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В Законодательном собрании

Скажи выборам «прощай!» 
Население области лишается прямых выборов 
глав городов, районов и поселений

Итак, Законодательное собра-
ние спешно, сразу в двух чтени-
ях, приняло новую систему вы-
боров. Жители области отныне 
отлучены своими заступниками 
от прямых выборов глав муници-
пальной власти, в том числе гра-
доначальника Омска. Теперь глав 
будут выбирать депутаты соот-
ветствующего Совета с подачи 
неких конкурсных комиссий, где 
половину составят представите-
ли исполнительной власти. Если 
в такие славные комиссии и по-
падут депутаты от КПРФ (вероят-

ность чего очень мала), то вряд 
ли они повлияют на ход ее рабо-
ты в силу своей малочисленности 
(если, конечно, депутаты-комму-
нисты не будут преобладать в му-
ниципальных представительных 
органах). Далее комиссия вы-
носит свой «одобрям-с» выбору 
власти (иное, как будет показа-
но далее, даже не предполага-
ется) и передает «победившего 
в конкурсе» кандидата на дру-
гой «одобрям-с» – того или ино-
го Совета депутатов. Правда, 
сей механизм может дать сбой, 

если Советы будут состоять хотя 
бы наполовину из реальной, а не 
карманной оппозиции – то есть 
из коммунистов. Но власть наде-
ется, что такого «ужаса» не при-
ключится. И получается, что вы-
боры глав муниципальной власти 
превращаются в фарс.

Таким образом, омскую и рос-
сийскую демократию может спа-
сти только убедительные побе-
ды КПРФ на выборах депутатов 
разного уровня. Иначе, как пе-
лось в одной популярной пе-
рестроечной рок-песенке, вся 

власть сверху донизу будет «свя-
зана одной цепью». Многим каза-
лось тогда, что в светлом капи-
талистическом будущем цепей 
не будет – одни только демокра-
тия, гласность и свобода. А те-
перь вот, пожалуйста, принимай-
те – совершенно новая, крепкая 
цепь, которой государственная 
власть приковала к себе муници-
пальную, наиболее «народную» 
– теперь не шелохнется без ко-
манды. «Гражданское общество», 
одним словом.

(Окончание на стр. 3)

Акция протеста в центре Омска
В воскресенье, 22 марта, на площади около торгового центра «Омский» состоялся 
пикет, организованный коммунистами. Эта акция – первая в ряду запланированных 
акций протеста против снижения уровня жизни рядовых граждан России. Подобные 
проходят во всех крупных городах страны, и везде, кроме общих вопросов, касаю-
щихся роста цен и тарифов ЖКХ, люди выходят на улицы и с локальными пробле-
мами, к которым необходимо привлечь внимание.

Сегодня одна из острых тем – 
это попытка администрации Ом-
ска избавиться от ответственно-
сти за городские электросети и 
передать муниципальное пред-
приятие «Омскэлектро» в управ-
ление МРСК или создать некую 
новую Региональную компа-
нию. Вспомним пример «Омск-
Водоканала», который после 
пертурбаций вместо обещан-
ной реконструкции занялся вы-
водом активов в оффшорные 
зоны. Коммунисты выступают 
за сохранение «Омскэлектро» в 
муниципальной собственности. 
Именно этому были посвяще-
ны подготовленные к пикету ли-
стовки. 

Вторая тема, прозвучавшая на 
пикете, – конфликт вокруг пере-
селения жителей аварийных до-
мов в микрорайон Рябиновка. 
Лозунг этих выступлений: «Стро-
ительство в Рябиновке – способ 
попила бюджета». У людей, кото-

рым по закону положено новое 
жилье, много претензий к каче-
ству того, что им предоставили. 
Причем претензии эти вполне 
обоснованы: безопасность жиз-
ни в новых, но построенных с 
нарушениями нормативов, до-
мах вызывает большие сомне-
ния. «Рябиновцы» воспользова-
лись акцией коммунистов как 
возможностью в очередной раз 
напомнить о своей проблеме и 
провести собрание, на котором 
поделились информацией о том, 
какие есть сдвиги в ситуации. 
Причем сегодня в «рябиновском 
деле» появляются все новые мо-
менты, о которых провластные 
СМИ не решаются говорить. 

Так, на акции были представи-
тели более чем 300 рабочих ООО 
«МК-С» – одного из субподряд-
чиков, участвовавших в строи-
тельстве микрорайона Рябинов-
ка. Люди не получили деньги за 
несколько последних месяцев 

работы. Система временных до-
говоров, которую сегодня прак-
тикуют в строительстве, позво-
ляет «кидать» бригады в случае 
финансовых трудностей. Причем 
если с задолженностями по зар-
плате в постоянных коллективах 
борется и прокуратура, и трудо-
вые инспекции, то строительным 
рабочим очень редко удается до-
казать свою правоту. Отсутствие 
же оплаты неизбежно сказыва-
ется на отношении рабочих к 
делу и, соответственно, качестве 
строительства. 

Не обошли участники пикета и 
темы льгот для «детей войны». 
Принятый на областном уровне 
закон не опирается на федераль-
ный, принятие которого тормо-
зится фракцией «Единой России» 
в Госдуме, поэтому не подкре-
плен финансово федеральны-
ми средствами. Сегодня задача 
коммунистов всей страны – до-
биться принятия федерального 

закона, позволяющего практиче-
скую реализацию региональных в 
тех областях, где они были при-
няты. 

Все это – и рост цен и тари-
фов, и разрушение систем об-
разования и здравоохранения, 
и отказ «единороссовской ма-
шины для голосования» в Гос-
думе от принятия законов с со-
циальной направленностью, все 
это – проявление порочности со-
циально-экономической поли-
тики, которую проводит сегодня 
правительство РФ. Поэтому ос-
новное требование, с которым 
выступают участники акций, ор-
ганизованных КПРФ, – это тре-
бование отставки «медведевско-
го» правительства. 

Коммунисты поддерживают 
внешнюю политику государства, 
приветствуя присоединение Кры-
ма и требуя более активной под-
держки Новороссии. Так, на пи-
кете велся сбор пожертвований 
в помощь борющемуся народу 
Новороссии. Но никакого «одо-
брямса» в отношении внутренней 
политики нет и быть не может. 

У коммунистов есть знание 
того, как можно изменить систе-
му экономических взаимоотно-
шений в стране, сделав ее более 
работоспособной и комфортной 
как для рядовых граждан, так и 
для бизнеса. Плановость разви-
тия, дешевые инвестиции в про-
изводство, прогрессивная ставка 
подоходного налога, ограниче-
ние торговых надбавок и другие 
меры способны не только оста-
новить рост цен, но и резко по-
высить уровень жизни рядо-
вых граждан – вне зависимости 
от того, в какой сфере они тру-
дятся. 

Ну а об иллюстрациях того, чем 
оборачивается сегодняшний без-
удержный либерализм в финан-
совой сфере в сочетании с «за-
кошмаренностью» бизнеса со 
стороны коррумпированных чи-
новников, мог рассказать любой 
из участников акции.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Спасибо, 
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Советское МО: Л.Е. Топорко-

ва, В.А. Боня, И.С. Тубина, В.Е. 
Мясникевич, Е.Г. Днепрова, П.Е. 
Зубакин.

Устьишимское МО: Л.Н. 
Кузьмина, Ф.Х. Бакиева.

Муромцевское МО: В.А. Вла-
сичев, В.Г. Берсенев, В.С. Ши-
роков, В.А. Лисин, В.А. По-
лынцев, А.А. Павлюченко, Э.Ф. 
Вингерт, Т.К. Овчинникова, А.К. 
Овчинников, В.Д. Ильин, Л.М. 
Никитина, Г.М. Степанова, А.А. 
Седельников, А.Х. Мукамаде-
ев, Э.А. Пиленкова, Г.А. Рикова, 
Ю.Л. Куликов, И.И. Ильина, Л.И. 
Шаболина, И.Г. Белецкий.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Октябрьское МО: З.А. Пры-
жикова, В.Н. Ахметов, Ю.В. Тю-
ленев, Л.Д. Михайленко, М.Л. 
Михайленко, С.А. Семенов, А.Б. 
Бреусов, И.А. Соломин, Б.М. Бу-
гаков, А.А. Кравец, В.Ф. Беднюк, 
В.А. Яркова, С.А. Новак, В.Г. Бо-
ровик.

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев.

Муромцевское МО: В.Г. Бер-
сенев, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, 
Э.А. Пиленкова, Ф.П. Черепанов.

Первомайское МО: Н.Н. Мо-
розкина.

В апреле Государствен-
ная дума заслушает отчет 
правительства страны. В 
связи с этим обращаемся 
к читателям:

А какой вопрос 
вы бы задали 
правительству?

Пишите, звоните. Ваши 
вопросы доведем до све-
дения фракции КПРФ в 
Госдуме.
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Наш традиционный  
вопрос депутатам от КПРФ:

Что сделано?

Мелочи? Не скажите
Депутат Совета Калачинского город-

ского поселения Валерий Федорович 
ОзЕРСКИй:

– Главное, чем мне как депутату приходит-
ся заниматься сейчас, – борьба со снегом. 
В этом году его выпало очень много, из-за 
него невозможно по дорогам проехать. А в 
скором времени, когда снег начнет таять, у 
нас все может затопить. Поэтому обраща-
юсь в соответствующие организации, звоню, 
напоминаю о необходимости очищать доро-
ги от снега, вывозить его, и дело движется. 

Постоянно держу контакт с многодетными 
малообеспеченными семьями, добиваюсь, 
чтобы ребятишкам были подарки к праздни-
кам и путевки в лагерь отдыха. 

Возле нашей детской поликлиники нет 
площадки, где можно было бы ставить 
транспорт, но есть болото, его приходится 
обходить родителям, когда они привозят де-
тей к врачам. Площадку, естественно, надо 
построить, а болото ликвидировать, этот во-
прос сейчас «продавливается», власть обе-
щает его решить.

Я один депутат от КПРФ в нашем горсове-
те, остальные тринадцать – от «Единой Рос-
сии». Но есть среди них депутаты, которые 
солидарны со мной.

Добиваться своего буду в любом случае, 
об этом у нас все знают.

И швец, и жнец…
Депутат Омского городского Совета 

Юрий Васильевич ТЮЛЕНЕВ:
– Свыше 140 письменных обращений по-

ступило в мой адрес в 2014 году, который 
был таким же насыщенным, как и предыду-
щие годы. Обращения были и коллективные, 
и индивидуальные. 

Руководство школы № 56 неоднократно 
обращалось в департамент образования с 
просьбой выделить средства на ремонт кар-
низов, которые были уже в таком состоянии, 
что могли обрушиться, а это, естественно, 
представляло угрозу для здоровья и жиз-
ни учащихся. Я взялся за это дело, «выбил» 

деньги, а потом каждый день ходил в шко-
лу, как на работу, пока карнизы не были от-
ремонтированы. Мои молодые помощники 
Иван Желибо и Вячеслав Орел бесплатно, в 
свободное от работы время сварили для де-
тей этой же школы металлический переход 
через трубы отопления. Подобную волонтер-
скую помощь они оказывали больнице №7 и 
детскому садику №13.

Но самый глобальный вопрос сегодня свя-
зан с переселением людей из аварийного 
жилья. Они попали в очень тяжелую ситуа-
цию, поскольку в тех помещениях, которые 
предоставляет им администрация, жить не-
возможно, да и в самом микрорайоне Ряби-
новка, построенном в чистом поле без ве-
дома переселенцев, нет никаких социальных 
объектов. Жителей пытаются переселить 
туда силой. Мы, депутаты фракции КПРФ, с 
самого начала, уже в течение года стараем-
ся убедить администрацию города, что она 
не права, и такой подход – не только неува-
жение к людям, но и самое настоящее изде-
вательство. Жители держатся стойко, наша 
фракция их активно поддерживает, мы от-
правляем запросы в прокуратуру, выезжа-
ли в Рябиновку, провели несколько пикетов. 
Депутаты же от партии власти приезжают 
туда от имени «Народного фронта», который 
бездействует, а это говорит о том, что они 
явно на стороне администрации. А мы будем 
бороться, пока власть не решит эту пробле-
му в пользу жителей.

Немало пришлось потрудиться, чтобы хотя 
бы часть дворов избирательного округа обо-
рудовать детскими спортплощадками. А в 
районе улицы Кузнецова, между домами 6а 
и 4а, построен спортивный комплекс. Неод-
нократно я обращался в департамент по фи-
зической культуре и спорту, и надо отдать 
должное его директору Михаилу Семенови-
чу Расину: он пошел навстречу. 

Избиратели обращаются ко мне и с во-
просами об оплате услуг ЖКХ, в частности 
за электроэнергию, воду и ОДН. В нашей 
фракции не только я, но и еще несколько 
депутатов занимаются этими вопросами, 
мы разбираемся, даем ответы. Я состою в 
трех комитетах и в нескольких комиссиях, в 
том числе по антитеррору. Могу отметить, 
что подходы и администрации, и силови-
ков, отвечающих за безопасность горожан, 
весьма однобоки. Например, по их мнению, 
только для муниципальных рынков необхо-
димо обеспечивать защиту от терроризма. 
И я им задаю вопрос: а почему в планы ан-
титеррора не включаются частные рынки? 
Их гораздо больше, и там бывают те же го-
рожане, они могут пострадать от теракта, а 
значит, и там требуется точно такая же за-
щита, каковую власть обеспечивает рынкам 
муниципальным. Это касается и детских ла-
герей отдыха: муниципальные обследуют и 
обеспечивают защитой, а частные игнори-
руют. Но безопасность людей, безусловно, 
должна обеспечиваться везде, вне зависи-
мости от формы собственности. Я высказы-
вал свое мнение на заседании комиссии, и 
оно было занесено в протокол, но вопрос 
пока остается открытым. И я намерен про-
должать настаивать на том, чтобы от терро-
ризма были защищены все объекты города. 

Обращаются ко мне и по вопросам трудо-
устройства. В последнее время мне удалось 
устроить на работу двух человек. 

Студенты пригласили меня на встречу с 
заместителем председателя Омской феде-
рации профсоюзов. В студенческом про-
фсоюзе, в десяти первичных организациях, 
состоят более 40 тысяч молодых людей. Их 
представители попросили меня посодей-
ствовать снижению стоимости студенче-
ских проездных билетов, за которые сейчас 
им приходится платить 935 рублей, тогда 
как стипендия составляет 1600. Студенты 
приглашали и других депутатов, но приш-
ли только мы с депутатом нашей фракции 
КПРФ Николаем Рудольфовичем Эглитом. 
Мы посоветовали студентам провести пи-
кет, что они и сделали. Пикет был прове-
ден у здания администрации города, на нем 
присутствовали наши комсомольцы и моло-
дые коммунисты, в том числе и студенты – 

с красными знаменами и плакатами. Мы бу-
дем продолжать добиваться от власти льгот 
для студентов.

Реагировать быстро
Депутат Совета Кормиловского муни-

ципального района, секретарь Корми-
ловского МО КПРФ Татьяна Юрьевна 
СКРИПНИК:

– Один из последних вопросов, которые 
я решаю как депутат, связан с обращением 
ко мне представителей «родительской об-
щественности». Дети учатся в школе, по-
строенной в те времена, когда областью 
руководил Полежаев. Родители иронизи-
руют на этот счет: «Осчастливил нас!» Иро-
ния более чем уместна, потому что проек-
тировщики не продумали, как правильно 
спланировать территорию вокруг этой 
школы, и теперь она буквально тонет вме-
сте с асфальтом и всем прочим, что к ней 
прилегает: вода стоит постоянно, без ре-
зиновых сапог к школе пройти невозмож-
но, а когда начнется снеготаяние, будет 
еще хуже. Создали специальную комис-
сию, и было принято решение проложить 
к школе от проезжей части два тротуара. 
Я письменно обратилась в наш райсовет с 
предложением выделить средства на стро-
ительство тротуаров. Средства выделены, 
проблема будет решена. И теперь я доби-
ваюсь, чтобы средства поступили райцен-
тру для строительства детской площадки в 
5-м микрорайоне, где люди живут небога-

тые, но детей там много, – место для игр 
им необходимо как воздух. Пока что мне 
отказывают, говорят, что денег нет, но я 
отступать не намерена, буду продолжать 
добиваться выделения средств.

Недавно к нам в райсовет пришло пись-
мо от работников кормиловского «Ветсан-
утильзавода» с просьбой помочь им в ре-
шении накопившихся проблем, и я в свою 
очередь написала об этом в соответствую-
щие инстанции.

Много поступает от избирателей вопро-
сов, касающихся сферы ЖКХ: по оплате, по 
ремонту и так далее. И на все вопросы даю 
ответы. Иногда в устной форме обращаюсь 
за разъяснениями к городским властям, и 
они по моей просьбе отвечают населению 
через газету. Например, прошел слух, что 
якобы наше кладбище передано в Калачин-
ский район. Поднялся шум, жители нача-
ли собирать подписи. Мне пришлось унять 
их пыл, после чего я пошла к мэру и потре-
бовала дать разъяснения. Он опубликовал 
статью в газете, отчитался у нас на засе-
дании районного Совета, объяснил, что все 
было просто приведено в соответствие с 
законодательством. И когда таким образом 
деятельность власти была предана гласно-
сти, людям стало все ясно, и они успокои-
лись.

ОТ РЕДАКцИИ. На собрании корми-
ловских коммунистов с рассказом об 
итогах работы за год выступил глава 
района Л.И. Матиенко.

Против бардака
Депутат Омского городского Совета 

Иван Викторович ФЕДИН: 
– Нередко выступаю на заседаниях гор-

совета по различным вопросам, подчас на-
прямую обращаясь к мэру с просьбой ока-
зать содействие. Например, недавно меня 
вынудил обратиться к нему недобросовест-
ный застройщик, вырывший огромный кот-
лован в центре 12-го микрорайона, у нас 
на Левобережье. Ничего он больше не сде-
лал, котлован брошен и теперь представля-
ет опасность для жителей. После моего об-
ращения мэр направил запрос в городскую 
прокуратуру – с тем, чтобы она обязала это-
го застройщика либо через представление в 
его адрес, либо через суд засыпать котло-
ван или хотя бы оградить на время строи-
тельных работ, если они все-таки начнутся. 
В том же 12-м микрорайоне у новых много- 
этажных домов нет ни тротуаров, ни лив-
невой канализации, вокруг них одна толь-
ко глина. Мне пришлось и по этому вопросу 
обратиться к мэру, после чего в план меро-
приятий к 300-летию Омска были включены 
работы по устройству тротуаров и ливневой 
канализации около этих домов.

На каждом заседании горсовета я задавал 
вопросы мэру по поводу путепровода в Ста-
ром Кировске на улице Торговая, когда он 
строился. Семь лет простоял этот путепро-
вод, и наконец в ноябре прошлого года был 
открыт. Меня также тревожил вопрос о рас-
ходовании средств городской избиратель-
ной комиссии, я требовал от мэра ответа на 
заседаниях горсовета, и он приводил кон-
кретные цифры.

Стараюсь поднять общественность про-
тив произвола собственника, построившего 
в прошлом году на земле общего пользова-
ния, у Кировского пляжа, коттедж, перекрыв-
ший доступ к Иртышу (на том месте раньше 
проходила дорога). Причем доступ пере-
крыт тем людям, с которых, благодаря голо-
сованию депутатов от партии власти, теперь 
взимается повышенный в два раза налог на 
землю, поскольку она находится около реки, 
в зоне отдыха.

Удалось добиться, чтобы одноногому ин-
валиду, Владимиру Алексеевичу Шихову, 
прислали снегоуборочную машину. Это по-
могло ему, живущему в частном секторе, 
справиться со снежными завалами.

Ко мне обратилась Любовь Васильев-
на Стрельникова, у которой была очень ма-
ленькая пенсия, а я в свою очередь обратил-
ся к главе Пенсионного фонда Тодорову, и в 
результате ей сделали перерасчет пенсии в 
сторону увеличения. 

Ветераны Левобережья хотят, чтобы в клу-
бе «Взлет», расположенном на улице Сте-
панца, сохранили Музей боевой славы, из 
которого в связи с ремонтом стали убирать 
экспонаты и складывать где попало. На за-
седании горсовета я рассказал об этом гла-
ве Кировского округа Сергею Михайловичу 
Никифорову. Будем надеяться, что вместе 
с коллегами-депутатами от КПРФ Законо-
дательного собрания мы добьемся положи-
тельного решения к 70-летию Великой По-
беды.

Подготовил Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА  
и Александра ВОЛКОВА.
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Точки в громких делах

Дело о виртуальном  
водопроводе

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Сибирского сель-
ского поселения Русско-Полянского района Омской области Николая Егорова по 
факту «необоснованной растраты средств муниципального бюджета». 

Установлено, что в октябре 2012 года данное муниципальное образование заключило с 
ООО «Русвод» соглашение о проведении реконструкции наружных сетей водоснабжения 
по ул. Лебедева в с. Сибирское. Стоимость контракта превысила 300 тыс. рублей. По ис-
течении указанного в договоре срока подрядчик получил в полном объеме расчет за счет 
средств поселкового бюджета. В действительности никакие работы по реконструкции на-
ружных сетей водоснабжения ООО «Русвод» не производил.

«Виртуальность» ремонта была обнаружена в прошлом году, с сентября в селе – но-
вый глава. Старого, «освоившего» вместе с «ремонтниками» треть миллиона из бюдже-
та, ждет суд.

Дело о подаренном «джипе»
Вынесен приговор бывшему заместителю министра строительства и жилищ-

но-коммунального комплекса Омской области Михаилу Тюфягину и его знакомо-
му бывшему заместителю директора общества с ограниченной ответственностью 
«Ремдорстрой» Норику Сарояну. 

Тюфягин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, Сароян – 
в даче этой взятки. Будучи заместителем министра строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области, Тюфягин «получил в подарок» автомобиль «Toyota 
Highlander» стоимостью 1,8 миллиона рублей. За это Сароян получил, в обход процедур 
аукциона, контракт на строительство дороги «Петровка – Калиновка» в Омском районе. 

В июле 2013 года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения, однако по-
надобилось еще почти два года, чтобы принять окончательное решение. «За кадром» оста-
лись многие нюансы, в результате чего с Тюфягина было снято, например, обвинение в 
превышении должностных полномочий. Приговором Советского районного суда г. Омска 
Тюфягину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима 
со штрафом в размере 18 миллионов рублей, Сарояну – в виде 3 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима со штрафом в размере 18 миллионов рублей. 

По материалам сайта прокуратуры Омской области.

В Законодательном собрании

Скажи выборам «прощай!» 
Окончание. Нач. на стр. 1.

На заседании коммунисты под-
черкивали: законопроект «сырой», 
недоработанный. Ведь в нем даже 
не удосужились прописать, что 
делать в случае, если депута-
ты не одобрят кандидатуру кон-
курсной комиссии. 

Такой ситуации лидер фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Андрей Алехин не исключает: 
при нынешнем составе горсовета 
она действительно маловероятна, 
но на поселковом уровне, к при-
меру, и даже на районном, хорошо 
работающего главу депутаты могут 
и сохранить на посту. Даже в про-
тивовес конкурсной комиссии. Что 
тогда делать? Зампред облправи-
тельства Владимир Компанейщи-
ков принялся отвечать на этот во-
прос Алехина, но ничего толком не 
ответил, кроме: «я уверен, что та-
ких ситуаций просто не может воз-
никнуть». 

Однако действующее законода-
тельство дает право муниципали-
тетам самим определить систему 
местных выборов. Не попирает 
ли тем самым рассматривае-
мый законопроект права само-
управления? – поинтересовался 
депутат от КПРФ Максим Михай-
ленко. Большая часть руководи-
телей районов, райсоветов, глав 
поселений поддерживают предло-
женный законопроект, – обтекае-
мо отвечает Компанейщиков. При-
знав тем самым, что есть и те, кто 
не поддерживает. 

Депутат-коммунист Виктор 
Жарков указал на множество 
уголовных дел, заведенных по 
стране на выдвиженцев власти. 
Не распространится ли такая пе-
чальная тенденция и на нашу об-
ласть, где и без того коррупци-
онных скандалов предостаточно? 
Но Компанейщиков полон опти-
мизма: конкурсная комиссия ста-
нет «фильтром», не пропускающим 
плохих людей во власть. (А ка-
кие будут эти расчудесные «филь-
тры» у власти, сквозную коррупци-
онность которой со знанием дела 
подтверждает даже сам президент, 
читатель пусть догадается сам). 

– Мы считаем, что тот, кто 
будет возглавлять соответству-
ющую территорию, – будь то 
город Омск, или муниципаль-
ный район, или поселение, – 
должен получить мандат до-
верия от населения, – сказал в 
своем выступлении Алехин. – На 
сегодня 13 глав районов стали та-
ковыми как самовыдвиженцы или 
от политических партий. Многие 
из них успешно работают. Но если 
мы примем сегодня этот закон, то 
у них не останется почти никаких 
шансов на переизбрание.

Оппоненты депутатов-коммуни-
стов возражают: вспомните, мол, 

Советскую власть, как там назна-
чали руководителей.

– Сравнение некорректно, – па-
рирует Алехин, – не было при Со-
ветской власти муниципалитетов, 
не было мэров. Зато в Конститу-
ции была прописана статья о ру-
ководящей и направляющей роли 
партии. Так что все было в рамках 
закона. И ныне действующая си-
стема выборов органов само- 
управления полностью соответ-
ствует Конституции и закону. 
Менять ее нет необходимости.

Однако депутат и глава омских 
«едросов» Александр Артемов, 
проникновенно «ностальгируя» по 
советской кадровой политике, 
призывает проголосовать за «ис-
полкомовскую систему, адаптиро-
ванную к современным условиям», 
за «рычаги работы с кадрами». По-
хоже, еще немного и именитый 
«едрос» исполнит гимн Советско-
го Союза. По части нахлынувших 
воспоминаний о советских кадро-
вых назначениях не отстал от Арте-
мова и председатель Заксобрания 
Владимир Варнавский – ему есть 
что вспомнить. После чего зазву-
чали призывы голосовать за «хоро-
шо забытое старое».

Под такой аккомпанемент де-
путат-«едрос» Сергей Калинин и 
призывает принять закон одним 
махом – во всех чтениях. Хотя даже 
сенатор РФ от омского правитель-
ства Игорь Зуга просил не торо-
питься в столь важном вопросе 
и ограничиться первым чтением. 
Что неприятно удивило губернато-
ра Виктора Назарова, сделавшего 
своему назначенцу строгое заме-
чание. Получилось весьма актуаль-
но и наглядно: неужели глава об-
ласти и тут просчитался в своем 
кадровом выборе? А что дальше 
будет, если закон примут?

«Едросовское» большинство не 
убедило даже выступление про-
фессора ОмГУ, известного ом-
ского политолога и заслуженного 
юриста РФ Александра Костюкова. 
Он указал Артемову на его упро-
щенное понимание того непросто-
го пути, которым шли к власти со-
ветские руководители: «Если бы 
сейчас была такая трехэтапная 
система выборов – это было 
бы золото, а не система!» Оче-
редные выборные новшества вве-
ргли в недоумение: как скрестить 
ежа с ужом? То есть как на рыноч-
ный экономический базис водру-
зить командно-административную 
политическую надстройку? «Когда 
надстройка не соответствует ба-
зису, вы примерно знаете, что из 
этого получится», – предупредил 
профессор в звенящей тишине.

Но ничего не помогает. В бой 
вступает «тяжелая артиллерия» – 
губернатор. «Пришло время рабо-
тать», – говорит он. И для работы 
ему нужны послушные главы муни-

ципалитетов, «профессионалы» (а 
особенно богато «профессионала-
ми» правительство нашей страны.  
– В.М.). Губернатор сетует, как ему 
тяжко приходится с главой «одно-
го района», избранного с помощью 
«одной из политических партий» 
(ведь, судя по возмущенным сло-
вам Назарова, глава этот не ходит 
к нему на поклон и ничего не вы-
прашивает).

Казалось, можно и посочувство-
вать нелегкой губернаторской сте-
зе. Но вот ведь какой вопрос напра-
шивается: а так ли он хорошо знает 
ситуацию на местах и людей, там 
проживающих, как сами эти люди? 
У кого большая вероятность оши-
биться в подборе местных руково-
дителей – у губернатора, на кото-
ром «висит» вся область, и вокруг 
которого крутится уйма всевозмож-
ных «советников», или у коренного 
населения, на себе испытывающем 
результаты руководства?

Так вопросы губернатор и 
депутаты-«едросы» не ставили – 
только твердили, что для всеоб-
щего блага необходима единая 
управленческая вертикаль. Где ни-
жестоящие навытяжку стоят пред 
вышестоящими. А кто же тогда из 
«слуг народа» встанет навытяжку 
перед населением?

Фракция ЛДПР, за исключением 
Алексея Клепикова (призвал голо-
совать против), отмолчалась. Как и 
«Справедливая Россия». Такая вот 
молчаливая «оппозиция», сплошь 
из молчалиных, видимо. Может, 
проголосуют по-оппозиционному? 
Как бы не так!

Коммунисты предложили по-
именное голосование. Чтобы из-
биратель знал своих героев. Не-
сколько неожиданно, впервые за 
этот созыв, Варнавский поддер-
жал. Впоследствии выяснилось, 
что таким образом «едросы» хоте-
ли устрашить своих колеблющих-
ся депутатов: смотрите, дескать, 
вычислим всех, кто «неправильно» 
проголосует. Наверняка при тай-
ном голосовании к голосам ком-
мунистов и примкнувшего к ним 
Клепикова добавилось бы еще не-
сколько «едросов». Но что бы это 
изменило? Кремль сказал: «надо», 
Заксобрание ответило: «есть».

