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СпаСибо  
за поддержку!

Дорогие друзья! Соратники!
В Омской области кандидат от 

объединенных левопатриотиче-
ских сил Павел Николаевич Гру-
динин набрал 20,39% голосов из-
бирателей. Это 189 303 человека 
– больше, чем проголосовало за 
кандидатов от КПРФ на думских 
выборах. Таким образом, наш ре-
гион пятый по уровню поддержки, 
а в Сибирском федеральном окру-
ге мы уступили лишь Алтаю. Да, 
мы рассчитывали на лучший ре-
зультат, но достигнутое не повод 
для пессимизма. Омский обком 
КПРФ выражает огромную бла-
годарность всем, кто поддержал 
нашего кандидата, кого не сбила 
разнузданная пропаганда клевет-
ников. Спасибо вам, товарищи!

Особая признательность тем, 
кто непосредственно участвовал 
в избирательной кампании Пав-
ла Николаевича, кто стоял в пике-
тах и распространял наши листов-
ки и газеты! Без вас омичи вряд ли 
бы смогли услышать правду, ведь 
все официальные каналы инфор-
мации были забиты подлой ложью 
про Павла Николаевича Грудинина 
и про его совхоз имени Ленина, ко-
торый без натяжек называют «тер-
риторией социального оптимизма».

Спасибо тем, кто работал в из-
бирательных комиссиях и был на-
блюдателями, добиваясь скрупу-
лезного соблюдения законности.

С нами в эти дни и беспартий-
ные, и представители других де-
мократических, левых и нацио-
нально-патриотических партий 
и организаций. Нас объединило 
стремление добиться максималь-
но честного и прозрачного голо-
сования. Люди даже разных взгля-
дов могут продуктивно работать 
вместе! Вот важный урок прошед-
шей кампании.

Омичи в очередной раз проде-
монстрировали приверженность 
добру и справедливости. Увере-
ны, что число наших сторонников 
возрастет.

Омский обком КПРФ.

Эхо выборов

большой процент – большие сомнения

50 лет назад во время учебно-тренировочного полета трагиче-
ски погибли летчик-космонавт СССР, первый космонавт Земли, 
Герой Советского Союза Ю.А. Гагарин и инженер-полковник, во-
енный летчик, Герой Советского Союза В.С. Серегин.

он жил, чтоб летать
Нет Гагарина.
Ночью мне позвонили, чтобы 

срочно приехал в редакцию. Го-
лос у редактора был таким, что я 
сразу понял: что-то случилось. 
Бегом в машину. Бегом по лест-
нице, по пустынному коридору в 
редакции. Газета вышла, но все, 
кто дежурил ночью, не расходи-
лись. Редактор слушал кого-то по 
телефону.

– Нет. Никакой надежды. Погиб, 
– сказал он, положив трубку.

Сбивчивые вопросы: как? что? 
где? Может, ошибка? Потом мы 
молча и тупо глядим на большие 
часы и, кажется, начинаем заме-
чать, как движется большая чер-
ная стрелка... А утром, включив в 
машине приемник, я услышал 

подтверждение вести, в которую 
так не хотелось поверить.

Семь лет назад вот так же в ма-
шине утром я узнал имя: Гагарин. 
Вдоль дороги тогда стояли толпы 
людей, они просили остановить 
машину и открыть дверцу – все 
хотели услышать: что там совер-
шил парень, родившийся в Гжат-
ске? И вот опять весеннее утро, 
десять часов. И опять имя: Гага-
рин. И просьба подождать минут-
ку, погромче включить приемник. 
И вопросы: как? что? где?

В один час в каждом доме стало 
известно, что нет Гагарина. Люди 
знают: жизнь состоит не из одних 
только хороших вестей. Но Гага-
рин... невозможно поверить.

(Окончание на стр. 4)

АПК

Фермеры впереди,  
но доля их мала

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за два месяца нынешнего года по основным показате-
лям снизилось.

Как сообщил Омскстат, по итогам двух месяцев нынешнего года кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) демонстрируют устойчивый рост показателей отрасли жи-
вотноводства. Увеличение поголовья основных видов сельскохозяй-
ственных животных способствовало росту производства молока (на 
19,0%), скота и птицы на убой (на 3,8%). 

