новосибирск», которую, помимо 
почтовых ящиков, еще и пачками 
привозили в детские сады, чтоб 
родители могли просветиться в 
нужном направлении.

Масло в огонь предвыборной 
гонки подлил президент Путин, от-
странив от должности новосибир-
ского губернатора Василия Юр-
ченко с формулировкой «утрата 
доверия». Следом районный суд 
Новосибирска по иску кандидата 
Ивана Старикова отменяет реги-
страцию Знаткова из кандидатов 
по причине совершенных им гру-
бых нарушений закона о выборах. 
По закону, чиновник, участвующий 
в выборах, должен на время выбо-
ров уйти в отпуск, но Знатков это-
го не сделал. Иначе никому досе-
ле неизвестный человек потерял 
бы возможность под видом бур-
ной деятельности градоначальни-
ка пиариться в новостях. Потом 

под давлением «адмрессурса» об-
ластной суд отменяет это реше-
ние.

Предвыборный штаб «Единой 
России» усиливают мощной фи-
гурой Александра Карелина, весь 
город завешивают огромными 
баннерами и плакатами с пор-
третами Знаткова, но это, наобо-
рот, играет отрицательную роль, 
ведь человек думающий понима-
ет, сколько все это стоит, и уве-
рен, что деньги на это вытащены 
из бюджета города.

Другое интересное и неордина-
роное событие на выборах – это 
объединение настоящей оппози-
ции. Пять человек снимают свои 
кандидатуры в пользу кандидата 
от КПРФ Анатолия Локотя. 

В результате Анатолий Локоть 
одерживает победу. Эта победа 
показывает, что, несмотря на все 
ухищрения, народ в Новосибирске 
остался думающий. Люди устали 
от беспредела нынешних властей 
и хотят реальных дел на благо го-
рода и страны.

Очень хочется верить, что Ана-
толию Локотю удастся выстоять и 
привнести новую созидательную 
струю в жизнь города.

Александр ЛуТКОВСКИй,
житель г. Новосибирска.

«Сердюковщина» как система 
порождена предательским бю-
рократическим режимом. Ему 
есть надежный противовес – это 
КПРФ. Она не предавала идеа-
лов социализма. Не бежала от от-
ветственности в пору испытаний. 
Возрождает и укрепляет комму-
нистическую партию наперекор 
перевертышам и конъюнктурщи-
кам. Создает и защищает союз 
левых народно-патриотических 
сил. В связи с этим вспоминается 
яркое выступление в газете коор-
динатора депутатов-коммунистов 
в Государственной думе Сер-
гея Решульского: «Жить сво-
им умом, меньше сидеть перед 
телевизором. Научиться пони-
мать: если сегодня я не начну за-
щищать себя, свою семью, своих 
близких, свой район, село, свой 
дом, то завтра придут за мной. 
Так же, как пришли за академи-
ками, как «разобрались» с воен-
ными...»

На повестке дня вопрос, как 
нам выйти из этого тупика? И не-
вольно возникает ответ: «Хочешь 
выжить – борись!» Вот девиз се-
годняшнего дня. Людям нужно 
меньше слушать болтунов, кото-
рые клоунады устраивают в Гос-
думе, бегают по подъездам, раз-
дают воззвания типа «выбери 
меня» и так далее. 

Депутаты КПРФ разработали 
и предложили четкую програм-
му вывода страны из кризиса, но 
единороссы, имеющие большин-
ство в парламенте, всячески тор-
педируют рассмотрение данных 
предложений лево-патриотиче-
ских сил, не хотят сворачивать с 
пагубного для страны курса. Вот 
почему депутаты фракции, руко-
водимой Г.А. Зюгановым, чтобы 
покончить с фарисейством пар-
ламентариев от чиновничьей пар-
тии, поставили в повестку дня во-
прос об отставке правительства 
Д. Медведева. Они сформиро-
вали аргументированный и до-
ступный каждому россиянину до-
кумент под названием «Десять 
причин для отставки прави-
тельства».

«Мы обращаемся к вам в свя-
зи со своей инициативой об от-
ставке действующего правитель-
ства России», заявили они своим 
соотечественникам в июле 2013 
года. Хотя нынешний Кабинет ми-
нистров сформирован Президен-

Академик Виктор Видьманов

СКоРПИоН
за тенью Сердюкова
Размышления о деле «оборонсервиса»,  
его фигурантах и не только о них

(Публикуется в сокращении)
Окончание. Начало см.  
в № 4–7, 11, 12, 14.

том В. В. Путиным в мае 2012 г., 
он продолжает политику, прово-
димую уже более десяти лет. Гла-
ва правительства Д.А. Медведев 
ранее являлся первым замести-
телем председателя правитель-
ства и четыре года – президентом 
Российской Федерации. Следо-
вательно, он и его Кабинет ми-
нистров в полной мере несут от-
ветственность за проводимый 
социально-экономический курс и 
его результаты.

Считаем, что правительство при- 
вело страну на грань тяжелого 
системного кризиса. Его полити-
ка стремительно ухудшает поло-
жение трудящихся, ветеранов и 
молодежи. Ни одна из реформ в 
промышленности и сельском хо-
зяйстве, энергетике и социаль-
ной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных силах и правоох-
ранительных органах не приве-
ла к позитивным изменениям. Бо-

лее того, это «реформирование» 
носит откровенно разрушитель-
ный характер. Экономика страны 
и жизнь ее народа все более под-
чиняются интересам транснаци-
ональных компаний. Российская 
Федерация стремительно теря-
ет позиции суверенного государ-
ства. За ней закрепляется статус 
сырьевого придатка в системе 
мирового производства.

Правительство России име-
ет все основания быть от-
правленным в отставку. Среди 
причин считаем необходимым 
особо выделить десять.

Первое. Правительство про-
должает экономическую полити-
ку, ведущую к катастрофе.

Второе. Абсолютно бездарной 
остается финансовая политика 
правительства.

Третье. Правительство про-
должает хищниче скую привати-
зацию госсобственности. Круп-

нейшие производства страны 
переходят под иностранную 
юрисдикцию.

четвертое. Нынешнее прави-
тельство не может обеспечить 
устойчивый рост экономики.

Пятое. Вступление в ВТО на 
невыгодных для России условиях 
подрывает потенциал страны.

Шестое. Политика правитель-
ства ставит на грань банкротства 
субъекты Российской Федерации.

Седьмое. Правительство РФ 
с маниакальной настойчивостью 
осуществляет урезание социаль-
ных гарантий.

Восьмое. Политика правитель-
ства ведет к деградации научно-
технической сферы страны.

Девятое. Правительство РФ 
продемонстрировало полную не-
способность справиться с кор-
рупцией и другими угрозами для 
национальной безопасности.

Десятое. Как бездействие пра-
вительства, так и его конкретные 
деяния привели к подрыву оборо-
носпособности страны».

Партия коммунистов пред-
лагает четкую, научно обосно-
ванную программу, которая 
намечает пути и конкретные 
меры по модернизации все-
го социально-экономического 
комплекса, перевода всей на-
шей жизни на рельсы социа-
листического преобразования, 
где все будет нацелено на че-
ловека и делаться во имя че-
ловека.

* * *
– Отставки Сердюкова мы тре-

бовали все последние годы, – 
подчеркнул лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов. – Я не раз 
выступал по этому поводу в Го-

сударственной думе, на колле-
гии Министерства обороны, на-
правлял официальные обращения 
в Совет Безопасности. Я говорил 
о том, что Сердюков крайне опа-
сен для армии и в целом для го-
сударства. Он без разбора назна-
чал на важнейшие посты прежде 
всего своих приближенных, не 
считался ни с чем и ни с кем. И 
в результате организовал в Ми-
нистерстве обороны главную во-
ровскую малину. Даже видавшие 
виды сыщики, когда обыскивали 
его приближенных, ахнули: толь-
ко драгоценные камни и всякие 
украшения пришлось переписы-
вать несколько часов. Они не по-
местились и в пяток чемоданов. 
Большего безумия и безобразия в 
нищей, разрушенной так называ-
емыми реформами и перестрой-
ками стране трудно себе пред-
ставить.