Коротко по повестке
НА ПУАРЕ НАВАЛИСЬ!

Ночная розничная торговля ал-
когольной продукции запрещена у 
нас, как известно, с 22 до 10 ча-
сов. Однако есть и исключения в 
запрете (порой оригинальные). 
Торговать смогут… сельхозтова-
ропроизводители, организации и 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Кроме того, эти торговцы по-
мимо алкоголя вправе предложить 
в «стационарных торговых объек-
тах» пиво и пивные напитки, сидр, 

медовуху и… пуаре (Википедия со-
общает: «пуаре – французское на-
звание слабоалкогольного напитка 
из груши»).

Кстати, должностные лица мест-
ного самоуправления теперь впра-
ве составлять административные 
протоколы по нарушениям рознич-
ной торговли алкоголем.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ТРАНШИ
Доходы текущего бюдже-

та возросли почти на 2 миллиар-
да рублей и составили свыше 70 
миллионов рублей. При этом соб-
ственные доходы бюджета сокра-
тятся, по прогнозу облминфина, 
более чем на миллиард. Таким об-
разом, пополнение областной каз-
ны будет происходить за счет фе-
деральных траншей.

Расходная часть бюджета соста-
вит почти 75 с половиной миллиар-
дов. Дефицит – более 5366 милли-
онов рублей, или 10 процентов от 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений. 

СЭКОНОМИЛИ  
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

При увольнении не «по соб-
ственному» омскому чиновнику по-
лагается денежная компенсация в 
размере 4-месячного денежного 
содержания. Ее-то, по всей види-
мости, получит, к примеру, пред-
ставитель Омской области при 
правительстве РФ, чья должность 
в целях экономии упраздняется 
(наверняка, такого рода должно-
стей еще немало). Зато с 10 до 15 
процентов возрастет ежемесячная 
надбавка к окладам за «особые ус-
ловия» службы (тут без экономии).

ПОЖАЛУйСТА, БЕз ВзРЫВОВ
Для владельцев, арендаторов, 

пользователей земли установлен 
порядок использования для соб-
ственных нужд земельных участков 
с имеющимися в них недрами по-
лезных ископаемых, а также под-
земной воды. Недра должны быть 
местного значения и не числиться 
на госбалансе. На таких участках не 
должно происходить взрывных ра-
бот, а добыча воды, к примеру, не 
должна превышать ста кубометров 
в сутки. Участки земли могут пре-
доставляться властью и для геоло-
гических исследований и разведки.

ПРИЕМНЫМ – КОМПЕНСАцИя
Если приемная семья, приютив-

шая ребенка, существует от по-
лугода и более, то ей, согласно 
представленному депутатам зако-
нопроекту, по заявлению родителя 
в орган местного самоуправления 
полагается денежная компенсация 
на приобретение лекарств для ре-
бенка.

Валерий МяСНИКОВ.
(Продолжение 

темы на стр. 4)

Алёхин А. А. против

Артёмов А. В. за

Архипов В. Н. против

Беззубцев А. В. за

Бережной В. Г. за

Бикбавов Р. А. за

Бонковский С. С. за

Варжин В. Н. отсутствовал

Варнавский В. А. за

Величев Н. Г. за

Веретено В. К. за

Виноградов В. Ю. за

Галаванов Д. Р. за

Головачев С. А. за

Дубовский Е. Ю. за

Жарков В. А. против

Жириков С. Н. за

Жуков С. Т. против

Иванов Н. С. против

Иванова Н. Н. за

Казак А. А. против

Калинин С. П. за

Клепиков А. А. против

Коренной П. А. за

Лучко А. В. за

Макаров А. В. за

Михайленко М. Л. против

Моденов С. Н. за

Морозов В. В. за

Нос С. А. за

Оверина И. А. за

Погарский А. О. против

Полежаев К. Л. за

Половинко В. С. за

Провозин А. Н. за

Пушкарев В. И. за

Седельников В. Л. за

Сивов В. В. против

Федотов М. Ю. против

Шадрин Д. Ю. за

Шаповалов Ю. В. за

Шишкин Д. С. за

Шишов О. В. отсутствовал

Шушубаев Х. Ж. за

Кто за то, чтобы  
лишить омичей  

прямого  
выбора глав

ПОИМЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

за – 31. 
Против –11.
Воздержались – 0.
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Взорвалась очередная «тилевая бомба»?

Итак, дорогие граждане, «Еди-
ный день голосования», наме-
ченный на 13 сентября, приказал 
долго жить. Законодательным со-
бранием Омской области приня-
та новая модель формирования 
исполнительной власти в муници-
палитетах. Выбор был таким: под-
писанные президентом Путиным 
поправки в ряд федеральных за-
конов давали регионам право вы-
бирать систему формирования 
исполнительной власти на муници-
пальном уровне из трех вариантов. 
Первый – оставить прямые выбо-
ры градоначальников населением. 
Второй вариант – муниципальные 
депутаты выбирают главу местно-
го самоуправления (мэра) из сво-
его состава. И третий вариант, са-
мый что ни на есть «вертикальный» 
– кандидатуру предлагает депута-
там специальная конкурсная ко-
миссия, в которой половина мест 
– это представители губернатора.

В Омске принят самый антиде-
мократичный вариант – третий из 
названных. Это подтверждает ак-
сиому классовой борьбы – никогда 
буржуазия добровольно (демокра-
тично) не откажется от своих заво-
еваний. В какие бы одежки ни ря-
дилась. Вот и ранее избранный (!) 
глава Тюкалинского муниципаль-
ного района Иван Куцевич при об-
суждении проекта закона догово-
рился до того, что этот закон, мол, 
выборы не отменяет, а лишь  видо-
изменяет. По его глубокому убеж-
дению, это позволит отодвинуть 
от власти случайных людей, кото-
рые зачастую обещают манну не-
бесную, а встав у руля, начинают 
разваливать подведомственные 
территории. Так как не имеют за 
собой ни опыта, ни созидательной 
мотивации. Тюкалинск у нас в ре-
гионе, видимо, самый передовой 
район и абсолютно не дотацион-
ный.

Как и ожидалось, ни старый,  ни 
новый вариант закона не предус-
матривают возможности отзыва 
глав местного самоуправления. А 
зависимость главы от депутатов 
несет коррупционную составляю-
щую, ведь глава будет вынужден 
«отблагодарить» депутатов, кото-
рые за него проголосовали. Что на-
прочь перечеркивает якобы благие 
помыслы власти, и еще раз указы-
вает на поспешность и лукавство 
при продвижении закона на рас-
смотрение сразу в двух чтениях. 
Кстати, ранее такая модель была 
принята в Красноярском крае, од-
нако там у всех муниципалитетов 
сохраняется возможность обра-
титься в Заксобрание с просьбой 
вернуть прямые выборы. Поправ-
ки, предложенные Назаровым, 
этого не предусматривают.

Отговорить областных парла-
ментариев от спорного решения 
пытался заслуженный юрист Рос-
сии, член консультативного совета 
Законодательного собрания Алек-
сандр Костюков. Юрист озвучил 
самые негативные последствия в 
случае отмены прямых выборов 
мэра и глав районов. Механизм, 
который предполагает назначение, 
а не избирание глав муниципаль-
ных администраций, Костюков на-
звал коррупциогенным. 

А что делать, если рейтинг ЕР 
стремительно падает, а значит, и 
ситуация выходит из-под контро-
ля, вот и придумали вариант, как 
своих продвигать. Еще до рассмо-
трения данного законопроекта де-
путат-коммунист Виктор ЖАРКОВ 
говорил, что отмена выборов глав 
– это одни плюсы для… правитель-
ства региона, для чиновников, ведь 
наметилась тенденция, что канди-
даты от «партии власти» на му-
ниципальных выборах стали про- 
игрывать. В результате чего уже 
в сентябре 2015 года не состоят-
ся выборы 20 глав районов Омской 
области.

А вот что по этому поводу пи-
шет на своем сайте (http://www.
olegdenisenko.ru/) депутат Госу-
дарственной думы РФ Олег ДЕ-
НИСЕНКО: 

«Омская область в авангар-
де – ни один регион еще таких 
законов не принял, мы первые 
и единственные! У нас остает-
ся одна должность для выбо-
ров – губернатор, но Назаров 
и здесь, я думаю, всех «обго-
нит», будем выбирать как на 
Кавказе. Молодец Виктор Ива-
нович,  волю проявил, лучше 
бы такой настойчивый был в 
вопросе выплаты налогов не в 
Санкт-Петербурге, а в Омске по 
нефтекомбинату.

Ну а по депутатам заксобра-
ния вопрос к избирателям – это 
ваши депутаты, теперь с них и 
спрашивайте! 

Действующий губернатор На-
заров будет стараться убедить 
администрацию президента, 
что в области необходимо про-
водить выборы губернатора 
по варианту, опробованному 
в Северокавказских регионах, 
когда не население выбирает 
губернатора, а голосует зако-
нодательный орган и избира-
ет главу региона. Обычно это 
проводилось там, где присут-
ствует напряженная социаль-
но-экономическая обстановка 
и сложно продавить кандида-
туру Кремля, то есть псевдо-
выборы. Многие губернаторы 
и так оторваны от людей и не 
отчитываются перед ними, а 

только перед администрацией 
президента.

А как формирует свою «ко-
манду» Назаров, мы видели и 
продолжаем наблюдать почти 
каждый день. Пока череда уго-
ловных дел его подчиненных не 
заканчивается. Можно предста-
вить, какие кандидатуры им бу-
дут представлены! Только сла-
бая, неуверенная в себе власть, 
абсолютно не обращающая 
внимание на общество, может 
пойти на это»! 

И трудно не согласиться с Дени-
сенко, когда он говорит, что сегод-
ня как минимум на выборы нужно 
ходить. И голосовать хотя бы за 
тех депутатов, которые будут ре-
ально отстаивать их интересы. 
Чтобы не повторялись такие ситу-
ации, как сейчас, когда послушное 
исполнительной власти большин-
ство проголосовало за антинарод-
ный законопроект. Раньше через 
систему выборов можно было хоть 
как-то влиять на власть. Даже при 
наличии подтасовок, «каруселей», 
вбросов, но система наблюдения 
хоть как-то помогала сдерживать 
эти негативные вещи. Сейчас же 
жители Омской области будут по-
лучать готовый «продукт» от Вик-
тора Назарова, притом что подбор 
кадров – его слабое место. 

За три года его правления оми-
чи не увидели никаких успехов 
ни в экономике, ни в социальной 
сфере – одни сплошные уголов-
ные дела. А впереди 300-летие 
Омска и планов неисполненных 
громадье, и потраченные феде-
ральные деньги на проекты-про-
жекты, включая метрополитен, 
омскую крепость и Федоровку с 
омским «диснейлендом», строи-
тельство которого «по-взрослому» 
обсуждалось шесть лет назад. Да 
все с нулевым результатом.

Падают поступления от налога 
на прибыль. За январь – февраль 
собираемость налогов в Омской 
области упала на 15 процентов. И 
латать дыры в областном бюдже-
те планируется за счет федераль-
ных трансфертов. Федеральный 
центр принял решение увели-
чить субсидии для Омской обла-
сти на 2,9 млрд рублей. Но даже 
при этом доходы областного бюд-
жета в этом году составят 70 мил-
лиардов, а расходы 75,4 млрд ру-
блей. И может статься, что своим 
решением отмены выборов глав 
местного самоуправления пар-
тия власти оказывает себе и пра-
вительству региона медвежью ус-
лугу.

А значит, в вопросе о выбо-
рах ставить точку еще рано. Пора 
вновь поднимать на щит лозунг 
«Вся власть Советам!», в которые 
избирать необходимо не ту, якобы 
оппозиционную публику, что без-
ропотно идет в фарватере «Еди-
ной России» и «самой вертикаль-
ной вертикали», и тем более не 
выбирать депутатов из верного 
оплота административного аппа-
рата и ярого защитника интере-
сов крупного капитала – «Единой 
России». А пока прощай, «Единый 
день голосования», и здравствуй, 
«Единый день назначения».

Евгений ПАВЛОВ.

Здравствуй,  
Единый день 
Назначения

Не суйтесь  
с саморекламой
«Единая Россия» снова примазалась  
к «Бессмертному полку»

Штаб «Бессмертного полка», со-
общает агентство новостей ТВ 2 
(авторство этой акции принадле-
жит журналистам Томской теле-
компании, о чем мы писали не-
однократно) получил от жителей 
Москвы фотографии, ссылки на 
социальные сети и сайты, из ко-
торых следует, что члены «Единой 
России» либо ее сторонники про-
вели в нескольких районах столи-
цы уличные пикеты с грубым нару-
шением Устава БП: все пикетчики 
были одеты в униформу с партий-
ной символикой. 

Это – не первый случай, ког-
да это партия пиарится на чужой 
идее, ставшей общенародным 
движением, по сути присваивая 
ее себе. В прошлом году таким же 
способом «приобщились» (а точ-
нее сказать, «примазались») еди-
нороссы к «Бесмертному полку» в 
Брянске, Елабуге, Екатеринбурге, 
а санктпетербургские их соратни-
ки «простодушно» приписали себе 
все заслуги в «организации креа-
тивного мероприятия». Годом ра-
нее в аналогичном были замече-
ны омские «молодогвардейцы»: 
они умудрились не только поза-
имствовать высокий смысл ак-
ции, но и отметились манипуля-
циями с деньгами, выделенными 

из бюджета на ее проведение – по 
данным полиции, около 500 тыс. 
рублей, предназначенных на из-
готовление портретов участников 
войны, были перечислены фирме, 
возглавляемой подставным ли-
цом. О результатах расследова-
ния этого дела сообщений нет до 
сих пор.

Масштабы же нынешнего нару-
шения беспрецедентны: только 
в Восточном административном 
округе Москвы «ЕР» выставила 
127 пикетов с партийными брен-
дами.

Штаб «Бессмертного пол-
ка» направил в политсовет пар-
тии запрос, в котором потребовал 
«прекратить афиширование пар-
тийного участия в акциях общена-
родной гражданской инициативы, 
а также в информационных мате-
риалах, освещающих эти акции».

Штаб напоминает партиям и об-
щественным движениям, что «на 
всех этапах подготовки и проведе-
ния «Бессмертного полка» он дол-
жен быть вне политики», посколь-
ку «призван объединять людей 
независимо от их партийной при-
надлежности, религиозных воз-
зрений, убеждений и толщины ко-
шельков».

Георгий БОРОДяНСКИй.

Возвращаясь к напечатанному

Через месяц соизволили
В предыдущем номере «Красного Пути» был рассказ о прорыве водо-

провода в деревне Гринск Черлакского района и связанных с этим собы-
тиях. После обращения депутата районного Совета от КПРФ Владими-
ра Виниченко прокурор района Дмитрий Тракимас вынес предписание 
руководителю ЗАО «Елизаветинское», на чьем балансе до последнего 
времени находился этот водопровод: Сергею Захарову срочно устра-
нить нарушение. После обращения коммуниста в прокуратуру прошла 
неделя. Сравнялся ровно месяц после начала «локального потопа». И 
только после вторичного обращения Владимира Виниченко в прокура-
туру работы по устранению течи наконец-то были начаты. После того 
как из публикации в «Красном Пути» о бездеятельности местных Сове-
тов и коммунальных служб Черлакского района узнала вся область, у 
гринского водопровода нашелся хозяин и появились деньги на ремонт. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ОТ РЕДАКцИИ.
Журналисты «Красного Пути» будут следить за развитием ситу-

ации. Время беспредела должно когда-нибудь кончиться. Но все 
же и сегодня вряд ли найдется застройщик, который отважится 
рубить деревья, не имея никаких разрешений. Какие «бумажки», 
якобы дающие право на уничтожение берез, есть у таинственно-
го застройщика? Вот это очень интересно. И кто их выдавал. И 
почему их не представили сразу же в прокуратуру…

Прокуратура Советского окру-
га разыскивает неизвестных, вы-
рубивших более 70 кубометров 
березы в районе садоводческо-
го товарищества у Красноярского 
тракта. По мнению специалистов, 
деревья, скорее всего, спилили не 
ради продажи, а в ходе расчистки 
площадки под какое-то строитель-
ство – участок уже частично ого-
рожен металлическими столбика-
ми, сообщает ИА «Омскздесь». 

По словам помощника прокуро-
ра Советского округа Омска Ан-
тона Агиенко, по данному факту 

уже возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконная порубка в 
особо крупном размере», предус-
матривающей наказание в виде 
штрафа до 3 миллионов рублей 
или лишения свободы на срок до 

7 лет. Трехмиллионный штраф не 
кажется в данном случае столь уж 
большим, учитывая, что нанесен-
ный «дровосеками» ущерб оцени-
вается примерно в 5 миллионов. 

БК55.
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Календарь 
памятных дат

апрель

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Человек №217». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Старики-разбой-
ники». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Сельская учительни-
ца». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00, 0.30 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 11-я с.
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

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».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (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 «Фарца». Т/с. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «По следам «Черных анти-
кваров». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с.

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30 «Новости». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Спящие демоны». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).

20.00 «13». Х/ф. (16+).
21.50 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Москва. День и ночь». (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Ералаш». 
(0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «звездная пыль». Х/ф. 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Трон. Наследие». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.30 «Выстрел в спину». Х/ф.
09.05 «Александр Збруев». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Сделано в России». (12+).
21.55 «Волшебная». Техника». (16+).
23.20 «Тибет и Россия». Д/ф.
00.10 «Картуш». Х/ф.

ДОмашний
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Развод». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.00 «Красавица». Х/ф. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Места силы». Д/ф. (16+).
10.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
13.30 «Спастись от отчаяния». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00«Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.15 М/ф. (0+).
12.40 «Хождение по мукам». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Помощь приходит с неба». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с. 
(16+).
18.30 «Штрихи к портрету Сергея 
Летова». (12+).

с 30 марта по 5 апреля
18.55 «Благовест». (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.30 «Судьба улицы Ленина». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Живой журнал губернатора». 
(16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05 «На равных». (0+).
21.30 «Каролина». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс». 
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «В родном городе». Х/ф.
13.20 «Линия жизни».
14.20 «Судьба человека». Х/ф.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Головная боль господина  
Люмьера». Д/ф.
17.20 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Театральная летопись. Из-
бранное».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Звезды о небе». Д/ф.
22.20 «Тем временем».
23.05 «Боги жаждут». Глава 1-я».

рОссия 2
06.55 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Live».
11.15 «Переворот». Х/ф. (16+).
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины.
13.45 «Эволюция».
14.35 «Большой футбол».
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15.45 «24 кадра». (16+).
16.15 «Трон».
16.45 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Черные кошки». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с.  
(12+).
06.15 «Эй, на линкоре!». Х/ф. 
(6+).
07.05 «Еще раз про любовь». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
09.20 «Следы на снегу». Х/ф. 
(6+).
11.00 «Семь невест ефрейтора 
збруева». Х/ф. (12+).
13.05 «Объявлен в розыск». Т/с. 
(16+).
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (6+).
18.30 «Когда позади Москва». Д/с. 
(12+).
19.15 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

2 – День единения народов 
России и Белоруссии.

4 – Венгрия освобождена от 
фашистов (1945).

4 – Освобождение Красной Ар-
мией столицы Словакии – Братис-
лавы (1945).

5 – В уральском городе Сне-
жинске (Челябинск-70) был обра-
зован (1955) НИИ №1011 (теперь 
– Российский федеральный ядер-
ный центр – Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
технической физики).

6 – Учрежден орден Ленина 
(1930).

6 – На Белоярской АЭС вошел 
в строй действующих 3-й энерго-
блок с самым крупным в мире ре-
актором на быстрых нейтронах 
мощностью 600 тыс. кВт (1980).

6–10 – Взятие Красной Армией 
(1945) Кенигсберга (ныне г. Кали-
нинград).

9 – Осуществлен запуск кос-
мического корабля «Союз-35» 
(1980). Экипаж: Л.И. Попов, В.В. 
Рюмин.

12 – День космонавтики. 12 
апреля 1961 г. советский граж-
данин, коммунист Юрий Гагарин 
впервые в истории человечества 
совершил полет в космос на кора-
бле «Восток».

12 –27 – В Лондоне состоял-
ся III съезд РСДРП (1905). Начав-
шаяся в России революция была 
охарактеризована как буржуазно-
демократическая, в которой глав-
ной движущей силой и гегемоном 
является пролетариат, а его союз-
ником – крестьянство.

13 – Освобождение Красной 
Армией Вены (1945).

18 – Международный день 
памятников и исторических 
мест.

20 – Началась эксплуатация 
советского пассажирского авиа-
лайнера конструкции С.В. Илью-
шина Ил-18 (1959). Самолеты 
летали на внутренних и междуна-
родных линиях до начала 80-х го-
дов.

21 – Получены первые тонны 
алюминия (1985) на Саянском 
алюминиевом заводе (Краснояр-
ский край).

22 – Родился В.И. Ленин 
(1870), основатель революцион-
ной партии в России и Советско-
го социалистического государ-
ства.

22 – Опубликовано сообщение 
о вводе в эксплуатацию Восточно-
Сургутского месторождения неф-
ти (1985).

24 – Международный день 
солидарности молодежи (отме-
чается с 1957 г. по решению Все-
мирной федерации демократиче-
ской молодежи).

25 – Польша начала войну про-
тив Советской России (1920).

25.04–26.06 – В Сан-
Франциско (США) состоялась 
конференция 50 государств – уч-
редителей Организации Объеди-
ненных Наций (1945). 26 июня 
был подписан Устав ООН. 

27 – 65 лет со времени соз-
дания (1950) Омского государ-
ственного института физической 
культуры (ныне Сибирский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры и спорта).

28 – Забастовка работников ло-
комотивных бригад депо «Пушки-
но» и «Железнодорожная» (2008). 
Остановлено движение пригород-
ных поездов Горьковского и Ярос-
лавского направлений Москов-
ской железной дороги.

28 – Родился Морис Торез 
(1900), известный деятель меж-
дународного и французского ком-
мунистического и рабочего дви-
жения.

28 – 20 лет со дня открытия но-
вого здания (1995) Омской госу-
дарственной областной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина.

30 – День Победы в Социа-
листической Республике Вьет-
нам (1975). 30 апреля 1975 г. 
был полностью освобожден Юж-
ный Вьетнам. Завершилась осво-
бодительная борьба вьетнамского 
народа за воссоединение страны 
против иностранной агрессии.

В апреле исполняется  190 
лет со времени основания ом-
ской пожарной охраны (1825).
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срЕДа,  1 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».
13.20, 22.30 «Фарца». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Гонение». Х/ф. (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).

15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с.
23.50 «Специальный корреспондент». 
[16+]».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Неприменимые способности». 
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Патриот». Х/ф. (16+).
21.40 «Граница времени». Т/с. (16+).
22.40, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «День дурака». Х/ф. (16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).

19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
21.00 «звездный путь». Х/ф. (16+).
23.20 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф.
09.05 Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф.
12.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «Удар властью». Д/ф.
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Дело мясников». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).

ДОмашний
06.30«Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Развод». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.00 «Красавица». Х/ф. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 19.30 «Помнить все». Т/с. (16+).
11.30 Д/ф. (12+).
12.30 Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).

18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Радиоволна». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15 М/ф. (0+).
12.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 Д/ф. (16+).
16.00 «Самозванка». Т/с. (16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с. 
(16+).
18.35 «Хочу верить». (16+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.10 «Ювелирный союз». (0+).
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «Свадебный переполох». 
Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маклинток!». Х/ф.
14.25 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Боги жаждут». Глава 2-я».
18.15 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
19.15 «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Звезды о небе». Д/ф.
22.20 «Лучшие друзья бриллиантов».
23.05 «Боги жаждут». Глава 3-я».

рОссия 2
06.35 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).

09.30 «Live».
11.40 «Временщик».  Х/ф. (16+).
13.25 «Эволюция».
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
15.30 «Большой футбол».
15.50, 16.20 «Опыты дилетанта».
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
18.30 «Схватка». Х/ф. (16+).
22.20, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
14.10 «Свои». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Киев». Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Небесное знамение». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+). 
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Спасите наши души». Х/ф. 
(16+).
07.30 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+).
12.00 «О чем шутили в СССР?». Д/ф. 
(6+).
13.05 «Объявлен в розыск». Т/с. (16+).
17.10 «Снайперское оружие». Д/с. 
(6+).
18.30 «Украина в огне». Д/с. (12+).
19.15 «Балтийское небо». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

втОрНИК, 31 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Фарца». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Страшная сила смеха».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».

16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Пепел». Т/с.

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Душа в наследство». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Терминатор». Х/ф. (16+).
22.00 «Граница времени». Т/с. (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
21.00 «звездный десант». Х/ф. 
(16+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «След в океане». Х/ф.
08.40 «Осколки счастья». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Волшебная техника». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
21.55 «Человек, похожий на...». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.25 «Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф.

ДОмашний
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. (16+).
13.00 «Ты нам подходишь». (16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Развод». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.00 «Красавица». Х/ф. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Помнить все». Т/с. 
(16+).
11.30 «Стихийные бедствия». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Опасный человек». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.45 «Маршрут 1716». (12+).
12.20 М/ф. (0+).
12.35 «Хождение по мукам». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. (16+).
15.20 «Без права на детство». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Самозванка». Т/с. (16+).
17.25 «Деревенская комедия». Т/с. 
(16+).
18.30 «Ми-12». (12+).
19.15 «Доступный дизайн». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «В пути». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Страсти по мисс Хатто». 
Х/ф.
13.50 «Пятое измерение.
14.20 «Александр Попов». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Нескучная классика...».
17.20 «Боги жаждут». Глава 1-я».
18.15 П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
19.00 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст». Д/ф.
19.15 «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Все можно успеть». Д/ф.
21.10 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Звезды о небе». Д/ф.
22.20 «Игра в бисер».
23.05 «Боги жаждут». Глава 2-я».

РОССИя 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Танк Пороховщикова». Х/ф. 
(16+).

13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Подстава». Х/ф. (16+).
19.00, 22.40 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «Ак Барс» (Казань).
21.45 «Иду на таран».
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Казахстан.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Черные кошки». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Брестская крепость». Д/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Идеальный побег». Д/ф. (16+). 
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
 (12+).
06.30 «Артисты фронту». Д/ф.  
(12+).
07.15 «Табачный капитан». Х/ф. 
(0+).
09.15 «Сибирскiй цирюльникъ». 
Х/ф. (16+).
13.05 «Объявлен в розыск». Т/с. 
(16+).
17.10 Д/с. (6+).
18.30 «Непокоренная Белоруссия». 
Д/с. (12+).
19.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+).
21.10 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Сельская 
учительница». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 11-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Третий удар». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по 
мукам». Х/ф. 12-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Третий удар». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 12-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.30, 0.10 Тема дня.
17.50 «По щучьему веленью». 
Х/ф.
18.40 «Родные берега». Х/ф.
21.00, 0.30 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 13-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.10 «По щучьему ве-
ленью» Х/ф. 
5.30, 11.50, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.40 «Родные берега». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Хождение по му-
кам». Х/ф. 13-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
12.00 «Родные берега» Х/ф.
18.00 «центр нападения». Х/ф.
21.00, 0.30 «Судьба челове-
ка». Х/ф. 
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  2 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Фарца». Т/с. (16+).
15.25, 02.25 «Время покажет».  
(16+).
17.05 «Мужское / Женское». (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».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+).
03.20, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 01.30 «Частные армии. 
Бизнес на войне». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Пепел». Т/с.
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
02.30 «Песах. Праздник обрете-
ния свободы».
03.05 «Инспектор Лосев». Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).

19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Мастера секса». Т/с. (18+).
00.40 «Погоня за тенью». Т/с. 
(16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Судебный детектив». (16+).
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Проклятие великого магистра». 
(16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 
(16+).
20.00, 01.00 «Под откос». Х/ф. 
(16+).
21.40 «Граница времени». Т/с. 
(16+).
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!». (16+).
00.00 «Москва. День и ночь». (16+).

стс
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «звездный путь». Х/ф. 
(16+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 «Это любовь». Т/с. (16+).
21.00 «Стартрек. Возмездие». 
Х/ф. (12+).
00.30 28-я торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника». (16+).
03.35 «Туман». Х/ф. (16+).
05.30 «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 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
09.00 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». Д/ф.
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Героиня своего рома-
на». Х/ф.
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с  
Татьяной Устиновой. (12+).
14.15, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.20 «Вестники перемен». (6+).
14.25 «Музоn». (16+).
14.30 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 

(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
21.55 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Пришельцы в Амери-
ке». Х/ф.
01.00 «Двое под одним зон-
том». Х/ф.
02.50 «Анатомия предательства». 
Д/ф.
03.55 «Петровка, 38». (16+).
04.10 «Экополис. Мир мусора». 
Т/с.

ДОмашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
12.00 «Курортный роман». Т/с. 
(16+).
13.00, 02.35 «Ты нам подходишь». 
(16+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Развод». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Две судьбы-3». Т/с. (12+).
21.00 «Красавица». Х/ф. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Урок жизни». Х/ф. 
(12+).
03.35 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Пом-
нить все». Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Зам-
кнутый круг петроградки». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.00 «Атака пауков». Х/ф. 
(16+).
01.30 «Радиоволна». Х/ф. (16+).
04.00, 05.00 «Тринадцатый». Т/с. 
(16+).

12 канал
05.55, 11.45, 18.35 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». 
(12+).
11.50, 15.10, 15.45, 18.25, 18.45, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. (0+).
12.35, 15.15, 15.50, 18.40 «Ист.
факт». (0+).
12.40 «Безумный день». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 
(16+).
15.20 «Красные воды Фарерских 
островов». Д/ф. (16+).