Правда, поскольку удельный вес таких хозяйств в общих объемах про-
изводства молока составлял всего 7 процентов, а мяса и того меньше – 
3 процента, эти показатели на общие цифры в целом по отрасли повли-
яли незначительно.

Основные производители продукции животноводства – сельскохозяй-
ственные организации. На их долю приходилось 74 процента общих 
объемов производства мяса, 76 процентов молока, 93 процента яиц. И 
этим организациям похвастаться особо нечем.  Производство мяса и 
яиц у них сократилось. Снижение общих объемов производства скота и 
птицы на убой обусловлено сокращением мяса птицы (на 0,8 тыс. тонн) 
и свинины (на 0,5 тыс. тонн), яиц – уменьшением стада кур-несушек (на 
211 тыс. голов).

Единственное достижение в целом по отрасли – увеличение произ-
водства молока. В хозяйствах всех категорий в январе–феврале 2018 
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно увеличи-
лось на 4,9 тыс. тонн. 

Владимир ПОГОДИН.

Производство продукции животноводства в Омской области  
в январе–феврале 2018 года

 

Хозяйства всех катего-
рий

из них сельскохозяй-
ственные  
организации

тыс. тонн

в % к  
соответ-
ствующе-
му перио-
ду 2017 г.

тыс. тонн

в % к  
соответ-
ствующему 
периоду 
2017 г.

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе)

32,4 94,5 24,0 94,9

из него:
крупный 
рогатый скот

8,4 99,4 3,4 102,4

свиньи 13,3 93,7 11,2 95,3
птица 10,2 92,6 9,4 91,8
Молоко 65,9 108,0 50,2 109,4
Яйца, млн 
 штук 124,8 95,6 115,6 95,4

ЦИК официально отчиталась 
о результатах президентских 
выборов, не без гордости от-
метив рекордный результат 
поддержки народом действу-

ющего президента. Но за ова-
циями и рукоплесканиями от-
личившегося чиновничества, 
главной движущей силы «успе-
хов» Владимира Путина, нет-

нет да прорвется тревожное 
– в правительстве вполне се-
рьезно обсуждается вопрос 
о повышении налога с физи-
ческих лиц до 15 процентов, 
что Кудрин вновь на коне вме-
сте со своим Центром страте-
гического развития, который 
предлагает оплачивать из кар-
мана всех и каждого работаю-
щего россиянина переоснаще-
ние медицины, что повышение 
пенсионного возраста – дело 
практически решенное, вопрос 
только в деталях. И так да-
лее, и тому подобное. Словом, 
главные проблемы – экономи-
ческие – еще впереди. И они 
будут только нарастать, и при 
этом у правительства нет ника-
ких планов, как их решать. 

Ухудшается международная об-

становка, и надеяться на ее изме-
нение в лучшую сторону практи-
чески не приходится. Это значит, 
источники, благодаря которым 
российское государство худо-
бедно существовало раньше, – в 
рамках международной торгов-
ли и международных финансов, – 
будут либо перекрываться, либо 
исчерпываться. И «выдающийся» 
результат Путина на выборах от 
этого абсолютно не страхует.

И вот что интересно, практиче-
ски день в день – 17 марта 1991 
года – проводился референдум о 
сохранении СССР. Там тоже была 
очень высокая поддержка. «За» со-
хранение Советского Союза вы-
сказались 76,43%. Как видим, 
даже проценты набранных голосов 
символически совпадают с нынеш-
ними выборами. Однако нашей 

стране эта поддержка не сильно 
помогла. В целом, в истории не-
мало прецедентов, когда хороший 
политический результат не страху-
ет от дальнейших неожиданностей. 
Тот же Саддам Хусейн набрал в 
1995 году на первом в истории 
Ирака референдуме 99,96% голо-
сов, а в 2002 году и вовсе 100%. И 
это ему не сильно помогло. Те, кто 
обеспечивал ему такой сногсшиба-
тельный результат, предали Хусей-
на через год.

