
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru16 марта 2016 г.

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
16+

№ 10 (1095)

«Мы правы. Мы сможем»
В Московской области в посёлке совхоза имени Ленина  
состоялся Всероссийский совет трудовых коллективов

В мероприятии приняли участие 
около 600 человек из 82 субъектов 
Российской Федерации. От имени 
участников совета была направле-
на делегация в Москву во главе с 
первым заместителем Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельниковым 
для возложения цветов к могиле 
И.В. Сталина.

С докладом перед участниками 
Всероссийского совета трудовых 
коллективов выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях выступили директор 
подмосковного совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин, предсе-
датель профкома Кировского за-
вода С.М. Пантелеев, контролер 
ОТК ООО «Тяжпрессмаш» Рязан-
ской области Е.М. Белкина, член 
совета директоров объединения 
«Большевичка» В.Э. Гуров, ма-
шинист автогидроподъемника 
компании «Астрахань-энерго» 
И.Н. Иванов, заместитель на-

чальника цеха по производству 
НПО «Сатурн» города Рыбинска 
Ярославской области Ш.К. Аб-
дуллаев, председатель СПК 
«Звениговский» И.И. Казанков, 
председатель профсоюза Сева-
стополя А.Н. Лазарева, нефор-
мальный руководитель движения 
водителей большегрузных авто-
мобилей В.В. Каминский, рабо-
чий авиационного завода им. 
Ю.А. Гагарина (Комсомольск-на-
Амуре) П.В. Трутнев, врач А.И. 
Челканова, представитель тру-
дового коллектива ОАО «Авто-
ВАЗ» С.В. Егоров, директор ЗАО 
«Дашковка» Московской области 
В.И. Таранин, врач из Брянска 
А.А. Куприянов, генеральный 
директор Буйнакского агрегатно-
го завода Н.М. Нажмутдинов, 
председатель профсоюза работ-
ников текстильной и легкой про-
мышленности Московской обла-
сти Н.Г. Веселова.

* * *
По итогам форума были приняты 

резолюция и обращение Совета 
трудовых коллективов. В заверше-
ние Г.А. Зюганов проинформиро-
вал собравшихся о мероприятиях, 
намеченных ЦК КПРФ на ближай-
шее время. Также он сообщил о 
том, что Компартия продолжает 
оказывать помощь Донбассу, ве-
дет работу по возрождению дет-
ского лагеря «Артек» в Крыму, ор-
ганизует конкурс талантливых де-
тей из малообеспеченных семей. 
Лидер коммунистов рассказал об 
успехах спортивного клуба КПРФ, 
завоевавшего первое место в чем-
пионате по мини-футболу среди 
молодежных команд, о достижени-
ях комсомолки Марьяны Наумо-
вой, занесенных в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Участники Совета трудовых кол-
лективов возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину.

Из Резолюции  
Всероссийского совета  
трудовых коллективов

Заслушав и обсудив доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова, участники совета единодуш-
но отметили, что только КПРФ 
объективно оценивает тяжелую 
социально-экономическую си-
туацию в стране и предлагает 
реальный выход из кризиса.

Провал либеральной политики 
правительства Медведева очеви-
ден. Продолжаются банкротство 
предприятий и уничтожение трудо-
вых коллективов. Растет безрабо-
тица. Снижается заработная плата, 
увеличивается задолженность по 
ее выплате. Идет неприкрытое на-
ступление на права человека труда. 
Власть сознательно ставит препят-
ствия на пути деятельности проф-
союзов или превращает их в по-
слушное орудие в своих руках. В 
этом отношении Россию отбрасы-
вают в самые худшие времена не-
обузданной капиталистической 
эксплуатации трудящихся.

Правительство душит отече-
ственное производство. Установив 
непомерные кредитные ставки, оно 
сделало практически невозможной 
модернизацию производственно-
технической базы. Внутренний ры-
нок отдан на откуп транснацио-
нальным компаниям.

Бюджетный дефицит размером 
более чем 2 трлн рублей прави-
тельство планирует покрыть за 
счет распродажи в частные руки 
ключевых объектов государствен-
ной собственности. Делается это в 
условиях экономического спада, а 
значит, предприятия уйдут с мо-
лотка по бросовым ценам. Это не-
избежно приведет к дальнейшему 
банкротству и уничтожению произ-
водственного потенциала России.

Мы, представители трудовых 
коллективов страны, еще раз убе-
дились в том, что КПРФ – это един-

ственная политическая сила, кото-
рая защищает и отстаивает интере-
сы человека труда. Недавно состо-
явшийся Орловский экономический 
форум убедительно доказал кон-
структивность и проработанность 
подходов КПРФ. Одним из его важ-
нейших результатов стала выработ-
ка десяти главных шагов от эконо-
мики разрушения к экономике раз-
вития. Среди них – восстановление 
экономического суверенитета стра-
ны, то есть должного государствен-
ного контроля над банковской си-
стемой и валютными операциями. 
Национализация минерально- 
сырьевой базы. Создание наукоем-
кой экономики. Восстановление го-
сударственного контроля за цена-
ми и тарифами. Введение прогрес-
сивного налога для сверхбогатых с 
целью преодоления пропасти соци-
ального неравенства в стране.

Мы, представители трудовых 
коллективов России, полностью 
разделяем и поддерживаем про-
грамму КПРФ. Только она дает ре-
цепт спасения страны от оконча-
тельного экономического коллап-
са. Мы призываем всех трудящих-
ся России отдать свои голоса на 
выборах в Государственную думу 
Российской Федерации 18 сентя-
бря 2016 года за КПРФ и ее пред-
ставителей.

Всероссийский совет трудо-
вых коллективов требует от 
президента России смены эко-
номического курса и формиро-
вания Правительства народного 
доверия из патриотов-профес-
сионалов.

Призывает всех трудящихся 
страны, профсоюзные и обще-
ственные организации обеспе-
чить в Государственной думе 
ФС РФ прочное большинство 
представителей левых сил.

Валеночный биатлон, бег в 
шерстяных носках, катание 
на лошадях, сжигание чучела 
Зимы – традиционные масле-
ничные гуляния прошли в вос-
кресенье в парке Победы.

Организаторы развлекательной 
площадки – известные в Омске 
любители русской истории и куль-
туры, представители организации 
«Щит Сибири». Нашла свое место 
на празднике и красная палатка, 
к которой тоже тянулись посети-
тели. Коммунисты и комсомоль-

цы распространяли газеты «Прав-
ду», «Красный Путь», спецвыпуск 
в защиту молодежи, а заодно и 
в масленичных забавах приня-
ли участие наравне с остальны-
ми. На празднике депутаты Зако-
нодательного собрания и Омского 
горсовета давали всем желающим 
консультации.

Красная палатка никого не сму-
щала – слышал я и такой коммента-
рий: «Весна ведь тоже красная из-
за того, что солнце ярче светит».

(Окончание на стр. 4)

Максим Михайленко  
назначен министром

Итак, губернатор Назаров на-
значил министром строитель-
ства и ЖКК депутата Законо-
дательного собрания области 
(КПРФ) Максима Михайленко.

Решение это оказалось сверх- 
неожиданным как для чиновни-
ков, не входящих в узкий круг 
посвященных, так и для запис-
ных политологов. 

До принятия окончательного 
решения губернатор провел со-
вещание с представителями 
политических партий, предло-
живших своих кандидатов на 
этот пост. Надо отметить, что 
«Единая Россия» заявила пять 
человек, в том числе и тяжело-
веса строительной отрасли – 
вышедшего в отставку по воз-
расту бывшего заместителя 
министра строительства и 
ЖКК Юрия Ерехинского. Был 
еще представитель от ЛДПР г-н 
Ложкин, но его кандидатуру ни-
кто всерьез не рассматривал.

– Из всех кандидатов, кото-
рые представлены, мне больше 
всего импонирует молодой, с 

опытом депутатской работы, ам-
бициозный и энергичный Максим 
Михайленко, – приводит пресс-
служба облправительства слова 
Назарова. – Объединив наши уси-
лия, надо помочь ему полноценно 
стать на свое место. Мы со сто-
роны правительства сделаем все 
необходимое. Уверен, что и со 
стороны КПРФ, в рядах которой 
есть компетентные люди, помощь 
Михайленко на его новом попри-
ще тоже будет оказана. 

Одновременно Виктор Назаров, 
принимая ответственное реше-
ние, заявил, что представители 
ряда партий высказывались в том 
роде, что все это не более чем 
игра в демократию. По словам гу-

бернатора, «игры в такой про-
блемной и значимой сфере, как 
ЖКХ, просто недопустимы». 

Сейчас интернет-сообщество, 
от троллей до диванных вояк, на-
перебой бросилось обсуждать 
все «за» и «против» принятого ре-
шения, за ними потянулись поли-
тологи с экс-чиновниками. Все их 
претензии к Максиму Леонидови-
чу можно обозначить двумя тези-
сами: во-первых, коммунист, во-
вторых, без большого опыта ра-
боты. Иные считают, что комму-
нисты перед выборами попали в 
ловушку, устроенную «Единой 
Россией». Должность министра 
этой провальной отрасли неда-
ром считается «расстрельной». 
Да, и недоброжелатели, и сто-
ронники Михайленко признают, 
что ему придется возглавлять 
фактически разоренное хозяй-
ство с кучей застарелых проблем. 
Есть риск стать заложником игр 
чиновников ближнего и дальнего 
круга. Дадут ли ему возможность 
реально решать проблемы и ра-
ботать в интересах людей? Не хо-

тят ли свалить на него грехи 
предшественников, заваливших, 
в частности, подготовку к 
300-летию Омска?

Сам «виновник» информаци-
онной бомбы отнесся к этому 
событию спокойно: партия ска-
зала «надо» – значит, надо ра-
ботать. На его стороне незапят-
нанная репутация. Что до опыта 
– так он считает, что ему помо-
жет опыт работы в региональ-
ном парламенте и профильное 
строительное образование. Мак-
сим Михайленко в 2003 году 
окончил СибАДИ, факультет 
«Промышленное и гражданское 
строительство» по специально-
сти «инженер-строитель-техно-
лог». В 2006 году окончил Все-
российский заочный финансо-
во-экономический институт (фа-
культет «Финансы и кредит») по 
специальности «экономист». 
Возглавлял экономический от-
дел ПКФ «СМУ-1 КПД». 

В разные годы Михайленко 
работал помощником депутата 
Омского горсовета и Законода-
тельного собрания. А в 2011 
году стал депутатом Заксобра-
ния, где активно и квалифици-
рованно выступает по пробле-
мам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В обкоме КПРФ прекрасно 
осознают риски такого назначе-
ния. И, по словам первого се-
кретаря обкома Александра 
Кравца, организация будет в 
меру своих возможностей помо-
гать Михайленко. И поддержка 
эта будет не в ущерб интересам 
населения. Надо учесть, что 
бюджет на этот год уже свер-
стан, и от нового министра фи-
нансирование строительства 
тех же объектов к трехсотлетию 
Омска уже мало зависит. Но не 
боги горшки обжигают. А Мак-
симу Леонидовичу мы пожелаем 
быстрейшего вхождения в рабо-
ту, эффективного подбора и 
расстановки кадров. 

Евгений ПАВЛОВ.

ПРощай, зИМа!
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«Единая Россия» узаконивает новые запреты
Только что принятые измене-

ния в Закон «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» вызвали 
бурю критики. Первый охаракте-
ризован как «запрет на контроль», 
второй – как «ограничение агита-
ции». Оба приняты «Единой Рос-
сией» в ускоренном темпе, второе 
и третье чтения прошли одновре-
менно: «за» – 236 и «за» – 238 со-
ответственно. Остальные фракции 
– «против». В процентном соотно-
шении у тех, кто «за», – мини-
мальное преимущество. Но его 
достаточно, чтобы всю страну 
подчинить законам, отдающим 
«репрессивным душком». 

По мнению коммунистов, об-
новлены инструменты фальсифи-
кации по «обеспечению» явки и 
получению нужных результатов. 
Если на первых президентских 
выборах кандидат Ельцин напи-
сал в ЦИК только заявление о со-

гласии баллотироваться, то се-
годня от кандидата в депутаты 
требуется кипа документов, кото-
рые будут под контролем чинов-
ников. Уже на этом этапе вступа-
ет в силу административный ре-
сурс, когда придирками или уго-
ворами можно будет отсечь 
нежелательных для партии вла-
сти конкурентов.

Эффективно (для единороссов) 
сработает голосование за себя 
и своего родственника, «не ока-
завшегося на месте в день выбо-
ров». Избирателей осчастливят 
таким правом, заодно обеспечат 
неплохую явку и нужный резуль-
тат. «Это новая система обмана», 
– заявляют коммунисты.

Много хлопот единороссам до-
ставляют наблюдатели. Теперь в 
комиссию разрешено включать не 
более двух наблюдателей от 
кандидата или партии. Причем 
каждый наблюдатель обязан не 

позже чем за три дня до голосова-
ния представить в избирком свои 
документы и указать, на какой 
участок он придет.

Ограничивается доступ жур-
налистам на избирательные 
участки. Пройти смогут только 
заранее аккредитованные пред-
ставители СМИ. Вроде бы – ба-
рьер для «проникновения на 
участки лжежурналистов». Но на 
деле уничтожается институт не-
зависимых наблюдателей, кото-
рые обеспечивали прозрачность 
волеизъявления. Вводится си-
стема штрафов за вмешатель-
ство в работу избиркомов. С 
простого гражданина, помешав-
шего чем-то члену избиркома, 
взыщут от 2 до 5 тыс. рублей, с 
должностного лица – от 20 до 50 
тыс. рублей.

Теперь тот, кто посмеет спро-
сить, почему член избиркома в де-
сятый раз выдал бюллетень одно-

му и тому же человеку, будет тут 
же обвинен во вмешательстве в 
дела избиркома и оштрафован. А 
если наблюдатель перейдет из 
одного угла помещения в другой, 
чтобы сфотографировать, как 
идет фальсификация, это тоже бу-
дет помехой для комиссии?

Отменяется контроль за вы-
борами, расширяются воз-
можности финансирования 
партий и кандидатов. Жертво-
ватели могут вносить неограни-
ченные суммы для «любимых» 
партий и их кандидатов. Как пра-
вило, «ЕдРо» получает в десятки 
раз больше средств, чем, напри-
мер, КПРФ. Так что финансовая 
составляющая заведомо ставит 
партии в неравное положение. 
Коммунисты требовали ограни-
чить финансирование выборов 
легально выделяемыми сред-
ствами. Но равенство для едино-
россов неприемлемо.

алехин начинает – и выигрывает!  
БоРьБа ПРодоЛжаЕтся
Интервью лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрея АЛЕХИНА

– Андрей Анатольевич, 11 
февраля прокуратура Омской 
области подтвердила обосно-
ванность ваших аргументов о 
незаконности повышения тари-
фов в омских городских марш-
рутках с 18 до 20 рублей. И 
сейчас мы снова ездим по та-
рифу 18 рублей. Но транспор-
тники, причем как частные, так 
и муниципальные, борьбу за 
повышение тарифов активизи-
руют все больше и больше…

– Да. К сожалению, судя по их 
действиям, они не видят других пу-
тей развития общественного 
транспорта, кроме как за счет кар-
мана пассажиров. И активно убеж-
дают в этом омичей. Директор го-
родского департамента транспор-
та господин Маслик уже официаль-
но предложил сделать тариф в 
муниципальном транспорте 22 ру-
бля. Соответственно и частным пе-
ревозчикам ничего не мешает под-
нять тариф, скажем, до 25 рублей. 
Причем они это могут сделать, 
опять обойдя требования феде-
рального и областного законов о 
транспорте, в частности, статьи 7 
областного закона, предписываю-
щей для перевозчиков по нерегу-
лируемым тарифам обязанность 
предоставлять уполномоченному 
органу местного самоуправления 
мониторинговую информацию о 
параметрах движения и местопо-
ложения транспортного средства в 
режиме реального времени (для 
этого перевозчики должны устано-
вить в маршрутках систему  
ГЛОНАСС), сведения о прохожде-
нии водителями предрейсового 
медосмотра и другие.

– Каким образом?
– В начале апреля департамент 

транспорта должен выдать водите-
лям маршрутные карты с учетом 
соблюдения упомянутых требова-
ний закона. Однако ничего не гово-
рит о том, что это произойдет. То 
есть карты-то выдадут, а вот будут 
ли при этом соблюдены эти требо-
вания закона, еще неизвестно.

Предполагаю, что исполнение 
закона будет чисто формальным. И 
тогда все, от кого мы пытаемся из-
бавиться, опять получат маршрут-
ные карты. Те же владельцы марш-
рутов, которые зачастую даже не 
имеют своего транспорта. И опять 

«пастухи» будут «доить» водите-
лей-маршрутчиков, собирать с них 
дань. Система ГЛОНАСС для таких 
пастухов – смерть. И если она, си-
стема, не будет внедрена, то ниче-
го не изменится. Как ездили те же 
нелегалы, так и будут ездить. Толь-
ко теперь для повышения тарифа у 
них не будет абсолютно никаких 
ограничений!

– Что необходимо сделать?
– Необходим самый присталь-

ный и полный контроль за этим 
процессом. Я по этому поводу уже 
обратился и к мэру Омска, и к гу-
бернатору, и к министру промыш-
ленности и транспорта области. 
Поднял вопрос на заседании Зак-
собрания 25 февраля. Надеюсь, 
они меня услышали.

– Андрей Анатольевич, на это 
заседание министр промыш-
ленности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской об-
ласти Виктор Белов был при-
глашен именно по вашей ини-
циативе. Ваши опасения, что в 
сельских районах области с от-
меной транспортных субсидий 
с 1 июля этого года наступит 
полная катастрофа, после вы-
ступления министра исчезли?

– Отнюдь. Суть моих опасений в 
том, что после отмены субсидий 
частные перевозчики в отсутствие 
реальной конкуренции на нерегу-
лируемых маршрутах уже летом 
этого года могут поднять тарифы 
на проезд на муниципальных и 
межмуниципальных маршрутах на 
неподъемную для сельских жите-
лей высоту. Цена проезда уже и 
сейчас, как заявили некоторые де-
путаты на этом заседании, многим 
не по карману. Особенно из отда-
ленных районов. Например, из 
Усть-Ишима, Тевриза, Седельни-
ково… А если будет нерегулируе-
мый тариф на большинстве марш-
рутов, что фактически подтвердил 
министр Белов, то транспорт для 
сельских жителей окажется совсем 
недоступным. 

Правда, министр убеждал, что 
катастрофы не случится. Мол, убе-
рем, нелегальных перевозчиков – и 
все у нас получится. А если муни-
ципалитеты считают, что кого-то 
нужно субсидировать, пусть субси-
дируют. Но ведь в районах нет де-
нег! Без решения этого вопроса на 

областном уровне мы создадим 
колоссальную проблему на селе. 
Потому что транспорт несет на 
себе огромную социальную функ-
цию. Надо съездить и в сберкассу 
– в райцентр, и на почту – тоже в 
райцентр, потому что во многих 
деревнях отделения не сохрани-
лись. В больницу – то же самое. И 
если проезд на транспорте будет 
не по карману сельчанам, для чего 
такой транспорт нужен!

Поэтому я обратился к министру 
Белову и к губернатору Назарову с 
предложением, что надо и на вто-
рое полугодие (как было и в пер-
вом) изыскать 150 миллионов для 
субсидирования транспорта. Не 
такие уж это и большие деньги для 
области. Иначе село мы похоро-
ним.

– Согласились с вами?
– Вроде бы услышали, но есть 

опасения, что разговор так и оста-
нется разговором. Поэтому мы 
еще не раз к этой теме вернемся. 

– Кстати, на этом же заседа-
нии вы поднимали и другие во-
просы, особенно актуальный – 
по капремонту…

– В декабре был принят феде-
ральный закон, который дал право 
субъектам РФ принимать решения 
о компенсации платежей людям 
старше 80 лет – полностью, 
70-летним – 50 процентов. Феде-
ральный закон принят, а нашего 
областного закона все нет. Я задал 
вопрос: почему? Ведь приходят на 
прием бабушки-дедушки и спра-

шивают: когда вы нас освободите 
от этого платежа?

– Вам ответили, когда они 
этого дождутся?

– В том то и дело, что НИКОГДА! 
Наша власть и «Единая Россия» 
придумали иезуитский закон и 
сделала на нем пиар. Мол, какое 
благое дело! А что получилось? 
Закон ведь не об ОСВОБОЖДЕ-
НИИ от платежа, а о КОМПЕНСА-
ЦИИ! Поэтому наши старики как 
платили, так и будут платить. И 
только после этого будут иметь 
право на компенсацию. Но чтобы 
ее получить, они должны собрать и 
принести в социальную службу 
различные документы, подтверж-
дающие их право на компенсации, 
и написать соответствующее заяв-
ление. Довольно трудная задачка 
для старичка за 80, зачастую обре-
мененного различными недугами, 
если еще учесть, что он совершен-
но одинокий. 

Да, да! Этот изуверский нюанс 
наши власти, вовсю пиарясь на 
«благородном» законе, предпочи-
тают замалчивать: компенсация 
платежей (даже не освобождение!) 
полагается только одиноко про-
живающим ветеранам!

Поэтому не могу скрыть своего 
возмущения тем, что наша феде-
ральная власть вкупе с «Единой 
Россией» в этом вопросе ведет 
себя, мягко говоря, недостойно. И, 
по сути, в очередной раз обманули 
наше старшее поколение. Люди 
ведь восприняли положения зако-

на как освобождение, а на самом 
деле, это не совсем и даже далеко 
не так.

По-хорошему надо освободить 
все эти категории людей без вся-
ких градаций. Причем – на феде-
ральном уровне, а не возлагать эту 
задачу на субъекты без финансо-
вого обеспечения. В субъектах, как 
у нас в области, денег нет на ком-
пенсацию этих затрат. Мы и так ни-
щие – обрезано же все, что можно, 
и даже то, что нельзя. 

Тем не менее даже в таком виде 
закон исполнять нужно. И наша 
фракция будет требовать, чтобы на 
очередном заседании Заксобра-
ния областной законопроект был 
обсужден и принят сразу в первом 
чтении – во избежание затягива-
ния, как это у нас бывает, на дол-
гие месяцы.

– Как говорят в таких случаях 
в народе, нет на них… прези-
дента. 

– Позиции президента я все 
чаще просто поражаюсь! С одной 
стороны – его замечательные по-
сылы и в послании к Федерально-
му собранию, и на заседаниях пра-
вительства, и на встречах с журна-
листами. С другой стороны – пол-
нейшее игнорирование этих 
посылов в реальной практике со 
стороны властей всех уровней.

Говорил он, что не надо менять 
налоговые правила. Но появляется 
тот же «Платон», а с 1 апреля еще и 
повышается акциз на бензин и со-
лярку, что неизбежно приведет к 
очередному всплеску инфляции, 
удорожанию товаров, продуктов. 
Объявил на всю страну о недопу-
стимости повышения тарифов на 
коммунальные услуги более чем на 
4,1 процента. И что? Если в городе 
Омске эти рамки еще более-менее 
соблюдаются, то в сельских райо-
нах области и в этой сфере полный 
беспредел! Тарифы на воду и на 
тепло в разных районах – как будто 
живем в разных государствах. На-
пример, в Омском и Калачинском 
районах тариф повысился на 24 
процента, а в некоторых поселени-
ях – на 50 и даже на 100 процентов! 
Вот и выходит, что слова нашего 
президента расходятся с его (и его 
команды) делами.

– И что посоветуете омичам?
– Не слушать чиновников и слад-

коголосых пропагандистов «Еди-
ной России», а думать своей голо-
вой. Особенно на выборах: за кого 
и как голосовать, чтобы потом не 
спрашивать у избранных самими 
депутатов, почему тарифы такие 
непосильные. 

Как голосуем, так и живем. А 
президент далеко…

Владимир ПОГОДИН.

сПасИБо,  
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные 
денежные средства

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: Г.И. Михе-
ев, И.В. Федин, Л.Н. Селезнё-
ва, Н.Д. Салова.

Советское МО: О.Я. Мат-
веев, А.М. Матюшков, В.А. 
Шмоилов, В.А. Боня, Н.С. Ка-
чалкова, Н.П. Калашников, 
П.Е. Зубакин, В.М. Чепенко.

Первомайское МО: А.С. 
Гуменюк, А.Д. Быкова, В.А. 
Галкин, Е.Д. Рохин, Л.Г. Тимо-
феев.
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Министр сказал, что всё 
готово. Кроме техники

Вопросы готовности сибир-
ских регионов к весенним по-
левым работам обсуждались 
на заседании межведомствен-
ной комиссии Минсельхоза РФ 
в Барнауле.

По мнению министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максима Чекусо-
ва, который принял участие в бар-
наульском отраслевом заседании, 
наш регион имеет высокую готов-
ность к предстоящему севу. 

«Омская область полностью 
обеспечена кондиционным посев-
ным материалом и готова реали-
зовать семена зернобобовых 
культур высших репродукций за 
пределы региона в объеме более 
10 тысяч тонн. Для развития семе-
новодства в 2015 году реализован 
инвестиционный проект по созда-
нию селекционно-семеноводче-
ского центра по производству се-
мян зерновых культур мощностью 
10 тысяч тонн в год», – сообщил 
Максим Чекусов. 

Для проведения весенних поле-
вых работ омским хозяйствам по-
требуется примерно 4,3 млрд ру-

блей, половину их которых плани-
руется обеспечить за счет креди-
тов.

Общая площадь посева в 2016 
году составит более 3 млн гекта-
ров, при этом планируется увели-
чить площади под технические 
культуры, в том числе под лен-
долгунец. 

Максим Чекусов выразил уве-
ренность, что Омская область 
традиционно задействует все 
имеющиеся ресурсы для каче-
ственного проведения весеннего 
сева в оптимальные агротехниче-
ские сроки.

Однако, как отметил Максим 
Чекусов, готовность сельхозтех-
ники к севу составляет лишь 73 
процента. Напомним, что накану-
не барнаульского заседания на 
одном из совещаний в Омске по 
подготовке техники к севу ми-
нистр отмечал, что «в последние 
годы во время посевной и убороч-
ной кампаний в хозяйствах Ом-
ской области «ощущается нехват-
ка техники», а также есть вопросы, 
«связанные с сервисом и каче-
ством запасных частей».

так и было задумано?
По итогам 2015 года пого-

ловье коров в Омской области 
снизилось к уровню 2014 года 
на 3,6 тысячи голов.

Недавно сообщившие эти ста-
тистические данные омские СМИ 
с критическими комментариями 
(кто мог себе это позволить) в 
адрес отраслевого министерства 
и регионального правительства 
после некоторой паузы получили 
ответ от правительственных чи-
новников. 

Оказывается, грустить по поводу 
снижения поголовья коров не надо. 
А надо радоваться. Поголовье, да, 
снизилось, зато продуктивность 
оставшихся коров повысилась. 
Так, мол, и было задумано. И вооб-
ще, данный факт совсем «не от-
разится на потребителях молочной 
продукции». Поскольку в 2015 году 
по валовому объему производства 
молока в Сибирском федеральном 
округе Омская область занимает 
третье место, и «при внутреннем 
потреблении молока в количестве 
645 тыс. тонн и производстве 703,1 
тыс. тонн уровень самообеспече-
ния составил 109%».

– Стратегия дальнейшего 
развития животноводства об-
ласти направлена на выращи-
вание высокопродуктивных жи-
вотных, чтобы небольшие ста-

да приносили большую эконо-
мическую выгоду. Для этого 
министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Ом-
ской области создана рабочая 
группа, с привлечением ученых 
из СибНИИСХоза, ОмГАУ. Груп-
па выезжает в животноводче-
ские хозяйства региона, оце-
нивает их состояние, дает ре-
комендации по кормлению, со-
держанию, воспроизводству 
стада. Ставка делается на пле-
менных животных. В связи с 
этим хозяйства региона прово-
дят выбраковку низкопродук-
тивного поголовья, – сообщил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов.

Хочется, конечно, верить пока 
еще ничем не скомпрометировав-
шему себя новому министру реги-
онального минсельхозпрода. Од-
нако, как говорится, терзают смут-
ные сомнения: действительно ли 
это результат целенаправленной 
продуманной политики или ее за-
дним числом подогнали уже под 
свершившийся факт, после того 
как более трех с половиной тысяч 
коров элементарно вырезали? И 
вовсе не по причине их низкой 
продуктивности…

Владимир ПОГОДИН.

от чего ушли –  
к тому и приходим?
В конце прошлого года под напором массового народного протеста, поддержанно-
го КПРФ, правительство России пошло на уступки дальнобойщикам. Движение «Ан-
тиПлатон» оказалось одним из ярких примеров борьбы трудящихся за свои права. 
Но политика, проводимая правительством, за последние два-три месяца не претер-
пела даже видимых изменений. Власть по-прежнему продолжает взваливать тяготы 
финансово-экономического кризиса на плечи простых людей. А значит, от нее нужно 
было ожидать подвоха. Так оно в итоге и случилось.

Чего сумели добиться транс-
портники?