16.00 «Самозванка». Т/с. (16+).
17.25, 05.00 «Храм Гроба Господ-
ня». Д/ф. (16+).
19.00 «Судьба улицы Ленина». 
(0+).
19.05 «Росскурорт. Туры по Рос-
сии и СНГ». «ВНИМИ-Сибирь». 
(0+).
19.15 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Бэйтаун вне закона». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Цирк. С риском для жиз-
ни». Д/ф. (16+).
03.20 «Свадебный переполох». 
Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс». На русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Очаровательные и 
опасные». Х/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.20 «Жар-птица Ивана Билиби-
на». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства». 
«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке».
16.40 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры».
17.20 «Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 3-я».
18.15 Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Испол-
нители: Даниил Трифонов, Маса-
аки Сузуки и симфонический ор-
кестр Фестиваля в Вербье.
19.00 «Ветряные мельницы Кин-
дердейка». Д/ф.
19.15 «Острова».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Больше, чем любовь. Петр 
Чаадаев и Авдотья Норова.
21.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.25 «Правила жизни».
21.50 «Звезды о небе». Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 4-я».
00.30 «Клетка для канареек». 
Х/ф.
01.50 «С. Рахманинов. Симфония 
№2. Дирижер – Дмитрий Лисс».
02.50 «Константин Циолковский». 
Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.40, 01.35 «Временщик». «ян-
тарная комната». Х/ф. (16+).
13.25 «Эволюция».
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской об-
ласти.
14.50 «Большой футбол».
15.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской об-

ласти.
16.50 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
19.05, 21.45 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
22.05 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
03.15 «Эволюция». (16+).
05.05 «Профессиональный бокс».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 02.35 «Сержант мили-
ции». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Одесса». 
Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Счастливая  
семья». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Смертельный 
талисман». Т/с. (16+).
21.20 «След. Эхо». Т/с. (16+).
22.10 «След. Чужие деньги». Т/с. 
(16+).
23.25 «Такая работа. Людям 
свойственно ошибаться». Х/ф. 
(16+).
00.15 «След. Первая смена». Т/с. 
(16+).
01.00 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Причудливые узоры Кабба-
лы». Д/ф. (16+). 
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
06.15, 09.15 «Объявлен в розыск». 
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.25, 13.05 «Последний бронепо-
езд». Т/с. (12+).
17.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты». Д/с.  
(6+).
18.30 «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага». Д/с. 
(12+).
19.15 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
21.10 «Сашка». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Колье Шарлотты». Т/с. 
(0+).
04.55 «Тайна гибели «Титаника». 
Д/ф. (12+).

«САШКА»
Художественный фильм

звезда (21.10)
Картина показывает, как 
можно сохранить челове-
ческий облик в невыно-
симых условиях одного 
из самых страшных сра-
жений Второй мировой. 
Главному герою, открыто-
му сельскому парню, ря-
довому Сашке это полно-
стью удается.
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Стихи  
из конверта

Под завалом
Лежу под грудой битых кирпичей,
Оконных рам и газовым баллоном.
Прощайте, люди, солнечных лучей
Мне не видать уже 

над отчим домом.

Лежим в обнимку – 
я и старый дом,

Слышны вдали пожарные сирены.
Немеет рот и холод под ребром –
Ох, тяжелы на мне родные стены.

Сегодня всем донецким нелегко,
Судьба бичом 

прошлась по нашим спинам.
Нет, не шутил сосед Тарас Хинко –
Себе в живот стреляет Украина!

Одной ногой пытаюсь шевельнуть,
Кричу-реву, но без толку все это.
Нет воздуха, и боль сжимает грудь –
Не дотяну, пожалуй, до рассвета.

Прости, семья, что дом не уберег,
Простите все, 

кому остался должен.
Смерть стеганула вдоль и поперек
Холодным утром, 

утром непогожим.

Тимофей зУБАРЕВ
(ноябрь 2014 г., ДНР).

Хочу, чтобы знали

В смоленских лесах
В далекой глуши непроходимых 

смоленских лесов затерялась де-
ревушка Преображенское. До-
ехать туда от Смоленска можно 
через городок Духовщина: до Бул-
гаково автобусом, а там пешком 
по разбитой молоковозами доро-
ге километров пятнадцать.

Когда-то царица Екатерина II 
ехала через Духовщину тогда еще 
безымянную, а была весна: кругом 
цвела сирень и шиповник тоже. 
Она произнесла: «Город духов!» 
«Духовщина! Духовщина!» – за-
трясли париками придворные.

Славится село Преображенское 
и зарослями фундука. А еще фа-
милией Кочеровы.

До войны напротив озерка жила 
семья кузнеца Ильи Кочерова. 
Жена – Антонина, сын – Костя, до-
чери – Ольга и Анастасия. Дом 
был на горке у леса. Когда нача-
лась война, Ильи уже не было на 
белом свете, на фронт сын его 
ушел. Ольга, выйдя замуж, родила 
сына Толика.

Партизаны, не жалея своих жиз-
ней, вели подрывную работу в тылу 
врага, помогая Красной Армии и 
сберегая в лесах колхозный скот, 
собирая сведения о фашистах для 
передачи на Большую землю.

В темную осеннюю ночь пришел 
к Антонине из партизанского от-
ряда ее племянник Петр Кочеров. 
До войны он работал в райкоме, а 
затем, выполняя задание партии, 
руководил партизанским отрядом.

Но хотя и была хата с краю, 
вскоре осветили окна избушки 
фары мотоциклистов-немцев. И 
застучали приклады в двери. На-
верное, подглядели полицаи. По-
няв, что окружены, Антонина нака-

зала Насте, сунув ее в темноту се-
ней:

– Как вломятся в дом, ты вы-
скользни и беги в лес к партиза-
нам.

Антонина открыла дверь. Свора 
ворвалась.

На другой день была согнана 
вся деревня. В бочке, обитой же-
лезом, привезли Петра Кочерова 
и его мать. Затем при всех их за-
рыли живыми в землю. Людям ве-

лено было стоять и смотреть, как 
колышется почва над бьющимися 
в агонии людьми.

Анастасия, оставшись в парти-
занском отряде, пробыла там не-
долго – заболела тифом. Ее и от-
правили в Омск. Она потом много 
раз писала, искала сестру и брата, 
но ответа не было. В сорок втором 
Насте было пятнадцать.

Уже в 1967 году ее дочь Галина 
поехала сама в ту деревню, где 
когда-то жила мать. Пройдя пят-
надцать километров по безлюдью, 
среди красивого векового леса, 
наконец вошла в деревню. Посту-
чала в первый дом:

– Простите… хочу спросить… 
Здесь до войны жила семья кузне-
ца Ильи Кочерова. Я дочь их доче-
ри Анастасии. Мама искала много 
лет брата Костю и сестру Ольгу, 
может, кто знает что о них?

– А я Валя Кочерова, дочь На-
тальи Павловны Кочеровой. Она 
теперь живет в вашем доме. Пош-
ли к ней, она тебе все расскажет и 
даст их адреса. Они живут в Сара-
тове. Моя мать – сестра твоей 
бабки Антонины.

Галина написала по этим адре-
сам. На 7 ноября Анастасия Коче-
рова с дочерью Галиной встрети-
лись с братом и сестрой и их  
семьями в Саратове.

Галина ЖЕЛТОНОГОВА,
омичка.

мнение нашего сторонника

Не потерять темп
Вначале коротко о себе: образо-

вание – инженер-электрофизик; 
многие годы работал электриком; 
беспартийный; являюсь сторонни-
ком КПРФ, помогаю в выборных и 
агитационных кампаниях, в рас-
пространении прессы. Убежден, 
что Россия как единое государство 
может выжить только на социали-
стическом пути развития и в дру-
жественном союзе с бывшими  
республиками СССР, и прежде 
всего с Белоруссией, Украиной и 
Казахстаном.

Я вижу, что наше поколение – 
советские люди – в силу возраст-
ных изменений теряет силы и ухо-
дит, а власти обеспечили себе 
удобный закон о выборах в бес-
стыдное «медийное доминирова-
ние», с помощью которого каждый 
час изо дня в день годами травят 
сознание людей ядами антисове-
тизма, полуправды, умолчаний и 
демагогии. Их, отравителей, целая 
свора – сванидзе, познеры, карау-
ловы, угловы, урганты, кавээнщики 
и прочие насмехунчики, прорва га-
зетенок от «Не дай бог» до вкладок 
в «АиФ». И даже доктор Е. Малы-
шева мимоходом позволяет себе 
сказать: «Забудьте Ленина – пом-
ните о печени» (12.02.13 – 1-й те-
леканал).

Я вижу, что искусство манипуля-

ции сознанием, методы работы с 
электоратом власти осваивают все 
лучше и к каждым следующим вы-
борам становятся в этом все силь-
ней и изощренней. А методы про-
тивостояния массовым манифес-
тациям становятся все совершен-
нее, как по части технической, так 
и по части провокационно-психо-
технологической. Можно, конечно, 
надеяться на «жареного петуха» 
или что «гром грянет…» и что «чем 
хуже, тем лучше»… Но выход ли 
это? Нравственно ли?

Я считаю, левым силам и глав-
ной из них – КПРФ необходим 
какой-то прорыв, качественный 
скачок. Мозговой штурм какой-то. 
Привлечение умов и талантов для 
обновления методов работы левых 
сил и КПРФ. Для объединения 
всех, кому дорога Россия, дорога 
больше собственных амбиций.

Нужна активизация обществен-
но-политических дискуссий в по-
исках пути развития, нужны пло-
щадки и личности для этого по 
всей общественной вертикали: от 

провинции до центра (клубы, деба-
ты, ток-шоу, гайд-парки). Власть 
ратует (на словах) за строитель-
ство гражданского общества. Вот и 
надо ловить ее на слове. Надо ини-
циировать, опекать и направлять 
любые формы самоорганизации 
населения – от домкомов и квар-
тальных до временных объедине-
ний под конкретные задачи.

Хорошо бы организовать по 
стране под эгидой левых сил кон-
курс по формулированию десятка 
острых, требующих однозначного, 
ясного ответа вопросов. Добиться 
ясных ответов, и тогда будет что 
говорить людям. Цитатники Мао 
были, кстати, не так уж плохи…

Надо сформулировать ясные и 
краткие ответы на вбитые в созна-
ние людей ядовитые антикоммуни-
стические и антисоветские штам-
пы типа «отнять и поделить», «все в 
Гулаге», «Сталин – палач», «Стали-
низм – Советы – тоталитаризм»…

И, наконец, может быть, в подхо-
дах к работе с людьми, кроме клас-
сических, пора применять уже и 

другие. Надо использовать опыт 
других стран по организации нена-
сильственных протестных дей-
ствий. К месту будет организация 
конкурса-поиска в этом направле-
нии. И больше интернет-рассылок.

Надо сотрудничать со всеми па-
триотами. И, конечно же, нужно 
срочно искать молодые кадры, 
учить и обкатывать их на малых де-
лах. Надо чем-то цеплять их инте-
рес и вести к пониманию. Горькие 
уроки майданувшейся Украины – 
это нам вечный укор и предостере-
жение.

А если ничего принципиально не 
изменится в ближайшую пару лет – 
будут упущены шансы спасти Рос-
сию от судьбы сырьевого придат-
ка, от грядущего развала.

Ну а уж власть-то – при наличии 
благоденствующей оппозиции – 
обеспечит «стабилизец», чтобы на-
род не дергался, теряя свои корен-
ные смыслы, свое ощущение един-
ства, исторической роли и пер-
спективы. Теряя в конечном счете 
независимость.

Ведь в глобальной игре, как и в 
шахматах, есть понятие «потерять 
темп».

П. зВяГИН.
Большереченский район.

Стоит подумать

Цветы «Степанычу»
В газете «Красный Путь» частенько появляются 

хорошие «Анекдоты от Степаныча». И «Степаныч» не 
скупится. А вот мне ни разу не встречалось, чтобы 
что-то было от нас «Степанычу». Вот я и предлагаю: 
1 мая, когда мы проходим в колонне демонстрации 
мимо «Степаныча», буквально на минутку приоста-
новиться около него и в праздничный день Между-
народной солидарности трудящихся преподнести 
«Степанычу» букет цветов. После чего под бодрую 
музыку продолжить свое шествие.

В преддверии праздника Дня Советской Армии и 
ВМФ меня приглашали на «круглый стол» в школу 
№ 67. Кстати, очень хорошо организованному и 
проведенному. При ответе на вопросы учащихся я, 
предварительно пустив по «столу» несколько выре-

зок из «Красного Пути», упомянул и о цветах «Сте-
панычу». На что были даже аплодисменты.

Петр яБЛОНСКИй,  
ветеран Великой Отечественной войны.

Уроки да 

Тихой 
События на Украине, сопрово-

ждаемые диктатом толпы, ги-
белью мирных жителей, стариков, 
детей, женщин, разрушением до-
мов, заводов, фабрик, поджогом 
административных зданий, ду-
маю, стали (и в это хочется ве-
рить) для России моментом исти-
ны по нескольким направлениям. 
Они наглядно показывают, что 
вершить внешнюю политику мето-
дом кавалерийских наскоков по 
меньшей мере непродуктивно, это 
в конце концов приводит к неже-
лательным результатам и имеет 
трагические последствия.

Если же вернуться немного на-
зад… Вспомним, президентом был 
избран Янукович не без какого-то 
нашего содействия. Но это не 
только не способствовало его по-
пулярности, но, напротив, оттол-
кнуло от него значительную часть 
еще колебавшегося населения – 
особенно в западных областях. И 
уже совсем неуместным стала на-
зойливость, с какой выбор Кремля 
демонстрировал российский пре-
зидент. А многоголовое, а оттого 
безголовое пропрезидентское 
большинство в Государственной 
думе по принципу «будь-сделано!» 
проштамповало закон о праве пре-
бывания граждан Украины без ре-
гистрации на территории России в 
течение 90 дней, тогда как гражда-
не России, обязаны зарегистриро-
ваться в течение трех дней. И по-
дарок украинской казне – миллио-
ны долларов путем перераспреде-
ления НДС на перекачиваемые 
нефть и газ тоже выглядят, мягко 
говоря, тенденциозно.

В отличие от нашей политиче-
ской элиты, западные заинтересо-
ванные круги действовали испод-
воль, тихой сапой, стараясь не за-
деть чувство национального до-
стоинства наших братьев-славян. 
Они готовили состоявшийся пере-
ворот основательно, вкладывая 
доллары и евро в «независимые» 
средства массовой информации, 
делая упор на молодежную, в пер-
вую очередь студенческую, среду. 
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советуется, КритиКует, Предлагает 

впрок бы

сапой
И сумели за короткий срок при-
дать в общем-то одиозным пред-
ставителям украинской политики 
и власти, в том числе Яценюку, 
Тягнибоку, Коломойскому, Тимо-
шенко и прочим во главе с Поро-
шенко, харизматический блеск, 
выставить их борцами за демо-
кратию и независимую Украину. 
Хотя их практические действия 
(многие из которых они сейчас 
пытаются заретушировать) в дни 
противостояния на Майдане и во 
время боевых действий на Дон-
бассе и в Луганске убедительно 
доказывают, что демократия для 
них только ширма.

События на Украине для России 
стали моментом истины и в части 
ее взаимоотношений с США и Ев-
ропейским Союзом. Наивные на-
дежды наших политиков, включая и 
президента Путина, на равноправ-
ное партнерство с ними потерпели 
крах. Запад и США неукоснительно 
следуют принципу: «У Запада и 
США нет постоянных врагов и по-
стоянных друзей. Есть постоянные 
интересы».

Так какая же это победа Путина? 
Где увидели эту победу? А что 
дальше? Ведь принятое соглаше-
ние Минск-2 признает фашистско-
бендеровскую власть на Украине. 
И эта власть постоянно заявляет 
свои враждебные намерения по 
отношению к России.

Разве кто-то отказался от санк-
ций против России? А как быть с 
ДНР и ЛНР? Что с ними будет? 
Вопрос независимости этих рес-
публик не решен и, по всей види-
мости, пока не будет решен. А 
Киев на этом не успокоится! Вой-
на будет продолжаться! И будут 
новые ее жертвы. И никакой борь-
бы Путина тут нет. Нельзя быть 
хорошим и вашим и нашим. Вот 
во что выливается заявление Пу-
тина: «Мы не вмешиваемся во 
внутренние дела Украины». А 
США и Запад вмешиваются!

Анатолий зИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Снова о капремонте

Плати и точка!
Получаем квитанции на капре-

монт. Я, не разобравшись в сути 
дела, четыре раза оплачивала их. 
Но задумалась! Съездила в «Мно-
гофункциональный центр «предо-
ставления государственных муни-

в ЗАО «УК Левобережье» за ре-
монт и содержание жилья (974 
руб. 21 коп.). И почему «дополни-
тельный»? Что, уже сделан ремонт 
нашего дома и недостает денег, 
чтобы «закончить» этот ремонт?

2. Я договор не подписывала, а 
«взносы» платятся добровольно, 
но не в принудительном порядке. 
Со мной никто не разговаривал, 
не беседовал, чтобы заключить 
договор по капремонту. Прислали 
– плати и никаких!

А зачем с народом сюсюкаться?
3. Я не являюсь собственником 

квартиры. Можете проверить, ува-
жаемый «Фонд капитального ре-
монта». Исправно оплачиваю кви-
танции. А вот огульно рассылать 
их не этично! Легче, конечно, взы-
скать деньги с таких квартиро-
съемщиков, как я.

4. «Фонд» – это еще один рот 
дармоедов, который нужно кор-
мить. И зарплата у них, думаю, не 
пенсия пожилых людей.

Считаю «капремонт» насиль-
ственным сбором денег. Это каба-
ла для народа.

Галина ЧУБКО.
P.S. Просьба к «Красному Пути»! 

Только вы можете еще и еще раз 
поднять эти вопросы. Ведь с ОДН 
– как-никак разобрались! Хотя все 
еще кусаются!

ципальных услуг», где сказала, что 
мне порой денег на хлеб не хвата-
ет. Написала потом свое мнение 
на адрес: ул. Третьяковская, 43. И 
вот получила ответ от С.В. Будько 
с долгим объяснением и запугива-
нием на случай, если я не буду 
платить эти взносы. Накопилось у 
меня в связи с этим много вопро-
сов:

1. Почему это взнос на капи-
тальный ремонт дополнительный 
(419 руб. 42). Ведь мы уже платим 

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Если взять из квитанции 
графу «капитальный ремонт» 
и умножить сумму из нее на 
количество квартир в нашем 
подъезде, то возникает зако-
номерный вопрос: «А где, 
собственно, дубовый паркет, 
витражные окна и швейцар в 
ливрее, приветливо распахи-
вающий входную дверь?»

Без снарядов и бомб

Ликвидация по-теперешнему
К тому моменту, когда стали в 

мою родную Айлинку прибывать 
фронтовики, много домов за годы 
войны подразрушилось без хозя-
ев. Требовали они капитального 
ремонта. На собрании приняли ре-
шение: в первую очередь оказать 
помощь тем семьям, в которые 
мужчины не вернулись с фронта. 
За сезон много что было общими 
силами сделано, и деревня год от 
года стала оживать, расстраивать-
ся, принимая ухоженный вид.

Жизнь деревни была восстанов-
лена полностью. Но тут нагрянула 
эта проклятая перестройка, и сно-
ва все поползло вниз: рушилось, 
ликвидировалось, уничтожалось. 
Народ запаниковал, оставшись без 
работы. Школу закрыли. Началась 
вынужденная ликвидация. Зем-

ляки уехали кто куда. Дома сто-
ят пустые, бесхозные, с забитыми 
окнами. В войну такого не было. 
Деревня покатилась в пропасть. 
И осталось в Айлинке, где прошли 
моя молодость и детство, на дан-
ный период на 110 домов четыре 
хозяина. А в минувшее лето второе 
постигло горе: из-за чьей-то не-
радивости возник пожар. Деревня 
после него совсем страшной ста-
ла. Можно сравнить с Украиной. 
Разница лишь в том, что без сна-
рядов и бомб обошлось.

Горько смотреть на все это. Даже 
слезы на глаза невольно наворачи-
ваются. Думаешь: до чего докати-
лись?! И это будет до тех пор, пока 
у власти горе-перестройщики.

Все дорожает, цены растут, как 
поганки после дождя, а зарплата 

не соответствует труду. Люди ско-
ро совсем обнищают, да и работы 
кот наплакал. Интересно получа-
ется: некоторые чиновники день-
ги гребут лопатой, даже страшно 
слышать, какими суммами воро-
чают. И не только они. Не помню, 
в какой газете было написано, что 
зарплаты в государственных ком-
паниях по нескольку миллионов в 
день. Откуда такой оклад, чтобы 
рабочий день обходился в 4 мил-
лиона?

Нам в сельской местности очень 
сложно жить. Зачастую в СМИ со-
общают, что добыча нефти и газа у 
нас такая огромная, что весь мир 
можно обеспечить этим добром. А 
у нас в деревне проблема с ГСМ. 
Очень дорого. Неужели нельзя 
сделать так, чтобы для сельско-

го человека снизить цены на диз-
топливо, бензин? Хотя бы на пол-
цены? Селянину нужно заготовить 
дрова, накосить и привезти домой 
сено, вспахать поле и посадить 
картошку. Да мало ли что нужно по 
хозяйству?! По самым малым мер-
кам, надо на каждое подворье не 
менее 500 литров ГСМ, чтобы со 
всем управиться.

Мучает меня и такой вопрос: за 
что это решили в Омске памятник 
возвести Колчаку? Только за то, что 
погубил много невинных людей?! Я 
и мои знакомые сильно возмуще-
ны этим. Памятник, коли его уже 
сделали, советую поставить где-
нибудь на непроходимом болоте. И 
осиновый кол воткнуть там.

Дмитрий КЛИМКО.
знаменский район.

Совет от души

Не позорьтесь  
с планированием

Встречал неоднократно в СМИ 
утверждение, что нашей страной 
управляют непрофессионалы. Со-
гласен. Но за 20 лет, находясь у 
власти, можно же было чему-то  
научиться. Четыре университета 
можно было за это время одолеть. 
Однако не хотят или не могут по-
знать основы экономики.

На заре Советской власти управ-
ляли страной тоже непрофессио-
налы. Так освоились же! После 
Гражданской войны один коробок 
спичек стоил 1 миллион рублей. Но 
уже при жизни В.И. Ленина совет-
ская валюта обменивалась на зо-
лото. И люди за штурвалом подня-
ли так экономику, оборонную мощь 
страны, что фашистская Германия 
со всеми европейскими государ-
ствами зубы об нас сломала. Со-
ветский народ победил их.

Понятно, что большевики гото-
вились к управлению государ-
ством. Даже находясь в тюрьмах, 
на каторгах, в ссылках изучали ос-
новы управления, в дискуссиях по-
знавали истину. За основу брали 
труды Маркса.

В 1998 году демократы довели 
страну до дефолта. Кое-как из него 
выкарабкались. Но по-прежнему 
давит доллар. Выберутся из одно-
го кризиса, а уже другой давит. Не 
могут поднять страну за 20 лет.

Выдающихся руководителей  
И. Сталина, С. Кирова, Ф. Дзер-
жинского, С. Орджоникидзе знала 
вся страна, знали, как они управля-
ют страной. Сейчас нам известны 
только В. Путин и Д. Медведев, и 
мы не знаем, как они правят. Сер-
гей Миронович Киров за короткий 
срок организовал работу заводов 
Ленинграда, на Крайнем Севере 
стали добывать апатиты, очень 
нужное удобрение для сельского 
хозяйства.

А что, к примеру, сделал Собчак? 
Переименовал город. Путиловский 
завод стал выпускать газирован-
ную воду вместо мощных тракто-
ров. Оставил серьезный капитал 
(он его не наживал, а прихватил) 
жене и дочери.

Разница между руководителями-
большевиками и нынешними 
управленцами большая. Никто из 

нынешних не прославился на всю 
Россию. Возьмите Зурабова, Луж-
кова, Сердюкова и пр. Основную 
задачу они выполнили: стали бога-
тейшими людьми в стране. Это они 
отстаивали принцип: частная соб-
ственность (даже наворованная, но 
вовремя не разоблаченная) незы-
блема, рынок решит все.

В 1929 году разразился мощней-
ший кризис капстран. А Сталин 
двинул вперед страну пятилетним 
планом.

В наше время плановое разви-
тие страны не признавалось пра-
вительством. Сейчас взялись пла-
нировать. Губернаторы, трудовые 
коллективы, в целом народ в ны-
нешнем планировании не участву-
ют. Этим занято правительство. 

И что планируют? Консервацию! 
Это позор для родины государ-
ственного планирования. За 20 лет 
научились отнимать и в карман 
складывать.

За лучшим опытом к истории 
СССР Д. Медведев не обратился, 
не поехал в КНР, Вьетнам, Бело-
руссию, где экономика криком не 
кричит, а преумножается. Ни одно-
го человека не найдешь в стране, 
который бы рассказал, что плани-
рует Д. Медведев, председатель 
правительства РФ. Не знаем, что 
будет в кризисное время строить-
ся, возводиться. План представля-
ют в Думу – пусть утверждают. А в 
Думе большинство депутатов из 
«Единой России» ни бум-бум в пла-
нировании. Они умеют только руки 
поднимать да нажимать на кнопки, 
утверждая все и вся, что предлага-
ют им либералы.

Хватит позориться на весь мир! 
Хватит бояться всесильного долла-
ра! Пора нацеливать народ на 
подъем промышленности и сель-
ского хозяйства. Главное – на со-
зидательный труд. Так спланируй-
те его и поощряйте, как ныне по-
ощряются частные банки. Не по-
зорьтесь с планом консервации. 
Это то же самое, что нацпроекты и 
модернизация, провозглашенные 
и неосуществленные.

В. МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Загнали в никуда

Уравниловка-то  
по минимуму

Я и мои товарищи являемся постоянными читателями вашей газеты. 
Только в ней можно прочитать, что было прежде и что теперь. Наша стра-
на жила нормально! Сейчас мы это вспоминаем, как невозвратное. А мо-
лодежь?! Она почти и не верит, что такое могло быть. Но я – о другом.

Моя жена ушла на пенсию, отработав бухгалтером. Начислили ей пен-
сию из расчета зарплаты советских времен. Оклад у нее был 120 рублей. 
Иногда чуть больше. Этот заработок раньше считали средним, но почему-
то пенсию ей начислили минимальную. И для кого она сделана, эта мини-
малка? Если для тех, кто вообще не работал, так почему у нее такая? Вы-
ходит, что работал, что нет – все равно будешь получать по минимуму. 
Знаю тех, кто не работал, а умудрился получать больше.

В Пенсионном фонде нам говорят: «Зарплата маленькая». Так по тем 
временам это были деньги. На 120 рублей можно было весь Советский 
Союз проехать вдоль и поперек. А куда сейчас на 6 тысяч рублей? Мы на-
стояли на перерасчете. Выяснилось, что Пенсионный фонд при начисле-
нии пенсии пропустил один год. И дочислили за этот год аж 12 рублей.

Живем мы в своей деревушке Ново-Логиново по принципу: до бога вы-
соко, а до царя далеко. Понимаем, что нас со всех сторон обманывают. 
Но не до такой же степени унижать человека, который отработал всю 
жизнь.

В. НОВГОРОДцЕВ.
Колосовский район.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «центр нападения». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Судьба челове-
ка». Х/ф.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Синегория». Х/ф.
21.00, 0.30 «Тема». Х/ф. 
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  3 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная за-
купка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Фарца». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.35 «Вечерний Ургант».  
(16+).
01.30 «Коллекция Первого кана-
ла. «Матадор». (16+).
02.30 «Время приключений». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Флика-3». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 22.00 «Главная сцена».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
01.00 «Любовь для бедных». 
Х/ф. (12+).
02.55 «Садовник». Х/ф.  
(12+).
04.40 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата».

нтв
06.00 «Кофе с молоком».  
(12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». 
(16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).

19.40 «Час сыча». (16+).  
Х/ф.
23.25 «Жестокая любовь». 
(18+). Х/ф.
01.35 «Судебный детектив». 
(16+).
02.45 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
04.40 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Марсианские хроники». (16+).
10.00 «Документальный про-
ект». «Элексиры древних богов». 
(16+).
11.00 «Документальный проект». 
«День Апокалипсиса». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы».  
(16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Отступники». Х/ф. 
(16+).
01.50 «Москва. День и ночь». 
(16+).
02.50 «Придурки из Хаззар-
да». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+)..
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш». (0+).
10.00, 17.00 «Галилео». (16+).
11.00 «Стартрек. Возмездие». 
Х/ф. (12+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Маргоша». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов. 
Часть I». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель — никому». 
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте».  
(16+).
23.55 «Туман». Х/ф. (16+).
01.50 «Скайлайн». Х/ф.  
(16+).
03.35 «Игра». Х/ф. (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 «Государственная гра-
ница». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Со-
бытия».
12.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика?». (16+).
15.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф.
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).

20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.45 «Вестники перемен».  
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.15 «Ты – мне, я – тебе». 
Х/ф.
00.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
03.00 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». Д/ф.

ДОмашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 «Моя правда». Д/ф. (16+).
09.55 «От любви до кохання». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.40 «6 кадров». (16+).
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Религия любви». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Мужчина в доме». Х/ф. 
(16+).
02.05 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с. 
(16+).
11.30 «Апокалипсис. Угроза из 
космоса». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Под-
московная пирамида». Д/ф. 
(12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 «Смертельное оружие». 
Х/ф. (16+).
22.15 «Смертельное ору-
жие-2». Х/ф. (16+).
00.30 «Городские легенды. Спа-
стись от отчаяния». Д/ф.  
(12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Атака пауков». Х/ф. 
(16+).
04.00, 05.00 «Тринадцатый». Т/с. 
(16+).