Высокий результат Владимира 
Путина вызывает вопросы у дове-
ренного лица его единственного 
реального оппонента Павла Гру-
динина, так напугавшего окруже-
ние Путина и все чиновничество, 
Максима Шевченко, который зая-
вил: «Кто поверит, что страна, ко-
торая находится в таком состо-
янии, массово голосует за эту 
власть? Зачем избирком рисует 
этому «победителю» ТАКИЕ без-
умные проценты?».

(Окончание на стр. 4)



2 Красный ПУТЬ № 12 (1199) 28 марта 2018 г.

Люди требуют  
обновления и справедливости

Мы вели параллельный подсчет. 
Должен откровенно сказать, что 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации Владимир Путин получил 
большинство голосов, и мы этого 
не отрицаем. Что касается каче-
ства выборов, они могли быть на 
порядок лучше и содержательнее. 
В частности, отсутствие полно-
ценных дебатов украло у страны 
возможность обстоятельно обсу-
дить наше общее будущее.

Хочу, чтобы вы отвлеклись от 
тех цифр, которыми сыплет Центр-
избирком, и задумались над ре-
зультатами голосования, которое 
начиналось с Дальнего Востока. 
Обратим внимание на то, как го-
лосовали работники науки и обра-
зования. В Морском университете 
во Владивостоке у Грудинина 37 
процентов, в Якутской сельхозака-
демии – 36, в лучшем в стране Но-
восибирском университете – 27, в 
легендарном физтехе в Долго-
прудном – 25 процентов.

Но если мы сравним эти резуль-
таты и результаты в национальных 
республиках, то картина просто 
поразительная. В Кабардино-Бал-
карии нам «отстегнули» 4 процен-
та, а все остальное ссыпали в 
один ящик. А теперь посмотрите 
на Якутию – огромную республи-
ку, работающую в чрезвычайно 
сложных условиях. Там картина 
более объективная. В целом за 
Грудинина там проголосовали 27 
процентов избирателей, в Якутске 
– более 30. Даже алмазная столи-
ца Мирный дала 20 с лишним про-
центов Грудинину.

Я бы хотел обратить ваше вни-
мание на то, как встретили нашу 
программу в Алтайском крае, где 
расположено самое крупное в 
стране поле – 7 миллионов гекта-
ров пашни. Там результаты вооб-
ще поразительные: 25, 30, 35 про-
центов. Как минимум треть граж-
дан требуют обновления и приня-
тия нашей программы.

Но меня больше всего поразили 
результаты голосования в Мо-
сковской области. Похоже, здесь 
решили показать пример крими-

нального разгула. Есть почти 130 
участков, где зафиксирована пол-
ностью 100-процентная или почти 
100-процентная явка. Это просто 
физически невозможно ни при ка-
ких условиях. Но самое удиви-
тельное, что в некоторых районах 
число избирателей за день вырос-
ло на 20 процентов. В Ленинском 
районе, где живет и работает  
П.Н. Грудинин, оно выросло на 12 
процентов.

Чтобы получить нужные для 
себя результаты голосования, чи-
новники под руководством губер-
натора А. Воробьева притащили 
тысячу человек на два участка в 
поселке совхоза имени Ленина. 
Но ничего у них не вышло. Граж-
дане проголосовали по своей со-
вести. П.Н. Грудинин набрал на 
одном участке 55 процентов, на 
втором – 66, а в целом в огромном 
Ленинском районе получил 31 
процент голосов.

Мы прекрасно понимаем, что 
эта арифметика требует от нас ре-
шительных действий. В прошлый 
раз возмущение вызвали итоги го-
лосования по Кемеровской обла-
сти и Мордовии. Мы требовали 
создания комиссии и тщательного 
расследования. Наш призыв 
остался неуслышанным. Теперь к 
этим двум регионам добавились 
Кабардино-Балкария и целый ряд 
районов Московской области.

Официально вам заявляю, что 
мы не признаем итоги выборов 
по Кемеровской области, Мор-
довии, Кабардино-Балкарии и 
по ряду районов Московской 
области. Мы проведем комплекс-
ное расследование по фактам всех 
нарушений. Те, кто совершает эти 
преступления, унижают и сам ин-
ститут выборов, и граждан страны.