Во-первых, штрафы за наруше-
ние порядка регистрации в систе-
ме «Платон» сократились с «астро-
номических» до вменяемых сумм – 
до 5 тысяч рублей за первое нару-
шение, до 10 тысяч – за повторное. 
При этом с конца прошлого года 
на саму процедуру взимания штра-
фов чиновниками был наложен не-
гласный запрет: власть дожида-
лась, пока стихнут протесты.

Во-вторых, ставка тарифа за 
проезд по федеральным трассам 
была значительно понижена – с 
3,73 до 1,53 рубля за километр, 
но с оговоркой – пониженный та-
риф будет действовать только до 
1 марта 2016 года.

Кроме того, на ежегодной боль-
шой пресс-конференции, состо-
явшейся 17 декабря, президент 
В.В. Путин публично заявил о том, 
что правительству следует поду-
мать об отмене транспортного на-
лога для дальнобойщиков.

Все эти маневры помогли вла-
сти выпустить на некоторое время 
пар из котла народного недоволь-
ства.

Как выглядит ситуация на се-
годняшний день?

С 15 февраля ГИБДД начала 
штрафовать водителей больше-
грузов за неоплату проезда по фе-
деральным трассам. Всего лишь 
за один день Госавтоинспекция 
выписала тысячу постановлений 
на общую сумму почти в 5 милли-
онов рублей. К концу февраля эта 
сумма десятикратно увеличилась 
и уже превышала 50 миллионов. 
Штрафы, правда, сохраняются 
пока на прежнем уровне.

Очевидно, с учетом приближаю-
щихся выборов в Государствен-
ную думу и региональные органы 
власти, в правительстве было 
принято решение об отмене с  
1 марта повышения тарифа за 
проезд по федеральным трассам 
до первоначально заявленных 
3,73 рубля. Как отметил вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович в беседе 
с журналистами на Красноярском 
экономическом форуме, к данно-
му вопросу кабинет министров 
намерен вернуться в октябре, то 
есть сразу же после выборов. А 

значит, очень высока вероят-
ность, что ставка тарифа для 
дальнобойщиков все же будет 
увеличена.

Что касается транспортного на-
лога, то разговоры о его отмене 
ведутся еще с 2010 года. По дан-
ным «Интерфакса», в январе В.В. 
Путин поручил правительству 
представить предложения об ос-
вобождении от уплаты транспорт-
ного налога собственников транс-
портных средств, имеющих раз-
решенную максимальную массу 
свыше 12 тонн. Президент также 
распорядился провести оценку 
выпадающих доходов дорожных 
фондов регионов, а также пред-
ставить предложения об их ком-
пенсации.

Но правительство после «про-
работки вопроса» заявило, что не 
видит возможностей для отмены 
транспортного налога. В заключе-
нии на проект внесенного в Думу 
закона говорится: «Полная отме-
на транспортного налога приве-
дет к возникновению выпадаю-
щих доходов региональных бюд-
жетов в расчете на 2016 год в 
сумме 146,2 миллиарда рублей. 
Вместе с тем источники компен-
сации выпадающих доходов до-
рожных фондов субъектов РФ не 
определены».

Правда, оно предложило уста-
новить по данному налогу вычет 
для большегрузов: «Правитель-
ство полагает возможным предо-
ставить собственникам транс-
портных средств, имеющих раз-
решенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, налоговый вычет 

по транспортному налогу в разме-
ре платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого такими транс-
портными средствами автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения». 
Однако пока это предложение 
правительства лишь в стадии раз-
работки, и когда оно начнет дей-
ствовать и будет ли действовать 
вообще – непонятно.

Ну и, наконец, в конце февраля 
стало известно, что с 15 апреля 
разовые маршрутные карты для 
системы «Платон» будут отмене-
ны. Это сделает регистрацию в 
данной системе обязательной для 
всех владельцев большегрузов.

Таким образом, от чего пыта-
лись уйти, к тому и приходим.

Точка поставлена? Мы не со-
гласны. Борьбу продолжим!

Дмитрий ГОРБУНОВ,
секретарь Омского  

обкома КПРФ.

Результаты приукрасили
Каждый пятый регион РФ ис-

кусственно завысил результаты 
Всероссийских проверочных ра-
бот, сказал журналистам глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

В минувшем декабре в школах 
прошла апробация всероссийских 
проверочных работ в четвертых 
классах.

– Согласно национальному ис-
следованию качества образова-
ния по математике, которое мы 
проводили, на «пять» сдали только 
7%, а по итогам Всероссийской 
проверочной работы отличников 
было 23%. Каждый пятый регион 
при проверке работ завышает 
оценки, – сказал министр. 

Регионы были не названы. Ре-
зультаты исследования станут ос-
новой для выявления проблем в 

регионах и будут направлены на 
повышение качества образования. 

Напомним, что кроме Государ-
ственной итоговой аттестации в 9 
классе и ЕГЭ в 11 классе Рособр-
надзор решил проводить аттеста-
цию в средней школе каждый год 
– для этого вводятся Всероссий-
ские проверочные работы. В мае 
их напишут выпускники четверто-
го класса, в 2017-м – четвертого и 
пятого. Через несколько лет про-
верки будут проходить все школь-
ники с четвертого по восьмой 
классы.

На досрочную сдачу ЕГЭ, что 
начнется с 21 марта, записались 
18 854 человека, из них 1531 – вы-
пускники текущего года. Основная 
волна начнется 27 мая и завер-
шится 30 июня. Не стоит рассчи-

тывать на то, что в резервные дни 
будет меньше контроля. Видеона-
блюдение, пообещал министр, 
будет на всех пунктах приема 
ЕГЭ. 

Уважительной причиной для не-
явки на экзамен могут быть: бо-
лезнь и медицинская справка, ко-
торая это подтверждает. Участие 
спортсменов в соревнованиях, 
сбой по вине организаторов экза-
менов, форс-мажорные обстоя-
тельства, например, паводок, бу-
ран, отключение света в пункте 
проведения ЕГЭ. В этом случае 
экзамены сдаются в резервный 
день. Все справки, которые пред-
ставляют, не явившись на экза-
мен, перепроверяются. А видео-
записи, если на них обратили вни-
мание общественные наблюдате-
ли, учителя или чиновники, 
хранятся в течение трех лет.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Суд да дело

Водитель  
работал на износ

Завершено расследование уголовно-
го дела о ДТП, в котором погибли  
16 человек.

В ходе расследования директору муници-
пального предприятия г. Омска «Пассажир-
ское предприятие №4» Александру Черто-
лясу и начальнику автоколонны Валерию 
Коченевскому предъявлено обвинение в 
нарушении требований охраны труда и ока-
зании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, «повлекшим по неосторож-
ности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, 55-летний води-
тель автобуса «Пассажирского предприя-
тия №4» во время перевозки работников 
«Сибирской птицефабрики» 24 июня 2015 
года в районе двадцатого километра трас-
сы Омск–Нижняя Омка в связи с резким 
ухудшением состояния здоровья потерял 
контроль над транспортным средством, 
выехал на полосу встречного движения, 
где столкнулся с автомобилем «Ка-
мАЗ-5410» с полуприцепом, груженным 
кирпичами. В результате дорожно-транс-
портного происшествия погибли 16 чело-
век, в том числе водители транспортных 
средств, еще 11 пассажиров получили раз-
личные травмы.

По мнению Следственного комитета, ру-
ководители пассажирского предприятия 
ненадлежащим образом исполняли свои 
служебные обязанности и не обеспечили 
неукоснительное соблюдение на предприя-
тии требований безопасности перевозок и 
трудового законодательства, а также над-
лежащий контроль за состоянием здоровья 
водителей. В результате на пассажирском 
предприятии систематически не соблюда-
лись установленные законодательством 
нормативы рабочего времени и времени 
отдыха водителей.

Например, водитель автобуса данного 
предприятия в течение года работал прак-

тически на износ, не имел полноценного 
отдыха, в общей сложности за полгода от-
работав сверхурочно 594 часа, что почти в 
десять раз превышало предельно допусти-
мые нормы. В день ДТП водитель, имевший 
сердечное заболевание, более 12 часов на-
ходился за рулем в кабине автомобиля при 
температуре воздуха плюс 40 градусов, что 
спровоцировало сердечный приступ за не-
сколько минут до происшествия. 

Зная о том, что водители перерабатыва-
ют сверхурочное время, имея на руках не-
однократные предупреждения от контроли-
рующих органов о недопустимости наруше-
ния трудового законодательства, Коченев-
ский тем не менее составлял непосильные 
для водителей графики рабочего времени и 
расписание маршрутов, а Чертоляс утверж-
дал их, легкомысленно надеясь, что не-
счастного случая не произойдет.

По мнению следствия, такое бездуш-
ное отношение обвиняемых к своим 
подчиненным, их преступное безразли-
чие к соблюдению конституционных 
прав рабочих на полноценный отдых и 
нормированный труд и привело к траге-
дии.

Уголовное дело передано прокурору для 
решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и направлении в суд 
для рассмотрения по существу.

один  
получил срок...

Вынесен приговор бывшему директо-
ру Омского технического центра Нико-
лаю Аборину.

67-летний экс-директор Николай Аборин 
признан виновным в «мошенничестве, со-
вершенном лицом с использованием свое-
го служебного положения, в особо крупном 
размере».

Установлено, что Аборин в 2008–2010 
годах совершил ряд действий, направлен-
ных на отчуждение нежилых помещений в 

здании, расположенном на проспекте  
К. Маркса в Омске, стоимостью 148 мил-
лионов рублей, и передаче их в собствен-
ность подконтрольной Аборину фирме – 
ЗАО «Трест». В результате государству в 
лице ТУ Росимущества в Омской области, 
владеющему 100% акций ОАО «Омский 
технический центр», был причинен матери-
альный ущерб в особо крупном размере.

В конце 2010 года ТУ Росимущества в 
Омской области, обратившись в суд, верну-
ло здание в федеральную собственность. 
Аборин был отстранен от занимаемой 
должности директора. Однако он продол-
жил совершать незаконные действия по 
изъятию имущества ОАО через аффилиро-
ванные фирмы, инициировав процедуру его 
банкротства.

В результате действий Аборина в 2012–
2013 годах из собственности Омского тех-
нического центра выбыло недвижимое иму-
щество стоимостью свыше 67 миллионов 
рублей.

В ходе следствия и в суде Аборин вину в 
совершении преступления не признал, мер 
по погашению причиненного ущерба не 
принял. Первомайский районный суд г. Ом-
ска назначил Аборину наказание в виде 3,5 
лет лишения свободы в колонии общего ре-
жима.

... другого  
привлекли

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении бывшего директора управляю-
щей компании, обвиняемого в хищении 
у жильцов домов более 7 млн рублей.

Прокуратура Ленинского округа г. Омска 
по обращению местной жительницы прове-
ла проверку деятельности управляющей 
организации ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онный участок №1».

Установлено, что в 2015 г. в Омске дан-
ное общество, возглавляемое на тот мо-
мент Дмитрием Сибиченко, обслуживало 

девять многоквартирных домов, оборудо-
ванных лифтами. Плата за содержание и 
ремонт жилья, взимаемая с граждан, пред-
усматривала расходы на техническое об-
служивание и ремонт лифтового оборудо-
вания.

Однако, как показала проверка, в штате 
компании отсутствовал специалист, допу-
щенный к обслуживанию лифтов. Не заклю-
чался договор на ремонт и обслуживание 
лифтового оборудования со специализиро-
ванными организациями.

Кроме того, в 2015 г. ООО «ЖЭУ №1» ра-
боты по текущему ремонту многоквартир-
ных домов не проводились, а согласован-
ные с собственниками жилья планы ремон-
та общего имущества домов не исполня-
лись.

Таким образом, данная компания 
взимала с жильцов плату за текущий 
ремонт общего имущества домов, со-
держание и ремонт лифтов, при этом 
фактически денежные средства по це-
левому назначению не расходовались, 
а необходимые работы не проводи-
лись.

Поступившие в 2015 г. по квитанциям от 
собственников помещений домов денеж-
ные средства в размере более 7 млн ру-
блей по поручению ООО «ЖЭУ №1» были 
необоснованно направлены на расчетный 
счет другой организации, директором и 
единственным учредителем которого яв-
лялся тот же Дмитрий Сибиченко.

В отношении бывшего директора ООО 
«ЖЭУ №1» Дмитрия Сибиченко возбуждено 
уголовное дело по статье «мошенничество, 
совершенное лицом с использованием сво-
его служебного положения, а равно в особо 
крупном размере».

Ранее, как сообщает пресс-служба  
облпрокуратуры, в ноябре 2015 г. по ини-
циативе прокуратуры Ленинского округа  
г. Омска суд дисквалифицировал на 6 ме-
сяцев Дмитрия Сибиченко за совершение 
административного правонарушения – «не-
выполнение законных требований прокуро-
ра».

Владимир ПОГОДИН.

Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы призвать Весну, девушкам при-
шлось вдоволь накричаться – не хотела кра-
савица являться и все тут! Веселые заклич-
ки Весны прогнали (символично) долгую 
Зиму из города. Если кто не согрелся, тому 
предлагалось сразиться на подушках с кон-
курентом на скользком бревне.

И даже если этот бой не выбил из тебя 
морозную стужу, то вперед – на взятие 
снежной крепости! Эта массовая команд-
ная игра на деле превратилась в хорошую 
свалку, где заодно и Зиме намяли бока.

Завершился праздник традиционным со-
жжением чучела Зимы. Прощай! Желающие 
могли и прыгнуть через костер, и бросить в 
огонь старые вещи, чтобы они «вернулись» 
обновленными. 

На празднике запрещено было употре-
блять алкоголь, так что удалось избежать 
скандалов. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ПРощай, зИМа!
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Понедельник, 21 марта

 

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.005 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. 
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии». (16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

ПрогрАммАТВ
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Знания древних славян».  (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон. (16+)
10.00 «Новая жизнь». (16+)
11.00 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.25 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
17.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Горько!». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф.
11.55 «Тайны нашего кино». «Ширли-
мырли». (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Пуанты для Плюшки». 
Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Ледниковый параграф». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы. 
Остров Лусон (Филиппины)». Д/ф. (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. 
(16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.45 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
12.15 «Фантастические миры 
Уэллса». Х/ф. (12+)

с 21 по 27 марта
14.20 «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 01.05 «Потребительские рас-
следования». (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала 
кубка Харламова. Прямая трансля-
ция (МХЛ+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Доктор Калюжный». Х/ф.
13.40 «Линия жизни».
14.40 «Человек ниоткуда». Х/ф.
16.10 «Альфавиль». Х/ф.
17.45 «Столица кукольной империи».
18.15 «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи». Д/ф.
18.30, 01.40 «Мастера фортепианно-
го искусства».
19.20 «Камиль Коро». Д/ф.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Живое слово».
22.25 «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия». Д/с.
22.55 «Тем временем».
23.40 «Все проходит...». Д/ф.

матч тв
09.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.55, 17.00, 
21.30 «Новости».
10.05, 17.05, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Барселона».
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2004. Отборочный матч. Россия 
– Уэльс.
20.00 «Лицом к лицу. Уэльс». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Все за Евро!». (12+)
21.00 «Хулиганы. Испания». Д/ф. (16+)
21.35 «Реальный спорт. Шахматы».
22.35 «Жертвуя пешкой». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Спортивный интерес»
02.45 «Игра их жизни». Х/ф. 
(12+)

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 «Убойная сила». Т/с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
17.50 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Идеальная пара». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
06.50 «Служу России».
07.20 «Новости. Главное».
08.05 «Морской характер». Х/ф.
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.25, 13.05 «72 метра». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Берега». Т/с. (12+)
18.30 «Без срока давности». «Травники» 
- Школа палачей». Д/с. (16+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 «Офицеры. Одна судьба на дво-
их». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
23.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(1977 г.)  (6+)

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Антон Иванович 
сердится». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Дамы приглашают кава-
леров». Х/ф.  
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Сватовство гусара». 
Х/ф.
18.00 «Срочно... секретно... 
Губчека». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 1 с. 
0.30 «Истребители». Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+

Красиво жить  
не запретишь

Несмотря на разгул экономического кризиса, омские чиновни-
ки придумали очередное украшение для города. Опубликован 
эскиз монумента, который должен появиться к празднованию 
300-летия основания города.

Согласно проекту народного ху-
дожника РФ Салавата Щербакова, 
памятник основателям Омска бу-
дет состоять из гранитного поста-
мента высотой около пяти метров 
и двухметровых бронзовых фигур. 
Многофигурную композицию воз-
главит конная статуя Петра I на 
гранитном постаменте. Внизу – 
четыре фигуры участников осно-
вания города Омска: И.Д. Бухголь-
ца, М. П. Гагарина, И.И. Шпринге-
ра и фигура казака.

На гранитном основании будет 
выбита надпись, текст которой 
еще уточняется. В каком именно 
месте будет установлен памятник, 
не сообщается, но указан правый 
берег Оми. Ориентировочная сто-
имость возведения памятника –  
45 млн рублей. Сбором средств 
занимается недавно созданный 
Фонд развития города Омска. Чи-
новникам мэрии уже предложено 
раскошелиться «добровольно».

Татьяна ЖУРАВОК.

Ездить можно,  
но осторожно

Продолжают работать все 9 ле-
довых переправ. В регионе сохра-
няется стабильная минусовая тем-
пература, лед на реках и озерах 
по-прежнему имеет зимнюю тол-
щину.

В настоящий момент средняя 
толщина льда на ледовых дорогах 
составляет 49–75 см. Это являет-
ся безопасным для движения 
транспорта.

Разрешенная грузоподъемность 
на переправах составляет: Усть-
Ишимская (Усть-Ишимский район, 
с. Усть-Ишим – с. Никольск, р. Ир-
тыш) – 20 тонн; Аксеновская (Усть-
Ишимский район, п. Аксеново –  
с. Ярково, р. Иртыш) – 20 тонн; 
Белоярская (Тевризский район,  
р. п. Тевриз – п. Белый Яр, р. Ир-
тыш) – 15 тонн; Изюкская (Тевриз-

ский район, д. Кускуны – д. Возне-
сенка, р. Иртыш) – 15 тонн; Боро-
динская (Тевризский район, р. п. 
Тевриз – п. Бородинка, р. Иртыш) 
– 15 тонн; Знаменская (Знамен-
ский район, с. Знаменское – д. Ка-
чуково, р. Иртыш) – 20 тонн; Усть-
Шишовская (Знаменский район, с. 
Усть-Шиш – д. Тузаклы, р. Иртыш) 
– 20 тонн; Большереченская 
(Большереченский район, р. п. 
Большеречье – р. п. Муромцево, 
р. Иртыш) – 20 тонн; Черлакская 
(Черлакский район, р. п. Черлак – 
с. Нововаршавка, р. Иртыш) –  
6 тонн.

Закрытие ледовых переправ 
планируется в конце марта – нача-
ле апреля. Но в случае резкого по-
тепления этот процесс может не-
сколько ускориться.

«аКадЕМИя НЕдВИжИМостИ»
ПРЕдЛагаЕт усЛугИ По КуПЛЕ, ПРодажЕ, оБМЕНу, ПРИВатИзацИИ  

жИЛья. зЕМЕЛьНыЕ участКИ Под Ижс от 50 тыс. РуБ.

зайМы Под МатЕРИНсКИй КаПИтаЛ. тЕЛЕФоН 51-82-88

НА ПРОДАЖЕ

 СРОЧНО! – 2-эт. кирп. дом в 
Омске (ул. Ершова): 5 ком. + кух-
ня (190/159/18), эл/отопление, гор. и 
хол. вода, ПВХ, евроремонт; сруб для 
бани; зем. уч. 6 соток в собствен. Цена 
4250 тыс. руб.

 дом в д. Коршуновка Тюкалин-
ского района (140 км от Омска) в хо-

рошем состоянии; шлакоблочный – 
3-комн., кухня, водяное отопление, 
колонка. Есть садик, школа (11 кл.). 
Чистая продажа. Документы готовы. 
Цена 150 тыс. руб.

 СРОЧНО! – 2-эт. кирп. дом в Ом-
ске (ул. 11-я Северная) 250 кв. м; зем. 
уч. 6 соток. Цена 8000 тыс. руб.

 Жилые дома в Омской области.
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среда, 23 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.35, 04.05 «Время покажет».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)

россия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)

Вторник, 22 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10«Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.35 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)

06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космические странники». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Константин». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.55, 05.25 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.40 «Горько!». Х/ф. (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00, 19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Горько!-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
11.35 «Анна Самохина. Одиночество королевы». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана. «Мутный кофе». (16+)
16.40 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Святой». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.55, 19.40 «Благовест». (0+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-
летант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/8 финала Кубка Харла-
мова. Прямая трансляция (МХЛ+)
19.15 «Омский район. РФ». (0+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.20 «Алмаг» – новые спортивные высоты». (0+)
21.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. (12+)

россия к
007.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.45 «Лицо на мишени». Х/ф.
13.30 «Документальная камера».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 «Шарль Перро». Д/ф.
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Все проходит...». Д/ф.
17.40 «Константин Циолковский». Д/ф.
17.50 «Сати. Нескучная классика...».
18.30 «Мастера фортепианного искусства.
19.10. Д/ф.
19.30 «Больше, чем любовь».

21.05 «Искусственный отбор».
22.25 «Завтра не умрет никогда». «Лекарство от 
старости». Д/с.
23.35 «Александр Годунов. Мир, в котором при-
ходится танцевать». Д/ф.

матч тв
05.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.00 «Реальный спорт. Шахматы». (12+)
07.00 «Гроссмейстер». Х/ф. (16+)
09.00 «Хулиганы. Испания». Д/ф. (16+)
09.30, 14.45 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 13.05, 15.00, 17.50, 19.30 «Новости».
10.05, 15.05, 19.35, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Спортивный интерес». (16+)
14.15 «Анатомия спорта». (16+)
15.45 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
18.30 «500 лучших голов». (12+)
19.00 «Дублер». (12+)
20.15 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. (12+)
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Фенербахче» (Тур-
ция).

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.45, 09.15, 14.05, 17.05 «Берега». Т/с. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.45 «Офицеры. Одна судьба на двоих». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)
18.30 «Без срока давности». «Алекс «Лютый». Д/с. 
19.20 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «Бриллианты для диктатуры пролета-
риата». Х/ф. (12+)

22.25 «Завтра не умрет никогда». «Франкен-
штейн возвращается?». Д/с.
22.55 «Власть факта».
23.35 «Олег Целков. Я не здешний, я чужой». Д/ф.

матч тв
07.00 «500 лучших голов». (12+)
07.30 «Прирожденный гонщик». Х/ф. (16+)
09.30 «Обзор чемпионата Испании».
10.00, 12.00, 13.40, 14.45, 18.30, 23.00 «Новости».
10.05, 14.50, 23.10, 03.15 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Прирученные мячом». Д/ф. (12+)
13.45, 00.55 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
14.15 «Лицом к лицу. Уэльс». Д/ф. (12+)
16.35 «Смешанные единоборства. UFC». (16+)
18.40 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
22.30 «Лица футбола». (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Пьяченца» (Италия) – «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Рос-
сия) – «Астана» (Казахстан).

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».
11.40 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 09.15 «Берега». Т/с. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55 «Офицеры. Одна судьба на двоих». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.05 «Освобождение». «Висло-Одерская 
операция. Прорыв». Д/с. (12+)
13.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Кедр» пронзает небо». Т/с. (12+)
18.30 «Без срока давности». «Под номером 28». Д/с. 
19.20 «Последний день». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.15 «Игра без правил». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Конец света». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.15 «Долгожданная любовь». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-
летант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.35 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция (КХЛ+)
21.50, 02.50 «На равных». (0+)
22.15 «Левобережье – заслуженный успех». (0+)
22.35 «Не родись красивой». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
13.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
14.15 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Д/ф.
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Александр Годунов. Мир, в котором при-
ходится танцевать». Д/ф.
17.50 «Искусственный отбор».
18.30 «Мастера фортепианного искусства».
19.30 «Больше, чем любовь».

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

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Истребители». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 1 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Срочно... секретно... Губчека». Х/ф.
18.00 «Испытательный срок». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Х/ф. 

16+

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Константин». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.55 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.40 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
16.30, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Случай в тайге». Х/ф.
11.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Прощание. Джуна». (16+)
16.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Испытательный срок». Х/ф. 
18.00 «Большая руда». Х/ф. 
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с.  
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Комсомольск». Х/ф. 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант».
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.45 «Рада Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век». (12+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «Алиби» на двоих». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Шпионы дальних миров». Докумен-
тальный проект.  (16+)
10.00 «Роковой контакт». Документальный 
проект. (16+)

11.00 «Тайны НАСА». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Воздушный маршал». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.55, 05.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. 
(0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.40 «Гороскоп на удачу». Х/ф. (12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В поисках асфальтиды». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Все мужо-
перы». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все о ба-
бушках». (16+)
14.00, 19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
22.00 «Одной левой». Х/ф. (12+)
23.35 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «О врачах». 
(16+)
02.00 «Маргоша». Т/с. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Рядом с нами». Х/ф.
11.35 «Иннокентий Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не скажет...». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека». (12+)
16.40 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Громкие разводы 
звезд». (16+)
00.05 «Илья Глазунов. Роковая коллек-
ция». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Случай в тайге». Х/ф.
05.10 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Кризисный менеджер». (16+)
13.55, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
15.55, 19.00 «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «Все наоборот». Х/ф. (16+)

01.50 «Императрица Сиси». Х/ф. (16+)
03.50 «Я подаю на развод». Д/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалкая». Д/с. (12+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.00 «О Шмидте». Х/ф. (12+)
03.30 «Параллельный мир». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.45 «На равных». (0+)
12.15 «Зеленая пилюля». М/ф. (0+)
12.35 «Мэри Попинс, до свидания!». 
Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ве-
дет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». 
(12+)
17.25, 01.10 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Ярослава Евдо-
кимова». (12+)
19.10 «Дом.Com». (0+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «Чоп». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+)
21.30 «Глупая звезда». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
03.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
(12+)

россия к
007.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Преступление лорда Артура». 
Х/ф.
13.45 «Факультет ненужных вещей».
14.15 «Сохранять во имя будущего...». 
Д/ф.
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Олег Целков. Я не здешний, я чу-
жой». Д/ф.
17.50 «Абсолютный слух».
18.30 «Мастера фортепианного искус-
ства».
19.15 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Завтра не умрет никогда». «Вода 
живая и мертвая». Д/с.
22.55 «Культурная революция».
23.45 «Мастер-класс».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Селедка и вдова Клико». Д/ф.
02.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в 
Марсеволе.
02.40 «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка». 
Д/ф.

матч тв
06.00 «Его игра». Х/ф. (16+)
08.45 «Прирученные мячом». Д/ф. (12+)
09.15 «Особый день с Маратом Сафи-
ным». (12+)
09.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.00, 21.30 
«Новости».
10.05, 17.05, 21.35, 03.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Где рождаются чемпионы?». 
(12+)
13.45 «Обзор чемпионата Англии».
14.15 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)
17.45 «Барса. Больше чем клуб». Д/ф. 
(12+)
20.00 «500 лучших голов». (12+)
20.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. 
(16+)
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
01.00 «Март в истории спорта». (12+)
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) – ЦСКА (Рос-
сия).

5 канал
007.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40, 05.05 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. (12+)
14.25, 03.15 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 09.15, 14.05, 17.05 «Кедр». Пронзает 
небо». Т/с. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Офицеры. Одна судьба на 
двоих». Т/с. (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Висло-Одерская 
операция. Развитие». Д/с. (12+)
13.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
18.30 «Без срока давности». «ГФП-520». 
Д/с. (16+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.15 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
00.55 «Юнга Северного флота». Х/ф.

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Комсомольск». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с.  
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Большая руда». Х/ф.
18.00 «Сорок первый». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.  
0.30 «Котовский». Х/ф. 

16+

«БОЛЬШАЯ РУДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

Виктор вернулся из армии к невесте, а 
у нее – другой. Рванул Виктор на «боль-
шую» курскую руду. А работы здесь в са-
мом разгаре: все живут ожиданием пер-
вой машины с рудой. Чтобы проверить 
«новенького», бригадир дает ему поби-
тый МАЗ…
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отклик

у природы нет плохой погоды
Являюсь подписчиком газеты «Красный Путь» с 

первых ее номеров. Двадцать второй год! Всегда 
прочитываю ее полностью. Газета содержательная и 
жизненно необходимая. Особенно слежу за творче-
ством вашего нештатного корреспондента Владими-
ра Полынцева, проживающего в поселке Муромцево.

Знаю его давно, еще с тех пор, когда мы жили в 
Москаленках. Он работал тогда в районной газете 
вместе с моим мужем, часто бывал у нас в гостях. 
Владимир очень интересный собеседник и вообще 
хороший человек. Каждый раз, получая газету, я ищу 
его заметки. Его публикации отличает народный 

стиль, живой язык, а описания природы – просто чу-
десные.

Пусть пишет больше. Уверена, что не одной мне 
его заметки нравятся. Они запоминаются, всегда 
конкретные, по делу.

Жду новых его заметок, особенно – рассказов о 
природе. Их читаешь, как добрую сказку о том, где 
царствует прекрасное, ведь у природы нет плохой 
погоды.

Гера КРИВОШЕЕВА,
омичка.