12 канал
05.55, 11.50, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 11.55, 15.45, 19.35, 23.20 
«Телемаркет». (0+).
10.05, 01.10 «Поцелуй!». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение».  
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.05, 15.15, 15.55, 19.25 «Ист.
факт». (0+).
12.10 «Алые паруса». Х/ф. 
(12+).
14.20 «Склифосовский-3». Т/с. 
(16+).
15.20 «В клетке». Д/ф. (16+).
16.00 «Самозванка». Т/с.  
(16+).

17.25 «История российского 
юмора». (16+).
18.20 «Телегид». (0+).
18.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре 
внимания». (16+).
20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Уроки вождения». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15, 05.05 «А. Мишин. Между 
звездами». Д/ф. (16+).
03.20 «Бэйтаун вне закона». 
Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс». На русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.20 «Клетка для канареек». 
Х/ф.
12.45 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф.
13.00 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции. 
Апатиты (Мурманская область).
14.20 «Документальная камера. 
«Кино и поэзия. Пересечение па-
раллельных».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего дет-
ства». «Волшебница из города 
мастеров: Тамара Габбе».
16.40 «Царская ложа».
17.20 «Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 4-я».
18.20 С. Прокофьев. Концерт  
№3 для фортепиано с орке-
стром. Исполнители: Денис Ма-
цуев, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
18.50 «Смехоностальгия».
19.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек». Д/ф.
20.15 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». Д/ф.
20.55 «Председатель». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.50 «Посетители». Х/ф.
02.35 «Слондайк». «Беззаконие». 
М/ф.
03.50 «Васко да Гама». Д/ф.

рОссия 2
07.05 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
13.50 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Котовский». Х/ф. 
(16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА – 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
01.05 «Схватка». Х/ф. (16+).
04.55 «Эволюция».

06.20 «Человек мира».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.45, 16.05, 18.05 
«Вариант «Омега». Т/с. (12+).
20.00 «След. Повод для отчая-
ния». Т/с. (16+).
20.45 «След. Школьный учитель». 
Т/с. (16+).
21.35 «След. Старики». Т/с.  
(16+).
22.15 «След. Гипноз». Т/с. (16+).
23.05 «След. Бокс №13». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Отличница». Т/с. 
(16+).
00.40 «След. Народные капита-
лы». Т/с. (16+).
01.25 «След. Мокрое дело». Т/с. 
(16+).
02.10 «След. Золотко». Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. Воробушек». 
Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Молчание – 
золото». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Перо Жар-
птицы». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Украденная 
жизнь». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Счастливая 
семья». Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Смертельный 
талисман». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Жизнь как кино». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом.  
Омская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
06.15, 09.15 «Объявлен в ро-
зыск». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
12.25, 13.05 «Смерть шпионам. 
Момент истины». Д/ф. (12+).
13.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с. (6+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+).
20.00 «Карьера Димы Гори-
на». Х/ф. (0+).
21.55, 23.10 «Государствен-
ный преступник». Х/ф. (0+).
00.00 «Последний бронепоезд». 
Т/с. (12+).
04.15 «Не забудь... Станция 
Луговая». Х/ф. (0+).

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
Художественный фильм

Россия К (20.55)
После Великой Отечественной 
войны фронтовик Егор Трубников 
возвращается в родную деревню 
восстанавливать разоренное кол-
хозное хозяйство.
Фильм-свидетельство о выдаю-
щемся подвиге советского на-
рода в период восстановлении 
сельского хозяйства в послевоен-
ные годы.
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта,  4 аПрЕЛя

первый канал
06.50 «Страна 03». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
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 «ВДНХ».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Горько!». (16+).
15.15 «Барахолка». (12+).
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция Первого кана-
ла».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.05 «Одинокий рейнджер». 
Х/ф. (16+).
03.50 «Порочный круг». Х/ф. 
(16+).
06.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Выстрел в тумане». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин». (12+).
12.40 «Папа для Софии». Х/ф. 
(12+).
17.45 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Лабиринты судьбы». 
Х/ф. (12+).
01.35 «Мечтать не вредно». 
Х/ф. (12+).
03.35 «Своя чужая сестра». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв
05.35, 00.55 «Профиль убийцы». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).

14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...».  
(16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Ошибка следствия». 
Х/ф. (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
05.05 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Это – мой дом!». (16+).
11.10 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+).
20.20 «Иван-Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+).
22.00 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Х/ф. (12+).
00.30 «Криминальное чтиво». 
Х/ф. (18+).
03.30 «Главный калибр». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30, 05.30 «Животный смех». 
(0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон». 
М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.30 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.30 «Коты не танцуют». М/с. 
(0+).
12.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь». 
Т/с. (16+).
17.05 «Херби-победитель». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
21.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
23.25 «Скайлайн». Х/ф. (16+).
01.10 «Игра». Х/ф. (16+).
03.35 «Копи царя Соломона». 
Х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.00 «Не пытайтесь понять 
женщину». Х/ф.
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Непридуманная исто-
рия». Х/ф.
08.25 «Совет планет». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Король-дроздовик». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «Мой герой». Ток-шоу с  
Татьяной Устиновой. (12+).
11.50 «Детективы Татьяны Усти-
новой. «Подруга особого назна-
чения». (12+).
16.25 Детективы Татьяны Устино-
вой. «С небес на землю». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.35 «Линия защиты». (16+).
01.10 «Героиня своего рома-
на». Х/ф.

03.00 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
03.35 «Тайны нашего кино. «Же-
стокий романс». (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров». (16+).
08.30 «Впервые замужем». 
Х/ф. (16+).
10.30 «Когда мы были счаст-
ливы». Х/ф. (16+).
14.25 «Темная сторона души». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Курт Сеит и Алексан-
дра». Х/ф. (16+).
23.20 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Дедушка в подарок». 
Х/ф. (16+).
02.15 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы.  
(0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.45 «Вам и не снилось». 
Х/ф. (0+).
12.30 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Смертельное оружие». 
Х/ф. (16+).
16.45 «Смертельное ору-
жие-2». Х/ф. (16+).
19.00 «Смертельное ору-
жие-3». Х/ф. (16+).
21.30 «Смертельное ору-
жие-4». Х/ф. (16+).
00.00 «Внезапный удар». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Хороший, плохой, ту-
пой». Х/ф. (12+).
04.15, 05.15 «Тринадцатый». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.05 «Дядя Федор, пес и кот». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.00 «Любовь Успенская. Я знаю 
тайну одиночества». Д/ф. (16+).
09.05 «Судьба улицы Ленина». 
(0+).
09.10 «Иван Грозный». Х/ф. 
(12+).
10.50, 11.50, 12.50, 15.35, 16.20, 
23.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Власть. Прямой разго-
вор». (16+).
12.00 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
13.00 «Маршрут 1716». (12+).
13.20 «Герои нашего времени». 
(12+).
13.45 «Доступный дизайн».  
(0+).
14.00 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф. (12+).
15.45 «Местные жители».  
(0+).
16.30 «Неадекватные люди». 
Х/ф. (16+).
18.25, 20.30 «Телегид». (0+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Агора». Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Счастливый город». 
Т/с. (16+).
01.00 «Алхимия любви». (16+).

03.25 «Уроки вождения». Х/ф. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс». На русском 
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Доктор Калюжный». 
Х/ф.
12.55 «Вспоминая Юрия Герма-
на». Д/ф.
13.35 «Большая семья». 
14.30 «Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм».
15.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.25 «Все можно успеть». Д/ф.
16.05 Спектакль «Маскарад».
18.20 «Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров».
18.55 «Весна». Х/ф.
20.40 «Романтика романса». 
Вальс, только вальс...».
21.35 «Елена Соловей. Преобра-
жение». Д/ф.
22.05 «Раба любви». Х/ф.
23.35 «Белая студия». Михаил 
Ефремов».
00.20 «Юг». Х/ф.
02.00 «Радиохэд». Концерт.
02.55 «Зог и небесные реки». 
Д/ф.
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.

рОссия 2
07.20 «Смешанные единоборства 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Хабаровска.
13.45, 19.45, 02.15 «Большой 
спорт».
13.55 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
15.55 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
17.00 «24 кадра». (16+).
17.30 «Курьерский особой 
важности». Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансля-
ция.
22.15 «Смерш. Скрытый враг». 
Х/ф. (16+).
02.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Уникс» (Казань) – «Химки».
04.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) – «Зенит-Ка-
зань».
06.15 «Непростые вещи». Авто-
мат Калашникова».

5 канал
07.00 «Как лечить удава». «При-
вет мартышке». «Дудочка и кув-
шинчик». «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Волк и семе-
ро козлят на новый лад». «Умка 
ищет друга». «Котенок по имени 
Гав». «Гадкий утенок». «Кто рас-

скажет небылицу». «Аист». «Кот в 
сапогах». «Ивашка из дворца пи-
онеров». «Капризная принцесса». 
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Золотко». Т/с. (16+).
11.55 «След. Мокрое дело». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Народные капита-
лы». Т/с. (16+).
13.20 «След. Чужие деньги». Т/с. 
(16+).
14.05 «След. Эхо». Т/с. (16+).
14.55 «След. Ключи от королев-
ства». Т/с. (16+).
15.40 «След. Ритуальные игры». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Лекарство от жад-
ности». Т/с. (16+).
17.10 «След. Кротовая нора». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Взрыв из прошло-
го». Т/с. (16+).
18.40 «След. Дом 6, подъезд 4». 
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Гете-
ры майора Соколова». Т/с. (16+).
23.55, 00.50, 01.45, 02.30 «Ту-
ман». Т/с. (16+).
03.25, 04.50, 06.10 «Вариант 
«Омега». Т/с. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Летучая мышь». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Самобытные культуры». 
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Города призраки». Д/ф. 
(16+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Револьвер». Х/ф. (16+).
23.00 «Озера на вершине мира». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+).
06.40 «Не болит голова у дят-
ла». Х/ф. (0+).
08.10, 09.15 «Взрослые дети». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05 «Зверская работа». (6+).
11.40, 13.15 «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2». 
Х/ф. (16+).
15.50 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3». 
Х/ф. (16+).
17.45, 18.15 «Хроника пики-
рующего бомбардировщика». 
Х/ф. (0+).
19.30 «Ссора в Лукашах». 
Х/ф. (0+).
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур. (6+).
23.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+).
02.00 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
04.45 «Воины мира. Монастыри-
сторожи». Д/с. (12+).

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный ре-
портаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Тема». Х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Синегория» Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Ищите женщину». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Ищите женщину». Х/ф.  
2-я с.
0.30 «Марионетки». Х/ф.

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ зАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Художественный фильм

12 канал (14.00)
Действие картины происходит при-
мерно через 30 лет после Отече-
ственной войны 1812 года (Пушкина 
уже нет в живых, но бунтовщиков по 
старой памяти еще именуют «кар-
бонариями»). Губернский город Гу-
бернск взбудоражен вступлением 
гусарского полка. В это время в го-
род прибывает из Санкт-Петербурга 
чиновник граф Мерзляев...
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.50, 3.10 «Тело 
человека».
5.30, 14.00 «Марионетки». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Ищите женщину». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Ищите женщину». Х/ф.  
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.10 «Светлый путь». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за 
неделю.
21.00, 0.30 «Берегись 
автомобиля». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Контрольный звонок».
14.15 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.40, 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Доктор Смерть». Х/ф. 
(16+).
00.55, 03.35 «Пятницкий. Глава 
третья». Т/с. (16+).
01.20 «СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/15 г. «Зе-
нит» – ЦСКА.
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Главный калибр». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Дорогая передача». (16+).
06.00 «Отступники». Х/ф. 
(16+).
08.50, 18.15 «Властелин ко-
лец. Возвращение короля». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+).
14.00 «Иван-Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+).
15.40 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30, 03.10 «Животный смех». 
(0+).
07.00, 09.00 «Барашек Шон». 
М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Драконы. Защитники олу-
ха». М/с. (6+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+).
14.00 «Херби-победитель». 
Х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.05 «Форсаж-5». Х/ф. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов. Часть 
I». (16+).
21.00 «Ковбои против при-
шельцев». Х/ф. (16+).
23.15 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы». (16+).
01.15 «Копи царя Соломона». 
Х/ф. (12+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.05 «Марш-бросок». (12+).
04.30 «Черный бизнес». Х/ф.
06.30 «Великие праздники. Верб-
ное воскресенье». (6+).
06.55 «Фактор жизни». (12+).

07.25 «Четверг, 12-е». Х/ф.
09.15 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.50 «Не может быть!». Х/ф.
10.30, 23.05 «События».
11.55 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
13.50 «Вестники перемен».  
(12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Разрешите тебя поце-
ловать». Х/ф.
16.15 «Только не отпускай 
меня». Х/ф.
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
21.10, 23.20 «Пуаро Агаты 
Кристи». Х/ф.
01.20 «Большая свадьба». 
Х/ф.
03.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Д/ф.
04.10 «Экополис. Здания будуще-
го». Т/с.

ДОмашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 ка-
дров». (16+).
09.00, 05.25 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.30 «Самара-городок». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Пусть говорят». Х/ф. 
(16+).
16.40 «Религия любви». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Повезет в любви». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Долгожданная любовь». 
Х/ф. (12+).
02.25 «Красота без жертв». Д/ф. 
(16+).
06.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут (0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
07.30 «Вокруг света. Места 
силы». Д/ф. (16+).
08.30 «Вам и не снилось». 
Х/ф. (0+).
10.15 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф.  
(12+).
12.15 «Хороший, плохой, ту-
пой». Х/ф. (12+).
14.00 «Смертельное ору-
жие-3». Х/ф. (16+).
16.30 «Смертельное ору-
жие-4». Х/ф. (16+).
19.00 «Бриллиантовый поли-
цейский». Х/ф. (16+).
21.00 «зона смертельной 
опасности». Х/ф. (16+).
23.00 «Соломенные псы». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Петля». Х/ф. (16+).
03.30 «Городские легенды. Под-
московная пирамида». Д/ф. 
(12+).
04.15, 05.15 «Тринадцатый». Т/с. 
(16+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 5 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.10 «Коллекция Первого кана-
ла».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Евровидению – 60 лет». 
Юбилейное шоу».
01.20 «Дежавю». Х/ф. (16+).
03.35 «здоровый образ жиз-
ни». Х/ф. (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Поворот». 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 «Вести».
12.10, 03.40 «Россия. Гений ме-
ста».
13.10 «Смеяться разрешается».
16.00 «Один в один». (12+).
19.00 «Вернешься – погово-
рим». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Южные ночи». Х/ф. 
(12+).
04.40 «Планета собак».
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Профиль убийцы». Т/с. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).

12 канал
06.05 «Цирк. С риском для жиз-
ни». Д/ф. (16+).
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.20, 12.40, 13.50, 16.20, 23.35 
«Телемаркет». (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
09.10 «Иван Грозный». Х/ф. 
(12+).
10.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.50 «Горная бригада».  
(16+).
13.20 «На равных». (0+).
14.00 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф. (12+).
15.35 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф. (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.30 «70-летию Великой По-
беды». «Помни имя свое». 
Х/ф. (12+).
18.15, 21.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Самый лучший муж». 
(16+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.00 «Танки». (16+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Александра Розенбаума».  
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Двое – это слишком». 
Х/ф. (16+).
00.00, 05.15 «Счастливый город». 
Т/с. (16+).
01.00 «Страсти по Арктике». 
(16+).
03.05 «Агора». Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс». На русском 
языке.
11.00 «Праздники. Вербное вос-
кресенье.
11.35 «Дела сердечные». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 «Зог и небесные реки». 
Д/ф.
15.25 «Пешком...».
15.55 «Что делать?».
16.40, 03.40 «Неаполь – город 
контрастов». Д/ф.
16.55 «Кто там...».
17.25 «К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна».
17.40 «Солдат и слон». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер в Го-
сударственном театре киноак-
тера.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Острова». Леонид Фила-
тов.
22.10 «забытая мелодия для 
флейты». Х/ф.
00.25 «Золотая маска-2015». Ве-
чер балетов Иржи Килиана».
02.15 «Поднебесная архитекту-
ра». Д/ф.

рОссия 2
06.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея».
07.25 «Профессиональный бокс».
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Главная сцена».
14.15 «Большой спорт».
14.40 «Биатлон. Гонки чемпио-
нов».
16.30 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
23.15 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко».
03.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.
05.05 «За гранью».
05.30, 06.00 «Опыты дилетанта».

5 канал
07.35 «Добрыня Никитич». «Дра-
кон». «Похитители красок». «Бра-
тья Лю». «Попугай Кеша и чудо-
вище». «Бюро находок». «Тайна 
третьей планеты». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». 
(0+).
12.00 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Где находится нофе-
лет?». Х/ф. (12+).
15.20 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.30, 23.30 «Гете-
ры майора Соколова». Т/с. (16+).
00.30, 01.25, 02.05, 02.50 «Ту-
ман-2». Т/с. (16+).
03.35, 05.10 «Вариант «Омега». 
Т/с. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Летучая мышь». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Города мира». Д/с. (16+).
18.45 «Задиры». Т/с. 4 серия 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата. Татьяна 
Филоненко – засл. артистка РФ, 
актриса Омского театра драмы». 
(16+).
21.00 «Под маской жиголо». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Озера на вершине мира». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Марка страны Гонделу-
пы». Х/ф. (0+).
07.05 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив».  
(12+).
11.15, 13.15 «Настоятель». 
Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.25 «Настоятель-2». Х/ф. 
(16+).
15.30, 18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.05 «Один и без оружия». 
Х/ф. (12+).
22.35, 23.05 «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3». 
Х/ф. (16+).
04.25 «С любимыми не рас-
ставайтесь». Х/ф. (12+).

«БЛОНДИНКА зА УГЛОМ»
Художественный фильм

5 канал (12.00)
Бывший астрофизик Николай Гаври-
лович, потративший пятнадцать лет на 
бесплодные поиски внеземных циви-
лизаций, не стремящийся и не сумев-
ший приобрести в жизни материаль-
ный достаток, волею судеб попадает 
на должность грузчика в местный уни-
версам, где влюбляется в симпатич-
ную продавщицу гастрономического 
отдела блондинку Надежду...

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
Художественный фильм 

Россия К (11.35)
Фильм Аждара Ибрагимова о ра-
боте кардиологической бригады 
«скорой помощи». Машина «ско-
рой помощи» мчится по ночной 
Москве. Бригада из врача, двух 
фельдшеров и водителя снова 
спешит к больному. Каждую сме-
ну они вместе борются с болез-
нью, пытаются противостоять 
беде.
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Промышленность

Большие и малые
Оборот крупнейших организаций Омской области вырос 
на 12%, а малых – на 3,1%.

По данным Омскстата, флаг-
манские предприятия Омской об-
ласти в прошлом году инвести-
ровали в экономику региона 38,2 
млрд рублей, что на 10% превы-
шает объем вложений 2013 года. 
Оборот крупнейших организаций 
области увеличился на 12% – до 
847,4 млрд руб. Отгружено това-
ров собственного производства 
на сумму 741,5 млрд руб. Наи-
больший рост объемов производ-
ства зафиксирован на нефте- и 
сельхозперерабатывающих пред-
приятиях.  Флагманами в 2014 
году сформировано 76% оборо-
та по региону, отгружено 87% 
продукции собственного произ-
водства, получено 70% прибыли 
и освоено более половины инве-

стиционных вложений в экономи-
ку области.

Оборот малых организаций в 
регионе в прошлом году увели-
чился на 3,1% — до 171,4 млрд ру-
блей. 79,1% выручки приходится 
на предприятия оптовой и рознич-
ной торговли (81,45 млрд руб.), 
обрабатывающие производства 
(26,35 млрд руб.) и строительные 
компании (27,79 млрд руб.). Ин-
вестиции в основной капитал со-
ставили около 8 млрд руб. В 2014 
году на территории Омской об-
ласти действовало свыше 2,7 
тыс. малых организаций (на 6,5% 
меньше по сравнению с уровнем 
2013 года). В них было занято бо-
лее 102,2 тыс. человек  – на 2,9% 
больше 2013 года.

Как мы уже сообщали, ранее 
существовавший региональный 
минпром был расформирован в 
2013 году. Умные головы решили, 
что такое министерство нам не 
нужно. И на его базе было созда-
но министерство развития транс-
портного комплекса Омской об-
ласти. Но в декабре 2014 года те 
же умные головы заявили, что без 
минпрома нам жить как-то несо-
лидно и даже совсем невозможно. 
И его «воскресили» – теперь уже 

на базе в свою очередь упразд-
ненного минтранса.

В структуре нового-старого ми-
нистерства создано два департа-
мента: транспорта, строительства 
транспортных объектов и гидро-
технических сооружений и депар-
тамент промышленности. Первый 
департамент будет курировать Ми-
хаил Дубровин, который стал пер-
вым заместителем министра, вто-
рой – Виталий Савенков, он будет 
«простым» заместителем.

Минпром начал работу
Приступило к работе вновь созданное министерство 
промышленности, транспорта и инновационных техно-
логий Омской области. 

Гордиться подано
Какое место занимает Омская область в российской 
промышленности?

Не успело министерство толком 
сформироваться, как на его сай-
те появились сообщения о дости-
жениях нашей промышленности, 
которыми следует гордиться. На-
пример, тем, что «положительные 
результаты развития промышлен-
ного комплекса Омской области 
были отмечены на федеральном 
уровне». Или тем, что «в валовом 
региональном продукте Омской 
области доля обрабатывающих 
отраслей высокая – порядка 38%». 

Министр в беседе с омскими 
журналистами даже удивлялся: 
это же второй показатель в стра-
не, а омичи ни ухом ни рылом – не 
гордятся!

А ведь у нас есть еще, сообщает 
министерский сайт, положитель-
ный опыт по переводу промышлен-

ности на новые технологии. Этот 
опыт был даже недавно отмечен в 
ходе слушаний в Российском эко-
номическом университете имени 
Г.В. Плеханова, посвященных теме 
реиндустриализации. (На этих слу-
шаниях присутствовал наш новый 
промышленный министр).

У нас, в конце концов, на ПО 
«Полет» налажено производство 
универсальных ракетных моду-
лей для ракеты-носителя «Анга-
ра». Эта ракета не только гор-
дость «Полета», нашей области, 
но и всей страны, ну и минпро-
ма нашего, разумеется. А вообще, 
как сообщает сайт министерства, 
Омск сегодня находится на пятом 
месте среди российских промыш-
ленных центров.

Так-то оно так, но…

Минпром ни при чём
за первые два месяца года в регионе отмечается сни-
жение объемов промпроизводства.

В то время как новый минпром 
рассказывает о достижениях ом-
ской промышленности, Омскстат 
сообщает не совсем оптимисти-
ческие цифры. Так, за январь–
февраль нынешнего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого  года  индекс промыш-
ленного производства соста-
вил 99,5%. Самый большой спад 
произошел в производстве ре-
зиновых и пластмассовых изде-
лий (67,3%), производстве кожи, 
изделий из кожи и производстве 
обуви (73,2%), добыче топлив-
но-энергетических полезных ис-
копаемых (79,3%), производстве 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (90%), произ-
водстве транспортных средств и 
оборудования (90,8%).

Общий спад был бы еще боль-
ше, если бы не показатели пи-
щевой промышленности. В этой 
отрасли индекс производства вы-
рос и составил за те же сравни-
ваемые периоды 104,9%. В це-
лом же сегмент обрабатывающих 
производств остался пример-
но на уровне прошлого года – 
100,3%. Наибольший рост здесь 
отмечен в производстве машин 
и оборудования – 115,3%, метал-
лургическом производстве и про-
изводстве готовых металлических 
изделий – 113,6%, химическом 
производстве – 106,0%.

Новый минпром «упадочные» 
цифры не комментирует. Навер-
ное, они не очень нравятся.

Владимир ПОГОДИН.

Реплика

«Камикадзе» в Омске нет?
По-прежнему вакантна должность директо-

ра НКО «Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов». Прежние ру-
ководители фонда были «своими людьми» в 
областном правительстве, но не справились с 
возложенными на них обязанностями. Теперь 
начальника пытаются найти на конкурсной ос-
нове. Отбор состоится 22 апреля. 

Платить будущему директору станут 90 тысяч в 
месяц. Достойным этой зарплаты минстрой посчи-
тает того, кто обладает высшим образованием в 
сфере строительства, автоматизации и управления 
или экономики и управления. Кандидат должен не 
менее пяти лет отработать на управляющей должно-

сти, а также владеть современной технологией ра-
боты с информацией и деловым этикетом.

Объявлен такой конкурс уже во второй раз. Пер-
вая попытка провалилась из-за того, что претен-
денты не смогли правильно оформить необходимые 
документы (а еще хотели работать руководителя-
ми!). Впрочем, похоже, что дело не в безграмотно-
сти потенциальных начальников, а в том, что люди 
сведущие не решаются идти на эту «расстрельную» 
должность. Ведь и сам фонд – не очень-то законная 
затея, и борьба против поборов с населения на ка-
питальный ремонт предстоит еще жесткая.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

Лавры «Крымской  
весны» – одному?

Я, признаться, всерьез пола-
гал, что такой митинг призван 
воздать должное многовековой 
дружбе славянских народов, уве-
личению веса России в глазах 
друзей и дистанцированию ее от 
врагов и мнимых друзей.

Но, как выяснилось, митинг, у 
истоков которого стояли чинов-
ники «Единой России» и «Народ-
ного фронта» и куда по разна-
рядке были собраны сотни людей 
разных возрастов и профессий, 
преследовал другую цель: верно-
подданническую.

Уже на подступах к месту ми-
тинга чувствовалась серьезность 
предстоящего мероприятия – на-
ряды полиции останавливали 
группы веселых молодых людей и 
выясняли у них, кто, куда  и с ка-
кой целью движется.

…Погода преподнесла сюр-
приз, растопив огромные сугро-
бы, отчего площадка перед би-
блиотекой покрылась мокрым 
снегом и большими лужами та-
лой воды, что вызывало чертыха-
ние (в лучшем случае) у собрав-
шихся. На крыльце библиотеки 
огромный плакат «Мы вместе!». 
Звучат песни, основными слова-
ми которых – «Наш дом – Рос-
сия!», «Мы славянские дети». 
Хорошие лозунги, готов подпи-
саться, но… Вот одна из деву-
шек, пытаясь куда-то отлучиться, 
уговаривает приятелей: «Отметь-
те меня, если что».

В руках у собравшихся множе-

ство лозунгов на листах ватма-
на: «После Крыма за державу не 
обидно!», «Севастополь и Крым 
– торжество справедливости!», 
«Севастополь + Крым = Россия!». 
Однако тут же – «Спасибо Путину 
за Севастополь!».

На груди у многих ленточки 
цветов российского флага, а во-
круг собравшихся множество 
флагов «Единой России» и три-
колоров (их охапками подносили 
некие молодые люди). На крыль-
це библиотеки установлен боль-
шой экран, с помощью которого 
можно видеть выступающих (слы-
шимость слабая). Звучит гимн 
России, во время которого мно-
гие продолжают смеяться, искать 
и находить знакомых. Включают 
фонограмму прошлогодней речи 
президента в Москве по случаю 
присоединения Крыма к России: 
«Крым вернулся в родную га-
вань – в Россию». Среди собрав-
шихся одиноко бродит мужчина 
в казачьей форме (шинель, па-
паха), старательно обходя лужи, 
но совсем не слушая президен-
та… Даже при плохой слышимо-
сти (звук заглушает шум улицы 
Красный Путь) можно понять, что 
все выступления как под копирку: 
«Крым наш!», «Спасибо Путину!», 
«Мы вместе».

Представитель организации 
«боевое братство» Л.В. Дворец-
кий, секретарь общественной па-
латы Омской области Ю.М. Гон-
чарова, Герой Советского Союза 

Н.В. Кравченко, член организа-
ции «Герои России» Б.С. Перми-
нов… Говорят вроде правильные 
слова, но при этом – непремен-
ные панегирики в адрес Пути-
на. Словно пытаются убедить 
собравшихся в том, что объеди-
нение Крыма с Россией исклю-
чительно заслуга Путина. И ни-
какого упоминания о стойкости 
крымчан и героизме юго-востока 
Украины. О стойкости всего на-
рода наконец, готового терпеть 
нужду ради соотечественников.

Будто не рядовые граждане 
России несут на себе все тяго-
ты западных санкций. Словно не 
простые россияне стараются как 
могут помочь братской Украи-
не. Словно не в наших магазинах 
ежедневно скачут цены, благо-
даря отеческой «заботе» едино-
россов и «народных фронтови-
ков». Понятно, когда руководство 
Крыма – Сергей Аксенов, Влади-
мир Константинов, Алексей Ча-
лый отмечают роль президента 
Путина. Этого требует политкор-
ректность, но когда за весь полу-
часовой митинг только единожды 
было упомянуто о 70-летии По-
беды СССР над фашизмом, это о 
чем-то говорит.

Из всех, с кем довелось пого-
ворить, особенно запомнились 
слова бывшего омского «обо-
ронщика» Леонида Васильеви-
ча: «Крым – это торжество выс-
шей справедливости и для нас, 
и для крымчан. Я здесь пото-
му, что с момента воссоедине-
ния Крыма с Россией началось 
активное противостояние зарож-
дающемуся украинскому фашиз-
му. И от этого никуда не уйти». 
Его активно поддержала пенсио-
нерка и вахтер Нина Григорьев-
на: «Чего хвалить Путина, он как 
президент сделал то, что обя-
зан был сделать. Это ему нуж-
но хвалить свой народ за пони-
мание и поддержку. В 1945-м 
Сталин произнес тост за здоро-
вье русского народа, вынесшего 
на себе все тяготы войны, а у ны-
нешних это, видимо, не принято».