Теперь хочу обратиться к «пар-
тии власти». Политическая систе-
ма современной России рожда-
лась под звуки расстрела парла-
мента, пережила дефолт и кризис, 
который продолжается уже десять 
лет. Во многом она сформирова-
лась в этом зале, где заседают че-
тыре партии. Каждая из них имеет 
свою идеологию и опыт. Можно с 
этим не соглашаться, но мы нау-
чились работать довольно эффек-

тивно, несмотря на кризис, санк-
ции и военные вызовы.

Но, похоже, в Администрации 
президента появились горячие 
головы, которые решили пере-
форматировать политическую 
систему: одних прижать, вто-
рых отстранить, третьих запре-
тить, а вместо них выпустить 
клоунов. Так, недавно здесь вы-
ражал свои идеи лжекоммунист, 
он же капиталист. За ним нет ни-
чего, кроме лживых криков о «ста-
линских ударах». Это особенно 
мерзко, ведь за настоящими Ста-
линскими ударами стояли гении: 
Жуков, Василевский, Конев, Ро-
коссовский. И вся эта пародия вы-
глядела просто унизительно и для 
ветеранов, и для всей нашей дер-
жавы.

Мы должны оберегать полити-
ческую систему страны от все-
возможного шутовства. Если та-
кие персонажи будут участвовать 
в выборах, то это уродство отвра-
тит не только избирателей, но и 
подорвет согласие и возмож-
ность для страны мирно выйти из 
кризиса. Мы предложили про-
грамму и мы будем за нее бо-
роться. Нами подготовлены 11 
законопроектов, которые будут 
внесены в Государственную думу. 
Павел Грудинин проехал почти 

всю страну. Залы, где он прово-
дил встречи, были переполнены, 
он получил тысячи наказов, кото-
рые мы обобщим и представим 
вам. Хотел бы, чтобы вы внима-
тельно отнеслись к голосам и 
Дальнего Востока, и Якутии, и Ал-
тая, и Центральной России.

Мы не можем вылезти из кризи-
са без решения трех задач. Пер-
вая – консолидация общества на 
фоне того, что нам брошен вызов, 
связанный с военной опасностью. 
Мы не сможем преодолеть кри-
зис, если не сконцентрируем ре-
сурсы. Мы никогда не вылезем из 
кризиса, если не услышим голос 
нищих, а сейчас почти каждый 
второй живет меньше чем на 15 
тысяч рублей в месяц.

Я настаиваю на том, чтобы со-
стоялась официальная встреча 
президента с руководителями 
фракций. На ней должны быть об-
суждены итоги выборов и рассмо-
трены те конкретные предложе-
ния, которые были сформулирова-
ны в ходе избирательной кампа-
нии. Мы считаем, что в выборное 
законодательство должны быть 
внесены поправки.

Прежде всего мы не доверяем 
комплексам обработки избира-
тельных бюллетеней – КОИБам. 
Например, в Киргизии результаты, 
полученные через КОИБы, можно 
сразу пересчитать вручную. В 
Америке возникли сомнения – и 
тут же все пересчитали. Что же у 
нас? Мы пытались пересчитать го-
лоса в ряде мест. В результате в 
Москве, в районе Марьиной рощи, 
нашего члена ТИК Ивана Егорова 
избили до полусмерти, завтра у 
него вторая операция. Нигде ни-
кто не позволил подступиться к 
этим КОИБам!

Россия – это единственная 
страна в мире, в которой депутат 
не имеет права быть доверенным 
лицом. Депутат от партии, выдви-
нувшей своего кандидата, не мо-
жет выступить с трибуны и под-
держать его. Это положение долж-
но быть немедленно отменено. 
Что касается муниципального 
фильтра, то дело доходит до аб-
сурда. Кандидата в президенты 
можешь выдвинуть, а чтобы вы-
двинуть кандидата в губернаторы, 
надо бегать и собирать голоса му-
ниципальных депутатов. За этим 
стоят коррупция и подлость, это 
должно быть немедленно отме-
нено.