– Нынешний Верховный Глав-
нокомандующий г-н Путин, – счи-
тает член Комитета Госдумы 
РФ по обороне Вячеслав Те-
текин, – не мог просто так от-
править Сердюкова в отставку за 
провал «реформ». Ибо Сердюков 
был назначен на пост министра 
обороны именно Путиным. Да и 
основные параметры «реформы» 
явно были очерчены с участием 
Путина. Так что он несет полную 
ответственность за то, что наку-
ролесил Сердюков в военном ве-
домстве страны. Поэтому был 
найден другой повод для отстав-
ки – воровство в недрах Мини-
стерства обороны. Будто об этом 
уже давно не было известно. Та-
ким образом, правящая верхушка 
убила одним ударом двух зайцев: 
убрала полностью дискредити-
ровавшего себя персонажа и од-
новременно поставила галочку 
в клетке «борьба с коррупцией». 
Новому министру г-ну Шойгу при-
дется заниматься тем, чем он за-
нимался до того, как стал губер-
натором Московской области. То 
есть разбором завалов и спасе-
нием того, что еще можно спасти. 
Армию нужно не продолжать «ре-
формировать» (как это поручил 
Путин новому министру), а спа-
сать. А затем ему, как бывшему 
профессиональному строителю, 
нужно будет заняться воссозда-
нием Вооруженных сил, реально 
способных обеспечить обороно-
способность страны в нынешней 
крайне опасной международной 
обстановке.
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Весенний призыв

Купить «военник» 
или отслужить?

В Омске начался весенний при-
зыв. 809 омичей пойдут в армию. 
Велика доля новобранцев на селе 
– 2091 (или там «откосников» 
меньше?). 

Кстати, в последние годы умень-
шается норма призыва. Напри-
мер, весной 2013 года она состав-
ляла 837 человек, весной 2012-го 
– 1341, а весной 2011 года – 1530 
человек. Это следствие того, что 
уменьшается количество граждан, 
которые состоят на воинском уче-
те в отделах военного комиссари-
ата.

 Военный комиссар Омской об-
ласти юрий Трубин рассказы-
вая на пресс-конференции о ходе 
стартовавшего призыва, не скры-
вал, что военный комиссари-
ат уже борется с теми, кто «ко-
сит» от армии, и с теми фирмами, 
которые продают свои «услуги» 
«уклонистам». «Уклонистов» в ре-
гионе набралось уже 68. Возбуж-
дены уголовные дела, а двое уже 
осуждены. С теми, кто увиливает 
от армии, отправившись трудить-
ся вахтовым методом, сложнее: по 
месту прописки они не появляют-
ся. Таких в регионе более  4 ты-
сяч человек.

Если говорить о фирмах, тор-
гующих справками об отсроч-
ке от армии, то с ними разго-
вор еще строже. Самая дерзкая 
из них – «ПризываНет», объявле-
ния которой развешаны на каж-
дом подъезде. Областной военко-
мат неоднократно подавал на них 
заявления в прокуратуру.  

– Деятельность таких фирм идет 
вразрез с российскими законами. 
Такие организации тормозят про-
цесс призыва и вводят в заблуж-
дение молодых людей, – подчер-
кнул Юрий Трубин. – Эта услуга у 
них платная, притом расценки не-
малые. Они вымогают деньги в те-

чение нескольких призывов. Те-
перь к фирмам, зарабатывающим 
таким нечестным способом, будут 
применяться более жесткие санк-
ции.

Но разговор о том, что к подоб-
ным компаниям надо относить-
ся строже, ведется не один год, 
а «военниками» по-прежнему тор-
гуют из-под полы. Интернет зава-
лен предложениями «облегчить» 
жизнь призывника. И, как уверя-
ют компании, за «смешную» стои-
мость: всего 60 тысяч рублей.

Отметим и положительные мо-
менты, о которых упомянуто на 
пресс-конференции. Теперь ро-
дители могут сопровождать свое-
го сына до места службы.  

– Родные могут знакомиться с 
командованием части, поддержи-
вать с ней связь на время служ-
бы, – поведал военный комиссар. 
– Помимо родительского надзора, 
существует контроль прокуратуры 
и других надзорно-контролирую-
щих органов. Изменились и сами 
условия службы в армии, безус-
ловно, в лучшую сторону.

О том, как осуществляется на-
бор граждан, желающих служить 
по контракту, и какие это дает 
преимущества, рассказал началь-
ник пункта набора на военную 
службу по контракту подполков-
ник Игорь Алексеев. 

– Мы выслушиваем предпочте-
ния призывника, есть варианты, 
что он никуда не уедет, а оста-
нется в городе. Главное – были 
бы свободные места. Обычно мы 
идем навстречу пожеланиям.

Заработная плата на первичной 
воинской должности «рядовой» с 
выслугой лет 1 год – 22–23 тыся-
чи. В зависимости от  выслуги лет 
и физической подготовки она воз-
растает, вплоть до 70%. 

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Настоящий киевский  
рок-н-ролл

Захар Прилепин о письмах  
протеста деятелей культуры

Периодически на глаза попа-
даются высказывания на тему, 
что обращения культурной об-
щественности против «крымско-
го аншлюса» напоминают «рас-
стрельные» письма 1937 года. 
(Вообще ничем не напоминают, 
но мы не об этом.) Такие ассоци-
ации помогают всем российским 
противникам «крымского аншлю-
са» воспринимать себя выше, 
тверже, сильнее: на них ужасный 
37-й катит катком, а они стоят на 
пути, взявшись за руки и погибе-
ли не страшась.

Некая смехотворность ситуации 
заключается в том, что оппозици-
онная общественность ничем не 
рискует – но, напротив, получа-
ет бесплатную возможность ува-
жать себя все больше, думать о 
себе все лучше, все честней смо-
треть в глаза зарубежным колле-
гам, читателям и слушателям, все 
острее надеяться на междуна-
родное признание, на чистую со-
весть, на место в раю.

Гастроли им точно не отменят 
ни в разных странах СНГ (как теа-
тру Безрукова в Грузии), ни в Ев-
ропе, ни в США, ни на Украине 
тем более – а могут и лишний раз 
позвать в гости. Зрителей, чита-
телей и слушателей они не поте-
ряют, причем даже в России. В 
том числе и потому, что русский 
зритель, читатель и слушатель на 
удивление толерантен – ему во-
обще все равно, каких именно 
взглядов придерживается Акунин, 
Гребенщиков или Лия Ахеджако-
ва. Хорошо делают свою работу – 
и ладно.

Куда сильней рискуют как раз 
сторонники «крымского аншлюса» 
– хотя лишнего страха нагонять 
не станем и сразу оговоримся, 
что их риск тоже не смертель-
ный. Тем не менее моральные 
травмы, которые они несут, куда 
более серьезны. Все желающие 
могут отследить, какой обструк-
ции подвергся, к примеру, заме-
чательный русский поэт и фило-
лог Дмитрий Бак – как его в один 
день за одну подпись под одним 
письмом разом объявили неру-
копожатным самые неожиданные 
люди и с какой силой своей мо-
ральной правоты они Бака отчи-
тывали (ни разу не спросив себя: 
кто я вообще такой?).

А какие категорические опреде-
ления звучали по поводу режис-
сера Павла Лунгина и режиссера 
Карена Шахназарова!

Мой знакомый журналист (и хо-
роший журналист! – но либераль-
ных взглядов) немедленно опре-
делил, что самим отношением 
к крымским событиям наконец 
проведена четкая линия между 
«советской культурой» и просто 
культурой. Так кромешный анти-
советчик и великий актер Олег 
Табаков, матерый антикоммунист 
и великий поэт Юрий Кубланов-
ский, всемирно известный джаз-
мен Игорь Бутман и всемирно 
известный пианист Денис Мацу-
ев – вообще никоим образом не 
причастные к большевикам, ра-
зом угодили в «советскую куль-
туру».

И что, вам – на вашем рукопо-
жатном берегу – не скучно будет? 
В лоне настоящей культуры? Ко-
нечно, мы понимаем, что с вами 
Шевчук, Макаревич и Лев Рубин-
штейн – но все-таки: не скучно?

Меня мучают догадки, что, к 
примеру, ряд крупнейших, того 
же уровня, что Шевчук с Макаре-
вичем, рок-музыкантов придер-
живаются несколько иных, чем 
они, взглядов по украинской про-
блеме – но молчат. Причина мол-
чания элементарна: они ж знают 
– если угораздит высказаться, их 
тут же начнут жрать поедом. При-
чем не на Украине, а здесь, здесь, 
у себя дома. «Продался! – будут 
кричать из каждой форточки, в 
смысле – из сорока тысяч фейс-
бучных форточек, со страниц са-
мых глянцевых журналов и самых 
независимых сайтов, а также в 
рупоры самых популярных радио-
станций. – Продался! Ату его!»