Ситуация в стране за год изряд-
но осложнилась, вот тут бы и со-
средоточить внимание на острой 
необходимости предельной мо-
билизации сил, предельного на-
пряжения – всех без исключения. 
Вплоть до членов правительства 
и администрации президента. А 
есть это, чувствует это народ? 
Кризисная обстановка высветила 
массу проблем во внутренней по-
литике государства, выявила не-
готовность к серьезным потрясе-
ниям. Однако же никакого намека 
на смену курса.

Нельзя это замалчивать!
…После митинга включили 

трансляцию концерта, а люди 
штурмом брали автобусы, уезжая 
домой. Организаторы, по всей 
видимости, остались доволь-
ны. Очередной заказной митинг 
прошел не хуже, чем у соседей. 
Режиссер-то один!

Олег КУзНЕцОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Годовщину воссоединения Крыма с Россией широко и 
торжественно отмечают и в России, и в Республике 
Крым. В среду, 18 марта, по всей стране прошли ми-
тинги, объединенные лозунгом «Мы вместе!». В Омске 
такой митинг состоялся у стен библиотеки имени Пуш-
кина.
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Слил – и обиделся
В омских СМИ покатила оче-

редная волна против руководства 
Кормиловского района, глава ко-
торого Леонид Матиенко, как из-
вестно, был два года назад под-
держан на выборах КПРФ, одолев 
распиаренную на все лады (с день-
гами проблем не было) кандидата 
от партии власти и ООО «Руском–
Агро» Анну Саватееву. С тех пор 
ангажированные властью СМИ рас-
сматривают жизнь в районе и дея-
тельность его руководства с особым 
пристрастием. К примеру, даже кор-
миловский «Водоканал» приобрел 
политический окрас. Директор оно-
го Владимир Мараш, с подачи СМИ, 
приобрел образ «оппозиционера», 
терпящего притеснения от местной 
власти по политическим причинам и 
вынужденного через суд восстанав-
ливаться на работе.

Но есть мнения, и даже факты, не 
в пользу благородного имиджа г-на 
Мараша.

Так, в мае прошлого года жители 
Кормиловки обратились в Роспри-
роднадзор, в Роспотребнадзор, в 
природоохранную прокуратуру, а 
позднее – и в облпрокуратуру. Дело 
в том, что в том же мае к ароматам 
расцветающей природы добавилось 
кое-что еще – посмачнее. Запахи 
исходили из лога, примыкающего к 
реке Омь. И без очков было видно: 
сюда слили неочищенную канализа-
цию. Оная неприглядная субстанция 
неумолимо разбавила Омь (а там, 
разумеется, вскоре «подарок» из 
Кормиловки и до центра Омска до-
брался). Возмущенная обществен-
ность взяла пробы содержимого 
лога, зафиксировала безобразие 
на фото и видео, собрала подпи-
си с жителей, подтвердивших нали-
чие отвратительных ароматов. И не 
надо приглашать Шерлока Холмса: 
понятное дело, что нагадил местный 
«Водоканал», ведь у него в конце 
апреля затопило насосную станцию 
из-за перебоев в электроснабжении 
(по крайней мере, так позднее пояс-
нял директор).

23 мая на место событий прибы-
ли представители Росприроднадзо-
ра и природоохранной прокуратуры 
и ничего предосудительного не об-
наружили. По всей видимости, все 
благополучно стекло в Омку и безот-
ветный Иртыш. «В ходе администра-
тивного расследования и изучения 

предоставленных документов и ма-
териалов, каких-либо доказательств, 
подтверждающих факт сбро-
са загрязненных стоков от КНС-1 
МУП Кормиловский «Водоканал» в 
лог с последующим поступлением 
в водный объект р. Омь, не выяв-
лено», – бодро отписал кормилов-
скому коммунисту Николаю Лукину 
Росприроднадзор. «В ходе прове-
денной проверки в рамках админи-
стративного расследования фактов, 
подтверждающих сброс сточных вод 
в р. Омь не выявлено», – это уже 
ответ от строгой природоохран-
ной прокуратуры. Почти через пол-
месяца после первого нашествия 
проверяющих прибыл еще и Роспо-
требнадзор – и, разумеется, тоже 
никаких безобразий не обнаружил. 

Единственным, помимо жителей, 
кто выявил «факт сброса», оказал-
ся судья Кормиловского райсуда  
Г. Бандур (возможно, ранее и он 
тоже, наряду с кормиловцами, но-
сом чуял неладное). Хотя обратил-
ся к услугам Фемиды (нет-нет, не 
пострадавшие жители) глава Кор-
миловского… «Водоканала» Мараш. 
С подачи, видимо, Лукина одна из 
омских газет рассказала о майской 
проделке «Водоканала». Вот вдох-
новленный итогами проверок Ма-
раш и решил призвать Лукина к от-
вету, оценив свои ущемленные честь 
и достоинство в 50 тысяч рублей. 

А суд… – что суд? Суд, как ему и 
положено, устроил расследование, 
не удовлетворившись одними толь-
ко выводами проверок: принялся 
опрашивать свидетелей, знакомить-
ся с доказательствами – и отказал в 
иске обиженному главе «Водокана-
ла». Честь и достоинство которого 
так и остались неудовлетворенными, 
а «клеветник» Лукин ненаказанным. 

Хотя после этой дурно пахнущей 
истории привлеченным к ней над-
зорным органам тоже не помеша-
ло бы обратить внимание на чисто-
ту своих мундиров. Облпрокуратура, 
впрочем, отписала Лукину, что руко-
водству региональных управлений 
Роспотребнадзора и Росприроднад-
зора направлены письма «о необхо-
димости повторной оценки ситуации 
с учетом вступившего в законную 
силу решения суда». Но пока о та-
кой «переоценке ценностей» ничего 
не слышно.

Валерий МяСНИКОВ.

Не до крыши
В конце февраля на припаркованный у входа в приемное отделе-

ние Тарской цРБ служебный автомобиль межмуниципального отде-
ла вневедомственной охраны обрушился съехавший с крыши сугроб. 

Ситуацией заинтересовалась Тарская межрайонная прокуратура. Через 
пару недель после инцидента ее сотрудники провели проверку: на крыше 
здания больницы по-прежнему красовался снег. А если быть совсем точным, 
он никуда не девался с крыши с начала года, когда межрайонной прокурату-
рой была проведена первая проверка, и Тарский межрайонный прокурор вно-
сил главному врачу медицинского учреждения представление с требовани-
ем устранить «источник опасности для здоровья и жизни граждан». Однако, 
как пишет пресс-служба областной прокуратуры, «должных мер принято не 
было».

По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о воз-
буждении в отношении главного врача БУЗОО «Тарская ЦРБ» дела об адми-
нистративном правонарушении.

По материалам сайта
прокуратуры Омской области.

ОТ РЕДАКцИИ.
Можно сказать «не повезло человеку», если бы еще в декабре прошлого года 

тарские медики через газету «Тарское Прииртышье» не обращались к губерна-
тору области Владимиру Назарову с открытым письмом, в котором сетовали на 
низкие, вопреки указу президента, зарплаты. Причина этого, как говорит рядо-
вым сотрудникам руководство больницы, – недостаток финансирования. «Од-
нако, – писали медики, – главный врач почему-то устанавливает себе и своим 
заместителям максимально возможные доплаты». «В докладах президенту по-
стоянно сообщают, что средняя зарплата медицинских работников – 21 тыс. 
рублей. В нашей больнице около 80% работников получают 5000 рублей… пи-
сать куда-либо и жаловаться нам запрещено, люди забиты и запуганы, поэтому 
подписаться мы можем только от имени коллектива Тарской районной больни-
цы», – говорится в письме. 

Шум вокруг письма тогда был немалый, в Тару выезжали руководители из об-
ласти. Но, похоже, конфликт до конца не затих. В такой обстановке сотрудни-
кам больницы не до снега. Или просто нанять человека, способного залезть на 
крышу, денег нет?

По страницам районных газет

Весне  
навстречу

От готовности тракторов, сельхозмашин и 
прицепного инвентаря зависит качество пред-
стоящего посева яровых культур и оптималь-
ность срока посевной кампании. Рассказывает 
главный инженер районного управления сель-
ского хозяйства и продовольствия А.Г. Лису-
нов:

– Хозяйствами агропромышленного комплекса 
нашего района на приобретение техники, обору-
дования, сельхозмашин и инвентаря за последние 
пять лет направлено 886 млн 889 тыс. рублей. За 
этот период приобретено 55 тракторов, 51 зерно-
уборочный комбайн, 30 большегрузных автомоби-
лей с прицепом типа МАЗ и КамАЗ. Приобретено 
также 6 кормоуборочных комбайнов, в том числе 3 
самоходных, 17 широкозахватных жаток 9–10 ме-
тров.

В минувшем году новую технику приобрели 26 
хозяйств района, что составляет 36% от всех офи-
циально зарегистрированных сельхозтоваропроиз-
водителей. Это один из лучших показателей в Ом-
ской области. К сожалению, за пять последних лет 
хозяйства нашего района не приобрели ни одного 
трактора отечественного производства. Половина 
тракторного парка (27 единиц) – до 100 лошади-
ных сил, но с 2011 года хозяйства приобретают все 
больше тракторов мощностью 150–300 л.с.

Что касается зерноуборочных комбайнов, то из 

51 агрегата, приобретенного за последние пять 
лет, 45 – машины 4–5 поколений. Каждая из них 
заменяет 3–4 комбайна СК-5 «Нива». Из 30 автомо-
билей 25 – это большегрузные автопоезда (КамАЗ 
плюс прицеп), способные за один рейс перевезти 
до 30 тонн груза. Кстати, все грузовые автомобили 
отечественного производства.

И единственная группа сельскохозяйственной 
техники, которая в настоящее время на 100% на-
ходится в пределах амортизационного срока экс-
плуатации – это кормоуборочные комбайны. Прак-
тически во всех хозяйствах возраст этой техники 
не более 11 лет. Согласно заявкам и пожелани-
ям хозяйств на приобретение техники, общий объ-
ем предполагаемых затрат в 2015 г. оценивается 
в 80–90 млн рублей. Но в этом году вся основная 
техника, как отечественная, так и импортная, подо-
рожала на 30–35% процентов. 
Газета «Черлакские вести» (Черлакский район).

Будущее за 
масличными 
культурами

На совещании в Таврическом районе спе-
циалисты регионального минсельхозпрода, 
ученые и производители сельхозпродукции 
обсудили перспективы выращивания и пере-
работки масличных культур в Омской области.

По мнению экспертов, это одно из перспектив-
ных направлений растениеводства, имеющее высо-
кий потенциал импортозамещения. Правительство 
Омской области видит перспективы выращивания 
масличных культур для производства альтернатив-
ного биотоплива, энергетических добавок в раци-
он сельскохозяйственных животных, незаменимых 
и полезных продуктов питания для населения.

В 2015 году под масличные культуры будет заня-
то 117 тыс. га, или 3,9% от общей посевной площа-
ди. Основную часть посевов составят рапс яровой 
и подсолнечник. Планируется небольшое увеличе-
ние посевных площадей льна масличного, сои и 
рыжика. Для бесперебойного обеспечения пере-
работчиков сырьем необходимо получить 170 тыс. 
тонн маслосемян. Это возможно при урожайности 
не ниже 15 центнеров с гектара.

Специалисты предлагают повысить урожайность 
за счет использования высокопродуктивных сор-
тов, созданных омскими учеными. На территории 
региона действует Сибирская опытная станция 
масличных культур ВНИИМК, которая занимается 
селекцией и готова предоставить лучший посев-
ной материал. В этом году предусмотрены субси-

дии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян.

В 2014-м компанией «Продэкс-Омск» введен в 
эксплуатацию высокотехнологичный производ-
ственный комплекс по глубокой переработке вы-
сокопротеиновых масличных культур. Мощность 
предприятия порядка 120 тыс. тонн перерабатыва-
емого масличного сырья в год, что позволяет про-
изводить более 53 тыс. тонн нерафинированного 
масла и более 55 тыс. тонн шрота за год.

Для работы таких предприятий в полную силу 
необходимо пересмотреть структуру выращивания 
масличных культур и увеличить площадь посевов 
как минимум на 15%, до 138 тыс. гектаров.

Омские товаропроизводители пока недоста-
точно используют продукцию, выпускаемую этим 
предприятием. В частности – жмых, шрот. В то же 
время это эффективная кормовая добавка, кото-
рая позволяет нарастить продуктивность, повы-
сить качество продукции. У «Продэкс-Омск» не-
мало планов на перспективу: запуск линий по 
рафинированию масел, котельной по переработке 
лузги и другое. 

Газета «Таврические новости»  
(Таврический район).

Два образовательных учреждения после сли-
яния приобрели новый статус: «Бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ом-
ской области «Москаленский профессиональный 
техникум». Техникум имеет право обучать студен-
тов по двум направлениям. Первое – подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих, это уро-
вень начального профессионального образова-
ния. Второе – подготовка специалистов среднего 
звена, это подготовка на уровне техникумов.

– Таким образом, на базе Москаленского тех-
никума, – говорит директор ПУ №29 В.Н. Герась-
кин, – мы можем готовить специалистов по двум 
направлениям – на базе девяти и одиннадцати 
классов. Студенты будут обучаться по тем же про-
фессиям, по которым готовили в 29-м и 32-м учи-
лищах. База остается как в Элите, так и в Моска-
ленках. 

Техникум ставит задачу создания базы для под-
готовки специалистов среднего звена по профес-
сиям «техническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей» с присвоением квалификации «техник», 
«старший техник» и «механизация сельского хозяй-
ства» с присвоением квалификации «техник-меха-
ник», «старший техник-механик».

Чтобы открыть подготовку специалистов по про-
фессиям среднего звена, нужны дополнительные 
площади (кабинеты, лаборатории, мастерские) и 
оборудование. Необходимо расконсервировать 
двухэтажное здание, построенное двадцать лет 
назад на территории ПУ №29. Это требует очень 
больших финансовых вложений.

Начать подготовку специалистов среднего зве-
на по трем профессиям планируется к 2016 году.

Газета «Сельская новь»  
(Москаленский район)

В новом статусе
В июле 2014 года прошла реорганизация сети учреждений начального профессионального 

образования Омской области. Согласно распоряжению правительства Омской области профес-
сиональное училище №32 было присоединено к ПУ №29.
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Коммунист и его дело

Выбор на всю жизнь
ПОЧТИ все годы своей дол-

гой жизни Николай Григорье-
вич работал на одном месте 

– в прорабском участке. Была у нас 
в Муромцево в советские годы та-
кая организация, и обеспечивала 
она судоходство по реке Таре: про-
водила изыскательские работы на 
ней, углубляла дно, ставила бакены 
и многое другое.

Это сейчас река Тара пребывает 
в глубоком спокойствии и никак не 
может понять: что же такое случи-
лось с людьми в последние годы и 
почему они вдруг отказались от ее 
дешевых услуг? Чем провинилась? 
Она ли не служила честно и добро-
совестно району и стране? Сколь-
ко она за долгие десятилетия нави-
гаций перетаскала на своем горбу 
различных народно-хозяйственных 
грузов? Трудно сосчитать!

После окончания школы и стал 
работать на Таре Николай. Снача-
ла был матросом, потом лебедчи-
ком, а когда поднабрался опыта, 
доверили более ответственную ра-
боту – стал помощником командира 
и командиром земснаряда. Коллек-
тив прорабского участка насчиты-
вал более сотни человек, а на при-
стани работало в три раза больше. 
И не мотались муромчане в ту пору 
по пресловутым «северам»: на род-
ной земле и рядом с семьями хва-
тало дел.

Речники по праву пользовались 
почетом и уважением в районе. Да и 
как могло быть иначе? Занимались-
то они реальным делом, и предпри-
ятие являлось крепким и надежным 
звеном советской экономики. Это 
сейчас, после горбачевской пере-
стройки, гайдаро-ельцинских ник-
чемных реформ и при «суверенной 
демократии» буйным цветом рас-
цвели торгашеские точки…

Почему выбрал это предприятие, 
Николай Григорьевич и сам объяс-
нить не может. Наверное, все-таки 
привлек высокий трудовой авто-
ритет коллектива. На добрый ого-
нек всегда люди тянутся! Он и по-
сле службы в армии вернулся сюда. 
Потом перешел в управление реч-
ного пароходства, на пристань, но 
все равно остался при Таре. Здесь 
вступил в ряды Коммунистической 
партии, здесь много лет возглавлял 
местную парторганизацию.

ПЛАЧЕВНЫй итог горбачев-
ской перестройки, серые ель-
цинские времена не поколе-

бали позицию коммуниста. Николай 
Григорьевич не порвал, не сжег, не 
спрятал, как некоторые, билет чле-
на КПСС. Однажды осознанно сде-
ланный им выбор стал единствен-
ным на всю жизнь.

– Каждый человек, прежде чем на 
что-то решиться, – говорит вете-
ран, – наверняка все хорошо обду-
мывает. Так и я сделал свой выбор. 
Велика ли цена человеку, постоян-
но меняющему свою позицию, свои 
взгляды? Флюгер, да и только!

Он активно участвует в обще-
ственной жизни, в каждой выборной 
кампании: то он агитатор, то член 
избирательной комиссии, то наблю-
датель на участке от партии комму-
нистов.

Но есть у Николая Григорьевича 
еще одна важная и ответственная 
партийная обязанность – распро-
странение газеты «Красный Путь». У 
него не один десяток подписчиков. 
Живут они на разных улицах, и каж-
дый номер газеты разносит на сво-
ем большом участке в два приема.

В этом деле у него есть актив-
ные помощники. Николай Разводов, 
Владимир Сикельчук, Николай Ку-
ликов всегда готовы взять на себя 
часть нагрузки по распространению 
печатной продукции. Роман Мура-

тов и Николай Романов – одни из 
самых давних подписчиков, и их чи-
тательский подход к выбору газет 
служит достойным примером для 
земляков. Николай Куликов не толь-
ко читатель, но и сам частенько пи-
шет заметки в партийную газету.

И когда в минувшем июле област-
ная организация КПРФ проводила 
торжественные мероприятия в свя-
зи с 20-летием «Красного Пути», она 
отметила активистов этого оппози-
ционного издания. Н.Г. Белецкий 
был награжден орденом «За заслу-
ги перед партией».

Николай Григорьевич вспомнил 
недавнюю историю:

– Одно время я работал кочега-
ром в местном СПТУ. Как водит-
ся, где коммунист, там и «Красный 
Путь» обязательно появляется. Так 
и я всегда приносил на работу га-
зету. Это увидел директор училища 
Воронович и предупредил меня: не 
смей-де! Но это же чиновничий про-
извол! Я свое дело не бросаю, он 
свой запрет блюдет. Кончилось тем, 

что он на следующий сезон не при-
нял меня в кочегары…

И тут же привел мне другой при-
мер: мол, сравни жизненную пози-
цию людей.

– Среди моих подписчиков есть 
пенсионер. В КПРФ не состоит, но 
активно поддерживает ее. Матери-
ально! По собственной инициати-
ве передал в фонд Компартии 2,5 
тысячи рублей. Вот и соотнеси две 
человеческие позиции. Один всю 
жизнь был беспартийным, а вто-
рой слыл членом, занимал в совет-
ские времена хорошую должность 
в местных органах власти. Помню, 
в начале 90-х с большим жаром го-
ворил на собрании: наша деревня-
де красная, голосует и будет голо-
совать только за коммунистов! А 
время, бог весть сколько прошло, 
наглядно показало: кто где и кто с 
кем?

СЕйЧАС от прорабского участ-
ка, от пристани ничего не 
осталось. Только стоит сирот-

ливо на берегу Тары стела – символ 
некогда существовавшего трудово-
го коллектива речников. Ее устано-
вили в 1982 году, в честь 40-летия 
открытия судоходства по Таре. В 
те далекие времена советское пра-
вительство, несмотря на тяжелей-
шую военную обстановку, посчита-
ло нужным и открыло две речные 
базы: в Муромцево и Кыштовке Но-
восибирской области. Значит, была 
острая потребность в этом. А сей-
час, глядя на развалины, как оце-
нить содеянное?

Инициативу по открытию сте-
лы проявил коммунист Виктор Вла-
диславович Иванов. Руководитель 
предприятия Андрей Петрович Фир-
стов, который начал работать здесь 
с самого первого дня, поддержал 

это предложение, и идея была во-
площена в дело.

От безвременья символ обвет-
шал. И хоть давно уже новые хозяева 
жизни разрушили речное предприя-
тие, он, символ, стал еще дороже. И 
когда Н.Г. Белецкий высказал свою 
думку: надо бы его обновить, жела-
ющих принять в этом участие было 
много. Нашли краску и другие мате-
риалы, принесли инструмент, и вско-
ре стела засветилась свежестью, на-
поминая муромчанам о славных днях 
прошлого и отдавая должное нерав-
нодушным людям.

По завершении работы сели в 
сторонке Николай Разводов, Вла-
димир Шестаков, Николай Куликов, 
Владимир Сикельчук, Павел Чару-
шин. Закурили. И у кого-то неволь-
но вырвалось:

– Хоть и не скромно, но как себя 
не похвалить? Посмотрите, мужи-
ки, какое мы хорошее дело сдела-
ли. Так и кажется, что сейчас послы-
шится производственное дыхание 
родного предприятия, появится наш 

начальник Андрей Петрович Фир-
стов, в кителе и форменной фураж-
ке, а со стороны Тары донесется 
резкий, но радостный, гудок подо-
шедшего к родному причалу букси-
ра с баржей…

Нет, не покажется! Но память 
должна жить!

А Николай Григорьевич во вре-
мя нашей беседы опять привел для 
примера «параллель».

– Я не сомневался, что люди от-
кликнутся на мою просьбу. Приш-
ли! Спасибо им! Но вот незадолго 
до этого я обратился к бывшему по-
следнему начальнику пристани: мы 
тут вот затеваем такое дело, помо-
ги. Ожидал от него поддержки, а он: 
«Мне это нужно?»

Есть у Николая Григорьевича еще 
одна задумка – открыть в пристан-
ском поселке памятную доску ком-
мунисту А.П. Фирстову, многие го-
ды возглавлявшему Муромцевское 
управление речного пароходства, 
умелому руководителю и хорошему 
человеку, оставившему о себе до-
брую память.

…В красивом месте стоит усадь-
ба ветерана. Рядом березовая роща, 
вдоль улицы густые заросли ивня-
ка и черемухи. Бывало, в пору боль-
шой воды здесь хорошо слышно, как 
дышит и работает Тара. Гудки кате-
ров и буксиров то и дело оглашали 
окрестности. А им вперекор почти до 
половины лета неуемно и громко от-
вечали маленькие обитатели густых 
зеленых кущей – сибирские соло-
вьи. В мае они всегда возвращаются 
в свои гнездовья, и звенят тогда во 
всю мощь их чарующие трели. Толь-
ко вот Тара молчит…

Владимир ПОЛЫНцЕВ.

НА СНИМКЕ: Николай Григорье-
вич Белецкий.

Победе – 70 лет

«Юные  
патриоты России»
Так назвали свой поисковый отряд активисты  
Музея боевой славы «Память» школы №106  
Советского административного округа, которым 
руководит Луиза Григорьевна Сморщенко

Этот музей уже приоб-
рел славу одного из лучших 
школьных музеев Омска. Он 
создавался еще в советские 
годы. Но в лихолетье девяно-
стых оказался никому не нуж-
ной обузой у новой «демокра-
тической» власти, пришел в 
упадок. Все изменилось, ког-
да в музей пришла Луиза Гри-
горьевна Сморщенко.

В год 70-летия Сталинград-
ской битвы старшеклассники 
из поискового отряда «Юные 
патриоты России» вместе со 
своим руководителем Л.Г. 
Сморщенко прошли по всем 
местам, связанным с истори-
ческой битвой на Волге, воз-
ложили венки ко всем памят-
никам, установленным в честь 
павших за свободу и незави-
симость нашей Родины, в том 
числе и воинам-сибирякам 
308-й Гуртьевской дивизии. В 
музее удалось создать бога-
тейший исторический матери-
ал о вкладе омичей в разгром 
фашизма, о героическом пути 
сибирских формирований, о 
храбрости и мужестве наших 
земляков, проявленных в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня школьный музей 
насчитывает около тысячи экс-
понатов.

– Мы собирали информацию 
по крупицам, – рассказыва-
ет Луиза Григорьевна. – Езди-
ли в экспедиции на раскопки, 
принимали участие в Вахте па-

мяти «Без вести павшим воз-
вращаем имена», работали с 
архивами, ходили к ветера-
нам, собирали вырезки из га-
зет, выигрывали гранды. И те-
перь гордимся нашим музеем. 
Сюда приходят ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, блокадни-
ки, узники концлагерей, дети 
войны. Для них, а также для 
учеников близлежащих школ 
и жителей микрорайона экс-
курсии проводят сами ребя-
та – активисты школьного му-
зея, члены поискового отряда 
«Юные патриоты России».

Валерий КУНИцЫН.
Текст и фото автора.
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ШТыКОМ И ПЕРОМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

от Советского информбюро  
за 28 марта 1943 года

Гитлеровские  
пустобрёхи  
не унимаются

Советское Информбюро уже ра-
зоблачило немецкую фальшивку 
о потерях наших войск в районе 
между Северным Донцом и Дне-
пром. Но гитлеровские фальшиво-
монетчики не унимаются. Одной 
опубликованной фальшивки гит-
леровцам показалось мало, и они 
на скорую руку состряпали но-
вую, столь же вздорную и глупую. 
24 марта германское информаци-
онное бюро опубликовало сооб-
щение о потерях советских войск 
за последние 8 недель в районе 
Орла. Гитлеровцы на сей раз объ-
явили уничтоженными или понес-
шими «особенно-тяжелые потери» 
ни много ни мало как 41 стрел-
ковую дивизию, 11 стрелковых и 
18 танковых бригад. Дело в том, 
что у нас не было и нет столько  
войск в районе Орла. Если бы у 
нас было столько войск в этом 
районе, от немецких войск не 
осталось бы и следа.

Известно, что гитлеровская про-
паганда никогда не отличалась 
умом, и часто своей несусветной 
ложью сама себя ставила в неле-
пое положение. Но после пораже-
ния немецко-фашистских войск 
под Сталинградом гитлеровская 
пропаганда еще более поглупе-
ла и окончательно потеряла вся-
кие остатки здравого смысла. Ди-
кий бред последних сообщений 
гитлеровцев лучше всего свиде-
тельствует об этом. В самом деле 
– 20 марта 1943 года немцы, вся-
чески раздувая свои успехи в рай-
оне между Северным Донцом и 
Днепром, объявили уничтоженны-
ми десятки советских дивизий и 
бригад. Через четыре дня, 24 мар-
та, часть этих якобы уничтожен-
ных соединений Красной Армии, 
как, например, 193-ю стрелковую 
дивизию, 9-ю лыжную бригаду и 
другие, гитлеровцы вторично объ-
являют уничтоженными, но только 
уже не в районе между Северным 
Донцом и Днепром, а в районе 
Орла.

Если поверить гитлеровским пу-
стобрехам, то выходит, что Крас-
ная Армия только на двух участках 
фронта: в районе между Север-
ным Донцом и Днепром с 13 фев-
раля по 20 марта и в районе Орла 

за 8 недель потеряла 160 дивизий 
и бригад.

Спрашивается, кто же в таком 
случае продолжает истреблять 
и громить  немецко-фашистские  
войска в районе Курска и Орла, в 
районе Вязьмы и Ярцева, Брянска 
и Старой Руссы?

И. почему, собственно, пона-
добилось немцам сократить свой 
фронт? Ведь не от хорошей жизни 
оказались немцы вынужденными 
сократить фронт. Очевидно, что 
лжецы из немецкого информаци-
онного бюро явно переусердство-
вали и подвели своих хозяев.

Поистине к ним применима рус-
ская пословица: заставь дурака 
богу молиться, он себе лоб рас-
шибет.

Что же касается фактического 
положения дела в районе Орла, то 
необходимо отметить следующее. 
В конце января наши войска, дей-
ствующие на этом участке фрон-
та, прорвали в ряде мест немец-
кие линии обороны и завоевали 
значительную территорию. В ходе 
этих боев советские войска унич-
тожили не менее 20 000 немецких 
солдат и офицеров, большое ко-
личество вражеской техники, за-
хватили трофеи и 5000 пленных. 
За это же время наши войска по-
теряли убитыми и ранеными 8620 
человек.

В середине марта немцы в рай-
оне Орла, намереваясь восста-
новить положение, предприняли 
контрнаступление, но ни на одном 
участке успеха не добились и по-
несли новые потери. Только в рай-
оне севернее Жиздры противник 
потерял в четырехдневных боях с 
19 по 23 марта 140 танков, 72 ору-
дия, 202 пулемета, 137 минометов 
и 8 тысяч солдат и офицеров уби-
тыми.

Немцам не удалось взять ре-
ванш за Сталинград на поле боя, 
так теперь они усердно стремят-
ся взять реванш на бумаге. Совет-
ские же дивизии и бригады, запи-
санные гитлеровскими лжецами в 
разряд уничтоженных, продолжа-
ют действовать и будут громить 
немецких захватчиков до полного 
освобождения советской земли от 
немецких сволочей.

Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР

№ 459  28 апреля 1943 г. Москва, Кремль.
О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИй И ПОСОБИй ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ 

СЕМЬяМ, ПЕНСИОНЕРАМ И МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРяМ В МЕСТ-
НОСТяХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕПРИяТЕЛя

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить народным комиссариатам социального обеспече-

ния союзных республик, управлениям и отделам по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих и испол-
комам районных (городских) Советов депутатов трудящихся произво-
дить в районах, освобожденных от оккупации, перерегистрацию граж-
дан, получавших до оккупации пенсии и пособия от государства.