Выбор  
за нами

Враги 
сами себе

В последние дни вдалбливают 
нам в головы, что со всех сторон 
у нас враги, начинается бряца-
ние оружием. К чему это может 
привести? История знает. Но 
если уж говорят о врагах внеш-
них, не надо забывать об угрозах 
внутренних. Мне думается, что 
главные враги – это мы сами!

Приближаются выборы в вер-
ховные эшелоны власти. Опять 
нас убеждают голосовать за ны-
нешнюю власть. Стоит ли она, 
эта власть, того? Ведь ничего не 
изменится к лучшему и жить мы 
не будем даже «чуточку лучше». 
Люди, кто не совсем упал духом, 
не голосуйте за нынешнюю 
власть! Прошу всех безнадежно 
отчаявшихся, никому и ни во что 
не верящих, но кому дорога Рос-
сия: примите в предстоящих вы-
борах активное участие. Мы 
должны наконец понять, что от 
представителей партии «Единая 
Россия» толку не будет. Надо из-
брать во власть достойных лю-
дей и тем самым помочь нашей 
разоренной, нищей России, на-
шей Родине.

А выбор у нас есть, если по- 
иному взглянуть на деятельность 
представителей проправитель-
ственных партий и особенно 
«Единой России», которых нам 
всегда навязывают. Главное уяс-
нить, что никто не врал нам боль-
ше и не делал для простого че-
ловека меньше, чем правящие 
ныне. Может быть, мы все-таки 
научимся избирать во власть не 
тех, кого нам навязывают, а лю-
дей достойных, которые, будучи 
избранными, будут отстаивать 
интересы народа. Может, попы-
таемся с помощью таких людей 
возродить нашу Родину, создан-
ную в великих подвигах нашими 
предками в течение веков?

Все мы разные, но Россия для 
нас одна. Должны же люди по-
нять, кто есть кто и что нам де-
лать дальше.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Парадоксы рядом

Как зовут Карбышева?
14 февраля на Омском ипподро-

ме проходили соревнования по ав-
тогонкам на кубок Сибири, Урала и 
Казахстана.

Погода была солнечная. Авто-
гонщики развивали большие ско-
рости. От 130 километров в час и 
выше. Машины отечественные. 
Даже была «Лада-Калина». На по-
воротах трассы клубились столбы 
снега. Соперничество было очень 
высокое. Были и столкновения на 
поворотах – никто не хотел усту-
пать. Не все машины выдержали 
такой темп скорости, у некоторых 
отказали двигатели, выходили из 
строя колеса, отлетали бамперы и 
т.п.

Интересно было, азартно. Но вот 
в 17-м заезде разыгрывается су-
перкубок Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта Красной Ар-
мии Дмитрия Михайловича Карбы-
шева, зверски казненного в фа-
шистском концлагере. Он принял, 
как известно, мучительную смерть. 
Его и многих его товарищей в ди-
кий мороз раздетых обливали во-
дой, пока человек не превращался 
в ледяную глыбу. Кстати, в привок-
зальном поселке нашего города от 
Трансмаша начинается улица его 
имени, где с левой стороны и в 
конце правой стороны улицы Кар-
бышева имеются две мемориаль-
ные доски с фамилией, именем, 
отчеством и годами жизни (1880–
1945) героя. Он учился в Омске в 
XIX веке в кадетском корпусе.

Для чего я это пишу? А потому, 
что диктор по радио несколько раз 
объявил: «Разыгрывается суперку-

бок памяти Героя Советского Сою-
за Александра Михайловича Кар-
бышева». Я не знаю, какое образо-
вание у этого диктора и где он 
учился, но, похоже, не в советской 
школе и вузе, где проходили исто-
рию нашей страны, в том числе и 
события Великой Отечественной 
войны. И так опозориться перед 
омскими зрителями и спортсмена-
ми из ближнего зарубежья непро-
стительно. Как говорится, пришли 
за 25 лет демократии к полному 
дебилизму. Дальше уже некуда.

Вот такое у нас сейчас россий-
ское образование под названием 
ЕГЭ. То есть угадай с первого раза 
и получишь свои баллы за знания. 
Не угадаешь – придется снова пе-
ресдавать, чтобы получить атте-
стат.

Советский троечник, наверное, 
вышел бы победителем в ЕГЭ.

Нашим учителям не было стыдно 
за своих учеников. Если я неправ, 
то опровергните. Каких специали-
стов нынче готовят для промыш-
ленности, для медицины, образо-
вания, для управления, наконец? 
Стыдно.

Я хотел позвонить на ипподром, 
но в справочниках службы 09 и ад-
министрации Октябрьского района 
телефона не нашлось. Наверное, 
Омский ипподром является сверх-
секретным объектом. Дали сото-
вый номер: 8-903-925-06-69. Но он 
молчит как партизан: «секрет» не 
выдает.

Люблю бега, автогонки на иппо-
дроме, но от таких дикторов с их 
«знанием» истории душа стынет. 
Да и гости города засмеют.

Михаил СЕМЕНОВ,
член партии коммунистов  

с 1980 года.

Пустая говорильня

Не лезли бы 
в чужой огород

На Первом канале Центрально-
го телевидения в программе 
«Время покажет» и на канале «Ан-
тенна-7» в программе «Право го-
лоса» и других каналах часто, 
даже очень, обсуждается положе-
ние на Украине. Аудитория под-
держивает ведущих, вешают на 
Украину разные ярлыки, но нахо-
дятся и смельчаки, которые гово-
рят и о положении в России. На-
пример, один из выступающих 
сказал: «В бывшей высокоразви-
той стране СССР была мощная 
индустрия. Сейчас ее нет. Многие 
заводы остановлены. Мне обидно 
за молодежь. После школы мно-
гие не могут учиться дальше – не-
чем платить за дальнейшее обра-
зование. А если и получил специ-
альность – на работу не берут – 
нет опыта. Мне стыдно за свою 
Россию, где нет внимания детям 
войны. Мне стыдно, что обе-
скровлено село. Во многих де-
ревнях закрыты школы, медпун-
кты…» Смельчака оборвали, не 
дали дальше говорить. 

В другой передаче нашелся че-
ловек, который пытался раскрити-
ковать гайдаровский форум. Была 
пустая говорильня, одобрялся 
курс нынешних реформ. «А что у 
нас, кроме последователей Гай-
дара, нет грамотных экономи-
стов?» – задал правдолюб вопрос. 
Но и его посадили на место.

Получается, что у нас, в России, 
якобы все хорошо. Экономика 

устойчива. Мы выйдем из кризиса 
достойно. Президент у нас уважа-
емый в стране и за рубежом…

Между тем узнаем, что за про-
шлый год только три страны мира 
допустили спад производства: 
Россия – на 4%, Украина – на 5%, 
Венесуэла – на 7%. Вот это здоро-
во. Оказывается, мы недалеко 
ушли от провальной Украины. Так 
и хочется сказать телеведущим: 
«Меньше бы лезли в чужой ого-
род. Лучше бы вели разговор о 
том, как вывести свою страну из 
разрухи».

Но вряд ли найдутся такие 
смельчаки на телевидении. Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
неоднократно высказывал лично 
Путину свою точку зрения. Цен-
тральный комитет КПРФ вырабо-
тал и предлагал несколько про-
грамм по выводу страны из кризи-
са. Было очень принципиальное 
выступление Зюганова на заседа-
нии Думы при обсуждении бюдже-
та на 2016 год. Но все хорошее 
остается без внимания.

Вся надежда на предстоящие в 
сентябре выборы. Если опять 
большинство избирателей под-
держит «Единую Россию», поло-
жение в стране будет еще хуже. 
Только Правительство Народного 
Доверия сможет остановить даль-
нейшее падение экономики, под-
нимет авторитет страны.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Всем селом

оживить бы клуб…
Деревня, которую облюбовала 

наша семья, носит очень оптими-
стичное название – Вперед. Она 
тихая, народ здесь добрый, на чу-
жое горе отзывчивый. По сегод-
няшним меркам не такая уж и ма-
ленькая. Более шести десятков 
усадеб насчитывает. Даже школа 
есть начальная. Одиннадцать ре-
бятишек в ней учатся. В стенах 
школы и взрослым приходится 
собираться, случись какой празд-
ник. Почему? Да потому, что по-
селковая власть поставила на 
местном клубе крест. Давненько 
собранный из саманных кирпи-
чей, этот очаг деревенской куль-
туры мог бы при надлежащем за 
ним уходе еще не один год послу-
жить людям. Однако этого не про-
изошло: проще чиновникам было 
под благовидным предлогом сна-
чала закрыть его на замок, а за-
тем и вовсе попытаться «списать» 
в бесхозные. А потом… 

Представить картину, как буль-
дозер, сыто урча, срезает под ко-
рень последнее общественное 
пристанище селян, страшно и не 
хочется. Вот и взялись мы с сель-
скими активистами из числа мо-
лодежи препятствовать этому. 
Решив придать старому строению 
более-менее обжитой вид, взя-
лись сами ремонтировать его. 
Кто нес сюда банку краски, кто 
обои, кто гипсокартон… Даже 
окна на пластиковые заменили. 
Кое-где подшаманили совсем уж 

обшарпанные углы, подклеили, 
задрапировали, благо дощатый 
пол остался целехоньким и про-
вели здесь несколько встреч. 
Правда, чтобы люди не мерзли, 
дня три перед тем, как отметить в 
клубе тот же День пожилого чело-
века, топили печь. Душевной по-
лучилась встреча. Это же здоро-
во, когда в деревне есть крыша, 
под которой можно, пусть не ча-
сто, но собраться вместе, пооб-
щаться, что-то обговорить, наме-
тить…

Казалось, что вот-вот удастся 
вернуть к жизни клуб. Даже рай-
онный отдел культуры раскоше-
лился на покупку штор, выделил 
деньги. Но нагрянули представи-
тели администрации района и вы-
несли вердикт: требует капиталь-
ного ремонта кровля. Одним сло-
вом, проще оказалось поставить 
на клубе клеймо. А вернее, чер-
ную метку. С ней в историю ушли 
за последние полтора-два деся-
тилетия многие сельские библио-
теки, школы, ФАПы и клубы. Вот и 
деревне имени 18 Партсъезда не 
удалось отстоять небольшой, но 
прежде очень уютный очаг культу-
ры. Так разобщают людей, вы-
нуждают их сидеть в своих «но-
рах» и не высовываться. А то еще 
вдруг сговорятся, да и порешат 
нынешней власти выставить пло-
хую оценку!

Татьяна ЛОЗИНГ.
Омский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
К вопросу о демократии

Всё решила  
«десятка»

Средь сибирских снегов затеря-
лось село Хохлово Саргатского 
района. Разграбленное, заброшен-
ное, как тысячи других. Одним сло-
вом – глубинка, со своим обнищав-
шим и замороченным народонасе-
лением. Но, слава Богу, не переве-
лись еще в нем люди самобытные, 
имеющие свой взгляд на вещи и 
события. Правдолюбцы и борцы за 
справедливость. Такие как А.Г. Пе-
траков, Ю.Ф. Захарченко, И.А. 
Шмытова, библиотекарь И.А. Бы-
кова (благодаря ей, кстати, в окнах 
нашей библиотеки допоздна не 
гаснет свет).

Есть в селе очаг культуры и про-
свещения с его учителями, сеяте-
лями разумного, доброго, вечного 
во главе с О.Г. Медведевой. Есть 
больница, где больному окажут 
первую медицинскую помощь. 
Есть даже бедненькая, но милая 
церквушка – деревенская отдуши-
на, основателем которой стал Вла-
димир Акимов – сельский саморо-
док, мастер на все руки, ставший 
духовным служителем в одном из 
храмов области.

Дважды была избрана главой на-
шего поселения Людмила Анато-
льевна Тарасенко. Эта народная 
избранница обладает редким ду-
шевным даром – слышать челове-
ка, понять его нужды. Она прекрас-
но видит – бедный, безработный, 
соцнезащищенный, юридически 
безграмотный ее земляк бъется 
словно рыба об лед, за выживание. 
И здесь как нельзя лучше пригоди-
лись Людмиле Анатольевне ее пе-
дагогические, юридические, пси-
хологические, организаторские на-
выки. Душою переживает она за 
свое родное село.

Что же делать простому люду, 
если до Бога – высоко, а до власти 
– далеко? Вот и идут они к главе за 
советом, за помощью. А она и рас-
судит, и поможет. Одного наградит 
добрым словом, другого строго, но 
справедливо пожурит, упавшего 
духом – подбодрит. Живому помо-
жет в его добрых делах, а умерше-
го проводит вместе со всеми в по-
следний путь, и здесь найдет нуж-
ные слова для родственников. На 
сельских праздниках Людмила – 
первая заводила. Каким бы ни 
было наше житье-бытье скудным, 
но простой народ не разучился 
еще радоваться солнцу, звездам. 
Есть у нас свои любимые праздни-
ки и забавы. Масленица, напри-
мер, где селяне демонстрируют 
свои таланты и удаль молодецкую.

Все бы ничего, работает себе 
Людмила Анатольевна, выполняет 
свои обещания. Как вдруг появил-
ся на политической арене некто 
С.К. Гетте. Заручившись поддерж-
кой бывшего главы М.Д. Тюфягина, 
предстал он перед народом со 
своей программой: будет вам 
жизнь и слаще, и веселей, будут 
вам и газ, и дороги асфальтиро-
ванные. В общем, голодных – на-
кормим, жаждущих – напоим. И по-
верил ему народ, и пошел за ним. 
Скоро сказка сказывается... Да 
только не пошло дело дальше обе-
щаний. Забыв про народную му-
дрость: «Взявшись за гуж, не гово-

ри, что не дюж», С.К. Гетте вместе 
со своей командой свел свою ра-
боту к сбору штрафов да выдаче 
справок. Да еще и незадача: куда-
то «пропал» М.Д. Тюфягин, обе-
щавший ему твердую поддержку. 
Что же народ? А он, трижды обма-
нутый, закормленный враньем 
краснобаев, как ходил, так и ходит 
по ухабистой, грязной в непогоду 
улице. «А может, не по Сеньке 
шапка?» – подумал народ и, поче-
сав затылок, дружно проголосовал 
снова за Л.А. Тарасенко.

Снова затеплилась у людей на-
дежда на лучшие перемены. А 
Людмила, не держа на сердце оби-
ды, вновь занялась конкретными 
делами. Вместе со своими едино-
мышленниками пожарный пост по-
строила, клубы сельские отремон-
тировала. Навела порядок и в со-
всем было обветшавшем ДК. В 
нем отремонтировали фойе, вста-
вили пластиковые окна, заменили 
кровлю. Взялись и за погосты. Ого-
родили кладбища в деревнях Ор-
ловка и Казырлы. В Карманово, 
благодаря инициативе Алексея По-
хомова и активному участию мно-
гих селян, тоже огородили погост.

Но пришел срок новых выборов. 
Тщательно готовились к ним 
«ущемленный и оскорбленный» 
людским недоверием С.К. Гетте и 
его компания. Заручившись под-
держкой теперь В.В. Хохлова, гла-
вы района, воспользовавшись но-
вой формой избрания (десятком 
депутатов), вступил в активную 
гонку за власть. А для достижения 
цели, как известно, все средства у 
иных хороши. Это и сбор компро-
мата, и запугивание членов изби-
рательной комиссии, депутатов.

Главным козырем в этой нечест-
ной борьбе за власть стала неиз-
вестная никому папка с документа-
ми, оказавшаяся в руках новоиспе-
ченного главы района В.В. Хохлова 
и продемонстрированная членам 
конкурсной комиссии.

Взмахнул он ею, многообещаю-
ще объявив, что эти документы пе-
редаются в суд. Мол, держитесь, 
всех на чистую воду выведу. Усом-
нившихся в правильности прове-
дения выборов проигнорировали. 
Бурно протестующим пригрозили 
разобраться в «другом месте».

А ведь подобного безоб-
разия не случилось бы, если 
бы выборы, как и раньше, 
проводились населением 
сельского поселения, а не 
десятком депутатов.

После чего компания «по-
бедителей» отправилась от-
праздновать свою «викто-
рию». Интересно, как будет 
работать самостийный глава 
после такой сомнительной 
победы? Как будут смотреть 
людям в глаза режиссер это-
го безобразного спектакля 
В.В. Хохлов и сценарист С.К. 
Гетте? Одно знаем точно – 
Тарасенко Людмила Анато-
льевна будет смотреть пря-
мо и открыто в глаза земля-
ков.

Светлана ТУРЯНИЦА.
Саргатский район.

мнение

Начало хорошее
С октября 2015 года на телека-

нале «Обком ТВ» запущена новая 
передача «Хроника нашей культу-
ры». Первая называлась «Омские 
улицы». Над ней работали опера-
тор-режиссер Геннадий Гвозда-
рев, автор, ведущая – Ирина 
Златкина, видеоинженер – Олег 
Молоков. Теперь на телеканал 
«Обком ТВ» приходят отзывы и 
предложения.

Мне кажется очень важным то, 
что Омский обком КПРФ обраща-
ет внимание не только на полити-
ческие и социальные проблемы, 
но и на культуру. И это очень со-
временно и необходимо, ведь 
внимание к вопросам культуры, 
морали и нравственности позво-

ляет многим людям задуматься 
над жизнью.

Передачи цикла сделаны на вы-
соком профессиональном уровне. 
Не сомневаюсь, что манера пода-
чи материала обязательно при-
влечет молодежь. Особенно хо-
чется отметить фильм, посвящен-
ный В.Н. Криницкой. Сама идея 
показать, как много у нас замеча-
тельных деятелей культуры вне 
столицы, в глубине народной жиз-
ни, своевременна и плодотворна.

Наличие таких передач позво-
ляет молодежи правильно рас-
ставлять приоритеты, понять глу-
бину и ценность собственной 
культуры. Надеюсь, что работа 
будет продолжена и будет созда-
на большая серия передач о лю-
дях искусства всей Сибири.

Любовь ТРУНЕВА,
учитель высшей категории, 

руководитель театра 
«Классика».

Большое видится на расстоянии

Бери коня – и в бригаду
У моего поколения много при-

ятных воспоминаний. И сравни-
вать нам есть с чем. Мы, комсо-
мольцы 60-70 годов, были энту-
зиастами. Я жила в селе Кутырлы 
Меркутлинского совхоза. Совхоз 
этот был в числе передовых в Ом-
ской области.

Каждый четверг собирался ко-
митет комсомола, решали вопро-
сы благоустройства клубов, би-
блиотек – ремонтировали, белили 
и красили их. Заготавливали дро-
ва. Мы, члены комитета, ездили 
проводить собрания по отделени-
ям совхоза. У нас тогда было 
семь ферм.

Скота было в совхозе очень 
много. Соответственно и кормов 
надо было много. Поэтому во 
время сенокоса каждую неделю 
собирали субботники и воскрес-
ники, вся контора на двух маши-
нах выезжала на покос. В том 
числе и комсомольцы. Где только 
не работали! И на току во время 
уборки, зачастую в ночь. И всюду 
смех, шутки, песни. Никому этот 
труд в две смены не казался обу-
зой, никто не роптал. Знали, что 
все это для страны, для себя. Все 
было одинаково для всех, все во 
всем были равноправны. И труд 
оплачивался пусть не щедро, зато 
справедливо. Все понимали, что 
страна восстанавливается после 
страшной войны.

С начала посевной и до конца 
уборки трудились днем на своих 
рабочих местах, а вечером – на 
зернотоках, на зерноскладах. С 
покоса молодежь совсем не при-
езжала, спали в балаганах; чтобы 
с рассветом начать убирать сено, 

косили и скирдовали до 10–11 ча-
сов вечера. Я как раз тогда заве-
довала клубом, и мне управляю-
щий приказал: «На клуб вешай за-
мок. Пусть танцуют на улице, а ты 
получай коня, посуду и в бригаду 
поваром». Ну надо – значит, надо. 
Как я, секретарь цеховой органи-
зации, член комитета могу отка-
заться? И так три года, пока рабо-
тала в клубе. А когда поступила в 
библиотечный техникум и пере-
шла работать в библиотеку, по-
варство мое на том закончилось. 
Кстати, тогда для библиотек мно-
го денег отпускали, мы всякие га-
зеты и журналы выписывали, 
даже художественные, толстые, и 
по всем отраслям знаний. А 
сколько новой литературы посту-
пало! Не успевали оформлять и 
списывать устаревшую литера-
туру.

У нас в Кутырлах в те годы по-
строили большую больницу с раз-
ными кабинетами. Отдельно ро-
дильное отделение. Построили 
банно-прачечный комбинат, двух-
этажную просторную школу, боль-
шой, прекрасный Дом культуры, 
двухэтажный детский комбинат, 
интернат для детей с периферии, 
столовую и универмаг, двухэтаж-
ное общежитие. А сколько квар-
тир настроили! За каких-то 10-20 
лет. (А теперь за 25 лет столько 
же позакрывали и разрушили.) А 
землю-матушку как обихаживали, 
каждый лоскуток был распахан! 
Бывало ближе к осени пойдешь в 
лес, а по сторонам дороги хлеба 
на ветру колышутся. Смотришь, и 
душа от восторга выскочить из 
тебя хочет: такая красотища. Осе-

нью тока были завалены зерном.
Это все была радость, положи-

тельные эмоции. А теперь какие 
чувства у нас? Заросли все нивы 
бурьяном и лесом. Может, от того 
сейчас мы все больные.

Были у нас в Кутырлах комбай-
неры, о которых знала вся об-
ласть: Александр Григорьевич 
Саглаев, Александр Дементьевич 
Поздняков, Валентин Степанович 
Третьяков и другие, имеющие 
правительственные награды. 
Легко ли им было потом смо-
треть на заросшие бурьяном 
поля? И животноводы наши сла-
вились в области: Анна Кузьмов-
на Иванюк, Фекла Васильевна 
Шишкина, Валя Золотарева, Га-
лина Байдукова из трехтысячниц 
не выходили. А коммунист Валя 
Золотарева и сейчас не сидит, 
сложа руки, распространяет 
нашу газету «Красный Путь». 
Была эта женщина и передовой 
дояркой, и прекрасной много-
детной матерью. Теперь уж она 
бабушка, но остается хорошей 
хозяйкой и вообще Человеком с 
большой буквы.

Можно без конца перечислять 
имена достойных людей, кто не 
жалел сил для общего дела, кто 
знал: чем богаче страна, тем луч-
ше жизнь народа. Последние 
годы перед «переворотом» рабо-
чие совхоза получали хорошие 
зарплаты, премиальные за вы-
слугу лет. Свободно в продаже 
легковых автомобилей еще не 
было, но за хороший труд прода-
вали их передовым комбайнерам, 
трактористам, животноводам. 
Деньги хранили в банке, рассчи-
тывая купить что-то серьезное. 
Жилье покупать не было надоб-
ности – все жили в совхозных 
квартирах. Наши доморощенные 
«прихватизаторы» – чубайсы, 
гайдары и прочие переложили 
наши сбережения в свой бездон-
ный карман. Сейчас, на словах 
вроде идет борьба с коррупцией, 
а на деле как бы поощряется: 
сроки больше условные, никакой 
конфискации награбленного иму-
щества. Создается впечатление – 
показуха.

Дорогие мои сограждане! Не 
пора ли опомниться и голосо-
вать за достойную жизнь? За 
свою, а не во благо миллиар-
деров и миллионеров. Во имя 
будущего своих детей и вну-
ков.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.



10 Красный ПУТЬ № 10 (1095) 16 марта 2016 г.

Пятница, 25 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.20 «Вечерний Ургант».
01.15 «Мастрояни – идеальный италья-
нец». (16+)
02.20 «Билли Джоэл. Окно в Россию». 
(16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «От сердца к сердцу». Х/ф. 
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Измайловский парк». (16+)

00.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.25 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «Хмуров». Т/с. (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Алиби» на двоих». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Игры богов». Документальный про-
ект. (16+)
10.00 «Подземные марсиане». Докумен-
тальный проект. (16+)
11.00 «Заговор павших». Документальный 
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушный маршал». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Оружие возмездия». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Красная планета». Х/ф. (16+)
22.00, 04.30 «Контакт». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Одной левой». Х/ф. (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О врачах». 
(16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
23.30 «Выжить после». Х/ф. (16+)
01.30 «Железная хватка». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Невидимый фронт». (12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+)
10.35 «Сыщик». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Сыщик». Продолжение детектива. 
(12+)
13.35, 01.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50 «Советские мафии. Дело мясников». 
(16+)
16.40 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)

18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов. (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Рядом с нами». Х/ф.
05.20 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?». Д/ф. (12+)
06.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». (16+)
07.45 «Подземный переход». Т/с. (16+)
16.00 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Княжна из хрущевки». Т/с. (16+)
22.45 «Героини нашего времени». Д/с. 
(16+)
00.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Иствикские ведьмы». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Храбрые перцем». Х/ф. (16+)
00.30 «Как знать…». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.15, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Левобережье – заслуженный 
успех». (0+)
09.05 «О животных и растениях». (12+)
09.35, 12.20, 15.10, 18.20, 22.40, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
10.00 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». 
(16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
12.30 «Мэри Попинс, до свидания!». 
Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ве-
дет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». 
(12+)
15.55 «Отряд». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. Финал 
конференции «Восток». Прямая трансля-
ция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска». (12+)
22.45 «Люди РФ. Поморы». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Последний аттракцион». Х/ф.
12.40 «Алексей Попов. Трагедия в трех ак-
тах с прологом и эпилогом». Д/ф.
13.20 «Школа для взрослых». Д/ф.
14.00 «Письма из провинции».

14.30 «Летчики». Х/ф.
15.45 «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». Д/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Селедка и вдова Клико». Д/ф.
17.50 «Черные дыры. Белые пятна».
18.30 «Мастера фортепианного искус-
ства».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Долина Луары. Блеск и нищета». 
Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Горожане». Х/ф.
23.25 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Пьеса для мужчины». Х/ф.
01.45 «Группа «Кингс Сингерс».

матч тв
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) – «Црвена Звез-
да» (Сербия).
08.30 «Свупс – королева баскетбола». 
Д/ф.
09.30 «Обзор чемпионата Англии».
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45, 22.30 
«Новости».
10.05, 14.50, 22.35, 03.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Лица футбола». (12+)
13.45 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. 
(12+)
15.30 «Чудо». Х/ф. (12+)
18.15 «Спортивный интерес». (16+)
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
22.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
23.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Гол-
ландия – Франция. Прямая трансляция.
04.15 «Легендарный». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
14.35 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
17.10 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-3». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 09.15 «Кедр» пронзает небо». Т/с. 
(12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Офицеры. Одна судьба на двоих». 
Т/с. (16+)
12.10 «Герои России». «Вячеслав Боча-
ров». Д/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Висло-Одерская 
операция. Завершение». Д/с. (12+)
13.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Охота на пиранью». Т/с. 
(16+)
18.30 «Лекарство против страха». Х/ф. 
(12+)
20.25, 22.20 «Потерпевшие претензий 
не имеют». Х/ф. (12+)
22.45 «Кодекс молчания». Х/ф.
01.45 «Никто, кроме нас...». Х/ф. 
(16+)
04.05 «Зайчик». Х/ф.

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Котовский». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.30 «ПроАвтоШоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Сорок первый». Х/ф. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Алые паруса». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с.  
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Машенька». Х/ф. 

«СОРОК ПЕРВыЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

Гражданская война. В песках Средней 
Азии проводит разведоперацию от-
ряд красноармейцев. На боевом сче-
ту у лучшего стрелка отряда Марют-
ки сорок убитых белогвардейцев. Во 
время последней перестрелки в плену 
оказывается он – сорок первый. В жиз-
ни Марютки судьба отвела ему особое 
место...
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суббота, 26 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Тело государственной важности. 
Подлинная история красной королевы». 
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.35 «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России – сборная Литвы.
00.00 «Версаль». Т/с. (18+)
02.10 «Морпехи». Х/ф. (16+)
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Мужское / Женское» (16+)
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.05 «Следствие ведут знатоки». «По-
жар». Т/с.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
(12+)
12.20 «Эгоист». Х/ф. (12+)
14.05 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Дом для куклы». Х/ф. (12+)
02.05 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. 
(12+)
04.10 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
05.35 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с А. Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)

22.00 «Подшефная». Х/ф. (16+)
01.55 «Наш космос». (16+)
02.50 «Дикий мир».