В России давно мало кого поку-
пает государство (ему проще со-
держать трех телеведущих вме-
сто трех Союзов композиторов и 
трех Союзов писателей) – но все 
по-прежнему ужасно боятся быть 
заподозренными в продажности. 
Это касается и актеров, и худож-
ников, и литераторов всех ма-
стей.

Образованные люди прекрас-
но отдают себе отчет, какую по-
зицию заняли бы сегодня другие 
представители «советской куль-
туры» в лице таких разных пер-
сонажей, как Солженицын или 
Бродский. Идем дальше – как 
Михаил Булгаков или Леонид Ле-
онов. Идем еще дальше – как До-
стоевский или Константин Ле-
онтьев, Гоголь или Пушкин. О 
Грибоедове или Державине мол-
чим – эти вообще были на служ-
бе у тиранов.

Во всех этих случаях вопрос 
выбора вообще не стоял бы и ми-
нуты.

Иное дело теперь. На классиков 
оглядка – моветон. На россий-
скую государственность и спосо-
бы ее создания – тоже. Из нашей 
истории прогрессивная обще-
ственность хорошо помнит только 
Гитлера. Видимо, именно так зва-
ли создателя и собирателя Рос-
сийской империи.

«Времена меняются», – скаже-
те вы. Да нет, ничего не меняет-
ся. В XVIII веке считали, что, слава 
богу, на дворе не XVII. В XIX бла-
годарили за то, что не в XVIII жи-
вут. В XX все понимали, как дале-
ко ушли от XIX. Но делали из века 
в век одно и то же. И дальше бу-
дет ровно то же самое.

Карту мира еще сто раз пере-
рисуют – и участвовать в этом 
будут не только проклятые рос-
сийские империалисты, но и «ми-
ровые демократии». Собственно, 
они и не прекращали этим зани-
маться ни на минуту.

Если что и меняется, так это са-
мовольное причисление к наци-
ональной российской элите тех 
людей, которые... Ну, скажем так, 
за всю элиту и тем более за всю 
нацию отвечать не могут. Только 
за ее часть. И только по праву та-

ланта. Но никак не по праву не-
обычайного мужества.

Кто ведет себя смело сегод-
ня, так это представители украин-
ской интеллигенции. Когда лидер 
группы «Океан Эльзи» заявляет о 
своей позиции на Майдане – он 
отдает себе отчет, что его могут 
услышать в России и уверенно 
ставит на кон свой успех и свои 
концерты здесь. И местными слу-
шателями не дорожит: ему соб-
ственная Родина важней.

А чем таким рискует Мак-
сим Леонидов и некоторые дру-
гие вышеупомянутые российские 
звезды, твердо ставшие на путь 
борьбы с отечественным мили-
таризмом? Они просто принима-
ют сторону добра, света, общече-
ловеческих ценностей и прочего 
сгущенного молока.

Собственно говоря, так всег-
да и было. Никакой преслову-
той борьбы с советской властью 
наши рок-идолы никогда не вели 
– понемногу играли и пели себе и 
нам на радость. Столь же мирно 
перешли через ужас и хаос 90-х. 
«Зато теперь любой за границу 
может выезжать свободно», – ча-
сто говорил тогда БГ. Особенно 
не бузили все названные и в нуле-
вые – а чего бузить, когда можно 
просто петь – петь-то не мешают?

Самое главное, что и дальше 
все останется, как прежде.

37-й не настанет – и никто о ны-
нешней позиции им не напомнит.

А пройдет месяц, другой, тре-
тий – и «Океан Эльзи» все рав-
но приедет в Россию выступать – 
местные чиновники забудут, как 
именно называлась группа этих 
украинских хлопцев, а русским 
людям традиционно все едино – 
они одновременно и за Крым, и 
за «Океан...».

Если и можно сегодня проя-
вить какое-то серьезное, на от-
рыв башки и перелом нервов, му-
жество, так это одним образом 
взять и в Киеве какому-нибудь 
известному персонажу (россий-
скому или украинскому – неваж-
но) во всеуслышание прокричать: 
«А я против!»

– Да мы все против, – ответи-
ли бы ему.

– Нет, я против другого, – отве-
тил бы он. И все в удивлении за-
тихли бы.

– Я против сил добра и света, 
прогрессивных ценностей, евро-
пейского выбора, либерального 
порядка и всего вашего сгущен-
ного молока. Если вы за демо-
кратию – дайте всем демократии. 
Если вы против чужеродного вме-
шательства – надо было слать к 
лешему и москалей, и Меркель, 
и Нуланд, а не кого-то одного. 
Если против коррупции – не сто-
ило менять коррупцию на корруп-
цию. Если вы за войну – идите и 
воюйте. Если за мир – не зови-
те НАТО. А если вы за все пере-
численное одновременно – тогда 
идите к черту.

Тут тоже бы 37-й год не случил-
ся.

Но это точно был бы настоящий 
рок-н-ролл.

«Советская Россия», №30.

отшельница лыкова  
может переехать из тайги

Известная отшельница Агафья 
Лыкова может осенью переехать 
из своего дома в тайге ближе к 
людям.

Агафью Лыкову посетил глава 
Таштагольского района Кемеров-
ской области Владимир Макута, 
который привез ей продукты пи-
тания, дрова и сено.

Вместе с Макутой отшельницу 
навестила ее племянница Алек-
сандра Мартюшева, предложив-
шая ей переехать поближе к лю-
дям. Лыкова, которой в этом году 
исполняется 69 лет, обещала по-
думать до осени. Агафья Лыкова 

боится нарушить клятву, когда-то 
данную отцу. Возможно, угово-
рит ее перебраться к единовер-
цам предстоятель Русской право-
славной старообрядческой церкви 
Корнилий, который планирует при-
лететь на Еринат уже в эту среду.

Лыкова – последняя живая 
представительница семьи от-
шельников-староверов, найден-
ных геологами в Западных Саянах 
в 1978 году. Семья Лыковых вела 
отшельнический образ жизни с 
1937 года, длительное время они 
пытались уберечь семью от влия-
ния внешней среды.
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Страницу подготовила Наталья Старкова.

шшааллррааЕЕ

КРАСОТА
Бабушка спрашивает внуков:
– Мальчики, а кто у вас самый 

красивый и умный в классе?
Антон:
– Кроме нас?

ЗАПуТАЛАСь
Вера (3 года):
– Баба, а какой сегодня поне-

дельник? Вторник или суббота?

ЗЯТЕМ БуДЕШь?
Детский сад, средняя группа. 

Нянечка Андрею:
– Андрюшка, будешь моим зя-

тем?
– Нет, что вы?! У меня уже есть 

мама.

ИГРЫ
Папа играет с сыном. Щекочет 

его, покусывает за бока, за спи-
ну. Он хохочет и выдает:

– Ах ты спиногрыз!

ТОРТ
Иван ест крем и нахвалива-

ет:
– Это не просто вкусно, это 

просто деликатес какой-то!
Антон:
– Не ругайся во время еды!

МАШИНА
– А когда машина едет задним 

ходом, она забирает из воздуха 
выхлопные газы и вырабатывает 
кислород и бензин?

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Алиса перед сном:
– У собак – ошейники, а у людей 

– крестики, чтобы не потеряться!

ОБЛАКА…
Дочь поет песню:
– Облака-а-а. Ненакрытые 

лоша-а-а-дки…

ОБучЕНИЕ
Сестра учит с пятилетней Олей 

дни недели:
– Понедельник, вторник...
Дальше Оля забыла. Сестра 

подсказывает:
– Сре...
Оля:
– Средельник!

!!

Тропка на травке, травка на тропке.

Много меда мы набрали,
Много мяты мы нарвали.

Ели мед, чай пили с мятой,
Было вкусно всем ребятам!

На дереве тетерев Терентий.

Сказка за сказкой

Кораблик
Пошли гулять Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Му-

равей и Жучок.
Пришли на речку.
– Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыг-

нул в воду.
– Мы не умеем плавать, – сказали Цыпленок, Мы-

шонок, Муравей и Жучок.
– Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмеялся Лягушонок. – 

Куда же вы годитесь?! 
И так стал хохотать – чуть было не захлебнулся.
Обиделись Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жу-

чок. Стали думать. Думали-думали и придумали. По-
шел Цыпленок и принес листочек. Мышонок – оре-
ховую скорлупку. Муравей соломинку притащил. А 
Жучок – веревочку.