Установить для проведения перерегистрации месячный срок со дня 
издания настоящего постановления, а в дальнейшем проводить ее в 
месячный срок со дня освобождения территории от оккупантов.

2. Для участия в работе по перерегистрации привлекать представи-
телей органов НКО и обеспечить тщательную проверку правильности 
выдачи представленных к регистрации документов и размеров назна-
ченных гражданам пенсий и пособий.

3. Установить, что выплата пенсий и пособий возобновляется со дня 
освобождения территории от оккупации и производится в размерах, 
предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных респу-
блик.

4. В тех случаях, когда в отношении отдельных граждан имеются по-
рочащие данные об их поведении во время оккупации, пенсии и посо-
бия этим гражданам не выплачивать.

зам. Председателя  Совета Народных Комиссаров СССР                          
В. МОЛОТОВ

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР                    
я. ЧАДАЕВ

Виктор  
ГОНЧАРОВ

Родился в семье железнодо-
рожника. Печатается как поэт 
с 1934 года в кубанской газе-
те «Красное знамя». С 1938-го 
служил в Красной Армии. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны участвовал в при-
граничных и Смоленском сра-
жениях, в боях на Южном 
фронте. На фронте Гончаров 
командовал стрелковой ротой, 
был трижды ранен. И все три 
раза тяжело. В 1943-м после 
тяжелого ранения уволен в за-
пас, лейтенант. Окончил Лите-
ратурный институт им. А. М. 
Горького (1951). В Литератур-
ный институт он пришел на ко-
стылях. Первая книга «Стихи» 
вышла в 1951-м, затем вышло 
более 30 книг, в том числе: 
«Глаза говорят», «След чело-
веческий», «Эхо любви» и др. 
Член СП СССР (с 1954), СЖ 
СССР (с 1990). 

Мне ворон 
черный  
смерти  
не пророчил...
Мне ворон черный 

смерти не пророчил,
Но ночь была,
И я упал в бою.
Свинцовых пуль 

трассирующий росчерк
Окончил биографию мою.
Сквозь грудь прошли
Расплавленные пули.
Последний стон 

зажав тисками скул,
Я чувствовал, как веки затянули
Открытую солдатскую тоску,
И как закат, отброшенный за хаты,
Швырнул в глаза кровавые круги,
И как с меня угрюмые солдаты
Неосторожно сняли сапоги...
Но я друзей не оскорбил упреком.
Мне все равно. 

Мне не топтать дорог.
А им – вперед. 

А им в бою жестоком
Не обойтись без кирзовых сапог.

1944 г.

Михаил ЗЕНКЕВИЧ
Родился 9 (21) мая 1891 г. в семье преподавателя земледель-

ческого училища в с. Николаевский Городок Саратовской губер-
нии. После окон чания гимназии поступил на юридический фа-
культет Петербургского университета, который окончил в  1915 г. 
Получил философское образова ние в Венском университете. 

В 1911 году стал одним из соучредителей «цеха поэтов», 
в 1912 г. выпустил первую книгу «Дикая порфира». Участвует в 
Гражданской вой не на стороне Красной Армии. В 1925-м слу-
жит секретарем журнала «Работник просвещения», в 1925—1935  
– редактором отдела иностранной литературы в издательстве 
«земля и фабрика». В 1934—1936 – заведующим отделом поэ-
зии в журнале «Новый мир».

В советский период зенкевич был соредактором известной ан-
тологии «Поэты Америки XX века». В 1947-м вступил в ВКП(б). 
Скончался М. А. зенкевич 16 сентября 1973 года. 

Расставание
Стал прощаться, 

и в выцветших скорбных глазах,
     В напряженности всех морщин
Затаился у матери 

старческий страх,
     Что умрет она позже, чем сын.

И губами прильнула жена, светла
     Необычным сиянием глаз,
Словно тело и душу свою отдала
     В поцелуе в последний раз.

Тяжело — обнимая, 
поддерживать мать,

     Обреченность ее пожалей.
Тяжело пред разлукой 

жену целовать,
     Но ребенка всего тяжелей!

Смотрит взглядом большим, 
ничего не поняв,

     Но тревожно прижался к груди
И, ручонками цепко за шею обняв,
     Просит: «Папа, не уходи!»

В этом детском призыве
 и в детской слезе

     Больше правды и доброты,
Чем в рычании сотен 

речей и газет,
     Но его не послушаешь ты.

И пойдешь, умирать 
по приказу готов,

     Распрощавшись 
с семьею своей,

Как ушли миллионы таких же отцов
     И таких же мужей, сыновей.

Если б цепкая петелька детских рук
     Удержала отцовский шаг,—
Все фронты перестали б 

работать вдруг
     Мясорубками, нас не кроша.

Прозвенело б заклятьем 
над пулей шальной:

     «Папа, папа, не уходи!»
Разом пушки замолкли б,— 

все до одной,
     Больше б не было войн впереди!

16 июня 1942
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Выпуск №12Подготовил Е. ЛУЩИКОВ
Леонид ПЕРВОМАйСКИй

Украинский писатель и поэт (настоящее имя Илья Шлемович Гуревич). Родился 4 мая 1908 года 
в городе Константинограде Полтавской губернии (ныне город Красноград Харьковской области) в  
семье ремесленника-переплетчика. Работал на заводе, затем в библиотеке, затем в редакции газеты.

Печатался с 1924 года. Входил в литературные организации «Плуг», «Молодняк», ВУСПП.
В 1941—1943 годах корреспондент Всесоюзного радио, с 1943 года — газеты «Правда».
Лауреат Сталинской премии (1944, за сборник стихов «День рождения» и «земля»). Награж-

ден орденами Красного знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного знаме-
ни, «знак Почета», а также медалями. Умер 9 декабря 1973 года в Киеве. похоронен на Байковом 
кладбище. В честь поэта в Киеве названа улица. 

Днепровская быль
Ночью, преследуя противника, 

вышли к Днепру. Низко плыли об-
лака. Тишина нарушалась толь-
ко позвякиванием оружия, стуком 
котелков и лопаток, шуршанием 
тяжелых сапог на песке да сдер-
жанным говором бойцов. Про-
двигались не спеша, спокойно, с 
какой-то особенной торжествен-
ностью, которая, впрочем, была 
легко объяснима...

Многие из людей, шагавших 
здесь в темноте, родились на бе-
регах Днепра. Одни из них толь-
ко что прошли через свои разру-
шенные села, видели родные хаты 
в дыму и огне, останавливались у 
колодцев, набитых человеческими 
телами, миновали истоптанные и 
выжженные поля. У других родной 
дом был еще впереди, за Днеп-
ром. Картина пройденного пути 
неотступно стояла у них перед 
глазами и толкала вперед. Они 
шли в торжественном и суровом 
молчании, как подобает солдатам, 
которые знают, что лучший разго-
вор с врагом — на языке оружия. 
Для тех же, кто не был урожен-
цем здешних мест, торжествен-
ность минуты заключалась в том, 
что после тяжких военных трудов, 
преодолев с боями больше пяти-
сот километров, они вышли к ру-
бежу, достичь которого было сча-
стьем их товарищей, а значит, и их 
счастьем.

Старые бойцы, стоявшие на 
Днепре еще в сорок первом, так-
же молчали. Они многое вспоми-
нали в эту ночь. Было то, что часто 
случается в жизни. Идешь к люби-
мому человеку из великого отда-
ления, которое могло быть вопло-
щено и в верстах, и во времени, 
и в чувстве, всей исстрадавшейся 
душой стремишься к нему и бес-
конечно думаешь о встрече, о тех 
словах, ласковых и нежных, кото-
рые нужно сказать. Но вот ты при-
шел, и радость встречи так вели-
ка, что никакие слова не в силах 
выразить ее; не высказать то, что 
ты пережил и передумал в раз-
луке, и ты стоишь молча, и толь-
ко глаза говорят за тебя: посмо-
три, я долго шел к тебе, но вот я 
пришел...

Так думал лейтенант Орлянко, 
стоя в темноте на берегу Днепра. 
Завернувшись в плащ-палатку, он 
вздрагивал от ночной прохлады 
и сырости; на душе у него было 
светло, как в праздник.

Лодки отделились от берега и, 
бесшумно подталкиваемые ба-
грами и веслами, поплыли. Вско-
ре они исчезли из виду, словно 
растаяли в ночной темноте. Бой-
цы и офицеры, оставшиеся на бе-
регу ждать своей очереди, лежали 
на сыром песке и, слушая мерный 
плеск речной волны, вглядывались 
в эту темноту, как будто старались 
угадать, чем она встретит их в 
следующую минуту. Вскоре лодки 
вернулись и увезли на правый бе-
рег новых людей, которые береж-
но погрузили с собой пулеметы и 
ящики с патронами, противотан-
ковые ружья и боеприпасы, грана-
ты, минометы и сухой паек в боль-
ших бумажных мешках.

Переправа под боком у против-
ника проходила успешно. Вре-
мя и место для нее были выбраны 
очень удачно. Все чувствовали это 
и радовались удаче, хотя, конеч-
но, каждый знал, что в любую ми-
нуту переправа может быть обна-
ружена, и тогда торжественность 
этой ночи превратится в кромеш-
ный ад, а ласковые воды Днепра 
закипят. Понимал это и лейтенант 
Орлянко. Он ходил по берегу, в 
нетерпении ожидая своей очере-
ди переправляться, — у него все 
было наготове: и люди, и кабель 
на катушках, и все прочее, необ-
ходимое для связи. Оставалось 
только получить приказ и действо-
вать.

К рассвету над рекой поднял-
ся густой туман. Правый берег 
не был виден, да и здесь, на ле-
вом берегу, люди двигались, слов-
но серые тени. На плотах через 
реку прошли легкие пушки. Ор-
лянко знал, что сейчас его черед, 
и чувствовал себя уверенно: в ту-
мане он надеялся переправиться 
без потерь. Но как раз в это время 
на правом берегу закипела пере-
стрелка — переправившийся ба-
тальон капитана Безруких вступил 
в соприкосновение с врагом.

«Ну, теперь началось», — поду-
мал Орлянко, шагая по берегу к 
связистам.

Прежде чем он успел отдать им 
приказание, начался обстрел реки 
и берега. Туман завыл и загрохо-
тал, послышались крики, стоны 
раненых. Его людей не затрону-
ло, они все были в сборе; катушки 
с кабелем лежали на песке, зеле-
ные коробки полевых телефонов 
стояли тут же. Линия связи уже 
была протянута к самому берегу, 
теперь оставалось тянуть ее даль-
ше, сидя в лодке и разматывая 
кабель с катушки... Все это было 
бы делом простым и несложным, 
но грузить кабель приходилось 
под огнем вражеских батарей, а 
плыть предстояло по реке, в кото-
рую то и дело шлепались снаря-
ды и мины.

Лейтенант Орлянко приказал 
грузиться в лодки и, пока бой-
цы хлопотали у катушек и прочего 
имущества, снова оглядел берег, 
как бы соображая, что еще следу-
ет захватить с собой.

— Кабель-то нужно опускать на 
дно, иначе его сносить будет, — 
вдруг вспомнил Орлянко, и ему 
стало еще радостнее на душе от-
того, что не забыл этой важной не-
обходимости.

— Готово? — крикнул Орлян-
ко, в последний раз оглядывая бе-
рег. — Отчаливай!..

Он прыгнул в лодку, старшина 
Нехорошев оттолкнул ее от бере-
га и вскочил вслед за ним. Бойцы 
налегли на весла, и лодки стали 
медленно выходить на днепров-
ский простор.

Двигались медленно, кабель 
раскручивался с катушки и погру-
жался в воду, увлекаемый на дно 
грузилами. Днепр был здесь ши-
рок и приволен, кручи правого бе-
рега открывались вдалеке, по-
осеннему пышные и яркие. Как ни 

старались гребцы, они приближа-
лись медленно, точно это было во 
сне, где все движения замедлен-
ны и потому особенно памятны.

С правого берега, укрытая где-
то в складках высот, непрерыв-
но стреляла артиллерия. Снаря-
ды пролетали над лодками, но к их 
свисту относились с привычным 
спокойствием. Ясно было, что это 
не прицельный огонь; снаряды па-
дали беспорядочно.

Но вот появились вражеские 
бомбардировщики. Всего их было 
двенадцать: они летели низко, 
распластав тяжелые крылья и оже-
сточенно гудя моторами. Зенит-
ки с левого берега открыли по ним 
огонь, но самолеты упрямо лете-
ли к цели, бомбили каждую маши-
ну на подступах к Днепру и каждую 
лодку на реке.

— Выручай катушки, если что! — 
успел крикнуть Орлянко и в ту же 
минуту услышал адский гром. Его 
захлестнуло водой, перевернуло и 
потащило на дно, но он, напрягая 
все силы, толкнул головой воду и 
вынырнул.

Лодок не было. Людей тоже не 
хватало. Только четверо, тяжело 
противоборствуя взбушевавшей-
ся волне, находились недалеко от 
него. Они плыли парами, держа 
между собой катушки с кабелем. 
Кабель разматывался, но грузил 
уже не было, его сносило течени-
ем, и это еще больше затруднило 
работу пловцов.

Орлянко подплыл к Нехорошеву 
и Гатуеву вовремя – кабель на ка-
тушке кончился. Все теперь пони-
мали друг друга с полуслова. Га-
туев, держа конец кабеля в зубах, 
отдыхал, лежа на спине. Нехо-
рошев поплыл к Дроботу и Васи-
ленко, удерживавшим на воде тя-

желую катушку с новым кабелем.
Втроем они добрались к Гатуеву 

и Орлянко. При помощи движений 
ног держась на воде, лейтенант 
стал наращивать кабель. Это стои-
ло больших усилий, тем более что 
с самолетов их заметили и стали 
обстреливать. Гатуев был ранен в 
правое плечо, кровь его окрасила 
днепровскую воду. Товарищи по-
могали ему, они плыли к право-
му берегу, поддерживая катушку и 
раненого, выбиваясь из сил, коче-
нея в холодной воде.

В это время Орлянко был тоже 
ранен. Он почувствовал тяжесть 
во всем теле и, прежде чем свя-
зисты успели помочь ему, ушел 
под воду; понимал, что тонет, гла-
за его были открыты — он видел 
солнечный свет, падавший на дно 
реки сквозь зеленовато-желтую 
воду, но не мог сделать движения, 
не мог сопротивляться силе, тя-
нувшей его на дно.

... Лейтенант Орлянко очнул-
ся на берегу. Он увидел над со-
бой раскрасневшееся усатое лицо 
Нехорошева, державшего его за 
руки. Угрюмый Василенко боль-
но нажимал ему на живот. Затем 
они подхватили его, как ребенка, 
и подняли над телефонным аппа-
ратом, у которого возился мокрый 
ефрейтор Дробот.

Была тишина. Снова было уди-
вительное красноречивое молча-
ние, в котором выражалась жизнь 
со всей силой и страстью. Над со-
бой Орлянко видел чистое небо, 
на кручах свистели птицы, ши-
рокая полоса реки лежала перед 
ними, а у самого его тела, похо-
жий на длинного оливкового ужа, 
уходил в воду кабель, который они 
протянули сюда...

13 октября 1943 года

Расул  
ГАМЗАТОВ 

родился 8 сентября 1923 года 
в ауле цада Хунзахского райо-
на Дагестана. Окончил Авар-
ское педучилище в 1939 году. 
До 1941 года работал школь-
ным учителем, затем — помощ-
ником режиссёра в театре, жур-
налистом в газетах и на радио. 
С 1945 по 1950 годы учился в 
Литературном институте им.  
А. М. Горького в Москве.

Депутат Совета Союза ВС 
СССР 6–11 созывов (1962—
1989) от Дагестанской АССР. В 
1962—1966 годах и с 1971 года 
был членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Скончался 3 ноября 2003 года 
в  Москве. Похоронен на ста-
ром мусульманском кладбище 
в Тарки у подножья горы Тар-
ки-Тау, рядом с могилой жены.

Говорят, что 
посмертно...
Говорят, что посмертно 
Тела наши станут землею. 
Я поверить готов 
В немудреную эту молву. 
Пусть я стану частицей 
Земли, отвоеванной с бою, 
Той земли, на которой 
Сейчас я всем сердцем живу.

1943 г.

Памятный 
день
«Скажи мне, товарищ,
В какой это год
Донец переплыл ты и спас пулемет?»
«Всего не упомнишь,
Чудной человек,
Немало пришлось мне 

форсировать рек».

«Скажи мне, товарищ,
Про доблесть свою,
Когда ты был ранен в жестоком 
бою?»

Он скажет лениво:
«Ответить бы рад, 
Да всех своих ран 

не упомнит солдат».

«Скажи мне, товарищ,
Ты вспомнишь иль нет,
Когда получил ты партийный билет?»

И он назовет и тот день и тот час:
Такое бывает всего только раз.

1945 г.
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Здравоохранение для избранных?
Реформа, идущая в российском здравоохранении, – это не 

просто набор бессмысленных указов и разделов государствен-
ной собственности, как может показаться на первый взгляд. Не-
сомненно, она является частью грандиозного проекта построе-
ния нового общества с новыми идеологическими, социальными и 
экономическими принципами существования государства.

А планы довольно просты и од-
нозначны. И сводились они к фор-
муле «труба – обслуга». Когда ста-
ло понятно, что единственным 
источником национального до-
стояния у нас осталась нефтяная 
труба, кое-кто из присосавшихся 
к резервуару решил, что теперь 
они вправе регулировать доступ 

к источнику жизни. Для обслужи-
вания трубы и тех, кто к ней во-
время присосался, достаточно 
совсем небольшого количества 
населения. От излишков же на-
рода следовало избавляться под 
благовидным предлогом, объяс-
няя происходящее естественным 
процессом…

Главным полигоном для отра-
ботки планов реструктуризации 
общества стала столица. Имен-
но здесь усилия по избавлению 
от непрофильных ресурсов сули-
ло реформаторам особенно круп-
ные бенефиты (право получения 
денег или другого страхового об-
служивания по договору страхова-
ния) не только в виде сокращения 
расходов на хронических больных, 
инвалидов и просто неплатеже-
способных пациентов, но и пря-
мых средств от продажи освобо-
дившейся недвижимости и прочей 
государственной собственности, 

подлежащей реализации в соб-
ственных интересах.

Подобные грандиозные преоб-
разования можно сравнить лишь 
с единожды проведенной в жизнь 
программой реструктуризации 
здравоохранения Третьего рейха 
под известным названием «Тир-
гартенштрассе-4». Теперь россий-
ское здравоохранение проходит 
оптимизацию, подобную той, что 
подверглась социальная система 
Германии в 30-е годы 20 века.

Сегодня, впервые за послед-
ние 80 лет вновь зазвучали при-
зывы мерить деньгами человече-

ские жизни. Вновь организаторы 
здравоохранения и государствен-
ные чиновники кладут на алтарь 
наживы здоровье тысяч больных 
людей.

Если спросить тех, кто прово-
дит оптимизацию здравоохране-
ния, что движет их действиями, в 
ответ мы непременно услышим об 
их желании построить утопический 
город будущего. В этом городе не 
будет бедных и не будет неизле-
чимо больных, не будет страдаю-
щих и все будет довольны жизнью.

Я не хочу очутиться в этом чу-
до-городе. Потому что я знаю цену 
его строительства. 

Семен ГАЛЬПЕРИН,
кандидат медицинских наук.

«Медицинский сервер».

Размышления  
директора школы

Кризис бьет в первую очередь 
по слабым. По детям. В Омской 
области сделали адресной дота-
цию на питание школьников. До-
тация эта состоит из двух частей 
– областной и муниципальной. 
Она и так была небольшой – 10 
рублей. Но теперь и вовсе оста-
лась только для детей из семей, 
в которых средний доход на каж-
дого члена ниже 11 тысяч рублей. 
Немного в области есть семей, 
где на маму и ее двоих детей 
приходится 33 тысячи рублей. В 
Петропавловской школе Муром-
цевского района, где я работаю 
директором, – 175 учеников, из 
которых 135 получают адресную 
помощь. У остальных выходит на 
5-10 рублей больше, что дела не 
меняет. Поэтому мы кормим бес-
платно горячими обедами всех 
благодаря помощи спонсора. Но 
и мы уже не тянем на бесплатные 
завтраки, которые были прежде – 
какао и хлеб с маслом. 

Тут еще вопрос – есть ли смысл 
родителям унижаться, ехать в 
район за 50 рублей, возвращать-
ся за столько же, чтобы получить 
справку на дотацию в 100 ру-
блей? И почему школа, которая и 
без того превратилась в счетово-
да, вместо обеспечения учебно-
го процесса должна заниматься 
сбором таких справок? И вооб-
ще, имеем ли мы право выяснять 
доход родителей? Пусть бы этим 
занимались социальные службы, 
они же должны вести такой учет.

Очевидный факт: имен-
но дети требуют особой под-
держки в трудные времена. Мо-
жет быть, правительству Омской 
области тоже немножко уре-
зать свои зарплаты (подобно 
тому, как Владимир Путин со-
кратил на 10 процентов зарпла-
ту себе, премьер-министру Дми-
трию Медведеву, генеральному 
прокурору Юрию Чайке и пред-
седателю Следственного комите-
та РФ Александру Бастрыкину)?  
Хватило бы накормить детей, в 
то время как их родители пере-
стают получать зарплаты, теряют 
работу, не могут купить необхо-
димое на то, что получают. Ми-
нистр образования Омской обла-
сти Сергей Канунников в своем 
интервью предлагает изыскивать 
резервы в школьных огородах. У 
нас его нет, но собираемся ор-
ганизовать. И здесь тоже про-
блема: детский труд запрещен, 
с каждым родителем надо про-
водить работу, чтобы дал согла-
сие…

Наверное, превращение в ад-
министрацию и урезание соб-
ственных карманов для омско-
го правительства было бы более 

логичным шагом, чем просто 
уменьшить окладную часть пе-
дагогов и урезать надтарифный 
фонд. НСОТ стала совершен-
но бессмысленной. Мало того, 
что эта система внесла разлад в 
коллективы, заставила педагогов 
считать копейки за каждый сде-
ланный шаг, за любое внимание 
к ребенку, так творческая состав-
ляющая, ради которой все зате-
валось, просто сходит на нет – 
людям надо жить и кушать. Из 
фонда оплаты труда поступает 
вознаграждение не только учите-
лям, но и всему коллективу шко-
лы, в том числе техническому, а 
это чистота и порядок, обеспе-
чение безопасности детей. Го-
сударство добавило техничкам 
и сторожам до «минималки» – 
6859 рублей, но все… из того же 
школьного фонда оплаты труда. 
Школа разделилась на богатых, 
бедных и беднейших. И технич-
кам мало, и учителям не хвата-
ет. Уменьшение школьных фон-
дов в первую очередь ударит по 
маленьким школам: кроме зар-
платы, в него ведь входят и хо-
зяйственные расходы. Получает-
ся – или поддерживать школу в 
нормальном состоянии, или пла-
тить людям. Большие школы, где 
больше душ, на которые выделя-
ется финансирование, выживут, а 
маленькие, боюсь, нет. Будет так 
же, как с фельдшерскими пункта-
ми, которые сейчас исчезают в 
деревнях.

Я всегда был против закры-
тия малых школ, но теперь ду-
маю: может, и к лучшему? Мы не 
учим детей для наших сел. Мы 
учим для Тюменского Севера, на 
котором работает все трудоспо-
собное мужское население ом-
ских деревень, для столиц, куда 
рвутся молодые, потому что там 
какая-то жизнь и какие-то пер-
спективы. Нельзя в условиях кри-
зиса ставить зарплату учителя в 
зависимость от зарплаты по эко-
номике. Нет экономики – и школ 
не будет? Подушевая система 
оплаты вообще порочна. Ну, вы-
деляют на одного ребенка 20–
30 рублей, из чего и складыва-
ется школьный фонд. Но души-то 
разные, из разных семей, в раз-
ных положениях, с разными ха-
рактерами. А именно душами и 
надо заниматься в кризис. Пла-
тить больше классным руководи-
телям, у которых даже тысячу ру-
блей оплаты убрали...

Александр РАХНО,
директор Петропавловской 

средней школы.
Муромцевский район.

(«Учительская газета»).

Модернизация или 
дискриминация?
Как сообщает РИА «Новости», Фонд Кудрина разработал 
программу модернизации… детского движения

Авторы считают, что она помо-
жет школьникам получить под-
держку государства при выбо-
ре профессионального пути. 
Концепция под названием «Мо-
дернизация детского движе-
ния Забайкальского края» была 
представлена в начале февра-
ля в рамках обсуждения проекта 
«Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года». Причем под-
черкнуто, что это модельная вер-
сия для регионов. 

«Брак»  
отбраковывать
По идее разработчиков, детей с 

самого раннего возраста необхо-
димо готовить к делению на тех, 
кто будет управлять, и тех, кто 
будет работать на производстве 
и в обслуживании. На втором эта-
пе (до завершения 9 классов об-
учения) система по производству 
человеческого капитала должна 
провести глубокую оценку про-
фессиональных способностей и 
предпочтений школьников, по-
сле чего предложить им разде-
литься на три «производственные 
линии». В первую попадут те, кто 
будет связан с интеллектуальным 
трудом и составит ряды «креа-
тивного класса». Во вторую – те, 
кто составит современный класс 
«промышленного пролетариата» 
и класс работников сельскохо-
зяйственного производства. Тре-
тья – обслуживающий класс.

Предполагается также веде-
ние учета «брака» – детей с на-
рушениями поведения. Речь идет 
о тех, кто представляет собой 
проблему для любого здорово-
го общества: разного рода без-

дельников, маргиналов и несо-
вершеннолетних преступников, 
не имеющих никакого отноше-
ния к эффективной капитализа-
ции страны. Для отбракованных 
потребуется особая «производ-
ственная линия» – по перевоспи-
танию и постановке в строй са-
мых неподдающихся, говорится 
в проекте.

«В итоге постепенной селек-
ции и отбора лучших поставщи-
ков воспитательных услуг мы 
должны получить вновь ожившую 
экосистему детского движения в 
российских регионах – Федера-
цию детских объединений и так 
далее», – уверены разработчики 
программы.

Фашизм  
не пройдет

Забайкальцы собрали внуши-
тельный экспертный совет из 34 
человек, треть из них – педагоги-
ческие работники с различными 
научными степенями. По мнению 
экспертов, программа не согла-
суется с Международной конвен-
цией о правах ребенка, Всеоб-
щей декларацией прав человека, 
противоречит федеральным го-
сударственным стандартам, кон-
цепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России. Эксперты 
заявили, что программа «напоми-
нает идеи фашизма и расизма».

Они признали «концепцию про-
граммы как идеологически опас-
ную, неприемлемую с точки зре-
ния гуманистической педагогики, 
нацеленную на расщепление и 
утрату единства с позиции па-
триотического воспитания». Ру-
ководствуясь этой и другими 

перечисленными причинами, экс-
пертный совет заявил: «Програм-
ма не может быть принята на тер-
ритории Забайкальского края в 
качестве действующей».

Кто это взялся  
за наших детей?

По официальной информации 
с сайта Фонда Кудрина, основ-
ными источниками деятельно-
сти Фонда являлись доброволь-
ные пожертвования различных 
физических и юридических лиц. 
В частности, общества с ограни-
ченной ответственностью «КВА-
СКО БОТТЛЕРЗ», являющегося 
дочерней организацией обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «КВАСКО», которое в 
свою очередь на 100% принадле-
жит компании «ПРИНАР ИНВЕСТ-
МЕНТС ЛТД», зарегистрирован-
ной на Кипре. Таким образом, 
одним из спонсоров Фонда Ку-
дрина является компания, чей 
конечный 100-процентный бене-
фициар – иностранное юридиче-
ское лицо.

Согласно федеральному зако-
нодательству, «под некоммер-
ческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного 
агента … понимается российская 
некоммерческая организация, 
которая получает денежные 
средства и иное имущество от 
иностранных государств, их го-
сударственных органов, между-
народных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц и (или) от рос-
сийских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства 
и иное имущество от указанных 
источников (за исключением от-
крытых акционерных обществ с 
государственным участием и их 
дочерних обществ) (далее – ино-
странные источники), и которая 
участвует, в том числе в интере-
сах иностранных источников, в 
политической деятельности, осу-
ществляемой на территории Рос-
сийской Федерации».

Фонд финансирует Комитет 
гражданских инициатив. Кра-
тко о некоторых членах ГКИ: Ку-
дрин выступает за сокращение 
расходов на армию и увеличение 
пенсионного возраста для граж-
дан России; Гозман – за постав-
ки иностранными государства-
ми оружия на Украину; Соколов 
– за вольную трактовку исто-
рии и против единого учебника 
истории; Немировская признана 
иностранным агентом в декабре 
2014 г.

В современной геополитиче-
ской и экономической ситуа-
ции деятельность подобных лиц 
и организаций может быть вред-
на национальным интересам Рос-
сийской Федерации. Наверное, 
стоит инициировать вопрос о 
признании Фонда Кудрина «ино-
странным агентом».

Анна ЧАЛАя.
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Улицы Омска: соседство несовместимого
За трехсотлетний без мало-

го период своего существования 
история нашего города вмести-
ла в себя множество ярких, геро-
ических имен – участников рево-
люции, Гражданской и Великой 
Отечественной войн, трудовых и 
научных свершений, советских и 
партийных деятелей.