рен тв-омск
05.00 «Контакт». Х/ф. (16+)
07.20, 02.10 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф. (12+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Слава роду!». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)
20.50 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Испанский вояж Степаныча». 
Х/ф. (16+)
00.30 «Мексиканский вояж Степаныча». 
(16+)
04.30 «Фобос». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00, 03.45 «Король воздуха». Х/ф. 
(0+)
10.55 «Франкенвини». М/ф. (12+)
12.30 «Приключения Тинтина. Тайна «еди-
норога». М/ф. (12+)
14.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. 
(16+)
21.00 «Убить Билла. Часть 1-я». Х/ф. 
(16+)
23.10 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
01.40 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок».
07.35 «АБВГДейка».
08.05 «Братец и сестрица». Х/ф.
09.05 «Новости». (16+)
09.30 «Бюро погоды». (16+)
09.35 «Женщины». Х/ф. (12+)
11.40 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.45 «Райское яблочко». Х/ф. (12+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Ворошилов-
ский стрелок». (12+)
16.25 «Артистка». Х/ф. (12+)
18.25 «Сережка Казановы». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Ледниковый параграф». (16+)
04.25 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.35 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Танцор диско». Х/ф. (16+)
12.45 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
15.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
18.15 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.35 «Героини нашего времени». Д/с. 
(16+)
00.30 «Кружева». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)
14.45, 01.45 «Зодиак. Знаки апока-
липсиса». Х/ф. (16+)
16.30 «Иствикские ведьмы». Х/ф. (16+)
19.00 «Смерч». Х/ф. (12+)
21.15 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
23.45 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. 
(16+)

03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.30 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+))

12 канал
06.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.10 «Фильм про фильм. Гараж, или Ночь 
в музее». Д/ф. (12+)
08.00, 00.55 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.55, 13.20, 16.00, 20.15, 23.55 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». (12+)
12.10 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции». 
(0+)
12.25, 20.50 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Гараж». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.40 «Фантастические миры Уэллса». 
Х/ф. (12+)
18.25, 03.05 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (12+)
19.10 «Чоп. Итоги». (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Абрамцево». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «К-19». Х/ф. (16+)
00.05, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с. 
(16+)
02.45 «Чоп. Итоги». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Горожане». Х/ф.
12.55 «Николай Крючков». Д/ф.
13.40 «Пряничный домик».
14.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.35 «Любимые песни».
15.25 «Арбатский мотив». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф.
19.00 «Романтика романса».
20.00 «Современник». «Вечно живые». 
Спектакль.
22.25 «Это странное имя Федерико». 
Х/ф.
00.00 «Белая студия».
00.40 «Фламенко Карлоса Сауры».
01.40 «Первозданная природа Бразилии». 
«Дикие плато». Д/с.
02.35 «Глупая...». «Вне игры». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна». Д/ф.

матч тв
06.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.05, 12.10, 14.40, 15.45, 17.40, 
22.30 «Новости».
10.05 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
11.10 «500 лучших голов». (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
14.45 «Спортивный вопрос».
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
17.45 Футбол. Благотворительный матч 
«Звезды футбола – детям России». Пря-
мая трансляция.
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.35, 02.00 «Все на матч!».

23.30 «Дублер». (12+)
00.00 «Холли – дочь священника». Д/ф. 
(12+)
00.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал Хар-
лампиева».
01.30 «Рио ждет!». (16+)
02.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) – «Белогорье» 
(Белгород).
04.45 «Линомания». Д/ф. (16+)

5 канал
06.55 «Весенняя сказка». «Высокая горка». 
«Синеглазка». «У страха глаза велики». 
«Без этого нельзя». «Крылатый, мохнатый 
да масленый». «Подарок для слона». «Чу-
жой голос». «Шапка-невидимка». «Сказка 
про храброго зайца». «Возвращение блуд-
ного попугая». «Молодильные яблоки». 
«Чудесный колокольчик». «По дороге с об-
лаками». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Смертельная ловушка». Т/с. 
(16+)
12.00 «След. Самый умный». Т/с. (16+)
12.50 «След. Папина дочка». Т/с. (16+)
13.40 «След. Смерть шантажиста». Т/с. 
(16+)
14.35 «След. Эхо войны». Т/с. (16+)
15.20 «След. Бетонная могила». Т/с. (16+)
16.10 «След. Когда отказали тормоза». 
Т/с. (16+)
17.00 «След. Большой куш». Т/с. (16+)
17.50 «След. Второй дубль». Т/с. (16+)
18.40 «След. Театр теней». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Театр». Х/ф. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Хорошая женщина». Х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». (Д/С) (16+)
23.30 «Гении и злодеи». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Осенние колокола». Х/ф.
07.35 «Укротители велосипедов». Х/ф. 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Научный детектив». (12+)
11.25, 13.15 «Заяц над бездной». Х/ф. 
(12+)
13.50 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
15.50 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.10 «Родина ждет». Т/с. (12+)
03.35 «Монолог». Х/ф. (6+)

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

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Машенька». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с. 
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Алые паруса». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Станция Дальняя». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«МАШЕНЬКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Маша и Алексей любили друг друга, но 
легкомысленный Алексей не сумел сбе-
речь свою любовь. Они расстались и 
снова встретились лишь через несколь-
ко лет, на фронте. Только тогда Алек-
сей понял, каким сокровищем для него 
была Машенька. Но война вновь разлу-
чила их...
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.40 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресеньям».
14.40 «Каникулы строгого режима». 
Х/ф. (12+)
16.50 «Черно-белое». (16+)
17.55 «Голос. Дети».
19.45 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
22.00 «Воскресное время».
23.30 «Подмосковные вечера».  
(16+)
00.15 «Саранча». Т/с. (18+)
02.10 «Клеймо ангелов: Мизерере». 
(16+)
04.10 «Скандальный дневник». (16+)

россия 1 – иртыш
06.10 «Без права на ошибку». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.05 «Недотрога». Х/ф. (12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.30 «По горячим следам». Т/с.  
(12+)

03.35 «Проклятие клана Онассисов». 
(12+)
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.00, 23.50 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «По следу зверя». Х/ф. (16+)
01.45 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Фобос». Х/ф. (16+)
06.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
08.00 «Слава роду!». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
09.50 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
11.50 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». Т/с. (0+)
06.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«единорога». М/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00, 04.25 «Новая жизнь». (16+)
12.00 «Напряги извилины». Х/ф.  
(16+)
14.00 «Убить Билла. Часть 1-я». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное». (16+)
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+)
19.10 «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». Х/ф. (12+)
22.00 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
00.25 «Железная хватка». Х/ф.  
(16+)
02.30 «Выжить после». Х/ф. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Печки-лавочки». Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
11.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.50 «События».
12.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Музоn». (16+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Отдам жену в хорошие руки». 
Х/ф. (16+)
17.55 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
21.50 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим». (12+)
02.05 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
03.55 «Райское яблочко». Х/ф. 
 (12+)
05.35 «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером». Д/ф. (12+)
06.15 «Марш-бросок». (12+)

Домашний
06.30 «Джейми. обед за 30 минут».(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «Укротительница тигров». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
11.50 «Три полуграции». Т/с. (16+)
14.15 «Княжна из хрущевки». Т/с. (16+)
18.00, 22.55 «Героини нашего времени». 
Д/с. (16+)
19.00 «Знахарка». Т/с. (16+)
00.30 «Кружева». Х/ф. (16+)
04.15 «Я подаю на развод». Д/с. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
05.30 «Джейми. обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Остров 
Лусон (Филиппины)». Д/ф. (16+)
09.30, 10.15, 11.15 «Атлантида». Т/с. 
(12+)
12.15 «Смерч». Х/ф. (12+)
14.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
17.00 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
20.45 «В тылу врага». Х/ф. (12+)
22.45 «Во имя справедливости». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Храбрые перцем». Х/ф. (16+)
02.30 «Параллельный мир». (12+)
04.30 «До смерти красива». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+)
06.20 «Гараж». Х/ф. (12+)
08.00, 00.55 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.40, 13.20, 15.30, 21.50 «Теле-
маркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Чоп. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.25 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции». 
(0+)
12.50 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 03.20 «Морозов». Х/ф. (12+)
15.40 «Управдом». (12+)
16.10 «Телемаркет». (0+)
16.20 «Фильм про фильм. Гараж, или 
Ночь в музее». Д/ф. (12+)
17.25 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. Финал 
конференции «Восток». Прямая трансля-
ция (КХЛ+)
20.00 «Семейный лекарь в Омске».  
(12+)
20.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.20, 02.50 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (12+)
21.00, 02.20 «Режиссер плюс режиссер». 
(12+)
22.00 «Чемпионат России-2016. «Омич-
ка» (Омская область) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). (0+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Летчики». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Кто там...».
14.25 «Первозданная природа Брази-
лии». Д/с.
15.15 «Что делать?».
16.05 «Безумные танцы».
17.10 «Пешком...».
17.40, 02.55 «Искатели».

18.30 «Ближний круг Авангарда Леонтье-
ва».
19.25 «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». Концерт.
20.25 «Июльский дождь». «Сладкая 
жизнь». Х/ф.
01.15 «Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио».
02.10 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
02.40 «Письмо». «История кота со всеми 
вытекающими последствиями». М/ф.
03.40 «Колония-дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на Рио-де-Ла-Плата». 
Д/ф.

матч тв
06.30 «Безграничные возможности». 
Д/ф. (12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
09.30 «Спортивный интерес». (16+)
09.40 «Легендарный». Х/ф. (16+)
11.50, 12.45, 13.50, 16.15, 20.15 «Ново-
сти».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
12.50 «Твои правила». (12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
14.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
15.15 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
15.45 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
16.20, 20.20, 02.00 «Все на матч!».
16.55 «Плей-офф КХЛ»
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.45 «1+1». Д/ф. (16+)
21.00, 02.45 «Королевство». Т/с.  
(16+)
04.45 «Чудо». Х/ф. (12+)
08.30 «Тройная корона». Д/ф. (16+)

5 канал
09.55 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Ты есть...». Х/ф. (12+)
14.05 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф. 
 (12+)
15.50 «На кого бог пошлет». Х/ф. 
(16+)
17.20 «Калачи». Х/ф. (12+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Капитан Фракасс». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Принцесса специй». Х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Соловей». Х/ф.
07.40 «Поединок в тайге». Х/ф.  
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Оружие победы». Д/с. (6+)
14.10 «Охота на пиранью». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.10 «Легенды советского сыска».  
Д/с. (16+)
00.30 «Личный номер». Х/ф. (12+)
02.45 «Черный океан». Х/ф. (16+)
04.20 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Станция Дальняя». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Женитьба». Х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф.  
0.30 «Старый наездник». Х/ф. 

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Поддавшись уговорам своего приятеля 
Кочкарёва, немолодой надворный со-
ветник Подколесин сватается к пере-
зрелой девице Агафье Тихоновне, ку-
печеской дочери. В самый последний 
момент, пройдя мучительный период 
сватовства и доведя дело до свадьбы, 
нерешительный горе-жених сбегает из-
под венца, прыгая в окошко...
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сезон охоты в разгаре
Допрашивают Алексея, его 

маму... А обвинение-то какое – 
хоть сейчас на нары. Поджог!?

«…Действия коммунистов от-
чаянно напоминают «раскачива-
ние лодки», которое по зарубеж-
ным методичкам, судя по всему, 
предприняли организаторы май-
дана на Украине… Если идти по 
«украинскому сценарию», то 
дальше – разжигание покрышек 
на улицах областного и район-
ных центров. За упомянутыми 
акциями…, по нашим сведени-
ям, стоит молодежное крыло 
КПРФ под предводительством 
24-летнего экс-кандидата в де-
путаты горсовета Алексея Бай-
кова. В борьбе за свои цели ом-
ские комсомольцы не гнушаются 
никаких способов, вплоть до от-
крытых призывов к «майдану», 
чем фактически признают свое 
идеологическое родство с экс-
тремистской организацией «Пра- 
вый сектор»…» (Статья опубли-
кована на сайте superomsk.ru)

ПОНЯТНО, что создание с по-
мощью «проправительствен-
ных» масс-медиа информа-

ционного фантома преследует 
одну цель – сформировать у рядо-
вого гражданина, читай – изби- 
рателя, негативный, пугающий об-
раз КПРФ перед предстоящими 
осенью выборами в Государствен-
ную думу и Законодательное со-
брание области. 

На войне как на войне. Стреляй в 
любого, кто по другую сторону ли-
нии фронта. Вот и «выстреливают» 
наши политические оппоненты пу-
бликациями, в которых любые ини-
циативы КПРФ, как на федераль-
ном уровне, так и в масштабах ре-
гиона, изначально объявляются 
вредными. Палят почем зря, зача-
стую слишком вольно интерпрети-
руя факты, опускаясь до голослов-
ных обвинений, а иногда сообщая 
читателю откровенно ложную ин-
формацию. Порой до смешного 
доходит.

Состоявшаяся недавно встреча 
депутатов Совета Морозовского 
сельского поселения с главой Ом-
ского района освещалась газетой 
«Омский пригород» в статье под 
названием «В Морозовке нашли 
грибы и поймали на вранье комму-
ниста». Если верить автору, то  
«…один из депутатов, представля-
ющий КПРФ, активно саботировал 
проведение совещания. Своими 
вопросами «про бабушку» Олег Ни-
жевясов, по всей видимости, пы-
тался спровоцировать конфликт-
ную ситуацию и тем самым зара-
ботать себе дешевые политиче-
ские очки… Когда глава района 
спросил его, о каком конкретно че-
ловеке идет речь и 
попросил дать 
адрес, депутат не 
смог этого сде-
лать…». Следует по-
яснить, что обсуж-
дался вопрос об 
увеличении платы за 
коммунальные услу-
ги для населения 
района. Главу райо-
на Геннадия Долма-
това очень интере-
совал вопрос: «А 
была ли бабушка?». 
Может, врет депу-
тат? Если нет ба-
бушки – нет и проблем… Проблем 
с увеличением коммунальных пла-
тежей.

По этому поводу и «перо» марать 
не стоило бы. Однако, войдя в твор-
ческий раж, автор статьи неверно 
определил партийную принадлеж-
ность Олега Нижевясова. Членом 
КПРФ депутат не является. Момент 
показательный. Мерещатся некото-
рым коммунисты повсюду. Случай-
но ли, намеренно ли, но «записыва-
ют» в члены КПРФ всех, кто вопро-
сы неудобные задает, кто критикует 
сложившуюся в стране ситуацию, 

кто выражает мнение, отличное от 
официально принятого. 

Действительных же членов 
КПРФ СМИ часто обвиняют в со-
вершении противоправных дея-
ний, преступлений то есть. Обви-
няют без достаточных на то осно-
ваний, не стесняясь в выражениях 
и сравнениях. Как в случае с Алек-
сеем Байковым, который уже не-
сколько месяцев ощущает на себе 
пристальное внимание правоохра-
нительных органов.

К сути произошедшего. В авгу-
сте прошлого года неизвестные 
подожгли офис партии «Справед-
ливая Россия». Ну как подожгли... 
Вот высказывание «справедливо-

росса» Михаила Егорова: «Подо-
шли два человека, подготовили 
все, облили чем-то дверь, потом 
подожгли и ушли. Хорошо, что у 
нас погода дождливая, огонь не 
распространился и пламя быстро 
погасло. Ничего страшного не про-
изошло. Только сгоревшая пласти-
ковая панель входной двери требу-
ет замены». 

Другой высокопоставленный член 
партии добавил: «…Предположе-
ний о том, кто это сделал, выдви-
гать не стану. Но, судя по записи с 
камер наблюдения, это была спла-

нированная акция группы лиц. Все 
были в черном, с респираторами 
на лице и зонтами в руках». Осу-
ществлять поджог в дождливую 
погоду? Держа в руках зонты? 

Сотрудники полиции решили 
отыскать в деле «коммунистиче-
ский след». Как оказалось впо-
следствии, на эту мысль их натол-
кнуло содержание статьи, отрывок 
из которой приведен выше.

Вот что рассказал о поднятой 
вокруг его имени «шумихе» сам 
Алексей Байков, коммунист, пер-
вый секретарь комитета ЛКСМ, 
член городской избирательной ко-
миссии:

– За время проведения рассле-
дования меня неодно-
кратно вызывали  в отдел 
полиции №10. Трижды (!) 
я допрашивался в каче-
стве свидетеля. Послед-
ний раз совсем недавно – 
в начале марта этого 
года. Каждый раз одни и 
те же вопросы... Поли-
цейские выясняли нали-
чие у меня «алиби» на мо-
мент поджога, а также ин-
тересовались работой ко-
митета ЛКСМ. Могу 
сказать, что разговарива-
ли со мной «серьезно». В 
частности, демонстриро-

вали биллинговые данные о соеди-
нениях моего сотового телефона... 
Но скрывать мне нечего. Поэтому 
излагал ситуацию как есть. Если 
сотрудники полиции ожидали от 
меня признательных показаний, 
тогда я их разочаровал, наверное, 
– Алексей улыбнулся, затем, вновь 
став серьезным, продолжил: – Во-
просы, касающиеся моей возмож-
ной причастности к поджогу, зада-
вались также моим близким и то-
варищам. Сотрудники полиции не-
однократно звонили на домашний 
телефон. Что особенно возмущает, 

расспрашивали мою маму. На до-
прос вызывали Юрия Захарченко и 
Вадима Тимошенко, также являю-
щихся членами ЛКСМ. Действия 
сотрудников полиции можно рас-
ценивать как попытку оказать на 
меня психологическое давление. 
До выборов – рукой подать. Я же 
являюсь членом городской избира-
тельной комиссии. Вообще, ситуа-
ция неприятная, конечно. А инфор-
мацию о моей возможной причаст-
ности к поджогу, если я правильно 
понял, полицейские почерпнули из 
статьи, размещенной на сайте 
superomsk.ru, автором которой яв-
ляется Д. Алейник. В статье он на-
зывает комсомольцев и, в частно-
сти, меня «омским последователем 
Яроша», преподнося как факт «иде-
ологическое родство» ЛКСМ с экс-
тремистским «Правым сектором»…

Да, ярлыки развешивать – это 
они мастаки.

Алексей Байков, кстати, обра-
тился в правоохранительные орга-
ны с соответствующим заявлени-
ем. Комсомольский лидер наме-
рен идти до конца, защищая свое 
честное имя. И в суде, если пона-
добится. 

Вот такие информационные вой-
ны – без законов и правил. Публи-
куемая информация, источник ко-
торой не назван и которого, воз-
можно, в природе не существует, 
служит основанием для «отработки 
гражданина на причастность к со-
вершению преступления», выража-
ясь профессиональным языком. 
Не трудно предположить, что 
степень истерии вокруг КПРФ 
будет увеличиваться по мере 
приближения к дню голосова-
ния. Поскольку партию считают 
реальной силой, способной как 
минимум составить конкурен-
цию партии «правящей». Отсюда 
и спекуляции на тему «раскачива-
ния лодки» и развязывания «крас-
ного террора». Боятся КПРФ. 

Поэтому и сезон охоты откры-
ли… Сезон охоты на ведьм.

Максим СЕВРУК.

Памятник революции –
Под БуЛьдозЕР?!
В старом Кировске разбирают здание, где размещался 
штаб антиколчаковского восстания 1918 года

В электронную приемную де-
путата Госдумы Олега Денисен-
ко поступило письмо от жите-
лей Кировского округа: омичи 
боятся потерять памятник исто-
рического наследия – 5 марта 
начали разбирать здание штаба 
восстания.

Речь о двухэтажном здании на 
ул. Суровцева. Даже статус исто-
рического памятника не гарантиру-
ет в Омске долгую и счастливую 
жизнь старинным зданиям. Цен-
нейшие исторические городские 
объекты пропадают даже в процес-

разобраться, взять под ваш осо-
бый контроль, под вашу защиту. 

Есть приказ министерства культу-
ры Омской области от 13.11.2014 г. 
 №92 «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного насле-
дия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федера-
ции регионального значения»… Но 
всем до лампочки… На данный мо-
мент разбирают уже второй этаж, 
еще пару дней и начнут разбирать 
вековую кладку».

Так как нигде официально не 
объявлено, что происходит со 
зданием, депутат Госдумы Олег 

Денисенко отправил срочные за-
просы в мэрию и министерство 
культуры Омской области. Инфор-
мационно-аналитическая группа 
Олега Денисенко продолжает сле-
дить за судьбой частицы омской 
истории и выражает надежду, что 
штаб не постигнет судьба его со-
братьев, ведь за последние 2 года 
город тихо и не заметно лишился 
уже трех памятников истории и 
архитектуры, восстановить кото-
рые невозможно.

Материал подготовлен
информационно-аналитиче-

ской группой Олега Денисенко.

се официальной реставрации: они 
«нечаянно» горят или сгнивают за 
несколько лет из-за недоделанно-
го ремонта (по принципу: сняли 
крышу, но денег не хватило). При-
чина наплевательского отношения 
к нашей истории проста – чиновни-
ков больше интересуют деньги. В 
отличие от неравнодушных горо-
жан. В письме жители особо под-
черкивают факт, что здание штаба 
находится в хорошем состоянии, 
его еще можно использовать на 
благо и славу города:

«Здание признано историческим 
памятником архитектуры регио-
нального значения. Его первый 
этаж возведен из кирпича, второй 
– из деревянных бревен. Длинное 

здание получило особый статус, 
так как в нем находился штаб Ку-
ломзинского восстания, поднятого 
омскими большевиками в ночь на 
23 декабря 1918 года и подавлен-
ного правительственными войска-
ми на следующий же день. Под ох-
рану дом был взят в 1980 году как 
памятник классовой борьбы и ре-
волюционного движения. Самый 
«длинный» дореволюционный де-
ревянный жилой дом города.

Дом был жилой, его расселили. 
Кроме пристройки, само здание в 
хорошем состоянии, а первый кир-
пичный этаж так вообще в идеаль-
ном. Его можно было использовать 
под различные нужды. Есть ощу-
щение, что опять понадобилась 
земля для продажи. Просим вас 

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО ПУТИ» 
Как выяснилось, работы по демонтажу здания 

ведутся без разрешения областного минкульта, 
а разрушает памятник мэрия Омска.

В 1980 г. дом вписали в реестр памятников истории 
и культуры, во-первых, как памятник классовой борь-
бы и революционного движения, во-вторых, как са-
мый «длинный» (площадь 1000 кв. м) дореволюцион-
ный деревянный жилой дом города.

В 2007 году дом на 26 квартир, в которых прожива-
ли 67 человек, признали аварийным, а в 2015 году его 
расселили.

В соответствии со статьей 45 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации все 
ремонтно-реставрационные работы на объектах 
должны проходить с разрешения министерства куль-
туры Омской области.

Министерство культуры Омской области начало 
проверку. Уже выявлено, что демонтаж ведется без 
разрешительных документов. Направлен запрос на 
имя мэра Двораковского и заявление в УМВД России 
по Омской области о возбуждении уголовного дела о 
незаконных работах на объекте.
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По волчьим законам

объединить ужа с ежом?
Выступление заместителя предсе-

дателя Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов Николая КОЛОМЕЙЦЕВА на «пра-
вительственном часе»:

– У вице-премьера задача – создать па-
фос, а моя задача – заземлить. Вы, Ольга 
Юрьевна (Голодец. – Ред.), не ответили 
на главные вопросы, которые стоят перед 
страной. У нас 23 миллиона человек нахо-
дятся за чертой бедности. Вы не сказали, 
как мы будем решать эту проблему. Вы 
сказали, что у нас более миллиона ВИЧ-
инфицированных – это больше, чем во 
всем Евросоюзе, но вы не сказали, как мы 
будем это искоренять.

С моей точки зрения, выбран в корне 
неправильный алгоритм передачи всех 
полномочий регионам. Вдумайтесь: 25 
субъектов Российской Федерации имеют 
долговую нагрузку от 90 до 100 процентов 
доходной части бюджета. На 1 января го-
сударственный долг регионов составил 2 
триллиона 100 миллиардов рублей. Если 
ничего не изменится, на финише будет  
2 триллиона 900 миллиардов рублей. Как 
вы считаете, выполнят ли они даже при 
желании какие-то функции?

На вас возложено самое неблагодарное 
дело – реализовывать чужие реформы. 
Вы начали реформу РАН, которую теперь 
передали Дворковичу. Почитайте мнения 
ученых по этому поводу. Председатель 
Сибирского отделения РАН профессор 
Александр Асеев сказал, что при таком 
финансировании фактически будет свер-
нут и демонтирован Новосибирский ака-
демгородок.

С моей точки зрения, у вас неправиль-
ная оценка реформы образования. У 
нас школ на 40 процентов стало мень-
ше, чем в 1990 году. Только за про-
шлый год закрыто 300 сельских и 300 го-
родских школ, а в позапрошлом – 500 го-
родских и тысяча сельских. При этом в 
прошлом году 13 тысяч выпускников сель-

ских школ не получили аттестат об обра-
зовании – это в два раза больше, чем в 
предыдущем.

У нас сегодня идет демонтаж всей об-
разовательной системы. С большим па-
фосом и большими средствами мы дела-
ли федеральные университеты. Сегодня 
Южный федеральный университет, руко-
водителем попечительского совета кото-
рого является господин Дворкович, 40 
процентам профессоров и преподавате-
лей выдал уведомления и уже уволил их, 
потому что пришло подушевое финанси-
рование. Вы демонтируете то, что у нас 
есть, объединив ужа и ежа: радиотехниче-
ский, педагогический, архитектурный 
вузы и классический университет. Таган-
рогский радиотехнический университет 
по инновациям входил в семерку лучших 
вузов Советского Союза. Присоединив 
его к ЮФУ, вы ликвидировали эту систему 
инноваций. Уничтожены 155 педагогиче-
ских вузов.

Что касается здравоохранения, Счетная 
палата отмечает, что ни одна из устано-
вок реформы здравоохранения не вы-
полнена. Повышение зарплаты достига-
ется за счет того, что люди работают не 
менее 12 часов. Сегодня средний возраст 
медсестер во многих регионах – под 50 
лет или выше. Разница в зарплате врача и 
руководителя лечебного учреждения – от 
четырех до двухсот раз. Посмотрите, что 
происходит на селе. 11 тысяч населенных 
пунктов лишены возможности медицин-
ского обслуживания. Что же это за рефор-
ма? Кому нужна такая реформа?

По мнению депутатов фракции КПРФ, 
надо принять закон «Об образовании для 
всех» и отказаться от Болонской системы, 
если мы хотим иметь инновационное раз-
витие. Надо вернуться к тому, чтобы ме-
дицинским обслуживанием было охвачено 
100 процентов населения Российской Фе-
дерации. Надо повернуться к людям ли-
цом.

«Многодетная семья» и «семья, по-
павшая в трудную жизненную ситуа-
цию» – понятия для меня давно уже 
равнозначные», – заметила в своем 
выступлении в часе политических за-
явлений на пленарном заседании Гос-
думы 19 февраля член фракции КПРФ 
Ольга Алимова.

Как депутат Госдумы от Саратовской об-
ласти О. Алимова взяла на свое попечение 
несколько многодетных семей, которым 
живется особенно тяжело, стараясь по 
возможности облегчить их положение. Та-
ких семей в России не счесть, потому что 
беды их проистекают из одного источника 
– из тех волчьих законов, по которым жи-
вет сегодня капиталистическая Россия.

«Какая глубокая пропасть между тем, что 
декларируется, и тем, что происходит в 
жизни!» – заметила Ольга Алимова. Если 
бы забота государства о детях была не 
только на словах, то первое, что нужно 
было бы сделать, по мнению депутата, – 
начать выплачивать многодетным матерям 
зарплату, как воспитателям в детском 
саду. И необходимо законодательно за-
претить отключать у многодетных семей 
жизнеобеспечивающие ресурсы, такие, 
как свет, газ, воду, тепло. А правильнее 
было бы вообще освободить эти семьи от 
платы за коммунальные услуги, – добавля-
ет депутат-коммунист. И деньги на это до-
брое дело без труда можно найти, «отстег-
нув» у монополистов их «золотые парашю-
ты».

Ключевым вопросом повестки дня пле-
нарного заседания Госдумы была ратифи-
кация Протокола о внесении изменений в 
Марракешское соглашение об учреждении 
Всемирной торговой организации, приня-
того Генсоветом ВТО в Женеве  
27 ноября 2014 года. Оно дополняется Со-
глашением об упрощении процедур тор-
говли, которое вступит в силу после его 
принятия двумя третями членов ВТО. На 

сегодняшний момент Соглашение ратифи-
цировано 62 из 162 стран-участниц. Оно, 
по замыслу, должно упростить транзит то-
варов, снизить административную нагруз-
ку на участников внешнеэкономической 
деятельности, ускорить таможенные про-
цедуры и сократить торговые издержки. В 
результате, по предварительным подсче-
там, мировая экономика выгадает от реа-
лизации положений Соглашения от 400 
миллиардов до 1 триллиона долларов 
США. «Поскольку документ нацелен пре-
жде всего на оптимизацию торговой дея-
тельности стран Юго-Восточной Азии и 
Африки, то разворот российской внешней 
торговли на эти рынки приведет к сниже-
нию наших издержек на 10—25 миллиар-
дов рублей», – убеждали апологеты Все-
мирной торговой организации.

Тем не менее фракция КПРФ, после-
довательный противник вступления 
России в ВТО, не поддержала ратифи-
кацию Протокола, полагая, что наша 
страна, связанная по рукам и ногам обя-
зательствами, теряет от них неизмеримо 
больше, чем приобретает. Как заметил 
Владимир Кашин, за три года нахожде-
ния России в этой организации мы поте-
ряли, по экспертным оценкам, около 800 
миллиардов рублей, но эта сумма, по мне-
нию депутата, занижена в 3,5–4 раза. По 
данным Центробанка, только от импорт-
ных операций за счет сокращения объе-
мов и занижения цены Россия недосчита-
лась около одного триллиона рублей. Ни-
колай Коломейцев убежден, что приня-
тие Протокола неизбежно повлечет 
недобор средств таможенными службами, 
что негативно скажется на российском 
бюджете. В условиях экономической бло-
кады, введения санкций против России в 
нарушение всех правил, хомут ВТО вооб-
ще воспринимается не иначе как метод 
укрощения нашей страны. Не пора ли нам 
сбросить его?