И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, 
листок веревочкой привязали – и построили кора-
блик!

Столкнули кораблик в воду. Сели на него и поплыли!
Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще по-

смеяться, а кораблик уже далеко уплыл… И не до-
гонишь!

В. СуТЕЕВ.

!

раскрась сам

СКоРоговорки

ох уж эти детки

Помоги  
лисёнку дойти  

до домика

о солнышке
Не высоко, не низко,
Не далеко, не близко.
Проплывает в небе шар
Раскалённый, как пожар.

Выше леса колобок.
Колобок – горячий бок.
А как спрячется за лес –
Апельсин среди небес.

Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьётся радостное …

Это что за желтый мячик

По лесам за нами скачет?
Золотит лучом оконце,
Называют его …

Птица яркая!
Оперенье жаркое!
Бросает с горушки
Золотые пёрышки.

Ходит в небе жёлтый шар.
Воду превращает в пар.
В тучке скроется оно –
Нам становится темно.

Смотрит в каждое оконце
Удивительное …

Самоделки

Карандашница
Сколько всяких баночек остает-

ся от различных консервов. Вы-
брасывать их, конечно же, жалко. 
Пустим их в дело.

Материалы: баночки от консер-
вов, клей ПВА, ткань, бумажные 
листочки из журналов.

Вот такие карандашницы у нас 
получились. Одну баночку мы про-
сто обклеили тканью, а на вторую 

наклеили по окружности бумаж-
ные трубочки. Скрутили их из 
ярких рекламных листочков, ко-
торые в большом количестве по-
падают в наши почтовые ящики.

В таких баночках можно хра-
нить швейные, канцелярские 
принадлежности и хозяйствен-
ную мелочь.

Успехов!
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За рулём

Подготовил Игорь Лесных.

репортёр идёт по городу

Дело благое. И, как говорится, 
дареному коню в зубы не смотрят. 
Отчего,  однако, пессимизм? Да 
потому, что с самого начала не за-
далось строительство этого много-
страдального подземного перехо-
да. Так, только сроки начала его 
возведения переносились шесть (!) 
раз. В конце декабря года минув-
шего стало ясно, что чуда не про-
изойдет и новогоднего подар-
ка горожанам не видать как своих 
ушей. Причину переноса срока 
сдачи в эксплуатацию подземно-
го перехода у «Голубого огонька» 
в департаменте строительства мэ-
рии внятно пояснить омичам не 
удосужились. Затем была назва-
на другая дата открытия перехо-
да – 20 февраля 2014 года. Один 
из руководителей генподрядчи-
ка заверял всех, что на строитель-
ной площадке все тип-топ: под-
земный переход они сдадут 21 
марта. И извинился за… достав-
ленные омичам «временные не-
удобства». А этих «неудобств» на 
самой оживленной автомагистра-
ли города и у водителей и пеше-
ходов, увы, выше крыши.

А тут еще сообщения в интер-
нете подливают масла в огонь: 
«Подземный переход у «Голубого 
огонька» откроют только весной, а 
то и летом…».

Кому верить? Наконец-то в пе-
редаче 12 телевизионного кана-
ла в эфире программы «Диалог 
с губернатором» Виктор Наза-
ров заверил омичей, что подзем-
ный «переход Миллера» откроют к 
первомайским праздникам. Прав-
да, из осторожности, наверное, 
не уточнил к каким: обжегшись на 
молоке – дуют на воду. И пояснил: 
«Очень трудно отвечать за стро-
ителей. Бывает, назовешь сро-
ки сдачи, а они окажутся неправ-
доподобными. Потом эти сроки 
процитируют СМИ. А ведь глав-
ная проблема заключается в том, 
что вопрос о сроках сдачи перехо-
да находится на контроле в депар-
таменте строительства мэрии…». 
Тем не менее губернатор заявил, 
что сдать сам подземный пере-
ход, открыть его для пользования 
горожанами, планируется к концу 
апреля. Полностью же обустроить 
улицу Чокана Валиханова, к кото-
рой прилегает подземный пере-
ход, планируется ко Дню города, 
то есть в августе.

Валерий КуНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: строительство 
подземного перехода у «Голубо-
го огонька» все еще продолжа-
ется.

Фото автора.

Дарёному коню  
в зубы не смотрят?
Широкий жест, словно бедному родственнику, оказал Ом-

ску, готовящемуся отметить свое 300-летие, Алексей Миллер 
– всемогущий Председатель правления ОАО «Газпром» – спон-
сор реконструкции улицы чокана Валиханова и строительства 
подземного перехода у «Голубого огонька», выделивший на эти 
цели около двух миллиардов рублей.

льготных автокредитов не будет
 В Минпромторге РФ подтвердили, что воз-

обновление госпрограммы приобретения ма-
шин на льготных кредитных условиях не пла-
нируется.

Программа, изначально планировавшаяся до  
1 апреля 2014 года, была досрочно завершена  
31 декабря прошлого года, поскольку ее основные 
задачи по поддержанию уровня производства были 
достигнуты.

В 2013 году по программе было продано почти 
четверть миллиона автомобилей – на 15% больше 
прогноза. 80% автомобилей, реализованных по гос- 

программе, являются продукцией отечественно-
го производства. Общий объем финансирования 
льготной программы автокредитования составил  
8,6 млрд рублей.

Прежде чем продлевать программу, необходи-
мо решить проблему с закредитованностью насе-
ления. По данным Национального бюро кредитных 
историй, 14% общей задолженности россиян в сфе-
ре кредитования приходится на автокредиты. Самы-
ми проблемными регионами оказались Ставрополь-
ский и Краснодарский край, а также Волгоградская 
и Ростовская области.

лучше – два 
комплекта

Как известно, зимние шины 
отличаются от летних не только 
наличием шипов, но и рисунком 
протектора.

Однако среди автолюбителей 
ходит распространенное мне-
ние, что менять резину каждый 
сезон вовсе не обязательно, до-
статочно приобрести и поста-
вить «всесезонные» шины. Счи-
тается, что такие покрышки в 
полной мере могут сочетать в 
себе свойства как летней рези-
ны, так и зимней, однако это в 
корне неверно.

Вообще говоря, многие авто-
любители считают, что демисе-
зонной резиной считается та, 
которая имеет марку M+S, то 
есть «грязь и снег», однако по-
добным образом маркирует-
ся множество и летней резины, 
и зимней. То есть всесезонных 
шин как таковых пока не суще-
ствует.

Все дело в разном назначе-
нии покрышек.

Летние шины предназначе-
ны для предотвращения эффек-
та аквапланирования, рисунок 
протектора имеет специаль-
ные дорожки и бороздки, вы-
талкивающие воду из-под ко-
леса, но для снежного покрова 
такие покрышки никак не по-
дойдут – протектор не сможет 
обеспечить должное сцепление 
с дорогой. Помимо этого, для 
изготовления летних покрышек 
используется специальная ре-
зина, которая полностью теряет 
свои свойства уже при темпера-
туре ниже пяти градусов! А вот 
зимние шины изготавливаются 
из специальной резины, кото-
рая, наоборот, не любит слиш-
ком теплой погоды. Протектор 
же зимних покрышек имеет спе-
циальный узор, который позво-
ляет обеспечить надежное сце-
пление с дорогой, покрытой 
снегом, а также предотвращает 
проскальзывание и пробуксов-
ку колес. 

Так или иначе всесезонные 
шины – не самое лучшее реше-
ние. Они не могут обеспечить 
должный уровень безопасно-
сти при движении летом или зи-
мой, поэтому лучше всего при-
обрести качественный комплект 
летних и зимних покрышек – так 
вы сможете обезопасить себя и 
свой автомобиль!

Самые  
выгодные  
автомобили

Эксперты составили рей-
тинг самых лучших автомоби-
лей с точки зрения вложения 
средств.

Эксперты измерили стоимость 
владения автомобилями, учитывая 
восемь факторов: потерю стоимо-
сти после покупки, налоги и сбо-
ры, проценты по кредиту, расходы 
на топливо и страховку, возмож-

ные издержки и ремонт. В рас-
чет принимались только модели, 
представленные на рынке США. 
Составив статистику, специали-
сты Vincentric выбрали самые вы-
годные автомобили, а также на-
звали марки, модели которых 
обесцениваются меньше всего.

Маркой с самыми привлека-
тельными автомобилями с точ-
ки зрения вложения средств была 
названа Toyota. Брендом с самы-
ми выгодными автомобилями пре-
миум-класса была названа Audi. 
Среди производителей пикапов 
наиболее удачной по сочетанию 
цена/качество была названа мар-
ка Chevrolet.