И пусть не все, чьи имена носят 
улицы и площади Омска, соприка-
сались с городом на Иртыше, для 
омичей их имена стали родными 
и знаковыми. Как, к примеру, лет-
чика Серова, трагически погибше-
го в далеком 1939 году, или имя 
отважной партизанки и подполь-
щицы Лизы Чайкиной, замученной 
фашистами в годы Великой Оте-
чественной.

С приходом Советской власти 
названия дореволюционного Ом-
ска претерпели определенные 
изменения, политкорректные и в 
духе того времени: улица Бутыр-
ская стала улицей Герцена, улица 
Кладбищенская – улицей Ушин-

ского, проспект Чернавинский 
– улицей Ленина, улица Болот-
ная – улицей Беломорстроя, ули-
ца Тесная – улицей Арктической, 
улица Малая Грязная – улицей Де-
путатской и т.д.

Преисполненная оптимизма на-
родная власть переименовала Си-
ротскую улицу в улицу Кемеров-
скую, вдовий переулок в улицу 
Волховстроя, переулок Грязный 
в Газетный переулок. Согласи-
тесь, гораздо приемлемей звучит 
название улицы Кузбасская, а не 
Большая Грязная.

События Великой Отечествен-
ной войны привели к появлению в 
нашем городе улиц городов-геро-
ев (Волгоградская, Новороссий-
ская) и Героев Советского Союза.

Но вот – тотальный передел.
Представители «пятой колон-

ны» – в центре и на местах – четко 
блюдя свои интересы и указания 
забугорных инструкторов, начали 
смену вывесок. Участь Сталингра-
да разделил Ленинград.

В Омске вновь зазвучали назва-
ния забытых улиц – Бутырская, 
Ильинская, Кузнечная. Но многие 
привычно зовут их по названиям 
советской поры – Герцена, В. За-
сулич, Маяковского, «Бутырский 
базар на Герцена», диагностиче-
ский центр на Ильинской – Засу-
лич, магазин «На Кузнечной» (на 
улице Маяковского).

Жители улицы Жукова не пред-
ставляют, что будет, если однажды 
гордое имя их улицы поменяют на 
дореволюционное – Лагерная, и не 
зря тревожатся: от нынешних «по-
водырей» можно ожидать всего.

Многие жители Амурского по-
селка и не догадываются, что до 
марта 1935 года их улица Челюс-
кинцев именовалась Козьим пе-
реулком – длинным, широким, но 
– козьим… И заслуга Советской 
власти, что жители Амурского чув-
ствуют себя не сородичами козьи-
ми, а согражданами героев-челю-
скинцев.

С этой целью менялись и дру-

гие неудачные имена омской то-
понимики – кладбищенские, си-
ротские, вдовьи и пр., но до сих 
пор в ОАО рядом с заводом «Си-
бирские приборы и системы» до-
живает свой век старое общежи-
тие, переполненное мужчинами и 
женщинами, стариками и детьми, 
ветеранами труда и МПС, стуча-
щимися во все инстанции с тре-
бованием достойной жизни, а, 
может, и не видеть им достойной 
жизни, поскольку адрес их обще-
жития – «Иркутский тупик».

Впрочем, удивляться нечему, 
все мы сегодня проживаем по 
адресу – Российский тупик!

Имена выдающихся людей, 
кроме того, соседствуют сегод-
ня с навязчивой рекламой – шмо-
ток, своих и забугорных, предме-
тов быта и личной гигиены. Улицы 
обклеены плакатами солистов – 
поп-, рок- и фьюжн-коллективов, 
извивающихся в клубах дыма и 
поющих на близких им заморских 
языках.

Улица Ленина густо покрыта ре-
кламой – одежды и обуви, ювелир-
ных магазинов и студий загара. 
Славный сын украинского народа 
– Богдан Хмельницкий, чей памят-
ник стоит на трамвайном кольце 
у «Полета», горько взирает на ре-
кламу курток и ветровок, бизнес-
ланча торгового дома «Импера-
тор»! На остановке у ДК Баранова 
возвышается павильон «Шаурмас-
тер» в окружении предложений 
кредитов, микрокредитов и раз-
личных «быстроденег». 

Омск сегодня напоминает но-
вый Вавилон, где улицы Чапаева 
и Фрунзе соседствуют с рестора-
ном «Колчак», где в одном посел-
ке (Привокзальном) есть улица и 
генерала-патриота Карбышева, 
и князя-анархиста Кропоткина. 
Только на табличке Кропоткина 
ни имени, ни статуса, а Карбыше-
ву этого и не надо, его подвиг не-
забываем!

Олег КУзНЕцОВ.

Он открыл нам «окно в природу»
Светлой памяти Мастера и моего Учителя Василия ПЕСКОВА, которому  
в марте исполнилось бы 85 лет, с последним поклоном посвящаю

Сам того не подозревая, я как 
репортер всю жизнь себя под 
Пескова чистил. Еще в 70-х го-
дах прошлого века, когда учил-
ся на отделении журналистики 
Иркутского университета, стал 
понимать, что в журналистику и 
литературу пришла совершен-
но уникальная личность. Человек, 
умеющий рассказывать о людях 
самых разных сословий и поло-
жений в обществе и, конечно, о 
природе, братьях наших мень-
ших чистым, не засоренным га-
зетными штампами, вечно живым 
русским языком. Это он, Песков, 
стал первооткрывателем нового 
жанра в журналистике, когда под 
авторским снимком давал еще и 
личный комментарий, сделанный 
мастерски, с большой любовью и 
знанием того, о чем он первым 
хочет рассказать читателю.

Признаюсь, проработав всю 
жизнь газетным репортером, я 
старался идти песковскими «про-
селками», то есть иллюстрировал 
авторские репортажи своими же 
снимками. Особенно когда рабо-
тал в газете «Вечерний Омск» в 
отделе новостей и несколько лет 
выпускал ежемесячную темати-
ческую страницу «Природа, го-
род и мы».

Хотя Василий Песков не являл-
ся профессиональным зоологом, 
но в точности им сказанного на 
телевидении, где он 15 лет был 
ведущим популярной передачи 
«В мире животных», или в мате-
риалах «Комсомолки» под рубри-
кой «Окно в природу» (а они, эти 

материалы, и после того как Пе-
скова не стало, по-прежнему вы-
ходят в свет), сомневаться не 
приходится. Все проверено на 
совесть.

Василий Михайлович Песков до 
конца своих дней был предан ста-
ренькому надежному «Никону» – 
снимал на обычной пленочной ап-
паратуре. И даже тогда, когда все 
дружно «присели» на цифровые 
камеры, он принципиально рабо-
тал по старинке. «Я фотографиро-
вать очень люблю, – признавался 
Песков. – Появление в ванноч-
ке с проявителем на белой бума-
ге какого-то изображения остает-
ся для меня волшебством до сих 
пор. И больше всего я люблю сни-
мать животных».

Если собрать вместе все до-
роги, которые прошел, проплыл, 
пролетел В. Песков, то можно за-
просто пару раз обогнуть весь 
земной шар. Он всегда делал 
только то, что ему было интерес-
но. И это, наверное, главная при-
чина его уникального явления в 
журналистике. Когда на протяже-
нии десятилетий человек остает-
ся верен одной теме, остается на 
одной высоте в профессии, под-
тверждая свое право называться 
Мастером. Его черно-белый соц-
реализм в фотографии – это уже 
классика жанра.

…«Комсомольскую правду» 
летом 1982 года расхватывали 
вмиг. В киоске она продавалась 
по две копейки. А ловкачи тут же 
из-под полы отдают по рублю. Га-
зету все равно берут и еще спра-

шивают, нет ли лишней. Народ 
вскользь просматривает статьи. 
И взахлеб читает документаль-
ную повесть «Таежный тупик» Ва-
силия Пескова – хронику семьи 
Лыковых. Пять человек отшель-
ников-староверов живут в тайге 
в полной изоляции от людей. В 
редакцию «Комсомолки» за све-
жим номером газеты с «Таеж-
ным тупиком» каждое утро семья 
генсека Леонида Брежнева при-
сылает персональную машину. 
Тираж газеты в этот год подпрыг-
нул до 20 млн экземпляров.

В год 50-летия Советского го-
сударства, когда надо было сде-
лать фотоочерк о стране, В. Пе-
сков придумал интересный ход 
– 50 лет и 50 снимков. Но каких! 
Вроде все уже до него снято – и 
города, и памятники, и стройки. 
Муки творчества. И вот оно: «Эв-
рика!» Потом Песков признавал-
ся, что во сне увидел, что надо 
снимать… с вертолета. Но кто же 
разрешит?! Ему и с заводской 
трубы цензура пустяковый пей-
заж не давала запечатлеть. При-
шлось с челобитной идти прямо 
в Генеральный штаб. Маршал За-
харов долго размышлял над этой 
идеей, губы кусал, но добро все-
таки дал. Вертолеты всех окру-
гов были теперь в распоряжении 
Пескова. Он и уборку хлеба на 
Украине запечатлел, и Магнитку, 
и главную площадь страны пер-
вым снял с высоты птичьего по-
лета. Военным приходилось по-
рой держать его за ноги, чтобы 
не вывалился.

Вот так приблизительно поя-
вился на свет и его знаменитый 
снимок Северного полюса: его, 
высунувшегося из люка транс-
портного самолета Ан-26, двое 
держали за ноги. Этот снимок 
обошел потом многие газеты.

А снимок Гагарина… Он сде-
лан после приземления космо-
навта. Снимок потрясает своей 
жизненностью, глубиной чувств. 
Недаром после опубликования в 
«Комсомолке» он обошел многие 
страны мира.

В деревне Орлово Воронеж-
ской области, откуда родом Ва-
силий Михайлович Песков, его 
именем односельчане назвали 
целую улицу. А на общем схо-
де земляки решили: надо Васи-
лия уважить и грозятся поставить 
ему памятник. И непременно в 
его знаменитой кепке на особый 
манер. Этакий «дядя Вася». Вот 
такой ироничный взгляд на себя: 
«Я их (кепок) в свое время купил 
15 штук, – признавался Песков. 
– Вот донашиваю. Кажется, еще 
три осталось…»

В век всеобщей урбанизации 
во взаимоотношениях человека 
и природы, увы и ах, огромная 
дистанция. Судите сами. Зна-
менитые мичуринские слова на-
род очень точно переиначил, и 
сегодня они звучат так: «Мы не 
можем ждать милости от приро-
ды… после того, что с ней сде-
лали». Словно рыцарь без стра-
ха и упрека, много лет яростно 
и действенно защищал приро-
ду Василий Михайлович Песков. 

И когда Окский заповедник ру-
били, он во все колокола бил. 
И когда спасал целый лес – Ко-
стромской парк юрского перио-
да «Кологрив». Этот уникальный 
реликтовый лес стоит в малодо-
ступном углу Костромской обла-
сти. Деревья в лесу высотой 40 
метров. «Кологривский лес, – пи-
шет Песков, – никогда не слышал 
звона топоров. Он такой же был 
и 500, и 1000, а может, и 5 тысяч 
лет назад. Он растет по законам, 
не искаженным людьми. И уже 
поэтому является бесценным па-
мятником природы. В нем испы-
тываешь такое чувство, как буд-
то увидел чудом сохранившегося 
мамонта». 

Благодаря Пескову сегодня Ко-
логривский лес стал 101-м запо-
ведником в нашей стране. А Ва-
силия Михайловича в Кологриве 
называют не иначе как ангелом 
хранителем.

Василий Песков стал лауреа-
том Ленинской премии за книгу 
очерков «Шаги по росе», награж-
ден пятью советскими ордена-
ми и российскими наградами. 
Он получил «Золотое перо Рос-
сии», ему присуждены почетные 
премии имени М. Кольцова, име-
ни М. Пришвина. Перу В. Пескова 
принадлежит больше тридцати 
книг. Особо стоят десять томов с 
названием «Василий Песков рас-
сказывает…». Такому итогу жиз-
ни может позавидовать любой 
пишущий и снимающий журна-
лист.

Автор очерков и книг, телеведу-
щий и путешественник, он всег-
да был для меня прежде всего 
репортером от бога. Он безраз-
дельно принадлежал к беспокой-
ному племени репортеров – са-
мой главной и самой газетной из 
журналистских профессий. Вот и 
для меня, во многом благодаря 
Пескову, репортерские проселки 
стали главной дорогой и смыс-
лом жизни. И когда бывают чер-
ные дни. Когда обуревают сом- 
ненья: а так ли живу я и моя стра-
на? Я беру с полки стоящую на 
самом видном месте книгу Васи-
лия Пескова «Шаги по росе», пе-
речитываю ее, и душевное рав-
новесие вновь возвращается ко 
мне. Нет, не все еще потеряно, а 
страна, в которой все мы живем, 
несмотря ни на что, самая заме-
чательная, добрая, красивая, са-
мая лучшая на свете.

Валерий КУНИцЫН.

НА СНИМКАХ: герои фоторе-
портажей Пескова; автор «Таеж-
ного тупика» в гостях у Агафьи 
Лыковой.
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шшааллррааЕЕ

Ох уж эти детки !

игра для детей от 2 лет

Каляки-маляки
Каляки-маляки – простая детская игра. Она развивает выраже-

ние эмоций, моторику рук, речь.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
1. Ребенка сажают за стол.
2. Перед ним выкладывают карандаши и лист бумаги.
3. Сначала взрослый показывает малышу, как рисовать точки, палоч-

ки, кружочки и т.д.
4. Дают ребенку возможность самому что-либо нарисовать.
5. После того как рисунок будет готов, нужно спросить у ребенка, что 

он изобразил на листе.
Вместо карандашей можно использовать фломастеры или краски (ри-

совать можно и пальцами).

ФИЛОСОФИя
Сын вдруг вспомнил про мультик 

«Кот Леопольд» и решил посмо-
треть его. Сидел, смотрел с скеп-
тическим выражением лица и воз-
мущался:

– Слушай, ну что он им – давайте 
жить дружно, давайте жить друж-
но!!! Они же над ним издевают-
ся, он что, не понимает?! Надо же 
сначала дать сдачи, а потом жить 
дружно!

ПЕСЕНКА
Помните песенку из «Маши» со 

словами: «Может, творчество мое 
вызовет сомненье»?

Сын ходит и напевает:
– Может, отчество мое вызовет 

сомненье?
Папа в шоке.

КУРИцА
Папа зашел с дочкой (4 года) в 

продовольственный магазин, на 
прилавке лежат тушки индеек. Доч-
ка, увидев их, кричит на весь ма-
газин:

– Папа, папа, смотри, какая боль-
шая курица, наверное, орел!

РАБОТА
Папа работает в Москве, на вы-

ходные приезжает домой – в Пе-
тербург. Мама спрашивает у дочки 
Насти (3 года):

– Настенька, ты соскучилась по 
папе?

– Да!
– Когда папа приедет, что он 

тебе скажет?
Настя со вздохом:
– Он скажет: «Дайте мне по-

спать!»
ПАМяТЬ

Папа зашел с сыном (6 лет, пер-
воклашка) в аптеку взять сироп 
шиповника. Он, подзабыв, за чем 
пришли, просит продавца:

– Дайте мне сироп школьника...

ТЕЛЕВИзОР
Миша (6 лет) прибегает с текстом:
– Мамочка, знаешь, как телеви-

зор работает? В нем полно свето-
идиодов!

Раскрась 
сам

Лабиринт

В ГОСТИ С ПОДАРКАМИ
У мишки Топтыжкина есть на Севере 

братишка – белый медвежонок. А у котен-
ка Тимки тоже родственник обнаружился. 
Кто? Конечно, тигренок! Аленка же счита-
ет, что похожа на обезьянку, как сестрич-
ка. Кому из друзей по какой дорожке идти, 
чтобы родственникам подарки отнести? 
Прогуляйся по лабиринту.

Считалки
Суп варили Тобики,
Помогали Бобики.
Прибегали кошки,
Приносили плошки.
Стали кошки плошки мыть,
Выходи – тебе водить!

Говорят в лесу все звери:
Великан сидит в пещере,
Великан голодный ищет,
Кто ему сгодится в пищу.
Звери спрятались в кусты –
Значит, водой будешь ты!

Гномик золото искал
И колпак свой потерял!
Сел, заплакал: «Как же быть?!»
Выходи! Тебе водить!

Кони, кони, кони, кони,
Мы сидели на балконе.
Чай пили, чашки били,
По-турецки говорили.

Правила  
безопасности в стихах

Не открывай дверь 
чужим людям

Коль дверной звонит звонок –

Посмотри сперва в глазок,

Кто пришел к тебе, узнай,

И чужим не открывай!

Если нет глазка, тогда

«Кто там?» – спрашивай всегда,

А не станут отвечать –

Дверь не вздумай открывать!

Если в дверь начнут ломиться –

То звони скорей в полицию!
Г. Шалаева,  

О. Журавлева.



21Красный ПУТЬ№ 11 (1045) 25 марта 2015 г.

год литературы: без лишнего пафоса

Музеи гибнут тихо
Был в нашем городе уникальный – единственный мемориальный – 
музей. История с ним случилась почти детективная

Достойные  
наследники*

Любят у нас повторять расхожую фразу: 
на детях природа отдыхает. Кем же стали 
дети писателя Березовского?

Старший сын – Анатолий Феоктистович 
– юристом. Работал в торгпредстве СССР 
в Берлине, прекрасный скульптор, участво-
вал в создании одного из павильонов ВДНХ. 
Погиб на фронте в Великую Отечественную.

Отец Татьяны Юрьевны – Юрий Феокти-
стович – в 16 лет попал на Гражданскую 
войну, вступил в РСДРП(б), стал журнали-
стом-международником, участвовал в каче-
стве собкора газеты «Известия» в кругос-
ветном путешествии крейсера «Аврора». В 
войну был политруком. «Моя мама, Ира-
ида Александровна, – добавляет Татьяна 
Юрьевна, – вступила в партию на Курской 
дуге, она была отцу под стать, участвова-

ла в проектировании Братской, Волхов-
ской, Куйбышевской гидроэлектростанций 
и даже Асуанской ГЭС в Египте». 

Борис Феоктистович состоялся как та-
лантливый художник. Член Союза худож-
ников, его работы включены во Всемирную 
энциклопедию плаката ХХ века.

Августа Феоктистовна работала в лагерях 
в сталинское время, многим людям спасла 
жизнь.

Клавдия Феоктистовна была помощником 
у мужа – юриста, занимавшегося диплома-
тической работой.

Зинаида Феоктистовна – крупный врач, 
начальник поликлиники мединститута в Мо-
скве. Ее муж возглавлял кафедру в Омском 
мединституте. В войну она возглавляла по-
левой госпиталь в 1-й (ударной) армии. На 
ее счету тысячи спасенных жизней. В Ом-
ском краеведческом музее хранятся ее по-
трясающие фронтовые дневники. Когда 
Феоктист Алексеевич заболел, она не от-
ходила от него, продлила ему жизнь, на 
сколько это было возможно. Внук Зинаиды 
Никита Шангин – главный архитектор ре-
ставрации Большого театра, Почетный ар-
хитектор Госстроя РФ, член Союза архи-
текторов России, автор Государственного 
мемориального комплекса «Катынь» (Смо-
ленская область), обладатель приза «Хру-
стальная сова» (1988 год) телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?».

– На сегодняшний день, – говорит Татья-
на Юрьевна, – родственников в Омске нет, 
ни по боковым, ни по каким линиям, родос-
ловную я собрала обширную. В восьмиде-
сятых годах довелось встретиться с омским 
писателем Николаем Васильевичем Бере-
зовским. Свели нас случайно сотрудницы 

библиотеки имени Березовского. Обрадо-
валась – может, родня? Но после продол-
жительной беседы – никаких пересечений 
с нашим семейным древом не обнаружила, 
причем к моменту встречи Николай никаких 
документов о своих предках и не имел. 

В дар родному 
городу

Когда Феоктиста Алексеевича не стало, 
Зинаида Феоктистовна приняла решение –
создать в Омске мемориальный музей отца. 
Она обратилась к родственникам с прось-
бой поддержать ее, доказывая, что «все мы 
родом из Омска». Согласились не все – се-
мья раскололась. Идею поддержали Юрий 
Феоктистович, внук Леонард Анатольевич, 
сын Зинаиды – Ген Никифорович Шангин-
Березовский.

Все, что было в московской квартире в 

Лаврушинском переулке, дом №17, Зинаи-
да перевезла в Омск. Предварительно сфо-
тографировала, чтобы потом воссоздать в 
Омске, кабинет, спальню, библиотеку. При-
везла все до мелочей – от подушек, покры-
вал, бюстов, портретов до солидной дубо-
вой мебели 20–30-х годов двадцатого века. 
Она списалась с директором музея Андре-
ем Федоровичем Палашенковым, он ей по-
могал. Городские власти поддержали идею, 
был освобожден дом на ул. Березовского, 
22 (бывшая Тверская), в котором когда-то 
жила семья и в 1909–1916 годах собирал-
ся литературный кружок. Кроме того, выде-
лили еще маленький домик для проживания 
Зинаиды Феоктистовны. 

Она передала все городу на ответствен-
ное хранение, а оказалось – безответствен-
ное.

Странная история
Литературно-мемориальный музей писа-

теля Ф.А. Березовского открылся в Омске в 
1955 году. Зинаида Феоктистовна стала его 
руководителем, и сохранились документы, 
которые она подписывала как директор. Как 
сообщается в исторической справке лите-
ратурного музея им. Ф.М. Достоевского, 
работал музей Березовского на обществен-
ных началах и продержался до начала 80-х 
годов лишь благодаря огромной энергии и 
активности З.Ф. Березовской.

В совет музея в разные годы входили из-
вестные омские писатели, журналисты. Уже 
в конце 50-х годов у них родилась идея соз-
дания литературного музея. Зинаида Феок-
тистовна предлагала открыть его при музее 
своего отца, она лично несколько раз ездила 
в Министерство культуры с просьбой об от-
крытии музея. В 1960 году исполком Омско-

го областного Совета депутатов трудящихся 
принял решение № 21/14 «Об организации 
литературного музея писателей-омичей» как 
филиала краеведческого музея. Но открытие 
тогда не состоялось по причине отсутствия 
помещения. Зинаида Феоктистовна долго и 
настойчиво пробивала этот вопрос, и, в кон-
це концов, сложилась инициативная группа 
по организации музея Ф.М. Достоевского, 
потом, наконец, появилось решение об от-
крытии филиала областного краеведческо-
го музея с экспозицией, посвященной Ф.М. 
Достоевскому и писателям-омичам (первых 
посетителей Литературный музей принял в 
январе 1983 года. – Авт.). Но наш рассказ 
не об этом музее. Когда читаешь эту исто-
рию, возникает вопрос: почему Зинаида Фе-
октистовна не добивалась признания госу-
дарственным музея ее отца? Можно только 
предполагать..

Вспоминает Татьяна Юрьевна:
– В Омск я приезжала несколько раз, в 

основном в связи с различными команди-
ровками в Сибирь. На доме была солидная 
вывеска – «Музей писателя Ф.А. Березов-
ского». Когда входила в дом-музей, что соз-
дала моя тетя, казалось, что реально попа-
даю в то время, когда был еще жив дедушка 
Физа. Спальня, кабинет... – все вплоть до 
наших детских фотографий в знакомых ра-
мочках. Своими руками открывала чемо-
данчик, в котором хранилась переписка с 
Михаилом Шолоховым. Дед был первым 
редактором Шолохова.

При доме-музее – сад великолепный, 
яблоневый. Зинаида все устроила, как было 
у нас на даче под Москвой. Тетушка пере-
дала в дар городу и огромную библиоте-
ку деда. В ней были книги 1920–30-х годов 
с дарственными надписями авторов. Феок-
тист Алексеевич был председателем реви-
зионной комиссии писательской организа-
ции, и ему присылали первые экземпляры 
новых книг с автографами практически все 
советские писатели. Я посещала библиоте-
ку, когда она находилась на улице Березов-
ского и когда уже разместилась в двухэтаж-
ном доме на ул. Масленникова, 62 (после 
1965 г. – Авт.). Там был зал Березовского с 
его большим портретом, где на полках сто-
яли книги деда и прижизненные публикации 
М. Горького, Б. Пастернака, И. Эренбурга,  
Е. Замятина и др., а во втором зале – кни-
ги, которыми библиотека постоянно попол-
нялась. 

После смерти Зинаиды Феоктистовны, 
приехав в очередной раз в Омск в 1983 
году, проторенной тропой иду к дому-му-
зею и останавливаюсь, остолбенев – част-
ные дома вокруг стоят, а нашего дома нет. 
Сколько уж лет прошло, а до сих пор та-
кая горечь, словами не передать. Кому он 
помешал? Обошла соседние дома, люди 
рассказали, что как-то вечером появилась 
бригада грузчиков, которая нагрузила му-
зейными вещами и книгами шесть грузови-
ков.

Метнулась в музей Достоевского, там 
мне показали резные наличники и креп-
кие лиственничные бревна и пояснили, что 
дом, наверное, будет восстановлен на дру-
гом месте, а на улице Березовского наме-
чается какое-то строительство. Куда делось 
все, что составляло музейную экспозицию, 
никто убедительно пояснить не мог. Уехала 
в Москву, совсем расстроившись, с трудом 
представляя, что скажу родным.

С этой занозой, болью в сердце жила все 
эти годы, стараясь избегать Омска при ко-
мандировках в Сибирь. Помню, как семья 
собралась в Лаврушинском переулке, и  мы 
помирились, сошлись во мнении: Зинаида 
не могла поступить иначе, родом мы все 
– из Омска. И вот – эта странная история. 
Найти следы не можем. То, что передали в 
ЦГАЛИ (ныне Российский государственный 
архив литературы и искусства) – все сохра-
нилось, а что увезли в Омск, практически 
исчезло. 

Татьяна ЖУРАВОК.
(Окончание следует)

Увидеть 
ритм города

В выставочном зале городского му-
зея «Искусство Омска», что на ул. Де-
кабристов, 121 (в здании бывшей 
учительской семинарии), работает экс-
позиция графики Владимира Калистра-
това «Архитектура процесса» – «Инду-
стриальная фуга». 

В 80-е годы Владимир Калистратов соз-
дал две серии работ в технике гуаши на то-
нированном картоне. Одна из них посвя-
щена типичным уголкам Омска. Здесь и 
кусочек старой застройки в Ленинске, и же-
лезнодорожный вокзал, и проход под Ком-
сомольским мостом, и вид с берега Омки 
на Музыкальный театр. Непраздничный, по-
вседневный город, засыпанный снегом или 
мокрый от осенних дождей – именно таким 
предстает Омск на этих работах. Они очень 
реалистичны, реалистичны именно в своей 
узнаваемости. Одинокие прохожие, громы-
хающие трамваи, отражения мокрых стен в 
лужах – то, что мы видим каждый день.

В той же графической технике создана и 
серия, посвященная нефтезаводу. Но стиль 
здесь совершенно иной. Завод представ-
ляется художнику наполненным внутренней 
жизнью – искусственной, не имеющей ниче-
го общего с земной природой, но от этого 
не менее значительной, скрывающей в себе 
какой-то глубокий смысл. Поэтому и рисун-
ки, несмотря на то что на них можно узнать 
очертания ратификационных колон или из-
гибы трубопроводов, кажутся абстрактны-
ми. Сочетание густо-синего и багрового 
тонов реалистично передают отблески «фа-
келов» на металле, но при этом создают 
ощущение чего-то неестественного, ино-
планетного. 

Может быть, такое восприятие связано с 
тем, что Владимир Калистратов получил ин-
женерное образование, трудился на заво-
де и лишь затем стал профессиональным 
художником. Кстати, увидеть работы Кали-
стратова можно круглый год – постоянная 
выставка оформлена в библиотеке ОмГТУ. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото предоставлены музеем  

«Искусство Омска».

* Начало см. в №10

Комната в музее Ф.А. Березовского
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За рулём
Правила – 
не для всех?

Мероприятие «Пешеход», про-
веденное инспекторами ДПС, 
показало, что нередко правила 
дорожного движения не соблюда-
ются: к административной ответ-
ственности привлечено 130 пеше-
ходов, переходивших проезжую 
часть в неустановленном месте.

Омские водители также отли-
чились рядом грубых правонару-
шений на дороге: они чаще всего 
не предоставляют преимущество 
пешеходам, а также управля-
ют автомобилем с технически-
ми неисправностями. Несмотря 
на приличные штрафы, омские ав-
толюбители по-прежнему возят 

детей без детских кресел. За вре-
мя мероприятия выявлено 10 во-
дителей, управлявших транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии.

Дорогу автобусам!
Как известно, в Омске в 2014 году выделенные полосы появились на 

проспекте Карла Маркса при движении со стороны железнодорожно-
го вокзала, на участке от улицы Циолковского до улицы Маяковского, 
от улицы Масленникова до улицы Чокана Валиханова. При движении 
со стороны центра города общественный транспорт движется по выде-
ленным полосам на участке от улицы Лермонтова до улицы Короленко.

Как выяснилось, выделенные полосы не только способны навести по-
рядок на дорогах, но и указать на существующие транспортные пробле-
мы: в Омске с их помощью выявлен переизбыток маршрутных такси. 

В этом году организация движения общественного транспорта по вы-
деленным полосам будет продолжена. Летом приоритетные полосы по-
явятся на улицах Интернациональной и Гагарина – в районе остановки 
общественного транспорта «Дом туриста». Кататься любили…

В полицию поступило сооб-
щение от бдительных граждан, 
что двое неизвестных толкают ав-
томобиль Toyota Corolla возле 
дома по улице Любинская, 3 (Ки-
ровский округ). Полиция незамед-
лительно отреагировала на звонок 
и задержала мужчин. Подоспев-
шая на звук сигнализации владе-
лица автомобиля очень удивилась 
угонщикам. Позже было установ-
лено, что два брата, незадолго 
до угона хорошо выпили и реши-
ли покататься на авто. Увидев до-
рогую иномарку, они выбили стек-

ло припаркованного автомобиля, 
проникли в салон и, оголив про-
вода, попытались завести мотор. 
После нескольких неудачных по-
пыток угонщики решили откатить 
машину в безлюдное место и сно-
ва попытаться завести ее, но по-
доспели полицейские.