 По страницам газеты «Правда».

За строкой  
депутатского запроса

украли… крыши
В ПОСЕЛКЕ Большеуковском два 

16-квартирных дома (№1 и №2 по ули-
це Гагарина) половину зимы простоя-

ли без крыш. Перед самым Новым годом, не 
предупредив жильцов, на дома залезли 
какие-то парни и принялись ломать шифер. 
Осколки скидывали вниз, на растущие возле 
домов фруктовые деревья и ягодники, унич-
тожив заодно и ухоженные палисадники. 

Крышу сняли, и на этом активность вла-
стей закончилась. Январь и февраль жители 
домов на Гагарина писали во все возмож-
ные инстанции. Ведь существовать тут стало 
просто невозможно. Мало того, что недавно 
в целях «оптимизации» местной теплосисте-
мы дома «отрезали» от центрального ото-
пления, и жильцам пришлось возвращать 
когда-то существовавшие тут печки, так те-
перь во всех квартирах на вторых этажах на-
чался настоящий дождь с потолка. Из-за сы-
рости во многих квартирах появился грибок, 
постоянные холод и сырость привели к тому, 
что взрослые всю зиму не вылезали с боль-
ничных, у ребятишек не прекращаются брон-
хиты. 

– Куда мы только ни писали! – вспоминает 
одна из жительниц Лариса Павлович. – И на-
шим депутатам, и в ЛДПР… 

Писала о беде и местная «районка». 
Видимо, придание ситуации огласке как-

то подействовало. В конце февраля горе-
строители наконец-то зашевелились. На до-
мах начали менять лаги. Для того чтобы 
жильцы «не путались под ногами», сделали 
все, чтобы никто, кроме строителей, не мог 
попасть на крышу – забили люки на чердаки. 
Оно и понятно: лаги настелены вразрез с 
любыми технологиями: тоненькие бруски 
крепятся «встык», без учета возможного 
веса снега… Жильцы уверены, что сделан-
ная таким образом крыша рискует рухнуть 
следующей же зимой.

– Прислали каких-то мальчишек, – жалу-
ются люди. – Бригадиру 23 года – видано 
ли? Делают все так, словно никогда молотка 
в руках не держали. Зато остатки бруса про-
дают направо и налево.

Действительно, брусьев на стройку завез-
ли с избытком, сгрузили рядом с торцом од-
ного из домов, и жители с удивлением на-
блюдали, как рабочие бодро торгуют пило-
материалами. А вот когда будет закончен 
ремонт, не знает никто. Люди с ужасом ждут 
весенних дождей. 

И теперь у жильцов домов по улице Гага-
рина только один вопрос: кто ответит за на-
несенный их собственности и их здоровью 
ущерб? Именно с ним они обратились к де-
путату Госдумы РФ Александру Кравцу.

Рассказывает его помощник Дмитрий  
Петренко:

– Александр Алексеевич Кравец, нахо-
дясь в Москве в Госдуме, поручил мне ра-
зобраться. И кое-что удалось узнать на ме-

сте. Жильцы организовали инициативную 
группу, попросили возглавить ее «старшую» 
по одному из домов Алену Желудеву. «Стар-
шая» другого дома, как только начались 
проблемы, перебралась жить куда-то в дру-
гое место, так что девушке пришлось брать 
все на себя. Жильцы сами выяснили, что 
ремонт крыш был запланирован по про-
грамме капремонта. В поселке идет капре-
монт, несколько таких же шестнадцати-
квартирных домов, расположенных бук-
вально на соседней улице, уже сданы, 
жильцы довольны. Однако в данном случае, 
похоже, произошло что-то, в чем есть при-
знаки криминала. На ремонт крыш домов 
по улице Гагарина выделялись достаточно 
солидные средства. Подрядчиком опреде-
лена фирма «Новострой». Почему-то «Ново-
строй» не стал вести ремонт сам, нашел 
субподрядчиков. Сразу возникают вопросы: 
почему местная администрация выбрала в 
качестве исполнителя работ фирму, у кото-
рой нет мощностей для проведения этих 
работ и которой приходится нанимать суб-
подрядчика? Мало того, по разговорам вы-
ходит, что тем, кто начинал работы, не за-
платили, и люди ушли с объекта. Потом два 
месяца пытались найти новых исполните-
лей… Причем сегодня неизвестно: а есть 
ли средства на монтаж крыш или по доку-
ментам они уже израсходованы? На первый 
взгляд, все это очень похоже на коррупци-
онную схему, в которой задействована и 
местная администрация, и строители. Поэ-
тому депутатский запрос от имени Алексан-
дра Алексеевича Кравца направляется в ор-
ганы охраны правопорядка. 

Дмитрий Петренко проинформировал о 
ситуации и председателя Законодательного 
собрания области Владимира Варнавского. 
Его мнение: компенсацию за полученный 
ущерб жильцы проблемных домов могут по-
лучить только через суд. Депутаты-коммуни-
сты готовы помочь людям с организацией 
исков. 

– Надо наконец-то доказать, что «капре-
монт» – это не кормушка для чиновников, 
что думать так – опасно для личного карма-
на тех же чиновников, – считает Дмитрий 
Петренко. – Но доказать это можно, только 
если усилия объединят и пострадавшие, 
сами граждане, и депутаты. 

Ведь похожие ситуации были не только в 
Больших Уках. Так, ползимы простояли без 
крыш несколько домов в Омске на Москов-
ке. «Капремонты», за которые ратуют вла-
сти, зачастую приводят не к продлению сро-
ка службы зданий, а к их разрушению. И 
только наказание виновных в каждом таком 
случае может научить чиновников заботить-
ся о качестве ремонта, а не о возможности 
«попилить» выделяемые на него средства. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

В госдуме
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Память и памятники

Ельцин, солженицын, далее везде?
В ноябре 2015 года крымчане торжественно отметили 95-ю годовщину установления Советской 

власти в Крыму. Жители полуострова и гости побывали на местах боевой славы, посетив Перекоп-
ский вал, Армянск, Литовский полуостров, Юшунь. Юбилейные мероприятия прошли во всех дру-
гих городах и районах Крыма. Были приведены в порядок места массовых захоронений красных 
героев. Участники торжеств возложили цветы к многочисленным памятникам и памятным местам, 
связанным с освобождением Крыма от белогвардейщины. А на научно-практической конференции, 
проведенной в те дни, были даны основные политические оценки ноябрьским событиям 1920 года. 
И вдруг новая инициатива министра культуры России Мединского.

Возглавляемое им Российское 
военно-патриотическое общество 
объявило сбор пожертвований на 
создание в Крыму монумента «Па-
мятник примирения» красным и 
белым – жертвам Гражданской 
войны. Организаторы собираются 
установить памятник 4 ноября 
2017 года в день «народного един-
ства», прибудут представители 
русскоговорящей диаспоры со 
всего мира.

Идея «Памятника примирения» 
красных и белых принадлежит 
представителям потомков рус-
ской «знати» за рубежом: князю 
Никите Дмитриевичу Лобанову-
Ростовскому и графу Петру Пе-
тровичу Шереметеву.

По мнению Лобанова-Ростов-
ского, «выбор Крыма вполне зако-
номерен, если вспомнить, какую 

роль играл полуостров в истории 
раскола России и играет теперь в 
установлении связи времен».

Исполнительный директор Рос-
сийского военно-исторического 
общества Владислав Кононов, 
представляя идеологию проекта, 
заявил: «Прошло достаточно вре-
мени, чтобы перестать раскалы-
вать общество спорами о том, кто 
был правее: белые или красные».

Вот и отправился заместитель 
Мединского Александр Журавский 
в турне по Крыму, чтобы на месте 
осмотреть «крымские города, от-
куда отбывали корабли с покидаю-
щей Россию белой гвардией».

Все эти судорожные действия 
властей диктуются правитель-
ственной «Концепцией государ-
ственной политики по увековече-
нию памяти жертв политических 

репрессий», подписанной Медве-
девым еще 15 августа прошлого 
года. Вот то возносят Солженицы-
на, то выпячивают Ельцина, то 
произносят вслух предложение об 
учреждении в России дня памяти 
династии Романовых и т.д.

Да разве можно ставить в один 
ряд собирателей земли Русской, 
коими выступили большевики в 
годы Гражданской войны, и тех, 
кто с оружием в руках с помощью 
иностранных интервентов разры-
вал Россию на куски? На открытие 
памятника планируется приезд аж 
600 представителей русскогово-
рящих со всего мира. А кто и как 
пригласит потомков красных ко-
мандиров и бойцов, погибших при 
освобождении Крыма? Только при 
штурме Перекопского вала полег-
ли 10 тысяч красноармейцев!

И почему наконец Журавский 
осматривает только те крымские 
города, откуда наемные убийцы 
драпали из России, прихватив с 
собой награбленное за годы Граж-
данской войны? Не посетил же 
Журавский ни Перекопский вал, 
ни Чонгар, ни Юшунь, ни Литов-
ский полуостров. А ведь именно 
там был заключительный акт Граж-
данской войны в европейской ча-
сти России. Там тысячи и тысячи 
могил известных и неизвестных 
героев, павших за сильную и могу-
чую Россию.

Многие памятники героям Граж-
данской войны за годы безвре- 
менья на перекопской земле приш-
ли в упадок. К тому же многие за-
хоронения пополнились павшими 
героями времен Великой Отече-
ственной войны. Естественно, ки-
евские власти ими не интересова-
лись. Крымчане совместно с ком-
мунистами поддерживали там по-
рядок. Сегодня захоронения 
нуждаются в капитальном ремонте. 
Вот куда бы направили свои усилия 
руководители Министерства куль-
туры и Российского военно-исто-
рического общества. Ан нет. Им 

Памятник 
на Перекопском валу

нужны новые песни, другие герои. 
Вот приедут 600 русскоговорящих 
со всего мира, они и расскажут, 
кто «был правее: белые или крас-
ные».

Валерий ЛАВРОВ.

По нашим бывшим республикам
КАЗАХСТАН

антисоветскими выпадами  
маскируют кризис

Давно подмечено: если ли-
дер постсоветского государ-
ства начинает говорить о «про-
клятом прошлом», значит, «под-
гнило что-то в датском коро-
левстве» и дела в стране 
оставляют желать лучшего. Ха-
рактерным примером тому яв-
ляются недавние высказывания 
Путина о Ленине, который, как 
выяснилось, «подложил атом-
ную бомбу под Россию».

Пример оказался заразитель-
ным. Об «ужасах» советской эпохи 
теперь заявляет Нурсултан Назар-
баев. Выступая на съезде правя-
щей партии «Нур Отан», он попы-
тался развеять слухи о тяжелом 
кризисе в стране, а попутно рас-
сказал о кропотливой работе вла-
стей над решением социально-
экономических проблем. Прези-
дент заявил, что, не введи руко-
водство республики свободное 
плавание курса национальной ва-
люты, страна погрузилась бы в ни-

щету. «Наши национальные нако-
пления были бы быстро проедены, 
рухнула бы финансовая система, 
закрылись производства… вырос-
ла безработица, был бы скачок ин-
фляции. Вот к чему привело, если 
бы мы держали, подпитывая дол-
ларами, нашу валюту», – пояснил 
Назарбаев.

Кроме того, президент призвал 
провести полную либерализацию 
рынка нефти и газа, приватизи-
ровать нефтеперерабатывающие 
предприятия, а также попросил 
«миллионеров и миллиардеров» 
вывести деньги из оффшоров и 
вложить их в страну. «Принеси 
деньги сюда. Мы простим тебя... 
Первичная приватизация, первич-
ные накопления средств никогда 
не были абсолютно чистыми, про-
зрачными. Всякое было. Так было 
во всем мире. Поэтому мы проща-
ем», – заявил глава Казахстана.

Однако Нурсултан Назарбаев, 
видимо, счел свои слова недоста-

точными и решил подкрепить их 
изрядной порцией антисоветских 
обвинений. Начал он с напомина-
ния о том, что доллар до распада 
СССР стоил меньше рубля. «Но это 
было в тотальной (видимо, Назар-
баев имел в виду «тоталитарной». 
– С.К.), наглухо закрытой всеми 
стенами, железным барьером 
стране, которая вела натуральное 
хозяйство», – сообщил президент. 
К сожалению, на съезде не на-
шлось никого, кто напомнил бы 
президенту, что в середине 1980-х 
годов Советский Союз торговал со 
145 странами – и это притом что 
тогда в мире существовало всего 
159 государств. Причем, в отличие 
от современных Казахстана или 
России, советский экспорт не был 
однобоко-сырьевым. Например, в 
1985 году СССР продал за границу 
8 тысяч металлорежущих станков, 
39 тысяч тракторов, 266 тысяч лег-
ковых автомобилей, 839 тысяч те-
левизоров и т.д.

Подобные обвинения тем более 
возмутительны, что звучат они из 
уст бывшего председателя Сове-
та министров Казахской ССР и 
первого секретаря ЦК Компартии 
республики. Не может Назарбаев 
не знать, что в советское время 
Казахстан обладал мощной и, как 
нынче модно говорить, дивер- 
сифицированной промышленно-
стью. Куда же она делась? Вот, 
например, Алматинский хлопчато-
бумажный комбинат, на котором в 
1980-х годах трудились 10 тысяч 
человек и который экспортировал 
продукцию, в том числе в Италию, 
Испанию и Канаду (это к вопросу 
о «натуральном хозяйстве»). В 
1990-х производство было оста-
новлено, теперь на месте пред-
приятия – торгово-развлекатель-
ные центры. С 14 тысяч до 600 со-
кратилось число сотрудников ма-
шиностроительного завода им. 
С.М. Кирова, выпускавшего мор-
ские торпеды… И таких примеров 
много.

Однако наибольшее раздраже-
ние президента вызывает отсут-
ствие в СССР частной собствен-
ности и частных предпринимате-
лей.

Повторив абсурдные и порядком 
набившие оскомину штампы, Нур-
султан Назарбаев посетовал, что 
«деловая активность» в советское 
время считалась спекуляцией, а за 
последнюю в тюрьмы были броше-
ны «десятки тысяч людей».

Выступление Назарбаева симп-
томатично. Оно доказывает, что 
власти опасаются роста социаль-
ного недовольства и обращения 
недовольных к советскому опыту 
развития страны. Характерно еще 
одно заявление президента на 
съезде правящей партии. По сло-
вам Назарбаева, он специально 
сходил на базар проверить цены. И 
выяснил, что стоимость всех ос-
новных продуктов сильно снизи-
лась по сравнению с прошлым го-
дом.

Теперь казахстанцев волнует во-
прос: где именно находится базар, 
на который ходил президент? Убе-
диться в снижении цен хочет каж-
дый. Но… не получается. Согласно 
статистике, Казахстан находится 
на втором месте в СНГ (на первом 
– Украина) по росту цен на продо-
вольственные товары: 14 процен-
тов за год.

Сергей КОЖЕМЯКИН.

КИргИЗИЯ

План и абсурд
Кризисная ситуация в эконо-

мике Киргизии продолжает 
усугубляться. Объем ВВП рес-
публики в январе составил  
23 миллиарда сомов, сокра-
тившись по сравнению с нача-
лом прошлого года почти на 11 
процентов. Падение связано 
главным образом с резким 
снижением показателей про-
мышленного производства. Его 
объем за тот же период сни-
зился на 41 процент.

В правительстве между тем 
предупреждают, что это только 
начало. По словам премьер-ми-
нистра Темира Сариева, респу-
блика продолжит испытывать 
экономические трудности. «Уже в 
четвертом квартале прошлого 
года у нас было понимание, что 
2016 год с экономической точки 

зрения будет еще более слож-
ным, – заявил он на заседании 
кабмина. – Поэтому для миними-
зации влияния внешних и вну-
тренних факторов на экономику 
правительство выработало спе-
циальный план действий». Дан-
ный план, уточнил Сариев, пред-
усматривает диверсификацию 
экономики путем запуска новых 
производств.

Пока, однако, наблюдается об-
ратный эффект. В Киргизии не 
только не создаются новые произ-
водства – одно за другим закры-
ваются предприятия, чудом пере-
жившие 1990-е и 2000-е годы. 
Больше трех месяцев назад пре-
кратилась работа Кара-Балтин-
ского горнорудного комбината, 
занимающегося обогащением 
урана. Все последние годы пред-

При этом сложившуюся ситуа-
цию можно назвать абсурдной. 
Владельцы предприятия ссыла-
ются на низкую прибыльность 
доставки сурьмяной руды из 
России, хотя крупные месторож-
дения существуют в самой Кир-
гизии. В советское время комби-
нат использовал именно местное 
сырье, однако затем все шахты 
были переданы частникам, и ни 

Кадамжайский 
сурьмяной комбинат 
простаивает уже  
два года

приятие, выкуплен-
ное российскими ин-
весторами, работало 
исключительно с ка-
захстанской компани-
ей «НацКазПром», по-
лучая от нее сырье и 
отправляя обратно 
обогащенный уран. В 
связи с увеличением 
курсовой разницы 
между валютами двух 
стран казахстанские 
партнеры посчитали 
дальнейшее сотруд-
ничество невыгодным 
и разорвали контракт. Пока три 
сотни сотрудников продолжают 
получать часть зарплаты, но если 
в ближайшие месяцы владельцам 
комбината не удастся найти новых 
заказчиков, все они будут уволе-
ны.

В схожем положении находит-
ся Кадамжайский сурьмяной 
комбинат, простаивающий из-за 
отсутствия сырья уже два года. 

одно из месторождений в насто-
ящий момент не разрабатывает-
ся.

Едва не остановило работу дру-
гое крупное предприятие – сте-
кольный завод «Интергласс» в 
Токмаке. Владельцы задолжали 
свыше 1 миллиарда сомов за по-
ставку природного газа.

Многие из существующих про-
блем можно было бы решить, а 
остальных – и вовсе избежать, 
если бы власти республики не 
пошли в свое время на привати-
зацию этих предприятий. Однако 
внедрению грамотного управле-
ния по примеру Белоруссии чи-
новники предпочли избавление от 
активов. В результате большин-
ство приватизированных заводов 
уничтожены, а положение осталь-
ных ухудшается с каждым годом. 
За редкими исключениями инве-
сторы пытаются выжать из пред-
приятий максимум выгоды, не за-
ботясь об их развитии и переос-
нащении.
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Пенсионный фонд предупреждает

звонок-провокацияНа домашние телефоны зво-
нят люди, представляющиеся 
сотрудниками «центра пенси-
онного обеспечения», и пред-
лагают проинформировать 
граждан 1967 года рождения и 
моложе (имеющих в составе 
будущей пенсии, помимо стра-
ховой, и накопительную пен-
сию) об их пенсионных правах. 
Первый вопрос: «Успели вы 
или нет перевести накопитель-
ную пенсию в негосударствен-
ный пенсионный фонд?». На 
закономерный вопрос: «А что 
случилось?» – следует без-
апелляционный ответ: «В тече-
ние марта нужно успеть пере-
вести накопительную пенсию в 
НПФ, иначе вы ее потеряете! 
Принята поправка в федераль-
ный закон!» (НПФ – негосудар-
ственные пенсионные фонды).

– Никаких поправок в пенсион-
ное законодательство в 2016 году 
не вносилось, – говорит управля-
ющий Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров. – Что касается 
выбора – оставлять накопитель-
ную пенсию или нет, то этот про-
цесс, продолжавшийся в течение 
двух лет, закончился в декабре 

2015 года, как и было прописано в 
федеральном законе. С 1 января 
2016 года у граждан, имевших на-
копительную пенсию и ни разу в 
жизни не писавших заявления о ее 
переводе в негосударственные 
пенсионные фонды или частные 
управляющие компании, все 22% 
тарифа страховых взносов рабо-
тодателя направляются целиком 
на страховую пенсию, а не делят-
ся на 6% накопительной и 16% 
страховой, как прежде. Как види-
те, никакой потери процентов 
здесь нет.

Если говорить о праве граждан 
на перевод своей накопительной 
пенсии из одного НПФ в другой, 
или в управляющую компанию, 
или в ПФР, то и здесь никаких из-
менений не произошло. Это право 
сохраняется у гражданина до мо-
мента выхода на заслуженный от-
дых.

Правда, здесь есть один нюанс, 
о котором вам никогда не сооб-
щат сотрудники пресловутых цен-
тров, а по сути – агенты негосу-

дарственных пенсионных фондов. 
В 2015–2016 годах в связи с всту-
плением НПФ в систему пенсион-
ного гарантирования переводить 
накопительную пенсию из фонда 
в фонд досрочно крайне невыгод-
но – теряется инвестиционный 
доход, то есть тот финансовый 
результат, ради которого и про-
изводится в принципе инвестиро-
вание накопительной пенсии. 
Вместо увеличения пенсионные 
накопления уменьшаются! В этом 
случае лучший выбор – продол-
жать оставаться у прежнего стра-
ховщика.

Агенты НПФ на самом деле за-
няты получением своего, а не ва-
шего дохода. В связи с моратори-
ем на пенсионные накопления и 
на 2016 год, то есть перечислени-
ем всех взносов работодателей 
целиком на страховую пенсию 
своих работников, нового прито-
ка средств в НПФ не происходит. 
Вот и обостряется на рынке борь-
ба за пенсионные накопления 
граждан прежних лет. А тут все 

средства хороши. Грешат дезин-
формацией и сотрудники ряда 
банков, имеющих свои НПФ и ак-
тивно навязывающих их услуги 
гражданам, пришедшим просто 
открыть вклад.

В этом случае омичам можно 
посоветовать лишь одно – не под-
писывать никаких бумаг сразу же, 
а попросить оставить их вам для 
спокойного ознакомления. За кон-
сультацией можно обратиться в 
любое территориальное управле-
ние Пенсионного фонда РФ или по 
телефону «горячей линии» Омско-
го отделения ПФР: 24-74-01. Пом-
ните: любой выбор должен быть 
взвешенным и осознанным! 

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

ОТ РЕДАКЦИИ. Людей можно 
понять, ведь их головы заморо-
чены нововведениями, измене-
ниями, дополнениями и порой 
откровенными заморочками, за-
ставляющими невольно нервни-
чать, не зная кому и чему верить, 
что предпринять, чтобы не поте-
рять свои накопления и не 
остаться на бобах. 

Она была просто соседкой. И как ее 
звать-величать, мало кто из округи точно 
знал. Тем более что перебралась эта ста-
рушка в Омск из деревни, купив невзрач-
ный домишко. Вросший по самые «брови» 
в землю, он хмуро смотрел подслеповаты-
ми окнами на прохожих, на чужую жизнь.

Шли годы. Дом старился вместе со своей хо-
зяйкой. Все катилось своим чередом. Подрас-
тали внуки. И один из них, Коля, которому «ви-
новница» этой заметки помогала материально 
учиться и становиться на ноги, затеял строи-
тельство основательного особняка на террито-
рии, где стояла избушка его бабушки. Дом рос, 
в нем подрастали уже правнуки. Внешне, со 
стороны все казалось обыденным, вполне при-
емлемым… В просторный дом вошла и старая 
хозяйка омского клочка земли. Но со временем 
почему-то тесно стало в двухэтажном особня-
ке, который не без помощи пенсионных денег 
бабы Даши постепенно облагораживался. 

Что происходило в стенах вместительного 
дома, остается только догадываться. Но как бы 
там ни было, случилось то, что с трудом укла-
дывается в сознание здравомыслящего чело-
века. Девяностопятилетняя Адарья Кузьмовна 
(так записано в ее метриках) оказалась ненуж-
ной никому. Ни дочерям, ни внукам. Она стала 
инородным, мешающим предметом в доброт-
ном, с газом, водопроводом, со всеми удоб-
ствами доме. 

Все чаще видели ее жители частного сектора 
скорбно сидящей допоздна где-нибудь на ма-
лоприметной лавочке. Даже осенние холодные 
дожди она, казалось, не замечала. О чем дума-
ла, о чем вспоминала? Может быть, о том, как 
партизанила в лесах Белоруссии во время Ве-
ликой Отечественной войны, как не раз была от 
смерти на волосок, уходя на задание? А когда 
по всей стране пронесся клич, призывающий 
добровольцев осваивать целину, отправилась 
по комсомольской путевке в Казахстан. Там и 
суженого встретила. Жили с семьей в Целино-
граде. Позже выбрали на жительство Курган-
скую область, где и родились две дочки. Три 
десятка лет там трудилась Адарья дояркой. 
Была на хорошем счету. А в Омскую область ее 
сманила, выйдя замуж, старшая дочь Нина. 
Обосновались в Кормиловском районе, где 
баба Даша купила молодым дом, корову. Но и 
здесь новоявленные молодожены не задержа-
лись, облюбовали областной центр, тем более 
что мать к тому времени перебралась в Омск, 
купив там домишко. На него-то и оформила 
мать в пользу Нины дарственную. А когда стро-
ение снесли как аварийное, оказалась старая 
женщина не у дел: без прописки и без права 
жить во вновь возведенном жилье. Во время 
строительства дома прописала ее к себе – вре-
менно, без права проживания – одна из сердо-
больных соседок. Вот так крутанула судьба-

злодейка. Но бедолага никому не жаловалась, 
а, сталкиваясь со знакомыми, отвечала на при-
ветствия слабой улыбкой. Пока не настала 
зима…

– Однажды, придя с работы, я застал Адарью 
Кузьмовну у нас. Моя мама, она тоже в возрас-
те приличном, увидев ее на пороге продрог-
шую, явно больную, накормила обедом, ужи-
ном, а когда за окнами зачернели сумерки, «го-
стья» робко спросила, можно ли ей у нас пере-
ночевать. Живет день, два, неделю… 

Оказывается, последнее время старушка пере-
бивалась кое-как в заброшенном сарайчике, – 
рассказывает Виктор Михайлович Чепенко, се-
кретарь Советского райкома КПРФ. – Осталась 
у нас. Жила почти месяц. Сквозь слезы призна-
лась, что она, не раз выставленная родственни-
ками вон, ночевала там, где добрые люди при-
ютят. И средств к существованию у бедолаги не 
было: ее электронной карточкой, на которую 
приходила пенсия, владела семья внука, распо-
ряжалась деньгами по собственному усмотре-
нию… 

Чепенко, наделенный полномочиями помощ-
ника депутата Законодательного собрания об-
ласти Михаила Юрьевича Федотова, в первую 
очередь посвятил его в суть дикой ситуации. 
Для начала бабушку определили в госпиталь, 
что на улице Гагарина. Там их подопечную ос-
новательно обследовали, подлечили. Карточку 
ее в банке заблокировали. Но на ней не было 
ни рубля. Шустрые родственнички подсуети-
лись, тика в тику снимали положенные их ба-
бульке 20 с лишним тысяч ежемесячно.

– А дальше что делать?– задался сложным 
вопросом Виктор Михайлович и сам себе отве-
тил: – Надо старушку определять в дом преста-
релых. 

Выбор пал на Нежинский. 

Чужого горя не бывает

человек за чертой
Чепенко сам себе удивляется: все шло как по 

маслу. Хотя при оформлении бабы Даши туда, 
где вынуждены коротать свою щедрую на 
грусть осень жизни немощные старики, требо-
валось документально заручиться разрешени-
ем чуть ли не двух десятков врачей и работни-
ков специальных служб. Все шли навстречу, не 
чиня препятствий. Значит, еще не вытравила 
нынешняя проклятая действительность оконча-
тельно из сердец человечность, сострадание, 
бесценное милосердие! Судьба землячки, от 
которой отвернулись родные, оказалась на по-
верку жестокой. Она не оставляла никого рав-
нодушным. 

– Много хлопотала за несчастную дублер за-
ведующей отделением терапии госпиталя 
участников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Лариса Раисовна Садыкова, – зао-
стряет Чепенко. – Эта женщина делала все 
возможное, чтобы облегчить участь подопеч-
ной. Однажды, когда мы с женой пришли в го-
спиталь с очередной передачей для бабы 
Даши, доктор спросила, кто я ей. Узнав, что 
просто сосед, невольно поразилась: «А разве 
сейчас есть такое, чтобы соседи заботились о 
чужих, как о родных?»

Пришлось Виктору Михайловичу объяснять, 
что он, как помощник депутата, иначе поступать 
не имеет права. Да и как коммунист тоже. А я 
уверена, что по велению сердца делает добро 
этот человек. Я знаю его не один год, встреча-
ясь с ним то в Советском МО КПРФ, то в обко-
ме, нередко он заходит и к нам в редакцию. 
Сердце у него беспокойное, честное, отзывчи-
вое.

Подключилось активно к оформлению бабы 
Даши в Нежинский дом-интернат и министер-
ство труда и социальной защиты. Оно дало «зе-
леный» свет, дабы без проволочек престарелая 
женщина туда попала.

Забрав соседку из госпиталя, Виктор Михай-
лович отвез ее на такси в приют, где она была 
очень тепло встречена заведующей этим богоу-
годным заведением. Но старушку еще долечи-
вали, определив в железнодорожную больницу. 
Там, пробыв недели три, она окончательно 
оклемалась, даже румянец заиграл на щеках.