Изменились ПДД
В России вступили в силу новые поправки в ПДД, касающиеся 

велосипедистов и водителей скутеров. 

В частности, отныне автомо-
билисты при повороте обязаны 
уступать дорогу велосипедистам, 
пересекающим её.

Поправки также предусматри-
вают создание отдельных велоси-
педных полос и обязанность во-
дителей мопедов иметь при себе 
документы. Кроме того, и на ве-
лосипеде, и на скутере отныне 
официально разрешено перево-
зить взрослых пассажиров, если 
их транспортное средство позво-
ляет это делать.

В свою очередь водители ав-
томобилей теперь получили пра-
во обгонять велосипедистов и 
водителей мопедов в зоне дей-
ствия знака 3.20 «Обгон запре-
щен». А вот водителям мопедов 
и скутеров отныне запрещено за-
нимать левые и средние полосы 
дорог, а велосипедисты получи-
ли право двигаться по тротуарам 
и пешеходным дорожкам только в 
крайнем случае: если отсутствуют 
специальные зоны для их движе-
ния, а по обочине дороги двигать-
ся невозможно.

Наконец, еще одно новшество 
– появление новых знаков для ве-
лопешеходных дорожек, а так-
же знаков для дорог, по которым 
движение велосипедов осущест-
вляется по специально выделен-

ной полосе навстречу общему по-
току транспортных средств. Это 
делается для того, чтобы на до-
рогах с односторонним движени-
ем на велосипедах можно было 
бы передвигаться в обе стороны.
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Наши консультации

о налоге на имущество  
организаций

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.09.2013 г. №268 «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с осуществлением мер нало-
гового и таможенно-тарифно-
го стимулирования деятельности 
по добыче углеводородного сы-
рья на континентальном шельфе 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №268) статья 
381 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) 
дополнена пунктом 24, в соот-
ветствии с которым организации 
освобождаются от налогообло-
жения налогом на имущество ор-
ганизаций в отношении имущества 
(включая имущество, переданное 
по договорам аренды), удовлетво-
ряющего в течение налогового пе-
риода одновременно следующим 
условиям:

– имущество расположено во 
внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территори-
альном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне 
Российской Федерации либо в 
российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря;

– имущество используется при 
осуществлении деятельности по 
разработке морских месторож-
дений углеводородного сырья, 
включая геологическое изучение, 
разведку, проведение подготови-
тельных работ.

Если имущество в течение нало-
гового периода расположено как в 
границах территорий (акваторий), 

указанных в абзаце втором пун-
кта 24 статьи 381 Кодекса, так и 
на иных территориях, освобожде-
ние от налогообложения действует 
при условии, что указанное имуще-
ство удовлетворяет требованиям 
абзацев первого – третьего пункта 
24 статьи 381 Кодекса в течение не 
менее 90 календарных дней в тече-
ние одного календарного года.

Одновременно Федеральным за-
коном №268 в пункт 4 статьи 382 
Кодекса внесены изменения в ча-
сти исключения стоимости имуще-
ства, указанного в абзацах первом 
– третьем пункта 24 статьи 381 Ко-
декса, при расчете средней стои-
мости имущества.

Кроме того, согласно положе-
ниям абзаца второго пункта 1 ста-
тьи 386 Кодекса в редакции Феде-
рального закона №268 налоговые 
расчеты по авансовым платежам 
по налогу не представляются в от-
ношении имущества, указанного в 
абзацах первом – третьем пункта 
24 статьи 381 Кодекса.

Федеральная налоговая служба 
сообщает, что до внесения офици-
альных изменений в приказ ФНС 
России от 24.11.2011 №ММВ-7-
11/895 «Об утверждении форм и 
форматов представления в элек-
тронном виде налоговой декла-
рации и налогового расчета по 
авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций и поряд-
ков их заполнения» при заполне-
нии налоговых деклараций по на-
логу на имущество организаций 
налогоплательщиками, заявляю-
щими право на льготу по пункту 
24 статьи 381 Кодекса, в отноше-
нии соответствующего имущества 
должен быть заполнен отдельный 
раздел 2 с указанием кода вида 

имущества 7 «имущество, располо-
женное во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, в тер-
риториальном море Российской 
Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации либо 
в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря, 
используемое при осуществлении 
деятельности по разработке мор-
ских месторождений углеводород-
ного сырья, включая геологическое 
изучение, разведку, проведение 
подготовительных работ».

По строке с кодом 160 соответ-
ствующего раздела 2 налоговой 
декларации по налогу, заполняе-
мого в отношении указанного иму-
щества, должен быть указан при-
своенный данной налоговой льготе 
код 2010340. 

Кроме того, раздел 2 по коду 
вида имущества 2 «объекты не-
движимого имущества, имеюще-
го место фактического нахождения 
на территориях разных субъек-
тов Российской Федерации либо 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации и в территори-
альном море Российской Федера-
ции (на континентальном шельфе 
Российской Федерации или в ис-
ключительной экономической зоне 
Российской Федерации)» должен 
заполняться в отношении соответ-
ствующего имущества за исключе-
нием имущества, указанного в аб-
зацах первом – третьем пункта 24 
статьи 381 настоящего Кодекса.

Заполнение раздела 2 по коду 
вида имущества 3 производится в 
отношении имущества во всех слу-
чаях, кроме случаев с кодами 1, 2, 
4, 5, 6 и 7.

По вопросу применения систе-
мы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(далее – ЕНВД) при оказании от-
дельных бытовых услуг сообщаем 
следующее.

В соответствии со статьей 
346.26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Ко-
декс) система налогообложения 
в виде ЕНВД вводится в действие 
нормативными правовыми акта-
ми представительных органов му-
ниципальных районов, городских 
округов, законами городов фе-
дерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и применяется 
наряду с общей системой нало-
гообложения и иными режимами 
налогообложения, предусмотрен-
ными законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сбо-
рах.

ЕНВД может применяться в от-
ношении оказания бытовых услуг, 
их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, класси-
фицируемых в соответствии с Об-
щероссийским классификатором 
услуг населению. 

Статьей 346.27 Кодекса опреде-
лено, что для целей главы 26.3 Ко-
декса бытовыми услугами призна-
ются платные услуги, оказываемые 
физическим лицам (за исключени-
ем услуг ломбардов и услуг по ре-
монту, техническому обслужива-
нию и мойке автотранспортных 
средств), предусмотренные Об-
щероссийским классификатором 

услуг населению ОК 002-93, ут-
вержденным Постановлением Гос-
стандарта России от 28.06.1993 
г. №163 (далее – ОКУН) в группе 
услуг 01 «Бытовые услуги», за ис-
ключением услуг по изготовлению 
мебели, строительству индивиду-
альных домов.

Согласно ОКУН к бытовым услу-
гам относятся, в частности,  услу-
ги бань, душевых и саун (код вида 
услуг 019100), а также парикма-
херские и косметические услуги, 
оказываемые организациями ком-
мунально-бытового назначения 
(код вида услуг 019300).

Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 27.12.2011 г. 
№1664н «Об утверждении номен-
клатуры медицинских услуг» (за-
регистрирован в Минюсте России 
24.01.2012 г. регистрационный но-
мер 23010) ряд услуг, которые ра-
нее ОКУН классифицировались 
как бытовые услуги, были отнесе-
ны к медицинским услугам.

Поэтому приказом Федераль-
ного агентства но техническому 
регулированию и метрологии от 
12.12.2012 г. №1880-ст в ОКУН 
внесены Изменения №13/2012 
ОКУН, согласно которым к быто-
вым услугам с 01.01.2013 г. не от-
носятся следующие услуги: 

массаж (код услуги 019201);
водолечебные процедуры (код 

услуги 019202);
гигиеническая чистка лица (код 

услуги 019324);
питательная маска для лица и 

шеи (код услуги 019325);

массаж лица и шеи (код услуги 
019326);

комплексный уход за кожей лица 
(чистка, массаж, маска, макияж) 
(код услуги 019327);

гигиенический массаж, смягче-
ние кожи, парафиновые укутыва-
ния кистей рук (код услуги 019329);

удаление мозолей (код услуги 
019331);

смягчающие, тонизирующие 
ванночки и массаж ног (код услу-
ги 019332).