Задержанными оказались оми-
чи 20 и 28 лет. Заведено уголов-
ное дело по статье «Неправо-
мерное завладение автомобилем 
без цели хищения». Братьям гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Налоги  
растут…

Минпромторгу, Минфину и 
Минэкономразвития поруче-
но представить правитель-
ству предложения о повышении 
транспортного и экологического 
налогов с 1 января 2019 года. 

Кроме того, министерства рас-
смотрят перспективу возобнов-
ления программы льготного кре-
дитования в нынешнем году с 
учетом ее экономической эффек-
тивности, а также поработают над 
продлением программы закупки 
автобусов и техники для ЖКХ на 
газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов на 2016-2017 
годы.

Минтруд должен будет проана-
лизировать прогноз по количеству 
«высвобождаемых в 2015 году ра-
ботников организаций» и подгото-
вить меры по обеспечению их за-
нятости.

Помимо прочего, теперь Мин-
промторг и Минэкономразвития 
должны будут отчитываться пе-
ред правительством о мерах на-
ращивания экспорта автомобилей 
за рубеж по итогам каждого квар-
тала.

Иномарок  
будет меньше

Сразу несколько автопроиз-
водителей намерены сократить 
объем выпуска машин на своих 
российских предприятиях.

Завод Ford во Всеволожске мо-
гут перевести на трехдневную ра-
бочую неделю уже 25 мая. Офи-
циального заявления на этот счет 
пока нет, работники предприятия 
утверждают, что администрация 
предупредила членов профсоюза 
о грядущих изменениях.

Кроме того, петербургский за-
вод Nissan может приостановить 
работу. Как и в случае с Фордом, 
официальных сообщений от пред-
ставителей компании насчет вве-
дения простоя пока нет – инфор-
мацию донесли только до членов 
профсоюза. 

Вслед за остановкой сборки 
моделей Audi A7, Q5 и Q7 в Калу-
ге концерн Volkswagen уменьшит 
объем выпуска автомобилей под 
брендами Skoda и VW на заво-
де в Нижнем Новгороде – с нача-
ла марта предприятие перешло на 
четырехдневную рабочую неделю.

Напомним: по итогам первых 
двух месяцев 2015 года спрос на 
новые автомобили в России со-
кратился на 32,1%.

Автомобиль – роскошь?
Полисы обязательного стра-

хования автогражданской ответ-
ственности подорожают уже этой 
весной, сообщили специалисты 
в области страхования и защи-
ты прав потребителей на «кру-
глом столе» в городском пресс-
клубе. Прогнозы неутешительны: 
в Омске может увеличиться коли-
чество фальшивых полисов авто-
страхования, встанет на поток так 
называемое кустарное их произ-
водство.

Конечно, участники «кругло-
го стола» оправдывали грядущую 
дороговизну: мол, необходимость 
повышения продиктована деваль-
вацией рубля, которая привела к 
удорожанию импортных автозап-
частей. Кризисом прикрываются 
сейчас многие. Плюс предстоит 
увеличение страхования ответ-
ственности жизни: с 160 до 500 
тысяч на каждого человека.

Председатель правления Обще-
ства защиты прав потребителей 

в сфере страхования Игорь Пуш-
карь отметил, что положитель-
ных тенденций на рынке ОСАГО 
нет. И если пару лет назад у ав-
товладельцев основная проблема 
была – получить страховую выпла-
ту в полном объеме в предусмо-
тренный законом срок, то сейчас 
появилась еще одна – как заклю-
чить договор на определенных го-
сударством условиях, а именно, 
как купить полис за цену, которая 
установлена государством. Но-
вые принятые акты ситуацию кар-
динально не меняют, и страховые 
компании находят дыры в законо-
дательстве, которые позволяют 
им снижать выплаты и придумы-
вать различные хитрости

По словам директора филиа-
ла ОАО «РЕСО-Гарантия» Алек-
сандра Кузнецова, одновремен-
но с ростом тарифа произойдет 
изменение коэффициентов тер-
риторий, которые прямо влияют 
на стоимость полиса. Так, по со-

общению Центробанка, известно, 
что в 218 регионах он точно вы-
растет. Цифра, которую сейчас 
осторожно называют специали-
сты, – более 30%. Сказать, сколь-
ко именно, пока трудно, говорит 
Александр Кузнецов. Страховщи-
ки предлагают 50–60, кто-то счи-
тает, что поднимать тариф надо в 
2 раза, то есть на 100%.

Поскольку при оценке достаточ-
ности тарифов в ОСАГО Банк Рос-
сии должен учитывать также фак-
тор влияния обесценивания рубля 
и выравнивания ситуации в регио-
нах, вряд ли удастся уложиться в 
ранее озвученные 30% корректи-
ровки тарифов в ОСАГО. С учетом 
уже увеличившейся цены на им-
портные автомобили, иметь ма-
шину вскоре сможет редкий омич.

Между тем многие автомобили-
сты ищут лазейки, чтобы обойти 
закон и заплатить меньше. Если 
раньше страхователь мог без тру-
да заметить, что на бланке одной 

страховой компании стоит печать 
другой, то теперь фальшивые по-
лисы отличить от подлинного до-
кумента гораздо сложнее. Оми-
чам, в свою очередь, рекомендуют 
при покупке полиса обращать вни-
мание на дату выдачи и дату на-
чала срока действия документа. 
Если дату выдачи ставят задним 
числом, то приобретать такие по-
лисы не следует.

Коммерческий директор ЗАО СО 
«Надежда» Максим Криста преду-
предил, что таких бланков гуляет 
по городу много. Этим вопросом 
занимаются полиция, но пока ни-
кого не поймали.

– У ряда страховых компаний 
после отзыва лицензий директо-
ра филиалов бросали все, в том 
числе и бланки, выданные на руки 
агентам, – рассказывает Игорь 
Пушкарь. – Смышленые аген-
ты продавали эти полисы, но так 
как компания с рынка ушла, и по-
лис являлся недействительным, то 
они ставили дату выдачи, скажем, 
5 мая 2014 года, а продавали этот 
полис якобы 1 ноября.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Куда  
звонить 
при угрозе 
подтопления?

Минувшая зима была много-
снежной, и угроза подтопления 
домов на многих улицах вполне 
реальна. При необходимости вы-
полнения работ, связанных с от-
качкой воды, пропуском талых 
вод и иных действий подобного 
характера, следует обращаться к 
специалистам профильных служб 
и организаций Омска, сообщили 
в городском Управлении по де-
лам ГО и ЧС. Вот их телефоны:
1. Дорожно-эксплуатацион-

ные участки округов Управле-
ния дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Омска. Телефоны 
дежурных диспетчеров:

– Кировский округ – 55-16-92;
– Ленинский округ – 46-92-49;
– Октябрьский округ – 57-95-92;
– Советский округ – 24-38-92;
– Центральный округ – 78-46-38.
2. Дежурно-диспетчерские 

службы при администрациях 
округов Омска. Телефоны де-
журных специалистов:

– Кировский округ – 55-16-23;
– Ленинский округ – 41-95-00;
– Октябрьский округ – 32-20-82;
– Советский округ – 24-48-34;
– Центральный округ – 20-09-90.
3. Отделы жилищно-коммуна-

льного хозяйства и благоустрой-
ства администраций округов Ом-
ска. Телефоны специалистов:

– Кировский округ – 55-11-92;
– Ленинский округ – 41-52-01;
– Октябрьский округ – 32-20-79;
– Советский округ – 23-14-26;
– Центральный округ – 25-33-14.
Также можно обратиться в 

Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства Ом-
ска по телефону 31-74-82 или 
в городскую единую дежурно-
диспетчерскую службу по те-
лефону 78-78-78.

РИА «Омск-Информ».

Добились  
благодаря 
активистам

Сотрудники РЭК Омской обла-
сти провели перерасчет тарифа 
на газ для жителей села Троицкое. 
Как было установлено комиссией, 
управляющая компания «Ясная 
Поляна» взимала с сельчан плату 
по тарифу 4,87 рубля за кубиче-
ский метр газа, в то время как он 
был установлен на уровне 4,25 ру-
бля, то есть управляющая компа-
ния подменила тариф на газ для 
населения тарифом для коммер-
ческих организаций. Жители 16 
многоквартирных домов в общей 
сложности переплатили 32 тысячи 
рублей за ноябрь и декабрь 2014 
года. На эту сумму будет прове-
ден перерасчет, а управляющая 
компания установила верный та-
риф.  

РИА «Омскпресс»

ОТ РЕДАКцИИ.
Такие решения РЭК, как пра-

вило, принимает после настой-
чивых обращений от жителей. 
В данном случае снижения та-
рифов на газ добивались акти-
висты из инициативной группы 
«за порядок в ЖКХ». Иногда с 
помощью настойчивости все-
таки некоторые вопросы уда-
ется решить.
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БеСПЛаТНые оБъяВЛеНия
Требуются
 водители на легковые авто-

мобили и микроавтобус, имеющие 
опыт работы на внедорожнике с 
автоматической КПП, желательно 
проживающие в ОАО, цАО (пенсио-
неры не старше 62 лет). Тел. 32-50-
07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме суб-
боты и воскресенья).

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. пл. 

18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Привати-
зирована, цена 860 тыс. руб. (торг 
при осмотре). Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья);

 1-комн. кв., в Омске (ул. Сталь-
ского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;

 1-комн. благ. кв. в с. Краснояр-
ка Омского р-на, 34,8 кв. м, лоджия, 
газ. отопл., в 50 км от г. Омска. Тел.: 
8-950-956-69-31, 8-913-622-14-75;

 2-комн. благ. кв. на 2 эт., 2-эт. 
дома в пос. Иртышском (в 20 км. от 
г. Омска), 48 кв. м, комн. изолир. су 
разд., лоджия. Тел.: 8-960-793-59-
11, 8-960-793-59-19;

 2-комн. кв. 5 эт. 5-эт. кирп. 
дома в поселке Юбилейный, 44 кв. 
м. Тел. 8-908-102-85-02;

 3-комн. благ. кв. в г. Тюкалин-
ске в 2 эт. пан. доме на 1 эт., кв. 
неугловая, с/у совмещен, мет. вх. 
дверь. Цена договорная. Тел.: 2-63-
96 (дом.); 8-951-425-77-73 (сот. зв. 
в люб. вр. Зинаида Георгиевна);

 4-комн. кв. в г. Омске по ул. 
10-я Чередовой, 10 эт. 10-эт. дома, 
93/61/13, 2 балк. застекл., нов. сан-
тех., электр. нов., встр. кух., евроре-
монт. Тел. 8-923-035-94-79;

 дом в с. Тумановка Москален-
ского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-
33-86;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
ком. + к.), вода в доме, с/у, интер-
нет, гараж, баня, сарай, погреб, 
большой огород, все в собств., воз-
можен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-977-02-36;

 дачу в Карьере, кирп. дом, кирп. 
баня, водопр., электр. все подроб-
ности по тел.: 8-913-636-11-53;

 дачу в с. Поповка Азовского 
р-на, 15 соток зем., домик, посад-
ки. Тел. 8-908-809-27-59 (Валенти-
на Ивановна);

 дачу в черте города в СТ «Энер-
гетик-5», в р-не учхоза, на берегу 
Омки, 5,5 соток, лет. домик, вода, 
свет, колодец, теплица 3х4 поли-
карбонат, все посадки, все в собств. 
Проезд авт. №66 до конца. Тел.: 62-
39-37, 8-908-791-19-89;

 дачу по Черлакскому тракту 
(около заправки), 9 соток, лет. до-
мик, веранда, все фр.-ягодн. посад-
ки, виктории 4 сотки (крупный сорт), 
колодец, водопровод, дровник, душ. 
Тел. 8-950-336-54-41 (Вера Васи-
льевна);

 дачу в Осташково, СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две ме-
тал. будки, 2 контейнера под туалет 
и кладовую, все посадки, водопр. 
(авт. №119 до общ. «Урожай-1»). 
Тел. 57-37-58 (Юрий Михайлович);

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть 
все посадки, кирп. дом 5х6, тепли-
ца 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., 
колодец, э/энергия круглый год, все 
в собствен. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 срочно кап. гараж в пос. Юби-
лейный, «Север-129», 40 кв. м, зем-
ля и гараж в собствен. Тел. 8-908-
102-85-02;

 гараж «Север-27» в Советском 
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть 
смотровая яма, погреб, площадь 24 
кв. м, цена – 400 тыс. руб. Тел. 25-
30-40;

 гараж (левый берег) в «Полете-
28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-
96, 8-908-806-58-78;

 газ. плиту 4-конф., б/у (3000 
руб.); флягу алюм., 50 л (1000 руб.). 
Тел. 8-950-783-72-65;

 12-, 16-рамочные; 2-ярусные 
ульи; рамки; рамки с сушью; вощи-
ну; алюм. фляги; прицеп, обруд. под 
10 ульев (для легк. а/м); мотокуль-
тиватор «Крот». Все в хор. сост., де-
шево. Тел.: 2-11-66 (дом.), 8-908-
313-16-54;

 колеса на а/м «Москвич-412», 
недорого. Тел. 36-50-46;

 сцепное устр. на а/м «Москвич», 
«Жигули»; з/ч на а/м «Москвич-412»: 
порог, глушитель, кантователь р/т; 
изделия. Тел. 8-904-078-42-08;

 радиаторы отопл.; чугун.трубы; 
котел на тверд. топливе. Все б/у, в 
хор.сост. Тел. 8-950-332-59-11 (Ва-
силий);

 саженцы винограда, персика, 
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Ста-
нислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

РАзНОЕ
 утерян диплом на имя Яковле-

вой Надежды Витальевны, выдан-
ный 11 августа 1978 г. за регистра-
ционным номером 30102, считать 
недействительным;

 мастер спорта СССР, семикрат-
ный чемпион Омской области, брон-
зовый призер чемпионата России 
дает уроки шахматной игры. Тел. 
8-904-823-46-07 (Владимир Нико-
лаевич);

 обучу грамотному пчеловод-
ству. Тел.: 36-50-40, 8-904-586-27-
80 (Владимир Маркович);

 ремонтируем квартиры, офисы 
любой сложности. Тел. 8-904-320-
36-51;

 массаж: медицин., классич., ан-
тицеллюл. и др. Выезд на дом. Тел. 
8-923-035-94-79;

 требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Желательно 
бригады. Тел. 8-904-320-36-51;

 куплю часовой механизм на-
стенных часов «Король Парижа». 
Тел. 8-965-873-56-17 (Владимир);

 ремонт квартир, ремонт поме-
щений различного назначения, кос-
метический и любой сложности. 
Тел. 8-923-035-94-79;

 мастер-парикмахер, стрижки, 
маникюр, педикюр, свадеб. и веч. 
прически, окрашив., моделир., ко-
лорир. Выезд на дом. Тел. 8-923-
035-94-78;

 новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний гомеопатиче-
ским препаратом «Стальная кольчу-
га». Первое заметное улучшение на 
второй-третьей неделе приема пре-
парата. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представи-
тельство в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54;

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

КРоССВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. «Биография» святого. 7. В руках у ловящего бабочек. 10. Поджигатель 
храма Артемиды. 11. Кольцевое путешествие. 12. Спаситель ...  Христос. 13. Электрический вы-
ключатель. 14. «Черное золото» из скважины. 17. Часть ноги. 20. Огнестрельный склад. 24. Же-
стокий властитель. 25. Русский адмирал. 26. Морская птица. 27. Подстерегающая опасность. 28. 
Революционный крейсер. 29. ценная редкость. 30. Барьер прыгуна в высоту. 31. Речевой оборот. 
32. Книга о лечебной флоре. 36. Бусы в руках имама. 39. Локаторная установка. 42. Актер из Гру-

зии Буба ... 43. Пустота в стволе дерева. 
44. Место солнца в летний полдень. 45. 
Государство в центральной  Америке. 46. 
Премьерный плакат. 47. Гусарский ци-
линдр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «заменитель» моне-
ты. 2. Ставка за поставку газа. 3. Охотник- 
профессионал. 4. Линия, делящая приче-
ску. 5. Напряженное старание. 6. Палатка 
из оленьих шкур. 7. Река в Аиде. 8. целое 
или дробное. 9. Стальной шлем солдата. 
15. От Матфея или Иоанна. 16. Колючий 
кустарник. 18. Бабочка нимфалида. 19. Те-
леменю на неделю. 20. Штат министер-
ства. 21. Дизельное топливо. 22. Вредный 
компонент папиросы. 23. Блуждающий во 
сне. 33. «Капризный» стиль в искусстве. 
34. Апофеоз депутатской гонки. 35. Темно-
синий цвет. 36. Прячет лицо жены султана. 
37. Домашняя обувь. 38. Изображение 
святого. 39. Большой широкий нож. 40. 
Катрин французского кино. 41. Римский 
учитель красноречия. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №10:
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Пегас. 7. Сироп. 10. Мандолина. 11. Ласты. 12. Донор. 13. Сказочник. 14. 

Хурал. 17. Остов. 20. Створка. 24. Бритье. 25. Лопата. 26. Главарь. 27. Омоним. 28. Термос. 29. 
Единица. 30. Атаман. 31. Истома. 32. Трактир. 36. Косяк. 39. Прием. 42. Антиномия. 43. Тауэр. 
44. Текст. 45. Мешковина. 46. Жатка. 47. Каста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Палех. 2. Гусар. 3. Смысл. 4. Инфант. 5. Болото. 6. зимник. 7. Садко. 8. Ранет. 9. Порыв. 15. 

Упрямство. 16. Автономия. 18. Сепаратор. 19. Остроумие. 20. Сегмент. 21. Впадина. 22. Реалист. 
23. Альтаир. 33. Ретушь. 34. Кондор. 35. Измаил. 36. Китеж. 37. Спурт. 38. Карма. 39. Пятак. 40. 
Искус. 41. Метла.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
– У вас больной вид. 
– Это отравление. 
– Чем? 
– Реальностью. 

  
Водитель маршрутки, случайно 

заехавший на трассу «Формулы 1», 
выиграл гонку, успев даже подо-
брать по пути двух пассажиров.

  
– Бабушка! Сколько километров 

до соседнего села? 
– Пять было. А потом приехали 

специалисты, перемеряли и стало 
семь. Теперь ходим лишних два ки-
лометра.

  
Если человек купил себе «Лэнд 

крузер», это еще не значит, что он 
богат – может, он копил три меся-
ца...

  
Водители часто недооценивают 

помеху справа. Особенно ту, кото-
рая сидит рядом на пассажирском 
кресле и постоянно что-то бубнит...

  
В суде:
– Вы уклонились от уплаты нало-

гов так, как рассказал прокурор?
– Совсем не так, но и его схема 

заслуживает внимания.
  

Медики о дорогах:
– Наши дороги самые лучшие: и 

грыжу вправят, и камни 
из почек вытрясут!

  
Странно... Водка – 

мягкая, сигареты – лег-
кие, сок – добрый... А 
что ж утром-то так хре-
ново?

  
Мужчина никогда не 

должен жаловаться на 
две вещи: на жену и на 
машину – сам выбирал.

  
У мужика на поле 

стали пропадать арбу-

зы. Тогда он повесил табличку: «В 
одном из арбузов крысиный яд!». 
Приходит – все арбузы целы, а на 
табличке приписка: «Теперь в двух!»

  
Если взять из квитанции графу 

«капитальный ремонт» и умножить 
сумму из нее на количество квар-
тир в нашем подъезде, то возни-
кает закономерный вопрос: «А где, 
собственно, дубовый паркет, ви-
тражные окна и швейцар в ливрее, 
приветливо распахивающий вход-
ную дверь?»

зАДАНИЕ №1 зАДАНИЕ №2 зАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНЫХ ХОД ЧЕРНЫХХОД БЕЛЫХ

(№11) ДУЭЛЬ ФЕРзЕй
Используйте стесненное положение королей

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№10)
задание №1. Отвлечение на мат – 1. Кf6!  Фf6  2. Са4  Ка4  3. Фd7. задание №2. Тема та же. 1. Лh6!  с5 
(брать ладью нельзя из-за мата) 2.Лf6  cd4  3. Кf7  Лf7  4. Лf7  Са6  5. cd4. задание №3. И тут инициативу 
берет ладья – 1. Лf5!  Лf5  2. Фе5!  Ле5  3. Сf6.
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Спортивный  
калейдоскоп

за два дня любители спорта испытали сразу несколько разочарований в командных 
видах спорта. В один день из плей-офф Кубка Гагарина и Кубка Харламова вылетели 
«Авангард» и «Омские ястребы» соответственно. На следующий вечер без полуфина-
ла своего турнира осталась «Омичка».
Правда, стоит добавить, что за «малые» медали чемпионатов России продолжают бо-
роться команды Омской области по другим командным видам спорта – баскетболу, 
гандболу, флорболу и футболу. Команды «Нефтяник-Авангард», «Скиф», «Сибирь» и 
«Иртыш» также имеют немало поклонников в нашем регионе.

Волейбол

«Омичка» прощается  
с чемпионатом и Терзичем

После поражения в первом 
матче четвертьфинальной серии 
от «Заречья-Одинцова» «Омичка» 
 должна была побеждать в ответ-
ной игре в трех или в крайнем 
случае в четырех партиях, чтобы  
рассчитывать на «золотой» сет.

С самого начала первой партии 
было видно, что омские волейбо-
листки настроены решительно. От 
того сумбура, что был в действиях 
омской команды в первом матче в 
Одинцово, не осталось и следа.

Уже к первому техническому пе-

рерыву «Омичка» вела  8:2, и пер-
вая партия осталась за омской 
командой – 25:21. Второй сет 
проходил по тому же сценарию. 
«Омичка» разгромила соперниц – 
25:12. Третья партия получилась 
поупорнее.  Временами «Заречье» 
даже выходило вперед. Но все 
равно «Омичка» победила в треть- 
ей партии – 25:16. 

А в «золотом» сете «Омичку» 
как будто подменили. Все то, что 
было добыто за три предыдущих 
отрезка, пошло прахом. «Заречье» 

победило в «золотом» сете со сче-
том 15:11.

Сразу после вылета команды из 
плей-офф главный тренер омской 
команды Зоран Терзич заявил, что 
уезжает из Омска. Как отметил 
сербский специалист, руковод-
ство клуба недовольно результа-
тами всех 3 лет его работы. Но две 
«бронзы» чемпионата России, «Ку-
бок шести» Лиги чемпионов – все 
это было при Терзиче. И на следу-
ющий сезон с сербским специали-
стом контракт не заключили.

За три сезона Зоран Терзич для 
болельщиков стал по-настоящему 
своим. Вряд ли фанаты поймут ру-
ководство клуба, если на его ме-
сто пригласят менее классного 
специалиста.

Хоккей

«АК Барс» оказался сильнее
«Авангард» проиграл  послед-

ний матч противостояния с казан-
ским «АК Барсом» со счетом 0:2, и 
по результатам серии – 1:4 и выле-
тел из Кубка Гагарина. Отчасти эту 
неудачу можно списать на травмы, 
но нужно искать, где были допуще-
ны ошибки. 

Поэтому, очевидно, что в бли-
жайшее время будет разбор поле-
тов, и не все члены команды оста-
нутся в ней на следующий сезон. 
В общем, команда ушла в отпуск в 
тревожном ожидании.

Президент омского клуба Вла-
димир Шалаев  отметил, что весь 

сезон тренеры «Авангарда» соз-
давали профессиональный, друж-
ный коллектив, и даже когда почти 
все лидеры выбыли из-за травм, 
оставшиеся игроки отдавались 
интересам команды на сто про-
центов, иначе в Омске вряд ли бы 
на каждый матч собиралась прак-
тически полная арена. Болельщи-
ки чувствуют фальшь, и если бы 
команда не билась, то и арена бы 
пустовала. Однако пока не понят-
но, продолжит ли Раймо Сумма-
нен возглавлять тренерский штаб 
омской команды в следующем се-
зоне.

Вместе с тем, надо отметить, 
«Авангард» закончил этот сезон в 
неплохой компании: ранее этим 
вечером свою серию с «Сибирью» 
проиграл прошлогодний чемпион 
– магнитогорский «Металлург», а 
днем раньше, напомним, на той же 
стадии четвертьфинала вылетело 
московское «Динамо» – сильней-
ший клуб КХЛ в 2012 и 2013 годах.

Биатлон

Итоговый турнир  
стреляющих лыжников

Межрегиональные соревнования 
по биатлону на призы олимпийско-
го чемпиона Владимира Барнашо-
ва, посвященные празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, собрали более 
50 спортсменов из Муромцевско-
го, Большереченского, Саргатско-
го, Тарского, Тевризского, Седель-
никовского, Омского районов, а 
также Центра лыжного спорта, на-
ходящегося в областном центре. 
Турнир проходил на территории 
биатлонного комплекса в р.п. Пе-
тропавловка Муромцевского рай-
она.

Победителями турнира в инди-
видуальной гонке стали Игорь Ма-
линовский, Арина Горохова (оба 
— ЦЛС, 1996/1997г.р.), Иван Жба-
нов (ЦЛС, 1998/1999г.р.) и На-
талья Кузьмина (Муромцевский, 
1998/1999г.р.). 

В спринте во второй раз на выс-
шую ступень пьедестала почета 
поднимались Игорь Малиновский, 

Арина Горохова и Иван Жбанов. 
Компанию им составила Кристина 
Франк из Тевризского района, по-
бедившая в категории спортсме-
нов 1998/1999 годов рождения. 

Спортсмены 2000/2001 годов 
рождения, не выступавшие в тур-
нире на призы Барнашова, побо-
ролись за титул чемпиона обла-
сти. 

Чемпионами региона в индиви-
дуальной гонке в самой младшей 
возрастной категории стали Влад 
Русинов и Анна Дедкова (оба — 
ЦЛС), вторые места заняли Антон 
Лукьянов (Тарский) и Ирина Лупан-
дина, третьи — Артем Кокшаров и 
Валерия Кравецкая (все — ЦЛС).

В спринте призовые тройки ста-
ли выглядеть уже по-другому. Луч-
ше всех короткая гонка далась 
Антону Лукьянову и Софии Цыга-
ненко (ЦЛС), серебряные меда-
ли завоевали Влад Русинов и Анна 
Дедкова, бронзовые — Антон Про-
мохин (ЦЛС) и Валерия Кравецкая.

Благотворительность

Поможем вместе
Жизнь маленькой Леры изменилась благодаря нашим жертвователям 

– в феврале прошлого года ее прооперировали в одной из клиник Герма-
нии, в городе Тюбингене. Первоначальный диагноз Леры – врожденный 
сколиоз, сейчас он усложнился и звучит как идиопатический торакаль-
ный сколиоз, но профессор из университетской клиники Тюбингена дает 
Лере и ее родителям надежду – хотя заболевание было запущенным, с 
ним можно бороться. Сейчас у Леры стоит имплант в позвоночнике, она 
выпрямилась, раскрылись ее легкие – она регулярно делает специаль-
ные упражнения для дыхания. Последние рентгеновские снимки показа-
ли, что Лерочке нужна новая операция – необходимо удлинение имплан-
та – стержня, который держит позвоночник. Девочка растет, и корсет, 
который для нее также изготовили в ортопедическом отделении герман-
ской клиники, становится ей мал.

В клинике Валерию с мамой уже ждут! Чтобы провести операцию, не-
обходимо оплатить 3 000 000 руб. Вся надежда только на пожертвования, 
лишь с вашей помощью операция станет реальностью!

Узнать, как помочь Лерочке, можно на сайте БЦ «Радуга» raduga-omsk.
ru, а также по телефону 908-902.

Пожертвования принимаются по следующим реквизитам:

Омская региональная обществен-
ная организация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573,  КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском 
ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворитель-
ное пожертвование для Леры Таранен-
ко
Исполнитель: Александра Таран
e-mail: pr@raduga-omsk.ru
т. 908-902, 24-68-60
644043, Россия, г. Омск, ул. Красина, 
4/1    e-mail: radeva@yandex.ru   http://
raduga-omsk.ru

тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902    
факс: +7 (3812)24-65-01

ДИАНА ЩЕГЛОВА, 13 лет
Инвалид детства.
 Несмотря на диагноз: тетрапа-

рез и сопутствующие ему расхож-
дения тазобедренного сустава и 
другие ортопедические наруше-
ния, родители Дианы пытаются по-
ставить дочь на ноги: девочка успе-
ла перенести три хирургических 
вмешательства по методу Ульзи-
бата (авторский курс лечения) в 
Институте клинической реабилито-
логии в Туле. Операции, за каждую 
из которых семья заплатила око-
ло 30 000 рублей, помогли снизить 
тонус мышц  в ногах, но кардиналь-

ных изменений не принесли. Вра-
чи рекомендовали приобрести для 
девочки  ортез S.W.A.S.H. 

Стоимость аппарата S.W.A.S.H. 
73 000 рублей.

Добавлено 20.03.2015 г.
Всего за неделю мы смог-

ли собрать необходимую сумму в  
73 000 рублей для Дианочки. Мы 
это сделали только благодаря ва-
шей помощи и жертвенности! Впе-
реди у Дианы освоение аппарата 
S.W.A.S.H. и, если все получится, 
она сможет сделать первый шаг! 
Будем надеяться, что у девочки все 
будет хорошо!