Виктор Михайлович рад, что все срослось, как 
надо. Навещает старушку. Та радуется и благо-
дарит за то, что обрела покой, заботу. Сыта, 
ухожена. Казалось бы, что еще нужно старому 
человеку? Но где-то в глубине души, уверена я, 
ждет, что вспомнят о ней родные люди, нанесут 
хотя бы визит вежливости. Уж о том, что попро-
сят прощения, не помышляет. И, конечно же, не 
желает, чтобы все содеянное с ней родными бу-
мерангом вернулось когда-нибудь к ним. Пыта-
лась пообщаться на днях с ними по телефону, 
но те наотрез отказались принять приглашение 
побывать в ее новой обители. 

А что она? Она ждет…
Валентина МУРыГИНА.

Р.S. Когда верстался номер, прилетела 
весть: объявился внук из Кургана и за-
брал свою бабушку к себе. Виктор Чепен-
ко созвонился с ним и спросил: «Как 
дела?» Ответом было: «Пока хорошо».

Экология

Взлетает,  
чтобы мы 
не утонули

По информации регионального 
управления МЧС, в Омске выявле-
но уже более 600 мест, которые 
в случае резкого потепления и 
поднятия грунтовых вод могут 
подвергнуться подтоплению. 
Для борьбы с паводком использу-
ются беспилотники «Дрон». Они 
оснащены специальной аппарату-
рой для проведения аэрофото-
съемки, что позволяет оценивать 
ситуацию на большой территории.

«Дрон» может подниматься на 
500 метров в высоту и охватывать 
зону видимости, сравнимую с ми-
крорайоном. Данные, которые он 
снимает в воздухе, транслируются 
на планшет. С помощью этой ин-
формации спасателям легче оце-
нить масштабы подтопления и 
возможные варианты отвода 
воды.

В местах, вызывающих наиболь-
шие опасения, будет работать во-
дооткачивающая техника. 

По прогнозу синоптиков, актив-
ное снеготаяние начнется после 
20 марта.

7 свалок  
ликвидируем, 
остальные  
не заметим?

Специалистами министерства 
природных ресурсов и экологии 
Омской области регулярно прово-
дятся рейды по выявлению не-
санкционированных свалок – как 
на территории города Омска, так 
и в сельских районах. По ходу оче-
редной проверки  выявлены не-
санкционированные свалки твер-
дых бытовых отходов, мусора, 
срубленных елок:

– Красноярский тракт,
– две свалки на ул. Малая 

Островская (Кировский округ  
г. Омска),

– четыре – в Центральном окру-
ге г. Омска.

Сейчас министерство готовит 
исковые заявления в суд с требо-
ванием о ликвидации данных сва-
лок. Но на самом деле таких зале-
жей мусора гораздо больше, осо-
бенно в частном секторе. А что 
КТОСы, администрация округов, а 
что, наконец, сами жители? Когда 
начнется обильное таяние снега, 
не заметить кучи мусора будет не-
возможно.

По материалам открытых
интернет-источников  

подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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К 300-летию омска

с надеждой смотрят  
в реку фонари

(Окончание. 
Начало в №9)

Наравне  
с Владивостоком  

и одессой
До революции речной флот существовал 

благодаря купцам. С развитием судоход-
ства на Иртыше стало развиваться и хозяй-
ство Омской пристани. Было оно скром-
ным: несколько складов, два деревянных 
дебаркадера, три грузовых участка – два 
неподалеку от устья Оми и еще один – Ки-
ровский. В 1918 г. флот в Обь-Иртышском 
бассейне полостью национализировали. 

В первом ряду героических дел иртыш-
ских речников по праву стоит хлебная Кар-
ская экспедиция в августе 1920 года. Чтобы 
помочь голодающему населению севера 
России, правительство молодой республи-
ки Советов приняло тогда смелое и риско-
ванное решение: доставить сибирский хлеб 
на речных судах в Обскую губу, а там пере-
грузить его на морские транспорты и от-
править до Архангельска. Речники Иртыша 
не спасовали ни перед штормами, ни перед 
другими трудностями, связанными, прежде 
всего, с ветхостью практически деревянно-
го флота. Наперекор всему они доставили 
на «край света» около двух миллионов пу-
дов хлеба и других грузов.

В марте 1923 г. появилось Западно-Си-
бирское государственное пароходство, а в 
1931 г. его реорганизовали в Иртышское, 
Обское и Енисейское пароходства. Перво-
начально Иртышское пароходство базиро-
валось в Тобольске. С 1925 г. берется курс 
на укрепление материально-технической 
базы, чтобы облегчить труд грузчиков и 
ускорить погрузку-выгрузку. На Омскую при-
стань в 1928 г. прибыли первые три электро-
кара грузоподъемностью по 1,5 тонны. А че-
рез два года на Кировском участке пристани 
смонтировали устройство «Бремсберг» с на-
клонными рельсами, по которым с помощью 
тросов перемещались тележки с грузом от 
судна на грузовую площадку. 

С апреля 1931 г. Иртышское речное па-
роходство (ИРП) возглавил Николай Алек-
сеевич Долгирев (одна из улиц города но-
сит его имя. – Авт.). Под его руководством 
начинает строиться новый Омский порт. 
Благодаря настойчивости Долгирева управ-
ление ИРП переводят в Омск. На всех трех 
участках пристани начинаются работы по 
оснащению стационарными пластинчатыми 
транспортерами. Строится механизирован-
ный комплекс «Мехамбар», который уско-
рил выгрузку зерна из барж и погрузку его 
в вагоны. 

Особенно интенсивно Омская пристань 
развивается после Великой Отечественной 
войны и в 1948 г. становится портом перво-
го разряда, перерабатывающим 252 тыс. 
тонн грузов. Портовики радовались, полу-
чив три плавучих крана «Старый бурлак» 
грузоподъемностью 1,5 тонны каждый. В 
период освоения целинных земель по Ир-
тышу пошли караваны судов с хлебом, в са-
мом урожайном 1956 г. перевезли около 
900 тыс. тонн. 

С гордостью встретили омичи в феврале 
1958 г. известие о том, что порт на основа-
нии достигнутых показателей переводится 
в статус внеразрядных, т.е. в первую кате-
горию, к коей относились такие порты, как 
Владивосток, Одесса, Мурманск. К этому 
времени в эксплуатацию ввели первые пя-
титонные портальные краны «Каяр» и «Ки-
ровец». Впервые в Обь-Иртышском бассей-
не в Омске смонтировали деррик-кран – 
подъемный кран со стелой и опорной пово-
ротной мачтой грузоподъемностью 100 
тонн, что позволило снизить стоимость ра-
бот почти в два раза. 

В 1963 г. полностью завершается строи-
тельство первой очереди Ленинского гру-
зового района с вертикальной стенкой (425 
метров) и подходит к концу реконструкция 
Кировского грузового района с полуоткос-
ной стенкой (560 метров).

Если прежде основной объем составляли 
перевозки лесных грузов, угля и хлебных 
грузов, то в шестидесятые годы в связи с 
освоением нефтегазовых месторождений 
Западной Сибири начинается новый этап. В 
навигацию 1964 г. в Омск доставили пер-
вые 200 тыс. тонн сырой нефти. При бур-
ном развитии нефтеперевозок вырос флот 
Иртышского пароходства. В 1965 г. создали 
ремонтно-эксплуатационную базу флота 

для наливных судов. На Омском ССРЗ стро-
ились буксирные теплоходы, осуществля-
лась сборка кранов. Успехи коллектива су-
доремонтного завода, так же как и в целом 
всего Иртышского пароходства, остаются 
за пределами этого повествования – это 
отдельная богатая фактами и событиями 
тема.

Хочется напомнить еще вот о чем. Укре-
плялся и рос профессионально-кадровый 
состав. А сколько делалось для улучшения 
труда и быта работников! Для них строи-
лись дома – в 1982 г. это было 18 тыс. кв. 
метров, благоустроенные общежития, дет-
ский комбинат №237 в Ленинском жилмас-
сиве порта, детские ясли и сад в Кировском 
микрорайоне. В Чернолучье построили базу 
отдыха, куда выезжали семьями и трудовы-
ми коллективами.

Успехи порта впечатляют. Только в 1976–
1980 годах его коллектив 14 раз завоевы-
вал призовые места в республиканском со-
циалистическом соревновании среди пор-
тов Министерства речного флота, из них 9 
раз омские портовики были первыми. Не-
однократно организацию заносили на об-
ластную Доску почета, и порту вручали  пе-
реходящее Красное знамя Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС. В истории пред-
приятия – десятки имен орденоносцев, 
передовиков социалистического соревно-
вания, награжденных медалями. 

И город «шагнул»  
к Иртышу

В дореволюционное время к Оми и Ирты-
шу относились утилитарно – использовали 
как водный путь, но нисколько не заботи-
лись о чистоте берегов. К рекам выходили 
огороды и задворки прибрежных кварталов. 
На берегах размещались многочисленные 
свалки, всевозможные склады, речные при-
чалы и лесоперевалочные базы. 

В соответствии с генеральным планом, 
утвержденным в 1958 г., градостроители 
решили повернуть город лицом к Иртышу. 
Сначала появились два больших пляжа по 
обе стороны устья Оми. На правом берегу 
этой речки построили вертикальную стенку 
набережной из сборных железобетонных 
плит длиной в 220 метров. Она укрепила 
берег Оми от железного моста до террито-
рии ТЭЦ-1. 

Весной 1959 г. омичи с энтузиазмом уча-
ствовали в благоустройстве прогулочной 
набережной от сквера у железного моста 
до пассажирской пристани на Иртыше. Так 
начал воплощаться проект главного архи-
тектора Омска (в 1955–1969 гг.)  Б.В. Анти-
пова, который впоследствии стал кавале-
ром орденов Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета». Спланировали земляные 
откосы, заасфальтировали дорогу, а по ее 
сторонам высадили взрослые деревья. Эф-
фект от устройства набережной превзошел 
все ожидания. С тех пор сквер (ныне – им. 
М.А. Врубеля) стал любимым местом отды-

ха и прогулок взрослых и детей.
В конце пятидесятых годов началось соо-

ружение микрорайонов на месте бывшей 
поймы Иртыша. Около 70% этой террито-
рии считались непригодными для строи-
тельства. Низина ежегодно во время павод-
ков заливалась водой, а корытообразный 
рельеф надолго удерживал ее, превращая 
местность в сплошное болото. 

Приступая к застройке Иртышской набе-
режной, архитекторы и инженеры  до мело-
чей продумали «операцию» гидронамыва. 
Это был первый во всем Советском Союзе 
опыт такой масштабной градостроительной 
акции, осуществленной под началом инже-
неров И.Ф. Вагнера и Д.С. Бутырина. За пя-
тилетие из русла Иртыша на заболоченный 
берег намыли 2,1 млн куб. метров песка. В 
проектировании будущих прибрежных ми-
крорайонов принимало участие большое 
количество специалистов Омска: Б.В. Анти-
пов, П.И. Круткин, П.В. Радищев, Е.А. Сте-
панов, А.И. Юмакаев и другие.

Они спроектировали три крупных жилых 
массива общей площадью в 250 тысяч ква-
дратных метров. Массовое жилищное стро-
ительство шло по типовым проектам. В 
1964 г. силуэт панорамы Иртышской набе-
режной из пятиэтажных «хрущевок» допол-
нили девятиэтажные здания. Наряду с  
жильем сразу строились 2 большие школы, 
6 детских учреждений, магазины и другие 
обслуживающие здания.

В 1960 г. завершили благоустройство 750 
метров набережной. По спланированному 
откосу в 30 градусов уложили три ряда же-
лезобетонных плит. Высадили первые де-
ревца. Работы велись не один год, и к  
1978 г. щедро озеленили полосу от речного 
порта до Зеленого острова. Город похоро-
шел и «шагнул» многоэтажными жилыми 
домами к полноводной реке.

К началу XXI тысячелетия облик набереж-
ной потускнел, и конструкции явно потребо-
вали ремонта. Архитекторы «Омскграждан-
проекта» Б.С. Мрыглод, Г.А. Бойко, С.В. Ци-
бин и Л.Н. Журавлева в 2004 г. разработали 
концепцию Иртышской набережной.

В 2006 г. реконструировали часть набе-
режной протяженностью более 4 км (от реч-
ного порта до Ленинградского моста), а 
еще через два года завершили вторую оче-
редь (от ул. Крылова до ул. Рождественско-
го). Общая стоимость реконструкции пер-
вой и второй очереди составила более 800 
млн рублей.

Кроме укрепления береговой линии и 
расширения проезжей части набережной, 
устроили выложенные плиткой тротуары, 
смотровые площадки, сходы и даже съезды 
к воде, установили торшерные светильни-
ки, уложили водопровод для полива. 

Писали, что в планах – второй этап: от 
речного вокзала до моста им. 60-летия По-
беды, третий – до Зеленого острова в  
1 млрд 4 млн руб., четвертый – до моста 
им. 60-летия ВЛКСМ. И, наконец, пятый 
этап включает в себя реконструкцию набе-

режной реки Омь. И все это, как вы, навер-
ное, догадались – к 300-летию Омска. Про 
второй–четвертый пока не слышно. С гром-
кой помпой открывали велодорожки – в 
2013 г. 3,2 км от супермаркета «Океан» в 
сторону порта, а в 2015 г. – от Зеленого 
острова до Омской крепости.

Набережной Оми повезло больше: в 
2014-м на благоустройство участка между 
Комсомольским и Юбилейным мостами 
было выделено около 6,5 млн руб., а в  
2015 г. дошли от Юбилейного моста до 
устья реки.

Спору нет, все это прекрасно, но вот радо-
ваться омичам почему-то пришлось недолго. 
Недавно, в марте, начальник УГИБДД УМВД 
России по Омской области Сергей Шевченко 
заявил, что состояние дорожного покрытия 
на Иртышской набережной таково, что воз-
можно ограничение или даже закрытие дви-
жения вследствие реально складывающейся 
угрозы для жизни и здоровья граждан.

Возможно ли  
возрождение?

До конца XX века речной транспорт на 
Иртыше стремительно развивался и дости-
гал рекордных показателей. Речной транс-
порт в народном хозяйстве был самостоя-
тельной отраслью. 

К сожалению, в 1990-е годы, в связи с 
развалом СССР, вся система судоходства 
на реке Иртыш пришла в упадок. Речной 
вокзал превратился в развлекательный 
центр. Перевозки пассажиров речным 
транспортом незначительны.

В 2013 г. закрыт маршрут Омск – Тевриз, 
который выполняли суда на подводных  
крыльях «Восход», а после крушения тепло-
хода «Полесье» закрыт и туристический 
маршрут Омск – Ачаирский монастырь. От 
былого множества речных пассажирских 
маршрутов осталось два: пассажирская ли-
ния Омск – Салехард и часовая прогулочная 
линия в пределах Омска. Еще пассажир-
ское судоходство на катерах осуществляет-
ся в Усть-Ишимском районе.

Собственниками «Иртышского речного 
пароходства» являются «Обь-Иртышское 
речное пароходство» (32,59%) и ООО «Сер-
гинский речной порт» (17,54%), за которы-
ми стоит предприниматель Ахтям Мухутди-
нов. Этому же бизнесмену подконтрольна 
«Обь-Иртышская Логистическая Компания», 
которой принадлежит еще 22,45% акций 
ИРП. Управляет предприятием «Межреги-
онфлот». Этой же компании в 2015 г. Феде-
ральная антимонопольная служба передала 
в управление Омский судостроительно-су-
доремонтный завод. В свою очередь этот 
завод является «дочкой» ОАО «Иртышское 
пароходство». Предприятие занимается 
всеми видами судоремонтных работ, стро-
ительством барж, понтонов и яхт. В настоя-
щее время заводом руководит гендиректор 
Айрат Чумарин.

Речными перевозками от Омска до Тоболь-
ска, Сургута, Нижневартовска, Салехарда, 
Надыма, Дудинки и других портов занимает-
ся Южная судоходная компания. Единствен-
ным собственником и руководителем пред-
приятия выступает Сергей Шишкин.

Грузовые перевозки дышат на ладан, из-
за низких скоростей перевозят только не-
срочные и недорогие грузы, и речной транс-
порт все больше замещает авто и трубо-
проводный.

По всей стране инфраструктура умирает 
и не спонсируется, хотя протяженность ос-
военных речных трасс в России составляет 
124 тыс. километров. Порты и пристани, где 
ранее сосредотачивался груз, речные вок-
залы и судоремонтно-судостроительные 
предприятия приватизированы в частную 
собственность и используются не по назна-
чению. Потерян транспортный флот. Ушли 
руководящие кадры, специалисты. Речной 
транспорт остался без внимания и оказался 
невостребованным.

«Для возрождения важной роли речного 
транспорта и его востребованности субъек-
тами экономики нужны новая государствен-
ная политика в области речного транспор-
та, принципиально новая система управле-
ния, – считает доктор технических наук, ла-
уреат Премии Правительства России 
Владимир Александрович Кривошей. – Реч-
ной транспорт, являющийся во всем мире 
самым экономичным, экологичным и самым 
безопасным видом транспорта, должен 
стать таким и в России».

Татьяна ЖУРАВОК.

Иртышская набережная
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Назад в сссР или вперёд в сссР?
Так называемая элита всегда 

имела заведомое преимуще-
ство перед народом, что по-
зволяло перекачивать сред-
ства, заработанные народом, в 
ее карманы. Ничто не мешало 
пользоваться частной собствен-
ностью во вред обществу – напри-
мер, перекрывая доступ к реке 
или в лес, взвинчивая цены на 
продукты во время голода, скупая 
патенты на изобретения и т.п. Ни-
что не мешало капиталисту стро-
ить никому не нужные фабрики, 
отели, магазины, а затем с выго-
дой подводить их под застрахо-
ванное банкротство.

А вот суть СССР в том, что это 
была первая в истории попытка 
построить общество, где лич-
ный интерес был бы подчинен 
общественному и ликвидирова-
на возможность эксплуатации 
человека человеком. Был устра-
нен главный инструмент эксплуа-
тации – частная собственность на 
землю, недра, средства произ-

водства. Этими активами взялось 
управлять само общество в лице 
государства или кооперативов.

Поскольку пропал класс, выка-
чивающий на себя огромную 
долю народного богатства, богат-
ство в руках общества резко воз-
росло даже без повышения про-
изводительности труда. Поэтому 
нищий СССР 1930-х годов мог 
позволить себе бесплатное обра-
зование и здравоохранение, а бо-
гатая РФ сегодня с трудом тащит 
остатки этого советского насле-
дия.

Поскольку общество национали-
зировало капитал, стало проще 
управлять им, организовывая стро-
ительство насущных заводов и фа-
брик, развивая науку, вкладывая 
средства в долгосрочные проекты. 
Национализация международной 
торговли позволила эффективно 
распоряжаться валютой в интере-
сах всего общества. Мировая нар-
комафия вешалась от злости, не 
представляя, как можно поставлять 

в СССР наркотики, если за них ни-
как не выручить валюту.

С отменой личной эксплуатации 
резко вырос статус человека труда, 
испарилась безработица. Обще-
ство гарантировало трудящимся 
нормальный рабочий день, боль-
ничные пособия, пенсии, отпуска 
для отдыха, повышения образова-
ния, по уходу за ребенком, технику 
безопасности и т.п. Просто исчез 
слой людей, заинтересованных ур-
вать эти средства для увеличения 
своей нормы прибыли.

Лидерами государства (элитой!) 
становились не сыновья и жены 
президентов, а выходцы из кре-
стьянских и рабочих семей. Соци-
альные лифты открылись так ши-
роко, как никогда в истории. Жен-
щины и молодежь получили свобо-
ду выбирать свою дорогу в жизни.

Любому гражданину СССР были 
гарантированы базовые права на 
жилье, труд, отдых, образование, 
лечение, безопасность. Поэтому 
самый низкооплачиваемый работ-

ник чувствовал себя свободным от 
личной зависимости.

Поскольку гражданину были 
предоставлены все возможности 
для честной жизни и труда, в об-
ществе резко убавилась почва для 
преступлений и конфликтов с со-
вестью. Не нужно было воровать 
ради больного ребенка, женщине 
не нужно было торговать своим 
телом, не нужно было кавказцу 
или таджику бросать семью и род-
ное село, чтобы понаехать в Мо-
скву в поиске пропитания.

Поскольку не имелось массы 
людей с большим личным капита-
лом, некому было купить совет-
ского чиновника, советского жур-
налиста, советского судью и т.п. 
Советский чиновник тоже мог 
быть ленив, туп и заносчив, мог 
где-то воровать и выгадывать, но 
у него не было другого хозяина 
кроме собственного народа. Со-
ветский мент не знал, что такое 
дубинка, и по любой жалобе граж-
данина проводилось серьезное 

расследование. Советский судья 
не смотрел, у кого из участников 
процесса кошелек толще. Совет-
ский журналист писал о жизни 
граждан, а не о голой попе оче-
редной звезды модной панели.

Подводя итог, я хотел бы еще раз 
указать, что плюсы для большин-
ства и минусы для меньшинства 
были не случайны и не свалились с 
неба. Но победа в этой обществен-
ной войне никогда в СССР не была 
окончательной. Как только совет-
ское общество перестало от души 
бороться за свои идеалы, опошлен-
ные горбачевскими конъюнктурщи-
ками, оно сразу проиграло.

Однако СССР так или иначе про-
бил брешь. Человек труда на протя-
жении довольно продолжительного 
времени уже был свободным и ува-
жаемым – и это не будет забыто ни-
когда. И в дальнейшем у государ-
ства всегда будет выбор, кому слу-
жить – своему народу или олигар-
хии. Я не плачу об СССР, я отдаю 
ему дань уважения. И знаю, что Со-
ветский проект рано или поздно 
вернется и освободит весь мир.

Алексей СЕРГЕЕВ.
publizist.ru

что говорил  
сталин об америке

Несмотря на отличие на одну букву имени Карлсона, «который живет на крыше», от 
фамилии Бена Карсона, недавнего претендента на пост президента США от Республи-
канской партии, у них есть немало схожего. Как и герой повестей Астрид Линдгрен, 
не устающий повторять, что он «самый лучший в мире» во всех отношениях, Бен Кар-
сон постоянно твердил о своих необыкновенных способностях для исполнения долж-
ности президента страны. Как и у толстяка с пропеллером на спине, у Бена Карсона 
чрезвычайно развито воображение, а потому недавно он объявил: «Сталин утверждал: 
«Если хочешь уничтожить Америку, надо уничтожить ее духовную жизнь, патриотизм 
и нравственность». Вскоре было установлено, что эта вымышленная фраза была со-
чинена авторами «Цитат великих людей», размещенных в Фейсбуке.

ПРИПИСыВАНИЕ Сталину 
слов, которых он не произ-
носил, и действий, которых 

он не совершал, давно вошло в 
практику. Фразу, придуманную 
писателем Анатолием Рыбаковым 
(«Есть человек – есть проблема. 
Нет человека – нет проблемы»), 
до сих пор многие, включая пре-
зидента России, выдают за под-
линные слова Сталина.

Многие «изречения» Сталина 
создал Хрущев, когда он сочинял 
свой доклад для закрытого засе-
дания ХХ съезда КПСС, а затем, 
уже после отставки, наговаривал 
на магнитофон свои мемуары. На-
пример, уверял, будто в первые 
дни войны Сталин, деморализо-
ванный успехами гитлеровцев, 
объявил на заседании Политбю-
ро: «Я отказываюсь от руковод-
ства». (Ни подобного заседания 
Политбюро, ни такого заявления 
Сталина не было.)

Вслед за Хрущевым сочиняли 
байки о Сталине представители 
творческой интеллигенции. В сво-
ей книге «Сталиниада», выпущен-
ной впервые в 1990 г., Юрий Борев 
собрал несколько тысяч баек с вы-
мышленными высказываниями 
Сталина. В этих анекдотах Борев 
увидел продукт «городского, ин-
теллигентского фольклора». В кни-
ге Борева голословно утверждает-
ся: «Сталин назвал Гитлера ледо-
колом революции». Эти слова 
были взяты из названия клеветни-
ческой книги изменника Родины 
Резуна, в которой оправдывалось 
нападение гитлеровской Германии 
на СССР. Сборник Борева изоби-
лует придуманными сценками, в 
которых Сталин выглядит грубым, 
примитивным, циничным и жесто-
ким. «Сталин» в этих байках посто-
янно запугивал людей. Ему ничего 
не стоило сказать своему собесед-
нику, что его надо повесить. Когда 
же напуганный до смерти человек 
спросил: «За что?!», Сталин якобы 
ответил ему: «За шею!» Только тут 
выяснялось, что Сталин просто по-
шутил. Эти сочинения до сих пор 
используются при подготовке те-
лефильмов о Сталине и сталин-
ском времени.

СВОЙ вклад в фабрикацию 
мнимых заявлений Сталина 
вносили и западные деяте-

ли. В ответ на предложение ней-
тральных стран оказать помощь 
нашим пленным в Германии Ста-
лин якобы ответил: «Среди бой-
цов Красной Армии нет пленных, а 
в немецких лагерях находятся 
предатели». Западные сочините-
ли также придумали заявление 
Сталина по поводу выборов, кото-

рые должны были состояться по-
сле освобождения в ряде стран 
Юго-Восточной Европы: «Главное 
не то, как проголосуют на выбо-
рах. Главное: кто и как подсчитает 
итоги голосования».

Сталин давал отпор антисовет-
ским измышлениям, если они во-
пиющим образом искажали ход 
исторических событий. Именно по 
этой причине вскоре после окон-
чания войны была издана справка 
«Фальсификаторы истории», в ко-
торой разоблачалась клевета на 
советскую внешнюю политику и 
раскрывались коварные действия 
западных держав перед началом 
Второй мировой войны.

Но Сталин терпеливо сносил 
вымыслы враждебной пропаганды 
относительно своей персоны. Из-
вестен лишь один случай, когда 
Сталин высмеял сочинения аме-
риканской печати. 26 октября 
1936 г. он написал заведующему 
бюро «Ассошиэйтед Пресс» 
Чарльзу Наттеру, отвечая на его 
запрос по поводу сообщений о тя-
желом заболевании и даже смер-
ти Сталина: «Милостивый госу-
дарь! Насколько мне известно из 
сообщений иностранной печати, я 
давно уже оставил сей грешный 
мир и переселился на тот свет. 
Так как к сообщениям иностран-
ной печати нельзя не относиться с 
доверием, если Вы не хотите быть 
вычеркнутым из списка цивилизо-
ванных людей, то прошу верить 
этим сообщениям и не нарушать 
моего покоя в тишине потусторон-
него мира. С уважением И. Ста-
лин».

В ОТЛИЧИЕ от своих идейных 
врагов, зачастую использо-
вавших упрощенные шабло-

ны для описания советского строя 
и его лично, Сталин старался из-

бегать подобных приемов. В сво-
ей беседе с видным политическим 
деятелем Гарольдом Стассеном 9 
апреля 1947 г. Сталин призвал 
правящие круги США отказаться 
от этих пропагандистских штам-
пов. Он сказал: «Советскую систе-
му называют тоталитарной или 
диктаторской, а советские люди 
называют американскую систему 
монополистическим капитализ-
мом. Если обе стороны начнут ру-
гать друг друга монополистами 
или тоталитаристами, то сотруд-
ничества не получится. Надо ис-
ходить из исторического факта 
существования двух систем, одо-
бренных народом».

Через девять лет авторство 
идеи о мирном сосуществовании 
двух систем приписали Хрущеву.

Хотя Сталин прекрасно знал о 
враждебном отношении США к 
нашей стране с первых же дней 
Советской власти, он никогда не 
принижал сильные стороны Аме-
рики и американского народа. Бо-
лее того, он считал, что некоторые 
черты американского националь-

ного характера могут служить 
примерами для подражания в на-
шей стране. В своей основопола-
гающей работе «Об основах лени-
низма» Сталин выделил «амери-
канскую деловитость» как важную 
особенность ленинского стиля в 
работе. Сталин писал: «Американ-
ская деловитость – это та неукро-
тимая сила, которая не знает и не 
признает преград, которая раз-
мывает своей деловитой настой-
чивостью все и всякие препят-
ствия, которая не может не дове-
сти до конца раз начатое дело, 
если это даже небольшое дело, и 
без которой немыслима серьез-
ная строительная работа». 

Правда, Сталин тут же преду-
преждал, что «американская де-
ловитость имеет все шансы выро-
диться в узкое и беспринципное 
делячество, если ее не соединить 
с русским революционным разма-
хом… Соединение русского рево-
люционного размаха с американ-
ской деловитостью – в этом суть 
ленинизма в партийной и госу-
дарственной работе».