К бытовым услугам по коду ус-
луги 019338 с указанной даты от-
носятся только услуги по прове-
дению бодиарта и не относятся 
услуги по проведению татуажа, 
пилинга, пирсинга, услуги по ухо-
ду за телом, массажу тела, крио-
массажу, эпиляции тела, татуиров-
ке, ранее классифицированные по 
данному коду услуг.

Поскольку Изменением 
№13/2012 ОКУН перечисленные 
выше услуги исключены из группы 
услуг 01 «Бытовые услуги» ОКУН, 
то  при  их оказании  налогопла-
тельщики не могут  применять  си-
стему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход. 

При оказании данных услуг сле-
дует применять иные режимы на-
логообложения.

Д.А. ПАВЛИК,
заместитель начальника 

ИФНС России по Октябрьскому  
административному округу

г. Омска.

о применении системы  
налогообложения в виде ЕНВД

Сатирическим пером

Евростандарт

- Хорошо, что теперь  
такие доски не вешают

Леха на стройке работал. И трав-
му получил. Душевную. У них там 
кран упал. Правда, он не на Леху 
упал, а на дом, который они стро-
или. Элитный, кстати. Но Леха в 
кране сидел. Тут сразу, конечно, 
начальство набежало, обществен-
ность от соседнего пивного кио-
ска. Инженера по технике безопас-
ности из отпуска срочно вызвали. 
Он на Канарах отдыхал и прямо от-
туда – самолетом. К тому време-
ни и «скорая» приехала. Все к Лехе 
бросились.

А кран-то не совсем упал, он на 
родной плохо профинансирован-
ный объект навалился и остался в 
таком наклонном положении. Как 
Пизанская башня. Не подвел объ-
ект… Леха в кабине повис на уров-
не четвертого этажа пятиэтажки. 
Орет благим матом! И просто ма-
том – тоже.

Все суетятся. Какой-то босс Ле-
хиного прораба за грудки трясет, а 
с инженера по технике чьей-то без-
опасности канарский загар враз 
сошел.

Ну а Леха орал, орал, потом пе-
релез на балкон и вниз спустился…

Босс прораба бросил – и к нему. 
Стал уже Леху трясти и все спра-
шивает: «Живой? Живой, братан?». 
Медсестра со «скорой» брезенто-
вые китайские штаны с Лехи тя-
нет, шприцем тычет: «Спокойно, 
господин пришибленный, спокой-
но. Укольчик. От бешенства ваше-
го хозяина… и почти бесплатно». А 
инженер по ТБ в Лехину руку сетку 
с канарским манго сует.

Леха плоды, конечно, взял и го-
ворит: «Что же вы, блин! Рельсо-

вый крановый путь по плывуну про-
ложили?!.. мать!

Босс опять прораба сгреб: «По-
чему?». А прораб, Леху во здравии 
увидевши, приободрился: «Здесь 
всюду плывун! – говорит. – Весь 
дом на плывуне стоит. Зато элитное 
место. Бывший парк культуры…»

Закурил. «Почему, вы думае-
те, у нас первый этаж пятиэтажки 
с балконами? Да потому, что это… 
третий. А первый и второй дав-
но в подвале… Планировку на эту 
стройку я, что ли, утверждал?!»

Босс чуть смутился под шля-
пой, долларов на пять, и говорит: 
– «Что делать-то будем?». «А ниче-
го, – прораб отвечает. – У нас там 
подземные гаражи будут. Как на 
Западе. Первый такой дом в рай-
оне. Вот».

Тут все и успокоились. Техника 
подошла, стали с краном возиться. 
К инженеру по технике безопасно-
сти загар вернулся.

«Ну что же, – говорят, – почин 
без огрехов не бывает. На евро-
стандарт как-никак замахнулись…» 
И Леху отправили. Через киоск. 
Успокаиваться да плоды манго 
есть.

А через неделю у них на строй-
ке опять ЧП. Нет, кран больше не 
падал. Дом в землю ушел. По са-
мую крышу.

Теперь, говорят, из него станцию 
метро будут делать. Если, конечно, 
деньги найдут. Кто взял.

Лехи, правда, в день закладки 
метрополитена на работе не было. 
Он плоды манго племянникам в де-
ревню повез…

юрий ЛЕйСОВ.

…Так называемое элитное строительство требует особенно тщатель-
ной привязки к местности, так как подобное строительство зачастую про-
изводится на бесхозных, скажем, территориях, то есть на территориях, 
обойденных до того за ненадобностью геолого-геодезическими работа-
ми и в силу того являющимися своеобразными белыми пятнами…

Однако инициаторам подобных строек-скороспелок нужны квадратные 
метры, за каковые люди заплатят деньги. А деньги, по мнению горе-стро-
ителей, не только не пахнут, но и не тонут! Какие тут грунтовые развед-
ки… Скорее бы в небо, этаж за этажом. А там, хоть и трава не расти. 
Пусть лучше растет у стройдельцов счет в банке.

Н.И. БАРДЫчЕВ, архитектор.

Закон

Добро пожаловаться!
Следственные органы призыва-

ют граждан обращаться по поводу 
невыплаты зарплаты.

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Омской 
области сообщает, что в каж-
дом случае невыплаты в полном 
или частичном размере заработ-
ной платы  в отношении руково-
дителей предприятий-должни-
ков проводятся доследственные 
проверки, по результатам кото-
рых решается вопрос о необхо-
димости возбуждения уголовных 
дел по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 145.1 УК РФ 

(невыплата заработной платы).
В целях своевременного выяв-

ления и предупреждения престу-
плений, предусмотренных этой 
статьей, следственные органы 
обращаются ко всем гражданам, 
кому не выплачивается заработ-
ная плата в полном объеме свы-
ше двух месяцев либо частично 
свыше трех месяцев, сообщить о 
таких фактах в территориальные 
следственные отделы СУ СК Рос-
сии по Омской области или по те-
лефону доверия: 39-55-06 (код го-
рода Омска: 3812).

Владимир ПОГОДИН.
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БеСПлаТНые оБъяВлеНия
ПРОДАю
 комнату в доме гостиничного 

типа, жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор. 
сост. (г. Омск, ул. 10 лет Октября), 
3/5 эт. кирп. дома. теплую, не угло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат., мет. дверь. 
Цена 880 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз. утварь; мебель 50-60-х 
г.; стройматериалы; картофель; ко-
леса к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел. 8-913-620-40-56;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть теле-
фон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, 
баня. Дом в хор. сост., сделан ре-
монт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в р.п. Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 555 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, 
водопр., все посадки. Проезд авт. 
№14, 7, троллейбусом №8 до оста-
новки «Радиостанция». Тел.: 64-35-
58, 8-908-793-14-43;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет. 
домик, колодец, посадки, электр., 
8 соток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-950-786-84-94;

 дачу в Осташково, СТ «Сигнал», 
аллея №3, уч. №300. Тел.: 36-87-53, 
8-953-390-31-37;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнеч-
ный», 6 соток зем., все посадки, сад.
домик, водопр., можно под строи-
тельство дома. Проезд авт. №196, 
маршрутка №311. Тел. 8-904-585-
71-26;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина ме-
талла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 
8-950-331-47-89;

 в связи с отъездом а/м Mitsubishi 
РВР, 1995 г.в., дизель, 2000 куб. см, 
привод: 4WD, цвет черный, право-
рульный, имеется омыватель фар 
ГУР, климат-контроль, есть подо-
грев 220 В, сигнализация с автоза-
пуском и обратной связью, двига-
тель, аппаратура, турбина и коробка 
в идеальном состоянии. Цена 160 
тыс. руб. обмен не интересует, воз-
можен торг. Тел. 8-904-075-66-66 
(Петр);

 пианино «Кубань», б/у, хор. 
звуч.; 2 колеса с дисками на а/м 
«ВАЗ» 6,45х13 (ОШЗ), б/у годные к 
эксплуат. Цены договор. Тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81;

 жакет женск. ч/ш трик. темно-
серый с рисунком и карм., р. 54, дл., 
70 см, дл.рук. 60 см (300 руб., торг); 
костюм жен. брючн. меланж. с черн. 
блузкой, р. 48-50 (200 руб.); джинсы 
подр. черн., б/у, пояс 72 см, дл. 100 
см (250 руб., торг); жакетик детск. 
для дев., р. 36-38, дл. 50 см, красн. 
с бел.отдел. и вишнев. (200 руб.). 
Тел.: 57-29-80, 8-908-313-59-00;