Из выступления  
Геннадия Зюганова  

в Госдуме

Молодёжный парламент:  
новый заигрыш?

В Омском городском Совете 
прошли собеседования с кандида-
тами в молодежный парламент. Из 
102 юношей и девушек, подавших 
заявки,  комиссия, в которую во-
шли депутаты действующего со-
зыва горсовета, выберет 40 чело-
век и еще 10 – в резерв. От КПРФ 
в конкурсе участвуют Степан Кош-
карев и Владимир Еськин.

СПРАВКА: Владимир Еськин 
– 18 лет, второй секретарь Ом-
ского отделения ЛКСМ, член 
КПРФ, активный участник ак-
ций протеста КПРФ, студент 
филологического факультета 
ОмГУ им. Достоевского (специ-
альность журналистика).

Степан Кошкарев – 25 лет, 
член КПРФ, выпускник истори-
ческого факультета ОмГПУ  
им. Горького, учитель истории 
и обществознания.

В работе комиссий принимали 
участие и депутаты фракции КПРФ  
Сергей Жуков, Михаил Федотов и 
Наталья Поршнева.

Михаил Федотов:
– Наши молодые кандидаты Есь-

кин и Кошкарев выступили достойно, 

получили хорошие отзывы не только 
от нас, но и от других  членов экс-
пертного совета. Я очень надеюсь, 
что они пройдут в молодежный пар-
ламент. Огорчает, что большинство 
претендентов плохо знают историю 
своего города и области. Во время 
работы комиссии старался задавать 
вопросы, связанные с советской 
историей, такие, например: знают ли 
они, кто такой генерал Карбышев, 
как он связан с Омском, или кто та-
кой адмирал Кузнецов? Не каждый 
кандидат смог ответить.

Сергей Жуков:
– Насколько эффективным будет 

молодежный парламент и в какой 
мере будут представлены полно-
мочия нашей молодежи, пока ска-
зать сложно. У меня иллюзий нет. 
Мы знаем из прошлого опыта мо-
лодежных советов в Омске, что мо-
лодежи от КПРФ не давали продви-
гать свои идеи. Наши ребята всег-
да проявляли инициативу, были от-
ветственными, но предложения их 
демонстративно единороссовским 
большинством не принимались. Я 
задаюсь вопросом: для чего нужен 
молодежный парламент? Власть 

готовит себе смену, чтобы сторон-
ники «Единой России» не с улицы 
приходили, а имели обкатку, поли-
тическую грамотность? Только как 
бы не разочаровались они, поуча-
ствовав в этой модели парламента! 
Но какое-то здравое ядро в моло-
дежном парламенте все же есть. Я 
посмотрел на сегодняшних канди-
датов – среди них есть достаточно 
образованные люди, которые пред-
лагают здравые идеи по улучше-
нию качества жизни, образованию. 
Мы, как старшие, должны учиты-
вать их мнение.

Иван Желибо:
– Молодежный парламент дол-

жен реально отражать сегодняш-
ние проблемы, его функции не 
должны сводиться к «разрезанию 
ленточек», проведению квестов и 
отчетных собраний для галочки. 
Скажу за наши созывы, в которых 
я работал: мы не решали пробле-
мы молодежи, наши предложения, 
например, по льготным проезд-
ным билетам для студентов, не 
пошли дальше разговоров – в ито-
ге мы натыкались на чиновника, 
который прямо заявлял – зачем вы 
это делаете? Получается, сама 
власть считает действия молодеж-
ного парламента бесполезными, 
раз не дает ходу проектам, кото-
рые могли бы изменить жизнь мо-
лодежи в лучшую сторону.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В бюро  
обкома

Каков  
персональный 
вклад?

Рассмотрены итоги выборов 
Президента Российской Федера-
ции в Омской области.