Такое отношение Сталина к 
«американской деловитости» не 
имело ничего общего с преклоне-
нием перед всем американским. 
Поэтому, реагируя на слова писа-
теля Эмиля Людвига («Я наблюдаю 
в Советском Союзе исключитель-
ное уважение ко всему американ-
скому, я бы сказал даже преклоне-
ние перед всем американским, т.е. 
перед страной доллара, самой по-
следовательной капиталистиче-
ской страной»), Сталин сказал: «Вы 
преувеличиваете. У нас нет ника-
кого особого уважения ко всему 
американскому. Но мы уважаем 
американскую деловитость во 
всем – в промышленности, в тех-
нике, в литературе, в жизни. Ни-
когда мы не забываем о том, что 

США – капиталистическая страна. 
Но среди американцев много здо-
ровых людей в духовном и физиче-
ском отношении, здоровых по сво-
ему подходу к работе, к делу. Этой 
деловитости, этой простоте мы и 
сочувствуем. Несмотря на то что 
Америка – высоко развитая капита-
листическая страна, там нравы в 
промышленности, навыки в произ-
водстве содержат нечто от демо-
кратизма, чего нельзя сказать о 
старых европейских капиталисти-
ческих странах, где все еще живет 
дух барства феодальной аристо-
кратии… Наши рабочие-хозяй-
ственники, побывавшие в Америке, 
сразу подметили эту черту. Они не 
без некоторого приятного удивле-
ния рассказывали, что в Америке в 
процессе производства трудно от-
личить с внешней стороны инжене-
ра от рабочего. И это им нравится, 
конечно».

Видимо, Сталин сам хотел по-
бывать в США и убедиться в пра-
вильности таких впечатлений. Так-
же известно, что Сталину хотелось 
повидать Вашингтон с привлекав-
шей его неоклассической архитек-
турой и памятниками выдающим-
ся деятелям Америки. Об этом 
свидетельствовал ответ Сталина 
на приглашение президента США 
Гарри Трумэна посетить амери-
канскую столицу. 2 февраля  
1949 г. Сталин писал: «Я благода-
рен президенту Трумэну за при-
глашение в Вашингтон. Приезд в 
Вашингтон является давнишним 
моим желанием, о чем я в свое 
время говорил президенту Руз-
вельту в Ялте и президенту Трумэ-
ну в Потсдаме. К сожалению, в на-
стоящее время я лишен возмож-
ности осуществить это свое жела-
ние, так как врачи решительно 
возражают против моей сколько-
нибудь длительной поездки, осо-
бенно по морю или по воздуху».

Желание Сталина так и не было 
осуществлено, а его встреча с 
Трумэном не состоялась. 

ТАКОВы наиболее известные 
высказывания Сталина о 
США и американцах. Однако 

фальсификаторы из Фейсбука, а 
вслед за ними претендент на выс-
ший пост в США, постарались пе-
речеркнуть их и вместо них сочи-
нили сталинский план уничтоже-
ния Америки, ее духовной жизни, 
патриотизма и нравственности. В 
этом проявились типичные прие-
мы антисоветизма и антикомму-
низма, превращающие с необык-
новенной легкостью белое в чер-
ное.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.
«Советская Россия».
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сергей Мизя: «Борьба с коррупцией  
или имитация бурной деятельности?»
По данным Центробанка, за 2010–2014 годы из Рос-
сии было незаконно выведено более 75 млрд долларов. 
Только через один молдавский банк на счета в различ-
ных оффшорах утекло 18,5 млрд долларов. Это показы-
вает неэффективность, а значит, и безуспешность борь-
бы с коррупцией, о которой долгие годы говорят лидеры 
страны. Во многом именно этим можно объяснить и ны-
нешнее обрушение рубля, срывы крупных проектов, па-
дение экономики в целом.
Свой взгляд на то, почему в стране процветает отмыва-
ние денег и их «бегство» за границу, высказал директор 
ООО «Коминформ» Сергей МИЗЯ.

– Беда в том, что в России за-
частую ведется борьба не с при-
чинами негативных явлений, а со 
следствиями, поэтому отлавлива-
ется «мелкая рыбешка», а акулы 
резвятся на свободе. У силовиков 
нет системности в работе, наце-
ленности на выявление и искоре-
нение истинных причин, на кото-
рых держится теневой оборот и 
отмывание денег.

– Ну почему же? Вот раскры-
ли молдавское дело, у нас в 
Омске всю компанию братьев 
Мацелевичей в СИЗО поса- 
дили.

– А до этого россияне успели 
700 млрд рублей превратить в 
доллары и угнать их в оффшоры, 
сейчас, правда, в уголовном деле 
осталось только 27 млрд рублей. 
К остальным у сыщиков оказа-
лись руки коротки. И в результате 
многолетней работы после окон-
чания судебных процессов взы-
щут в доход государства несколь-
ко десятков миллионов рублей. 
Мацелевичи по 10 млрд в год об-
наличивали, а, кроме них, в Ом-
ске еще минимум две такие груп-
пы есть.

Ведь чего проще – у нас есть 
Росфинмониторинг, который за 
неделю может выяснить, чьи день-
ги, откуда поступили на любой 
расчетный счет и дать точный 
адрес их старта. Сообщить заин-
тересованным сотрудникам пра-
воохранительных органов, кто 
подписал первое платежное тре-
бование, то есть кто фактически 
их отправил за границу, и все 
встанет на свои места. Тот, кто 
деньги отправил, точно знает, кто 
их получил и почему. Привлечение 
этих граждан к уголовной ответ-
ственности и есть реальная борь-
ба с коррупцией, борьба за эф-
фективное использование госу-
дарственных средств. Потому что 
основной поток криминальных де-
нег в оффшоры идет от сотрудни-
ков естественных монополий и чи-
новников. Грешат этим и руко- 
водители строительных фирм, ра-
ботающих по госпрограммам, на-
пример, возводящих космодром 
Восточный.

Как работают подобные схе-
мы? Государство заключает кон-
тракт с генподрядчиком, выпла-
чивает ему аванс, тот находит 
субподрядчиков и фирмы-одно-
дневки, куда отправляется часть 
авансовых платежей – доля кор-
румпированных чиновников. «Ле-
ваки» за свой мизерный процент 
перегоняют деньги через мол-
давский банк на счета в оффшо-
ры. Потом подходит момент сда-
чи работ, и подрядчики разводят 
руками – денег не хватило, надо 
еще добавить. А как их могло 
хватить, если до трети ушло на 
откаты и платежи за услуги 
фирм-«прачечных»?

– На эти услуги существуют 
расценки?

– Раньше в Омске за контракт 
чиновнику полагалось отдать 10% 
авансового платежа, а потом по 
договоренности. За обналичку в 
Первой гильдии строителей бра-
тья Мацелевичи брали 3–5%, но 
сейчас, по информации Центро-
банка, такая услуга подорожала 
до 15%.

– Но пресечь подобные 
вещи, казалось бы, не так уж 
сложно, было бы желание…

– Пресечь, конечно, можно. 
Проблема в том, что у подобных 
структур всегда есть «крыша» из 
числа высокопоставленных со-
трудников силовых структур, как у 
Мацелевича. Или из неприкасае-
мых чиновников. Был в Омске та-

кой обналичник Пушко, его ос-
новными клиентами были компа-
нии, тесно связанные с фирмой 
«Мостовик», а кто ее возглавлял? 
Председатель бюджетного коми-
тета Заксобрания Олег Шишов, 
приближенный и любимый строи-
тель «самого» Полежаева. Пока 
была «крыша» на месте, все было 
хорошо в «бизнесе» у Шишова и 
Пушко. А затем произошла «сме-
на караула» и пишет теперь быв-
ший депутат письма из пересыль-
ных тюрем на свободу с жалоба-
ми на судьбу-злодейку.

Кроме того, доказать криминал 
обналичника без тщательной от-
работки всей цепочки посредни-
ков и особенно заказчиков «услу-
ги» невозможно. Те же Мацелеви-
чи оказывали специфическую ус-
лугу владельцам розничной 
торговли по продаже наличных 
своим клиентам. Предпринимате-
ли Шкуренко и Шадрин, управляя 
огромным потоком наличных, 
вполне логично решили получить 
дополнительную прибыль. Это же 
бизнес, а деньги – тот же товар. 
Что Шкуренко с Шадриным нару-
шали? Разве что инструкцию ЦБ 
об инкассации излишков налич-
ных денег, так за это лишь адми-
нистративная ответственность 
полагается. Криминал же в этой 
сфере заключается либо в отмы-
вании денег, полученных неза-
конным путем, либо в неуплате 

налогов заказчиками. Мацелевич 
и Шадрин в этом процессе лишь 
соучастники.

Вот «заказчик» услуги Лаутен-
шлегер сидит сейчас за решеткой 
и криком кричит, что это все бан-
да Мацелевичей, а он-де ни в чем 
не виноват. А когда платежки под-
писывал, о чем думал? Как в 
СИЗО попал, сразу правосозна-
ние проснулось. Там, кстати, оно 
у многих просыпается.

– Вы, Сергей Герасимович, 
из Мацелевичей прямо каких-
то белых и пушистых делае-
те…

– Да нисколько я их не обеляю. 
Просто главное зло не в купле-
продаже наличных и переводе по 
фиктивным договорам валюты за 
границу, а в том, что в результате 
огромные суммы преступниками 
безвозвратно и безнаказанно вы-
водятся за рубеж или уходят в те-
невой оборот. Отправили в офф-
шоры через молдавский банк око-
ло 700 млрд рублей. И ни слова 
от силовиков о тех, кто отправил 
за границу и кто их там получил. В 
этом главная проблема.

Эти незаконные операции ока-
зывают, на мой взгляд, и суще-
ственное влияние на курс рубля, 
разгоняют инфляцию в стране. 
Поэтому главное – выявить ис-
точники, от кого деньги за рубеж 

уходят или кто цены на закупки и 
услуги по госконтрактам искус-
ственно завышает, а разницу 
себе в карман кладет. Именно 
они наносят прямой ущерб госу-
дарству. А посредников в тюрьму 
не обязательно садить, пусть луч-
ше казне убыток возместят, если 
это будет доказано в суде. Иначе 
получается, что мы наказываем 
топор, а не голову и руку, которая 
этот топор взяла и порубила ста-
руху-процентщицу.

Приведу пример. Строят в Ом-
ске филиал Эрмитажа. По слу-
хам, в подрядчиках есть фирмоч-
ка, которая поставляет вентиля-
ционное оборудование. В проек-
те было заложено итальянское 
оборудование стоимостью более 
35 млн рублей. Изменились усло-
вия, и чиновники потребовали 
импортозамещение, поставщику 
велели – ставь наше! Но оно ока-
залось в шесть раз дешевле. Тот 
заартачился – поставлю отече-
ственное, но по цене итальянско-
го. Чиновники добросовестно на-
чали выяснять, запрашивать из-
готовителей, оказалось, что и 
итальянцы готовы поставить его 
сейчас всего за 16 млн рублей! 
Но кто-то же заложил в проект 35 
млн, и кто-то из чиновников сме-
ты в этот проект согласовал. 
Кому были предназначены десят-
ки миллионов рублей изначально, 
и кто получит или куда теперь они 

пойдут? Следствие должно всег-
да давать ответы, что это было в 
действиях чиновников – некомпе-
тентность, халатность или все-
таки злой умысел с целью похи-
тить государственные денежки, 
кои они обязаны тратить рачи-
тельно.

– Но государство и само не 
способствует тому, чтобы биз-
нес работал честно. Отсюда 
различные схемы ухода от на-
логов, обналичивание денег, 
да и в зарубежных банках их 
прячут во многом потому, что 
не верят в стабильность госу-
дарственной политики.

– Согласен. Чиновники всех 
мастей гордятся тем, что у нас в 
России подоходный налог 13%, 
чуть ли не самый низкий в мире. 
Но если разобраться, то предме-
та для гордости-то нет вовсе, на-
грузка на ФОТ для малого и сред-
него бизнеса 43%. Нагрузка для 
малого бизнеса зачастую не-
подъемная, а для большинства 
чиновников и олигополий льгота 
имеется и нагрузка на ФОТ суще-
ственно ниже. Был ЕСН, но чи-
новники искусственно создали 
три фонда, у Пенсионного соб-
ственная служба по контролю за 
платежами есть, налоговиков 
подменяют. Зачем? Чтобы чинов-
ников и клерков больше плодить? 
Это же все дополнительная на-
грузка на бизнес, а по факту на 
граждан. Вот предприниматели и 
исхитряются, стараются платить 
людям «в черную», чтобы на раз-
витие сэкономить или вовсе не 
обанкротиться.

– Сергей Герасимович, из го-
довых отчетов силовых струк-
тур страны следует, что борьба 
с коррупцией ведется ими весь-
ма успешно, ежегодно рассле-
дуются и передаются в суды 
тысячи уголовных дел, и обыва-
телю кажется, что вот-вот с 
этим злом в России будет по-
кончено навсегда. Ваше мнение 
по этому поводу?

– Сейчас в борьбе с коррупци-
ей явно просматривается фор-
мально-бюрократический подход, 
где главное – это красивый отчет, 
украшенный не менее эффектны-
ми цифрами. Широкое распро-
странение получил термин «уго-
ловные дела коррупционной на-
правленности». И судят по ним в 
основном преподавателей вузов, 
школ и врачей. Таких дел в отчет-
ности полиции в разы больше, 
чем возбуждено в отношении ре-
альных коррупционеров. Глупость 
полнейшая и вред для государ-
ства.

В мировой практике корруп-
ция – это продажность власти. 
Коррупционер – это лицо, на-
деленное государством власт-
ными полномочиями. Попро-
буйте найти эти полномочия у 
врача или учителя. Если в их дей-
ствиях и есть состав преступле-
ния, то это банальная мелкоуго-
ловная преступность, связанная с 
халатностью или злоупотребле-
нием своими обязанностями в ко-
рыстных целях. А это составы, ко-
торые президент Путин предлага-
ет декриминализировать. Если из 
отчетности силовых ведомств уй-
дут уголовные дела коррупцион-
ной направленности, то вполне 
может оказаться, что «гора роди-
ла мышь». Станет очевидно, что с 
коррупцией в России не борются, 
а лишь имитируют бурную дея-
тельность.

«Омск-информ».

Выживаем  
с трудом

Один из порталов по поиску 
работы провел опрос работаю-
щих омичей и опубликовал ре-
зультаты.

Выводы неутешительны – жите-
лям города катастрофически не 
хватает зарплаты. 

Так, 45% опрошенных заявили, 
что их заработная плата с трудом 
покрывает ежедневные затраты, а 
36% сказали, что не покрывает 
вообще. И лишь 19% омичей ска-
зали, что ежемесячного дохода 
им вполне хватает.

Всего 1% участников опроса в 
Омске считает свою зарплату до-
стойной, а 38% считают, что до-
стойной зарплату, которую им 
платит работодатель, назвать ни-
как нельзя.

Кредитная 
петля

Опубликован рейтинг регио-
нов по кредитной задолженно-
сти населения.

Всего россияне должны 10,6 
триллиона рублей. То есть в сред-
нем каждый гражданин должен 
банкам 72 577 рублей.

Из сибиряков больше всего за-
должали красноярцы – каждый 
житель края должен 94 389 ру-
блей. Следом расположились Ир-
кутская (91 140 руб.) и Новоси-
бирская (84 410 руб.) области. 

Омская область должна по кре-
дитам почти 134 млрд рублей, то 
есть в среднем на каждого жителя 
области приходится 67 716 ру-
блей долга.

Неужели  
дождались?

Областное министерство 
строительства и ЖКХ подвело 
итоги отбора заявок от муни-
ципалитетов в сфере дорожно-
го хозяйства. Омск получит 
финансирование на ремонт 21 
магистрали.

Из регионального бюджета в 
этом году будет выделено 650 
миллионов рублей на ремонт му-
ниципальных дорог. Из этих 
средств Омск получит 643 милли-
она. 

В список магистралей, которые 
будут отремонтированы до конца 
осени, вошли: улица Лукашевича 
(от ул. Волгоградская до моста 
имени 60-летия ВЛКСМ), Иртыш-
ская набережная (от дома № 11 
корп. 2 до ул. Рождественского), 
проспект Мира (от ул. Красный 
Путь до ул. Нефтезаводская), про-
спект Королева (от ул. Заозерная 
до Красноярского тракта), улицы 
Богдана Хмельницкого (от ул. 
Масленникова до ул. Кирова), Ин-
тернациональная, Маяковского, 
Пушкина, Ленина, Лермонтова (от 
пр. К. Маркса до ул. Богдана 
Хмельницкого), Чкалова (от ул. 
Ленина до Иртышской набереж-
ной), Короленко (от дома № 2 до 
пр. К. Маркса), ул. 3-я Енисей-
ская, 2-я Солнечная (от ул. Волго-
градская до Тюкалинского трак-
та), Волгоградская (от ул. Кондра-
тюка до ул. 2-я Солнечная), а так-
же Соборная площадь и площадь 
Победы.

Ремонтные работы планируют 
начать в мае и завершить в конце 
ноября. Перекрытие дорог будет 
осуществляться поэтапно, со-
гласно графику.
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считалочки
***

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышли мальчики играть,
Встали в круг и ну считать,
Да водилку выбирать.
Стал им Спиря-Спиридон,
Вышел он из круга вон!

***
Шла коза по мостику
И виляла хвостиком.
Зацепилась за перила,
Прямо в речку угодила.
Кто не верит? Это он –
Выходи из круга вон!

***
Выплывает круглый месяц.
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, 

восемь, девять, десять –
Выплывает круглый месяц.
Кто до месяца дойдет,
Тот и прятаться пойдет!

сКоРо
гоВоРКИ

У Вали – валенки,
У Вени – веники,
У Веры – веер,
У Павла – павлин.

***
Не прибирает Домна дом,
И у Домны дом вверх дном.

шшллррааЕЕ аа

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Ребусы

Правила поведения
на водоёме весной

Ура! Весна и ледоход!
Плывет, плывет по речке лед.
Глядят ребята там и тут,
Как льдины по воде плывут.
Ну чем тебе не корабли!
Но нет – не уходи с земли!

На лед коварный не ступай,
Опасно это – так и знай!
Такой корабль перевернется,
На части может расколоться
Иль унесет на центр реки.
Весной от речки прочь беги!

(Улыбка)

(Урок)

(Бочка)

ох уж эти детки!!!
РОЖДЕНИЕ

– Mама, а откуда я взялся?
– В капусте нашли.
– В соленой?
– Почему?
– Так ведь в феврале свежая не 

растет...

МУЛЬТФИЛЬМ
Маша (3 года) просит показать 

мультик, «как мальчик кормил во-
рону».

Папа пытается угадать:
– Киса, я не знаю, что это за 

мультик.
– Ну, ты знаешь! Я тебе покажу!
Папу озаряет: «Трое из Про-

стоквашино».

ЗООПАРК
Мама с пятилетней дочерью 

Алиной идет вдоль клеток с ти-
грами, лисами, волками.

– Мама, у них что, в клетках 
скунсы сидят?

– Нет!
– Ну, конечно же, сидят, слы-

шишь, как скунсами воняет?

БРИЛЛИАНТ
Вернулись с 

работы вечером 
родители с пя-
тилетним сыном 
Ваней:

– О боже! 
Мама, я не верю 
своим глазам! 
– бежит в ком-
нату, склоняется 
над ковром, что-
то берет, подни-
мается и сообщает: – Да это же 
бриллиант!

Оказалось, страза отвалилась с 
одежды.

РАССУЖДЕНИЯ
Аня (9 лет):
– Жених – так дяденьку называ-

ют до того, как он женится. А по-
сле того, как он женится, его уже 
называют другими разными сло-
вами.

НРАВИТСЯ
Ванечке пять лет. Вниматель-

но смотрит на маникюр воспита-
тельницы.

– Ольга Александровна, у вас 
такие ногти длинные…

– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по де-

ревьям лазить хорошо.

УТОЧНЕНИЕ
На балкон выходит мама и кри-

чит шестилетнему сыну:
– Аркаша, домой!
Малыш поднимает голову и 

кричит в ответ:
– Я замерз?
– Нет! Ты хочешь кушать!

Подвижные игры

третий лишний
Возраст – от 5 лет и старше. Количество игроков не ограничено.

Все встают лицом в круг, по-
парно – один за спиной другого. 
Какая-то пара становится веду-
щей – один из пары бежит, дру-
гой догоняет. Бегают по внешне-
му кругу. Тот, кто убегает, может 
спастись от погони, встав к лю-
бой паре третьим. Вставать нуж-

но перед первым игроком пары, 
тогда стоящий у него за спиной 
игрок становится третьим лиш-
ним и должен убегать от пого-
ни. Тот, кого догонит и коснется 
«ляпа», сам становится «ляпой» 
и теперь должен догонять.

Играют, пока не надоест.

Школа  
«фокус- 
покус»

«Наживка» 
для льда
Для проведения опыта пона-
добятся: нитка, кубик льда, 
стакан воды, щепотка соли.

Поспорь с приятелем, что с 
помощью нитки ты вытащишь 
кубик льда из стакана с водой, 
не замочив рук. И проделай фо-
кус.

1. Опусти лед в воду.
2. Нитку положи на край ста-

кана так, чтобы она одним кон-
цом лежала на кубике льда, 

плавающем на поверхности 
воды.

3. Насыпь немного соли на 
лед и подожди 5–10 минут.

4. Бери за свободный конец 
нитку и вытащи кубик льда из 
стакана.

В чем загадка? Соль, попав 
на лед, слегка подтапливает 
небольшой его участок. В тече-
ние 5–10 минут соль растворя-
ется в воде, а чистая вода на 
поверхности льда приморажи-
вается вместе с нитью.
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ВоКРуг сВЕта
Путешественник сергей щЕРБаКоВ, капитан 
яхты «сибирь», обошедшей уже полмира,  
рассказал, зачем «речные волки» становятся 
морскими и почему их тянет в неведомые дали

Бурлаки на Иртыше
Парусная школа Омска – старейшая в Си-

бири: первая регата прошла на Иртыше в 
1911 году. Неизвестно, правда, дожил бы 
«парус» до наших дней (в перестройку раз-
валились яхт-клубы, существовавшие почти 
при каждом заводе, «летучие голландцы» 
встали на прикол), если бы не занесло по-
путным ветром в Омск Сергея Щербакова, 
решившего построить свой корабль…

– В Саратове, где родился, я серьезно за-
нимался плаванием, – рассказывает Сергей 
Борисович. – А в 1964-м с родителями пере-
ехали в Омск, и разрушилась первая мечта: 
бассейна в городе не было, Иртыш «прини-
мает» только летом. Помогла случайность. 
На реке меня увидел тренер ДЮСШ №3 Вик-
тор Дмитриевич Тюшев, предложил стать  
яхтсменом. Правда, в первый день дали в 
руки метлу, на следующий – вручили шва-
бру... И что-то мне этот парусный спорт так 
не понравился! Бросил, записался на бай-
дарку. Но несколько тренировок не состоя-
лось, и Виктор Дмитриевич за руку завел 
меня в класс парусников. Я прямо остолбе-
нел: модели кораблей, компас судовой, на-
стоящий… Ну и все, «заболел»… 

Занимался Сергей в той же спортшколе – 
единственной в Омске, имеющей «водную» 
специализацию. Здесь же Александр Музы-
ченко, один из семи олимпийских чемпионов 
по парусу за всю яхтенную историю России. 

 – Мы с ним и в молодости гонялись, и 
сейчас отношения поддерживаем. Он давно 
живет в Латвии, но корни сохранил, приез-
жает. Саша после школы ушел в армию, по-
пал на Балтику в спецроту под начало леген-
ды парусного спорта Валентина Манкина, 
трехкратного олимпийского чемпиона. А я 
парус-то не бросал, но еще не понимал, что 
это – моя судьба. Закончил институт желез-
нодорожного транспорта, после армии за-
нялся разработкой радиоаппаратуры в Ом-
ском НИИ средств связи. В 1979 году мне 
сделали предложение стать чекистом. При-
нял, не раздумывая – Родине готов служить 
всегда. Как раз перед этим стал первым «до-
морощенным» в области мастером спорта 
СССР по парусному спорту. В отпуске ездил 
на соревнования в другие города, в Омске 
участвовал во всех гонках. Но чем дальше, 
тем больше возникала тяга к путешествиям, 
заложенная в детстве тренером. Первое мы 
совершили еще с ребятами из спортшколы. 
Прошли километров 300 по Иртышу. Причем 

большую часть именно шли – тащили яхту на 
бичеве, как те бурлаки на Волге: моторов-то 
еще не было. А в 1987-м, уже взрослыми, от-
правились с товарищами до Тобольска на 
«Веге». Это старейшая омская яхта, при-
шлось ее сначала реконструировать. Тогда 
наш старейший яхтсмен Том Михайлович 
Барабанов и предложил: «Давай, Серега, 
яхту построим и дойдем до Ленинграда!» 

спасение флота
Чтобы построить яхту «Сибирь», при-

шлось спасать весь парусный флот обла-
сти. Щербаков рассчитал проект, сколоти-
ли фанерные щиты, начертили корпус в 
полную величину: все шпангоуты, сечения. 
Собирались в выходные – команда подо-
бралась из шести человек. Поначалу Сер-
гей Борисович завел тетрадочку – скидыва-
лись по десятке каждый месяц, но, когда 
начался перестроечный развал, понял, что 
так они далеко не уйдут. Создали добро-
вольное общество любителей паруса «Фа-
рос», при нем – кооператив, который отчис-
лял средства не только на будущую «Си-
бирь», но и на то, чтобы выкупить-отремон-
тировать парусные суда у заводских 
спортклубов. Строили 10 лет. 

– Упертость, пожалуй, мой главный талант, 
– улыбается Щербаков. – Уже и Ленинграда 
не стало, СССР не стало, из шести человек, с 
которыми начинали, остался один, остальные 
приходили-уходили. Когда спустили «Си-
бирь» на воду, мне исполнилось 45 – первый 
срок, когда можно уйти в запас. Я бы и сей-
час служил, но ведь мечту бросать нельзя – 
10 лет жизни на нее положил. Пришлось идти 
на пенсию – не могли боевого офицера отпу-
стить на несколько месяцев со службы. 

В 1998-м вернулись из Санкт-Петербурга 
героями – капитан Сергей Щербаков, боц-
ман Владимир Шельменков, старпом Сер-
гей Кикоть. Вроде, радоваться надо, а вме-
сто этого появилась пустота – цель достиг-
нута. Хотя пока по Финскому заливу шли, за-
рекались: чтобы еще когда в море вышли! 
Лучше Иртыша ничего нет! Месяц не отды-
хали – мучились. Потом собрались втроем, и 
Щербаков выдал новую идею – кругосвет-
ное путешествие:

– Тут главное – пройти Северный морской 
путь, но как его проскочить без зимовки? А 
зимовка – проблема: где яхту оставлять, как 
ремонтировать, куда команде деваться? Я и 
придумал из Обской губы не на запад дви-
нуть, как обычно, а на восток. Тогда поляр-
ную дорогу, которая открывается всего не-
дели на две, проскочим в первое лето и вы-
валимся через Берингов пролив в незамер-
зающие воды. Зато, когда тут все замерзнет, 
пойдем по югам – по Тихому океану через 
Панамский канал в Атлантический. И во вто-
рое лето, когда на Севере таять начнет, как 
раз домой вернемся. 

сумасшедшие русские
Решили, что нужна поддержка. На листке 

бумаги написали: «Попечительский совет» – 
губернатор, мэр, митрополит, президент 
Российской федерации парусного спорта, 
вице-президент, он же представитель Пре-
зидента России в Госдуме». Идею поддер-
жали все, денег не мог дать никто – шел 
1998-й год. Бюджет области был сформиро-
ван на 10 процентов. Щербаков почти год 
ходил по инстанциям, согласовывал. Просил 
2 миллиона рублей, но в августе грянул де-
фолт, и получили, в конце концов, лишь 400 
тысяч. 

– Но тоже для нас большие деньги! Да 
коммерсанты помогли – с миру по нитке. 
Яхту мы увеличили с 10 до 12,5 метра. Про-
думали каюты, гальюн с душем 60 на 80 сан-
тиметров – самое то, не улетишь в качку. 

Желающих набралось восемь человек. По-
делили кругосветку на всех в зависимости 
от вложения сил в яхту: четверо прошли весь 
путь, пятый менялся – в Сиэтле, Сан-
Франциско, Майами.

Щербаков, в отличие от других морепла-
вателей, 13-го числа не боится. А вот сентя-
бря с тех пор опасается: 

– В сентябре 2000 года мы ушли из бухты 
Провидения в Берингово море. По метео-
сводке – все спокойно. Но когда пролив Ше-
лехова пересекали, поймали шторм более 
60 узлов, это ураганный ветер 30 метров в 
секунду. Волна – до 10 метров, нас просто 
понесло в океан. Очередной вал перевернул 
яхту, подветренные ванты от удара лопнули, 
обе мачты сложились. Но «Сибирь» наша, 
совершив через нос полный оборот на 360 
градусов, встала на ровный киль! Сергей Ки-
коть стоял за штурвалом, к счастью, при-
стегнутый на лямке, крутануло его вместе с 
яхтой. Потом всю ночь обломки мачт и таке-
лаж доставали из воды. Сигнал SOS не по-
давали – спасали яхту: американы бы нас 
забрали, а ее-то оставили посреди океана. 
День шли до укрытия за островом Кадьяк, 30 
часов расчленяли обломки мачт, троса, ве-
ревочки, а потом еще двое суток на моторе 
добирались до гавани Святого Павла. Тут я 
уже по всему миру разослал: помогите, чем 
можете. Американы мачты сварили хорошо, 
но по 60 долларов за час взяли. Благо, по-
мощь пришла и из Омской области, и из ре-
гионов, которые мы прошли – Ханты-Ман-
сийск, Салехард, Тикси. И наши эмигранты 
подсобили. Молва впереди неслась: «Су-
масшедшие русские пришли». Встречали 
нас, как посланцев России, передавали с рук 
на руки: пресс-конференцию даже в амери-
канском Генкосульстве России устроили. 
Только за счет всеобщей помощи и сумели 
совершить кругосветку. Обошлась она в 
итоге почти в 10 миллионов рублей, а не в 
два – четыре раза яхту поднимали на берег, 
ремонтировали. 