 в связи с переездом: плиту печ-
ную, нов. 710х410х5 мм (100 руб.). 
с двумя кругами; дверку печную 
160х150 мм (80 руб.); дверь балкон-
ную двойную из дерева 210х64х4 
см, другая 205х58,5х4 см, нов., за-
стекл., с ручками и петлями (1,200 
руб.); раму для веранды 174х120х4 
см, нов. застекл. (100 руб.); скамей-
ку для бани 140х30х35 см (100 руб.); 
флягу алюм. 25 л, б/у (600 руб); ба-
чок пластмасс. 40 л с крышкой (300 
руб.); бочку метал. 100 л, б/у (100 
руб.); стекл. бутыль 20 л (300 руб).; 
велосипед «Кама», складной, б/у 
(1500 руб.); бачок из нерж. диаметр 
40 см, высота 50 см, толщ. мет.  
2 мм, 60 л; колья садовые из арма-
турн. стали диаметром 14 мм, вы-
сота 150 см (25 руб.); дуги для пар-
ника из металлопластика, диаметр  
15 мм, высота 2 м, 10 шт. (40 руб.); 
тележку складную, б/у (300 руб.). 
Тел.: 8-904-582-85-79, 90-28-34;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13» на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» на 
каток; отопительные установки – 
дизельную и бензиновую и пуско-
вой подогреватель Тел. 8-950-794-
47-47;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 редуктора червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Си-
биряк»; грузовой мотороллер «Му-
равей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Мура-
вей». Тел. 8-950-794-47-47;

 молочных козочек от хороших 
мамочек. Недорого. Тел. 8-950-332-
90-82.

КуПЛю
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-2105 

в хор.техн. сост. Недорого. Тел. 
8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 сдам комнату женщине или де-

вушке работающей, не имеющей до-
ступного жилья. Тел. 75-11-59 (зв. 
после 20.00, долго, Людмила Ива-
новна);

 меняю 1/2 полублаг. дома 88,2 
кв. м в рпгт Большеречье на 1-2-
комн. кв. в г. Омске. Тел. 8-904-072-
60-54.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спец по изготовлению бочек. 9. В него впадает ясновидящий. 11. Серый 
заяц. 12. Бабочка или стрекоза. 13. Ядовитый гриб. 15. Периодическая у Менделеева. 17. Каза-
чий чин. 18. Старейшина на Кавказе. 21. Она превращает алмаз в бриллиант. 24. Витая сдобная 
булка. 25. Архитектор  Омского драматического театра. 27. Первая буква имени. 30. Жизнь вдали 
от близких. 32. Покрыта опилками в цирке. 33. Необычное явление. 35. Неловкий человек. 38. Им 

владеет собственник. 39. Па-
ровой в кочегарке. 40. Жир в 
супе. 41. Пламенная любовь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нерод-
ной отец. 2. Житель Алма-Аты 
или Астаны. 4. Град из снаря-
дов и пуль. 5. упадничество 
в искусстве. 6. Промысел ку-
старя. 7. Стык реки с морем. 
8. Птица-рыболов. 10. Фото 
из рентгенкабинета. 11. Пе-
речень документов. 14. уве-
личение быстроты движения. 
16. «Окошко» в мир бакте-
рий. 19. Жертвенное живот-
ное. 20. Плутовская сделка. 
22. Ненастье с молниями и 
громом. 23. Античный герой, 
убитый Парисом. 26. Русская 
поэтесса. 28. Крепость, взя-
тая Суворовым. 29. Морское 
беспозвоночное. 30. Эксклю-
зивная редкость. 31. Прегра-
да ветру или врагу. 33. Пер-
сик или яблоко. 34. «черное 
золото» из скважины. 36. Еда 
с царского стола. 37. «Лицо» 
монеты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫй В №14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сибиряк. 9. Торос. 11. Проба. 12. Остроумие. 13. Призрак. 15. Роспись. 

17. Абрек. 18. Обертон. 21. Асессор. 24. Пластика. 25. Карбышев. 27. Аппарат. 30. Спальня. 32. 
Опока. 33. Передел. 35. Блестка. 38. Искусство. 39. Треск. 40. Навес. 41. Поклажа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Штамп. 2. Брюки. 4. Истукан. 5. Иномарка. 6. Ярмарка. 7. Хобби. 8. часть. 10. Сократ. 11. 

Пенсне. 14. Раболепие. 16. Столетник. 19. Ряска. 20. Обида. 22. Строп. 23. Смысл. 26. Промы-
сел. 28. Рудник. 29. Толокно. 30. Саботаж. 31. Ацетон. 33. Панты. 34. Ранет. 36. Тыква. 37. Арест.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД чЕРНЫХ. 
НАйДИТЕ КОМБИНАЦИю

ХОД БЕЛЫХ. 
ВЫИГРЫШ

ХОД БЕЛЫХ.  
ВЫИГРЫШ

(№15) БеССТраШНыЙ ФерЗЬ

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№14)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фh8! С неотразимым матом. Задание №2. Открыть дорогу слону –  
1. Кg4! И в случае взятия этого коня белые матуют после 1. Сh7 и 2. Cg6. Задание №3. Нельзя 1. ab5 из-за 1…Лgс8!

  
Новый прокурор заступил на 

должность со словами:
– Я вам покажу, как воровать!

  
Покурил сигареты Prezident, но 

президентом не стал. Выпил вод-
ку Parlament, но в парламенте не 
заседаю. И только когда пью пиво 
Kozel, чувствую – действует…

  
Президент США беседует с пре-

зидентом России:
– У нас в Америке чиновник за-

рабатывает в неделю тысячу дол-
ларов, а тратит примерно пятьсот.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

– А что же он делает с остальны-
ми? – спрашивает президент Рос-
сии.

– Это не ваше дело. У нас де-
мократия.

– А у нас чиновник, – говорит 
президент России, – зарабатыва-
ет тысячу рублей в неделю, а тра-
тит десять.

– Где же он бе-
рет остальные?

– А это не ваше 
дело. У нас де-
мократия.

  
С т р а т е г и ч е -

ская задача пар-
тии власти – не 
позволять бога-
тым стать бед-
ными и помогать 
бедным не стать 
богатыми.

  
– А для чего вы 

хотите присоединить к Москве Ру-
блевку? – спросили мэра Собяни-
на.

– Исключительно в интересах 
простых москвичей. После присо-
единения Рублевки доход средне-
статистического жителя Москвы 
увеличится в разы...

ТРЕБуюТСЯ НА ПОСТОЯННую РАБОТу
 помощник бухгалтера. Знание программы 1С 

обязательно. Оклад 9 тысяч рублей. Обращаться по тел. 
32-53-81;

 водители на легковые автомобили и микроавтобус, име-
ющие опыт работы на внедорожнике с автоматической 
КПП, желательно проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры 
не старше 62 лет). Тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья).

Еще хоть раз услышу  
о коррупции  в наших рядах – 

головы повыкручиваю
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Хоккей

Не в коня корм

Континентальная лига заверши-
ла сезон. «Лев» и «Металлург» сра-
зятся за Кубок Гагарина.  И пусть 
его обладатель пока неизвестен, 
некоторые итоги хоккейного сезо-
на 2013/14 можно подвести. 

Не будем сегодня говорить об 
очках, забитых шайбах и перипе-
тиях турнира. О его сюрпризах и 
разочарованиях тоже не будем 
говорить. Оставим эту тему спе-
циалистам. Много интереснее дру-
гое.

Еще в самом начале сезона Кон-
тинентальная лига сделала общим 
достоянием зарплатные бюджеты 
всех своих клубов. Прямо скажем, 
омский «Авангард» не попал в груп-
пу из четырех миллиардеров (СКА, 
«Ак Барс», «Металлург» и «Сала-
ват Юлаев»), которую возглавляет 
питерский СКА с 1271 миллионом 
рублей только зарплатных денег. 
Омичи со своими скромными 865,5 
миллионами рублей скромно за-
нимают 8-ю строчку в КХЛ. 27-е и 
28-е места в таблице зарплатных 
бюджетов занимают «Слован» — 
186,2 миллиона и «Медвешчак» – 
180,8 миллиона рублей.

Жаль, конечно, что в КХЛ 
не рискнули пойти дальше и рас-
крыть святая святых – зарплаты 
всех хоккеистов, оставив это пра-
во клубам. Но и предоставленных 
цифр вполне достаточно для того, 
чтобы произвести кое-какие под-
счеты. И сделать на их основании 
кое-какие интересные и занима-
тельные выводы. 

А все благодаря итоговой табли-
це регулярного чемпионата КХЛ, 
которая позволяет провести весь-
ма простые арифметические под-
счеты, что и сделали журналисты 
сайта «Чемпионат», вооружившись 
калькуляторами.

И пришла пора удивляться.
Например, сколько стоит каждая 

заброшенная шайба для каждого 
клуба КХЛ? Узнать очень просто - 
берешь зарплатный бюджет и де-
лишь на количество заброшенных 
шайб и определяем стоимость од-
ной заброшенной шайбы.

«Авангард» здесь оказался на 22 
месте, если считать в сторону уве-
личения стоимости одной шайбы. 
Самые недорогие у «Медвешчака» 
– 1,3  миллиона рублей. Победи-
тель в номинации «Самые дорогие 
голы сезона» под №28 «Ак Барс» — 
7 миллионов 807 тысяч рублей. А 
одна шайба омской команды весит 
6 миллионов 338 тысяч рублей.

Стоимость каждой заброшен-
ной хоккеистами в нынешнем ре-
гулярном чемпионате шайбы, со-
гласитесь, внушают «уважение», 
особенно тем, кто живёт от зар-
платы до зарплаты.

По такому же принципу была вы-
считана цена одного набранного 
в регулярном чемпионате очка. По-
сле предыдущих расчетов за эти 
можно было бы не браться, но есть 
один момент. Если гол – это оцен-
ка работы команды и отдельного 
хоккеиста, то очки – критерий эф-
фективности работы клубного 
менеджмента. 

Меньше двух миллионов рублей 
каждое набранное очко стоило 
лишь одной-единственной коман-
де КХЛ - «Медвешчак».  А дальше – 
пошло и поехало.

Но лидером, так сказать чемпи-
оном в гонке – «цена – очко» стал 
«Авангард», опередивший ближай-
шего преследователя питерский 
СКА почти  на 400 тысяч, – 12 мил-
лионов 493 тысячи рублей! 

Если кто-то думает, что чем выше 
затраты на производство продук-

ции или оказание услуги, тем эф-
фективней менеджмент, – глубоко 
ошибается. Только в нашей стране 
зарплата ТОП-менеджеров не за-
висит от их эффективности. В об-
щем, есть над чем думать и раз-
мышлять. 

Однако все вышеназванные 
цифры вполне могут быть подкор-
ректированы. И не в лучшую сторо-
ну. Надо только вспомнить еще об 
одном факте.

Как известно, КХЛ разрешила 
вывести из-под потолка зарплат 
семь хоккеистов. Вот они поимён-
но: Антон Бабчук («Салават Юла-
ев»), Александр Бурмистров («Ак 
Барс»), Илья Ковальчук (СКА), Лео 
Комаров («Динамо» М), Сергей Ко-
стицын («Авангард»), Александр 
Радулов (ЦСКА) и Руслан Федотен-
ко («Донбасс»).

Широкой общественности до-
подлинно не известно, а офи-
циальных документов в свобод-
ном доступе нет – какую зарплату 
кто из них получал. Но известно 
от КХЛ, что все вместе они полу-
чили 960 миллионов 959 тысяч 500 
рублей (почти миллиард!). И все 
они выбыли из борьбы за кубок 
Гагарина. Более того, все вместе, 
с учетом регулярного чемпиона-
та и плей-офф, они забросили 74 
шайбы. Стало быть, каждая забро-
шенная шайба выведенных из-под 
зарплатного потолка «звезд» стои-
ла 12 миллионов 985 тысяч 939 ру-
блей. Без копеек 13 миллионов. 
Тогда как в среднем по лиге каж-
дая заброшенная шайба стоила в 
три раза меньше - 4 миллиона 200 
тысяч.

Здесь не учитывались финансо-
вые затраты на переезд на игры, 
содержание арен, стоимость эки-
пировки, медицинское обслужи-
вание и многое другое, без чего 
вообще-то хоккей невозможен. 
Вопрос в другом – а в коня ли 
корм?

Это вопрос чисто риторический, 
он же и практический – не слиш-
ком ли дорог в стране вид спорта, 
который приносит болельщикам на 
Олимпиадах и чемпионатах мира, 
за редким исключением, одни рас-
стройства? Не цинично ли звучат 
хоккейные миллионы против ко-
пеечных зарплат и пенсий насе-
ления страны? Ох как прав Вячес-
лав Фетисов, сказавший в одном 
из интервью, что надо бы запре-
тить Госкорпорациям финансиро-
вать хоккей. Сказал он это как раз 
перед Сочинской Олимпиадой. Как 
в воду глядел.

Евгений ПАВЛОВ.

единоборства

В омске состоится  
открытый чемпионат  
омской области  
по рукопашному бою 

C 19 по 20 апреля 2014 года на 
базе спортивного комплекса «Ди-
намо» (ул. Интернациональная, 
4) состоится открытый чемпио-
нат Омской области по рукопаш-
ному бою среди мужчин. Сорев-
нования являются отборочными 
для участия в чемпионате Си-
бирского федерального окру-
га, который пройдет в Краснояр-
ске с 10 по 12 мая. 

Торжественная церемония от-
крытия соревнований состоится 
19 апреля в 13 часов. Вход сво-
бодный. 

Надо отметить, что омские 
спортсмены успешно выступают 
на всероссийских соревновани-
ях. Недавно в городе Орле про-
ходило первенство России по 
рукопашному бою среди юнио-
ров до 23 лет. Норматив масте-
ра спорта России выполнили Ар-

тем Илющенко, курсант Омской 
академии МВД России, в весо-
вой категории до 55 кг, заняв-
ший 3-е место, и бойцы спор-
тивного клуба «Сатурн», также 
завоевавшие «бронзу», Мири Са-
дыгов (вес до 65 кг) и Станис-
лав Шкоропар (до 90 кг). 

Ранее в городе Новокузнец-
ке (Кемеровская область) про-
шло первенство Сибирского фе- 
дерального округа среди спор-
тсменов до 18 лет,  где сборная 
Омской области заняла третье ко-
мандное место.

В Дзержинске (Нижегородская 
область) на первенстве России по 
рукопашному бою среди спортс-
менов до 18 лет удача снова была 
на стороне омичей. Артем Нужнов 
и  Владислав Горбачев завоевали 
«серебро», и ребята вошли в со-
став юношеской сборной России.

Волейбол

«омичка» – вторая  
в чемпионате страны

Волейбольная команда Омской 
области завершила предваритель-
ный этап чемпионата России-2014 
на втором месте.

14 апреля «Омичка» встреча-
лась с «Динамо» в Краснодаре (22 
тур).  В этой игре «омским кош-
кам» нужно было выиграть 2 пар-
тии, чтобы гарантировать второе 
место в чемпионате. Свою зада-
чу омские волейболистки решили 
достаточно легко. Первая партия 
была выиграна со счетом 25:18, во 
втором, решающем сете  «Омич-
ка» с легкостью выиграла 25:14.

Третий сет для «Омички» ничего 
не решал, но «омские кошки» вош-
ли во вкус и выиграли его со сче-
том 25:23, а весь и матч – 3:0.  

В 1/4 финала волейболисткам 
Омской области предстоит сы-
грать с «Тюменью-ТюмГу». Сопер- 
ницы проведут серию до двух по-
бед. Первый матч состоится 20 
апреля в Тюмени, ответная игра – 
23 апреля в 19.00 в Омске.

Билеты на матч «Омички» с «Тю-
менью-ТюмГУ» начнут продавать-
ся в кассах СКК им. В. Блинова с 
17 апреля.

мини-футбол

Дебют удался. Задача выполнена
В дебютном для нашей команды 

турнире – в суперлиге чемпионата 
Омской области,   команда КПРФ 
набрала тридцать два очка (десять 
побед, две ничьи и девять пораже-
ний) и заняла восьмое место (вто-
рое место в группе) из двенадца-
ти команд, участвующих в турнире. 

Турнир за 1–6-е места
1. ТГК-11 – 57 очков
2. «Мастер» – 42 очка
3. «Автомекс» – 41 очко
4. МВД – 33 очка
5. «Атон» – 32 очка
6. Экипировочный центр
«Премьер-лига» – 25 очков

Турнир за 7–12-е места
7. ГК «Титан» – 38 очков
8. КПРФ – 32 очка
9. «Сибиряк-99» – 23 очка
10. Юрфак – 20 очков
11. «НеРеал» – 12 очков
12. «Адреналин-ЛДПР» – 12 очков

Анатолий АЛЕХИН