Когда герои вернулись из кругосветки, в 
Омске был организован Центр парусного 
спорта. Директор – Щербаков. Каждый год 
Центр набирает по 200 мальчишек и девчо-

нок, обучая их азам яхтенного дела. А «Си-
бирь» во главе с неутомимым капитаном 
продолжает бороздить реки, моря и океаны 
– флаги российских городов она пронесла 
уже через воды 44 государств.

Всё впереди
– Индию обогнуть не смогли из-за сома-

лийских пиратов, – сокрушается бессмен-
ный капитан «Сибири». – Федор Конюхов 
мне рассказывал, как перегонял яхту из Ин-
дийского океана – его сопровождал крейсер 
с морпехами, и то пираты на катерах наско-
чили. Из 13 морей, омывающих Россию, 
осталось пока два «неохваченных» – Охот-
ское и Японское. В Австралии тоже еще не 
были. Да ничего, какие наши годы! Мне сей-
час 63, в Антарктиду собираюсь – в 2020 
году исполняется 200 лет с момента ее от-
крытия. Разработал проект экспедиционного 
судна для Русского географического обще-
ства, оно идею поддержало. Надеемся не 
один корабль построить, а небольшую се-
рию – это ведь и диверсификация производ-
ства, и новые рабочие места. 

Осенью, 14 октября, вернулись с Диксона. 
В Омске как раз в этот день выпал снег, лег 
на палубу десятисантиметровым слоем… А 
идея поздравить со 100-летним юбилеем са-
мый северный населенный пункт страны ро-
дилась в прошлом году у Сергея Щербакова 
и Николая Литау, тоже кругосветчика, капи-
тана яхты «Апостол Андрей». Он на Диксон 

пришел из Москвы, «Сибирь» с командой, 
еще две яхты – «Жемчужина» и «Дружба» – 
из Омска. Из Новосибирска присоединился 
«Персей». Собралась целая эскадра, так что 
в честь праздника организовали самую се-
верную в мире регату. 

– И опять сентябрь! – Сергей Борисович 
разводит руками. – В день юбилея, 7-го чис-
ла, прошли парадом и тут же убежали – ожи-
дался сильный шторм, хотели скорее укрыть-
ся в Обской губе. У мыса Каменный зацепи-
лись за баржу, а в ночь буксир сорвало, и на 
нас навалились баржи. У «Сибири» буксир-
ный конец на винт намотало, двигатель за-
клинило. Чуть на берег не выбросило, но 
смогли поставить паруса и уйти из опасной 
зоны. Повреждения получили все яхты, и 
если бы не держались вместе, не сделали 
бы ничего. 

Не удерживаюсь я все же от вопроса: «А 
зачем вам такие опасные приключения, Сер-
гей Борисович?»

– А как иначе? – Спать побольше и не 
мечтать ни о чем? Для меня важно движе-
ние, развитие, обогащение духовного мира 
– и своего, и окружающих. Почти каждую 
неделю выступаю и перед взрослыми, и 
перед детьми. Рассказываю о приключени-
ях, показываю фильмы про наши путеше-
ствия. Один из них, кстати, снял Юрий 
Сенкевич, великий путешественник. После 
кругосветки нас удостоили медали ордена 
«За заслуги перед Отчеством» 2-й степени. 
А в 2012-м меня пригласили обойти Аркти-
ку в качестве ледового лоцмана и штурма-
на на большом парусном судне «Скорпиус» 
– как раз такое надеемся построить у нас в 
регионе. Проверяли работу системы  
ГЛОНАСС в высоких широтах, вели иссле-
дования по заданию Арктического и Антар-
ктического НИИ, героически преодолевая 
ледовые ловушки. За это на членов экипа-
жа направили представления на орден Му-
жества. Впрочем, что орден? Главное – не 
одно поколение людей, любящих Родину, 
мы уже вырастили.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и из архива 

С. Щербакова.

В ледовой ловушке 
не падают духом. 2000.08.04.

Самая северная в мире регата.
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о том, о сём
для дома, для семьи

– Положте 100 граммов соды 
в горячую воду перед принятием 
ванны, вы смягчите жесткую воду 
и сделаете вашу кожу мягче.

– Чтобы убрать неприятные за-
пахи из холодильника, положи-
те граммов 50 соды на блюдце и 
поставьте его в холодильник. Че-
рез несколько дней эту соду мож-
но выбросить в кухонную раковину 
и продезодорировать таким обра-
зом сток.

– Капуста сварится быстрее, а 
витамины сохранятся лучше, если 
в воду добавить чайную ложку 
соды.

– Неприятный запах с ковра 
можно удалить, посыпав поверх-
ность содой и пропылесосив че-
рез несколько часов.

– После еды можно прополо-
скать рот раствором одной чай-
ной ложки соды на стакан воды. 

Таким образом вы нейтрализу-
ете кислотный налет и преду-
предите кариес без жевания не 
всегда полезных жвачек без саха- 
ра.

– Чтобы лучше помыть овощи, 
фрукты или салатные листья до-
бавьте на литр воды одну-две чай-
ные ложки соды.

– Нанеся немного влажной соды 
в место комариного (осиного, пче-
линого и проч.) укуса, вы снимете 
жжение и другие неприятные ощу-
щения.

– Кофейную ложку соды можно 
положить в миску теплой воды и 
мыть таким раствором лицо, если 
у вас сухая кожа. После этой про-
цедуры лицо не нужно споласки-
вать.

– Если вы провели целый день 
на ногах, приятное ощущение от-
дыха вам подарит ванночка из 

трех чайных ложек соды на десять 
литров воды.

– Если в вазу с цветами в воду 
добавить чайную ложку соды, ней-
трализуется кислотность воды, и 
цветы дольше будут радовать вас 
свежестью и красотой. 

– Чтобы выгнать из дома му-
равьев, нужно посыпать содой по-
роги и все щели, откуда муравьи 
могут проникнуть в помещение. 
Через пару дней вымойте полы и 
вновь разложите соду. Через не-
которое время муравьи покинут 
ваше жилище. Не любят соду и та-
раканы. 

сода на все случаи жизни
сода есть на кухне у каждой хозяйки. 
она хорошо очищает поверхности и  используется
в кулинарии. Но не все знают, что ее можно 
использовать не вполне традиционным способом

Немного истории

значения известных выражений
В русском языке, славящемся образностью, полным-полно идиом, употре-
бляемых всеми. Нам понятно современное значение таких фраз, как «шут 
гороховый» или «шиворот-навыворот», но откуда они взялись и что значат 
на самом деле?

Откуда взялось выражение 
«гол как сокол»?

Когда человек крайне беден, 
про него могут сказать: «Гол как 
сокол». Сокол (с ударением на 
второй слог) здесь — это не пти-
ца, а древнее стенобитное ору-
дие, которое применялось при 
осаде крепостей. Оно было глад-
коотесанным деревянным или вы-
литым из чугуна, без выступаю-
щих частей, поэтому его назвали 
голым.

Что имел в виду Алексей Ми-
хайлович, когда написал: «Делу 
время, потехе час»?

Выражение «Делу время, потехе 
час» впервые было употреблено в 
сборнике правил соколиной охо-
ты, изданном по указанию Алек-
сея Михайловича. Царь лично сде-

лал эту приписку к предисловию, 
имея в виду, что нужно уделять 
время и работе, и потехе — отды-
ху. При этом слово «час» здесь ис-
пользовано не в значении 60 ми-
нут, а как синоним самого понятия 
«время» для избежания повторе-
ния.

В наше время эта пословица за-
частую трактуется буквально: ра-
боте следует посвящать гораздо 
больше времени, чем развлече-
ниям.

Откуда взялось выражение 
«шут гороховый»?

Еще со времен Древнего Рима 
принадлежностью паяцев была по-
гремушка из бычьего пузыря, в ко-
торый насыпали горох. В средне-
вековом театре шуты били такой 
погремушкой других актеров и 

даже зрителей. Когда традиция 
добралась до Руси, наши скоморо-
хи стали дополнительно украшать 
себя гороховой соломой, отсюда 
в языке и закрепилось выражение 
«шут гороховый».

 Почему про везучего челове-
ка говорят, что он родился в ру-
башке?

Когда человеку сопутству-
ет удача, говорят, что он родил-
ся в рубашке. Слово «рубашка» 
в этом выражении появилось не 
так давно, а раньше его произ-
носили как «родиться в сорочке», 
и оно имело чисто практический 
смысл. Дело в том, что сорочкой 
называли не только одежду, но и 
околоплодный пузырь, в котором 
ребенок находится во время бе-
ременности. Иногда во время ро-

Делаем сами

Коврик  
из настоящих камней

Коврик для массажа стоп можно сделать самим. Для этого нам по-
надобятся: 

– резиновый коврик, 
– клей водостойкий, 
– гладкие камни.
Изготовление не займет много времени. На каждый камушек мы на-

носим клей и прикладываем к коврику. Чередуем мелкие камни с более 
крупными. По окончании работы коврику лучше дать полежать сутки.

дов этот пузырь не разрывает-
ся, и ребенок появляется в нем 
на свет, что, по суеверным пред-
ставлениям, сулит ему в жизни 
счастье и везение.

Откуда взялось выражение 
«шиворот-навыворот»?

Во времена Ивана Грозного на 
Руси одним из знаков достоин-
ства вельможи являлся расши-

тый воротник, который назывался 
«шиворот». Если же какой-нибудь 
боярин подвергался царскому 
гневу и опале, его по обыкнове-
нию сажали на тощую клячу спи-
ной вперед, предварительно вы-
вернув одежду наизнанку. С тех 
пор закрепилось выражение «ши-
ворот-навыворот» в значении «на-
оборот, неправильно».

Чугунная ванна – изделие прак-
тически «неизносимое», и един-
ственное, что со временем изна-
шивается, – это эмаль, которой она 
покрыта изнутри. Обычно эмаль от-
калывается от чугунной поверхно-
сти, после чего ванна выглядит не 
очень презентабельно, а при мытье 
в ней может возникнуть некоторый 
дискомфорт. 

Как восстановить эмаль в ван-
ной своими руками, если ее заме-
на кажется вам делом хлопотным? 
Вот один из способов, позволяю-
щий сделать это самостоятельно и 
без применения дорогих специаль-
ных средств. 

Для того чтобы восстановить 
эмаль в ванной своими руками, 
понадобятся сухие белила и клей  

Как восстановить эмаль  
в ванной своими руками

БФ-2. Сначала поврежденную по-
верхность эмали зачищают на-
ждачкой, обезжиривают бензином 
и дают ей высохнуть. Затем на по-
верхность скола наносят неболь-
шой слой клея, добавляют к нему 
немного белил, перемешивая тон-
кой палочкой, и распределяют эту 
массу равномерно по всей по-
врежденной поверхности.

Чтобы восстановить эмаль в 
ванной своими руками и сделать 
восстановленное место менее 
заметным, эту операцию по «за-
мазыванию» скола повторяют не-
сколько раз с интервалом в пол-
тора часа, пока толщина «заплаты» 
из клея и белил не сравняется с 
толщиной эмали.

Смесь белил и клея затвердева-
ет долго, примерно четыре дня, и, 
разумеется, пока она не затверде-
ла, ванной с восстановленной эма-
лью пользоваться нельзя.

Не секрет, что на стопах (как и на ладонях) человека находится мно-
жество рефлекторных зон, которые связаны с остальными органами. 
Во время массажа происходит стимулирование активных точек, что 
благотворно сказывается на здоровье человека. Его пользу трудно пе-
реоценить: 
– массаж стоп способствует расслаблению организма,
– снимает усталость,
– улучшает сон и настроение,
– повышает иммунные силы организма,
– лучшее средство от плоскостопия,
– расслабляет позвоночник и снимает общее напряжение.
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БеСПлАТНые оБъЯВлеНИЯ
 дубленку р. 56-58, св. кор., дл. 

120 (1500 руб.); плащ кожан. темно-
син., р. 52-54, дл. 130, с подстеж. 
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 48-
50, дл. 120 (1000 руб.); сапоги бот-
форты, р. 40-41, без замка, нат. кожа 
и мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн. 
коротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.: 
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 мешки колостомные (калоприем-
ники); сапоги жен. зим., р. 37, 38, 39 
(недорого); дубленку жен., нат. кожа, 
мех (недорого), р. 48-50; атлас анато-
мии чел. (3 тт. по 1500 руб.); энцикло-
педию БМЭ (36 тыс. руб.); Жизнь жи-
вотных, Жизнь растений (6 тт.). Тел.: 
31-78-87, 8-908-801-44-39;

 саженцы винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-
536-81-35 (Станислав);

 энциклопедию детскую (12 тт. 
1500 руб.); книги по медицине для 
вузов, училищ, недорого; обогре-
ватель масляный (1000 руб.); печь-
духовку «Новосибирск» (2000 руб.); 
прицеп-коляску к мотоблоку, б/у 
(1500 руб.). Тел.: 31-78-87, 8-908-
801-44-39;

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

 блузон болотн. цв. (100 руб.); 
пряжу 100% шерсть (100 г – 80 руб.); 
плед красн. с рисунком «Розы» (700 
руб.); драп черн. с роз. рис. 2,6х1,4 
(800 руб.); драп т/сер., натур., ч/ш 
2,6х1,4 (800 руб.); нитки 100% хло-
пок бел. цв. (100 г – 70 руб.).Тел.: 57-
29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 цветы: драцену душистую, вы-
сота 1,5 м, цена 3 тыс. руб.; орхидею 
(цветет), цена 300 руб. Тел. 8-983-
111-11-61;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 часы наручные времен СССР 

в желтом корпусе; монеты времен 
СССР (цена 150 руб. за 1 кг.). Тел. 
8-951-414-34-57;

 старые фотоаппараты, радио-
приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

РАЗНОЕ
 срочно сдается комната в 

2-комн. кв., комн. изолир., прожи-
вает одна девушка, имеется стир. 
маш., холод., телевизор, шкаф-купе, 
ПВХ, застекл. лоджия. Тел. 8-908-
801-44-39;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 требуются: операторы на теле-
фон, торговые представители – воз-
можно без опыта. Тел. 8-929-365- 
57-59;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ.в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страна с солнцем на флаге. 5. Управляет аэробусом. 8. Маленькие санки. 9. Направ-
ление в туризме. 10. Морская рыба. 11. Глубинный спец в скафандре. 12. Архитектурный орнамент. 15. Не-
приступная каменная глыба. 18. Предмет мягкой мебели. 23. Доска на роликах с рулем. 24. Негатив от рент-
генолога. 25. Кириллица или глаголица. 26. Трезво глядит на мир. 27. Купеческий магазинчик. 29. Почернение 

на кончике фитиля. 31. Член обще-
ства вольных каменщиков. 36. Пе-
вец по имени Лев. 37. Праздный на-
блюдатель. 38. Коммерческий кон-
курс. 39. Кузнечный очаг. 40. Цар-
ский конный экипаж. 41. Дынное 
дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палатка из 
оленьих шкур. 2. Волейбольная ко-
манда нашего города. 3. Угощение 
на пиру. 4. Резина поверх валенка. 
5. Стекло очков. 6.  Легендарный 
советский летчик. 7. Затвор парово-
го котла. 13. Мастерская с нако-
вальней. 14. Воспаление слизистой 
носа. 16. Гостиная или детская. 17. 
Словарный запас языка. 19. Букет в 
японском стиле. 20. Груша из аме-
риканских тропиков. 21. Революци-
онная нелегальная газета, основан-
ная Лениным. 22. Молодецкая вы-
правка. 27. Пила для узоров. 28. 
Разрушитель святынь. 30. Огненная 
преисподняя. 32. Ценовой подарок 
магазина. 33. Грызун с ценным ме-
хом. 34. Сырая основа тумана. 35. 
Всемирное наводнение. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаблон. 5. Сторож. 8. Агроном. 9. Трибун. 10. Оракул. 11. Диалект. 12. Ковка. 15. Ро-

жок. 18. Вирши. 23. Ефремов. 24. Бедлам. 25. Обычай. 26. Криолит. 27. Аргон. 29. Каюта. 31. Акциз. 36. Ты-
чинка. 37. Офицер. 38. Партер. 39. Обаяние. 40. Диалог. 41. Крокус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шутник. 2. Блинов. 3. Нанду. 4. Коллаж. 5. Смотр. 6. Рокфор. 7. Жалюзи. 13. Оркестр. 14. Крыльцо. 16. 

Окраина. 17. Обмолот. 19. Избыток. 20. Шкварки. 21. Немка. 22. Квота. 27. Аккорд. 28. Готика. 30. Юбиляр. 
32. Цветок. 33. Запрос. 34. Отрог. 35. Чапек.

ПРОДАЮ
 или обменяю 1-комн. кв. в Ом-

ске у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт., 
с/у разд., теплая, потолок 2,8 м, (по-
сле ремонта) на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;

 1-комн. кв. в Омске (Старый Ки-
ровск) по ул. Мельничной, 32,7 кв. 
м, 3-этаж. кирп. дома, лоджия. Цена 
1250 тыс. руб. Тел. 8-923-675-06-26;

 3-комн. кв. в Омске, 3 эт. 3-эт. 
кирп. дома, 61 кв. м, застекл. бал-
кон, сч., трубы, окна ПВХ, есть ячей-
ка в подвале, с/у разд. Тел. 8-913-
683-03-72;

 4-комн. кв. с перепланировкой 
в пос. Чкаловский. Тел. 8-905-923-
51-31;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, большой 
огород, все в собств., возможен об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу на берегу Оми в черте го-
рода, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, 
все в собст. Проезд авт. №66 до ко-
нечн. ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-
19-89;

 дачу в черте города, комфорт-
ная для ПМЖ. Тел. 8-905-923-51-31;

дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет.домик, все посадки, коло-
дец, дровник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., мет.буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

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

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., кирп. 
дом с мансардой, гараж, колодец, 
скважина 18 м, электр., все посад-
ки; приватиз. Цена договорная. Тел. 
23-10-97;

 садовый уч. в СНТ «Родник» 
по Сыропятскому тракту, 607 кв. м, 
земля в собств., есть все посадки, 
водопр., электр., строений нет. Ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС, 
недорого, цена договор., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мосто-
отряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-806-
58-78;

 кабель сварочный КГ-25, 100 м 
– 85 руб. за 1 м. Тел. 8-983-111-11-
61;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений рус-
ских, советских и иностранных пи-
сателей и поэтов. Тел. 8-908-792-
45-80;

  
– Если допустить свободные вы-

боры, к власти могут прийти воры 
и негодяи!

– А если не допустить, они у вла-
сти останутся!

  
Судя по нашим дорогам, закончи-

лась не зима, а война…
  

Иногда возникает странное чув-
ство, будто я в стране, где власть 
нас не любит и обижает. Но стоит 
включить телевизор, как наважде-
ние проходит.

  
– Женюсь!
– Ну вот! Назови хоть одну при-

чину – почему именно она? Назови 
самое лучшее ее качество, подчер-
кивающее ее уникальность, ум, яр-
кость! Можешь?

– Она не смотрит «Дом 2»!
– Женись!

  
Пожарник Иванов стоял, молчал, 

курил и бездействовал. Банк горел 
– кредит гасился сам собой...

  
Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в машине 

трогал?
– Да, дорогая... Я смотрел, какое 

расстояние между Москвой и Ярос-
лавлем.

– Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в 
Ярославле... 

  
Водка со льдом вредит почкам, 

ром со льдом – печени, джин со 
льдом – сердцу, виски со льдом – 
мозгу. Этот чертов лед невероятно 
вреден!

  
Приходит человек в церковь, го-

ворит: 
– Батюшка, я согрешил. 
– В чем твой грех, сын мой? 
– Я еврея обманул. 
– Это не грех, сын мой. 
– А что это? 
– ЭТО ЧУДО!!!
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ЗАДАНИЕ №1

(№10) дВЕ МИНуты На дИагРаММу

Во всех позициях – ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№9). Задание №1 из прошлого номера. 1. Кf6! Задание №2.  Жертва ладьи – 1. Лh7! За-
дание №3. То же самое – 1.Лh7!

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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спортивный  
калейдоскоп

Коньки

триумф  
сонина

В подмосковной Коломне за-
вершился VI этап Кубка Союза 
конькобежцев России среди 
юниоров. В турнире приняли 
участие более 200 «скорохо-
дов» в возрасте от 17 до 19 лет 
из 25 регионов страны. 

Настоящим триумфатором со-
ревнований стал омский спортсмен 
Вадим Сонин. Он  выиграл три лич-
ные дистанции – 1000, 1500 и  
3000 м и помог нашей сборной по-
бедить в командном спринте, а так-
же взял «серебро» на 500-метровке. 

Плавание

Россыпь медалей
В бассейне «Альбатрос» за-

вершился первый этап Кубка 
России по плаванию. Омские 
пловцы завоевали на домаш-
нем турнире три десятка ме-
далей!

Мартин Малютин стал сильней-
шим на 200-метровке вольным 
стилем. Он же выиграл дистан-
цию и в 400 метров. На 800-ме-
тровке Мартин стал вторым. Кон-
стантин Лазаренко занял второе 
место на 200 и третье на 400 ме-
трах вольным стилем. Андрей 
Ботвин завоевал «бронзу» на 
800-метровке вольным стилем. 
Павел Бартов стал третьим на 
дистанции 1500 метров вольным 

стилем. Евгения Зореева показа-
ла бронзовые результаты на 800 и 
1500 метрах вольным стилем.

Сергей Маков финишировал 
первым на 100-метровке и вто-
рым на 50-метровке на спине. Ру-
стам Рыбин стал бронзовым при-
зером на 50 метрах на спине, а 
на 100-метровке поднялся на 
вторую строчку в таблице. Егор 
Иогин выиграл соревнования на 
200 метрах на спине и стал вто-
рым на 200 и 400 метрах ком-
плексным плаванием. Сергей Жу-
равлев взял «серебро» в плава-
нии на спине на дистанции 200 
метров.

У брассистов отличились Ру-

стам Гадиров («золото» на 100 и 
200 метрах) и Анастасия Гузь 
(первое место на 200-метровке). 
В баттерфляе медали завоевали 
Павел Куташев (2-е место на 50 
метрах и победа на 100-метров-
ке) и Дарья Шмакова («бронза» на 
100 и «золото» на 200 метрах).

Иван Павлов отличился на 200 и 
400 метрах комплексным плава-
нием, завоевав медали высшей 
пробы. Илья Козак выиграл 
«бронзу» на 400-метровке ком-
плексным плаванием. Кроме того, 
омичи выиграли мужские эстафе-
ты 4 по 200 метров вольным сти-
лем и 4 по 100 метров комплекс-
ным плаванием, а также завоева-
ли «серебро» в эстафете 4 по 100 
метров вольным стилем.

мини-футбол

Боевая ничья и обидная ничья
В третьем туре чемпионата ми-

ни-футбольной лиги города Ом-
ска (зима-весна 2016) команда 
КПРФ в равном упорнейшем пое-
динке сыграла вничью с мастеро-
витой командой СибГУФК – 3:3 
(2:1). 

В начале первого тайма после 
пушечного удара со средней дис-

танции соперники повели в сче-
те, но через пять минут после 
ошибки обороны СибГУФКа  
Е. Радионцев проталкивает матч 
в их ворота – 1:1. За три минуты 
до конца тайма после красивой 
комбинации И. Плисовских выво-
дит нашу команду вперед – 2:1. 

Второй тайм начался массиро-
ванными атаками соперников, и 
опять после мощного удара мяч 
влетает в девятку наших ворот 
2:2. Соперник продолжает атако-
вать и после ошибки нашей защи-
ты и вратаря вновь выходит впе-
ред – 3:2. После пропущенного 
гола наша команда меняет врата-
ря. В середине второго тайма по-
сле быстрой, эффектной контр-
атаки Е. Радионцев делает дубль 
– 3:3. Концовка матча прошла в 
обоюдных атаках команд, но счет 
не изменился. Боевая ничья. 

В четвертом туре команда 
КПРФ также в упорном, даже 
драматичном матче сыграла вни-
чью с техничной, жесткой коман-
дой «Автомекс-2» – 2:2 (1:0). 
Матч проходил в равной борьбе 
со взаимными шансами на успех, 
и наши соперники смогли срав-
нять счет за двадцать секунд до 

Черлидинг

рыбная ловля

На мормышку

Биатлон

Малиновский 
снова  
на пьедестале

В Уфе, где проходили биатлонные 
соревнования III Всероссийской спар-
такиады молодежи, выступили четве-
ро омских «стреляющих лыжников», 
но подняться на пьедестал в этот раз 
удалось только Игорю Малиновскому. 
Он стал третьим на спринтерской гон-
ке на 7,5 км.

финального свистка после розы-
грыша углового. Обидная ничья!

После четырех туров в активе 
нашей команды пять очков (одна 
победа, две ничьи и одно пора-
жение) и пока шестое место в 
турнирной таблице.

Анатолий АЛЕХИН.
Фото автора

лёгкая атлетика

Шахматы

со всех концов сибири

Помимо Сонина, в командном 
спринте также примерили на себя 
золотые награды Иван Кравцов и 
Дмитрий Анашкин. К слову, Крав-
цов к командному «золоту» доба-
вил еще личную «бронзу» на дис-
танции 3000 м.

В разгаре – чемпионаты Си-
бирского федерального округа, 
мужской и женский. Игры прохо-
дят в Омске в двух залах  библио-
теки им. Пушкина. Начало пое-
динков – в 14.30, исключением 
явится последний девятый тур, он 
начнется 19 марта в 10 часов.

После первых трех туров (по 
швейцарской системе) в числе ли-
деров  мастер спорта Владимир 

Щербаков, возглавлявший коман-
ду «Красный Путь» на первенстве 
области. 2,5 очка из 3. Кстати, в 
мужском турнире выступают два 
международных гроссмейстера. В 
женском турнире хорошо старто-
вала Валентина Кислова, тоже 
член нашей команды – в частно-
сти, напряженный ее  поединок с 
гроссмейстером Екатериной Уби-
енных  завершился вничью.

В селе Любино-Малороссы 
состоялся Кубок Омской обла-
сти по рыболовному спорту в 
дисциплине «Ловля на мор-
мышку со льда».

В турнире принимали участие 90 
рыболовов, которые оспаривали 
награды как в личном, так и в ко-
мандном зачетах. В итоге силь-
нейшими стали спортсмены «Пер-
вого рыбацкого корпуса» Игорь 
Пегасин, Дмитрий Нуждин и Сер-
гей Ситников. «Серебро» доста-
лось команде «Маяк», в составе 
которой выступали Станислав 
Иванов, Вячеслав Воронков и Сер-
гей Билалов. Дмитрий Павлов, 
Петр Беспалов и Евгений Само-

хвалов из команды «Сибтермо» за-
воевали бронзовые награды.

В личном зачете самый весомый 
улов оказался у Дмитрия Нуждина. 
Немного уступил ему Евгений Сит-
ников. Дмитрий Павлов замкнул 
призовую тройку.

Эти соревнования стали по-
следними в этом году баталиями 
на льду. Однако спортивный сезон 
у рыболовов продолжается.

допинг- 
скандал

Международная федерация лег-
кой атлетики (IAAF) исключила Си-
бирский международный марафон 
(SIM) из своего календаря на 2016 
год, сообщает агентство ТАСС. Та-
ким образом, на марафон, который 
состоится 7 августа, в день 300-ле-
тия Омска, не приедет ни один 
элитный спортсмен из-за рубежа.

Это связано с допинговыми 

проблемами в российской легкой 
атлетике. IAAF запретила нашим 
спортсменам участвовать в меж-
дународных соревнованиях под 
своей эгидой, а также проводить 
такие старты в РФ. Марафон в 
Омске при этом не потеряет ста-
туса международного, но органи-
заторы не смогут пригласить дей-
ствительно топовых спортсменов 
из-за рубежа (в первую очередь, 
африканцев), что сильно скажется 
на уровне соревнований. Сколько 
продлятся эти «санкции», пока не-
известно.

сильнейшие 
в сибири  
и на урале

В Тюмени прошел чемпионат 
Уральского и Сибирского фе-
деральных округов по черли-
дингу.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 900 спортсменов Ура-
ла и Сибири из 15 городов. Ом-

скую делегацию представляли ко-
манды «Альтаир», «Фан-та», «Пеп-
си», «Стиляги», «Астра», «Тур- 
бо-Омск», «Эдельвейс», «Чер-
ника». Спортсмены занимаются на 
базе детского центра «Смена», 
гимназии №150 и ХЦ «Авангард».

Спортсмены Омска стали побе-
дителями в командном зачете!

Первые места в отдельных дис-
циплинах заняли омские команды 
«Пепси» (дети) и команда «Турбо-
Омск» (юниоры). На вторых сту-
пеньках – «Фан-та», «Астра», на 
третьей – «Спарта».