Несмотря на лживую, оскорби-
тельную пропаганду против нашего 
кандидата П.Н. Грудинина, которая 
лилась с телеэкранов, районных га-
зет, распространение властью чер-
ного пиара («Народная правда»), 
полицейщину, открытую агитацию 
и. о. губернатора, его заместите-
лей, глав районов и поселений, 
недостаточное финансирование 
избирательной кампании, област-
ная партийная организация суме-
ла показать достойный результат 
– 20,39% голосов за П.Н. Грудини-
на. Лучшие результаты, отмечает-
ся в постановлении бюро, показали 
среди сельских парторганизаций 
местные отделения Колосовского 
(26,82%), Знаменского, (25,68), а 
также Муромцевского, Большере-
ченского, Омского, Калачинского 
и Оконешниковского районов. Все 
городские отделения обеспечи-
ли более 20% голосов в поддерж-
ку нашего кандидата.

Неудовлетворительными при-
знаны результаты Крутинско-
го (11,64%), Усть-Ишимского 
(12,45%) и Любинского (13%) МО.

Особенностями нынешней кам-
пании являются, по мнениям чле-
нов бюро, провал жириновщины, 
повышенный в сравнении с пре-
дыдущими выборами интерес мо-
лодых избирателей к нашему кан-
дидату и, наоборот, пониженный 
со стороны пенсионеров. Не мо-
жет нас удовлетворить уровень 
контроля за ходом голосования. 
В агитации и контроле участвуют 
не все члены партии. Первичным 
местным отделениям следует об-
судить результаты, оценить вклад 
каждого коммуниста.

Представитель ПДС НПСР Ва-
лерий Демин призвал не посы-
пать голову пеплом и выразил 
теплое отношение к работе ком-
мунистов и надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудниче-
ство. Блок сложился! 

Сразу после выборов

За победу заплатят бедные
Первая идея, осенившая прави-

тельство Д. Медведева после пре-
зидентских выборов, – «порадо-
вать» народ повышением подо-
ходного налога (НДФЛ – на дохо-
ды физических лиц) с 13% до 15%, 
а, может быть, и до 16%, уточняет 
вице-премьер Дворкович. 

К обсуждению любимой темы 
кабмин приступил сразу, едва 
стихли бурно-радостные аплодис-
менты в честь переизбрания Пути-
на на четвертый срок правления. 
Министры сдабривали свои моно-
логи заверениями о готовности к 
выполнению президентского По-
слания. В нем, правда, нет ни сло-
ва о повышении плоской шкалы 
НДФЛ для всех… Президент гово-
рил, что в РФ более 20 млн нищих, 
что в селах нужно восстановить 
медпункты, что стране нужны про-
рывы научные и экономические. 
Только эти посылы, судя по всему, 
прошли мимо ушей правитель-
ственных чиновников. Или произ-
носились для красного словца.

Жаждет «настроить» налоговую 
систему премьер Д. Медведев. Он 
так же, как и Дворкович, считает, 
что ставка НДФЛ в 13% – не фе-
тиш, она действует слишком дав-

но, пора ее менять, т.е. поднимать 
на «новую высоту». Введение про-
грессивной шкалы налога, как в 
западных странах, правительство 
РФ даже не рассматривает.

Решение о 15%-й ставке налога 
еще не принято, а министры уже 
строят планы, как на средства от 
увеличенного НДФЛ будут восста-
навливать ими же порушенные 
ФАПы (фельдшерско-акушерские 
пункты) в селах. Они наворотили, 
а с народа хотят содрать деньги 
на латание провалов. 

Коммунисты заявляют, что 
нет никакой необходимости в 
повышении ставки НДФЛ. 

На первом же заседании дум-
ской фракции КПРФ замруководи-
теля фракции Валентин Шурчанов 
подчеркнул, что в стране есть 
средства для пополнения расход-
ной части бюджета-2018 минимум 
на 8 трлн рублей. Сейчас в бюдже-
те на расходы заложено 15 трлн 
рублей, их недостаточно на вы-
полнение предвыборных обеща-
ний переизбранного президента. 

Были названы источники попол-
нения бюджета.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №30.
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Как живём

а для чиновников  
работа есть…

По данным проведенного Омск-
статом выборочного обследова-
ния населения, в 2017 году в со-
ставе населения в возрасте от 15 
лет и старше численность рабочей 
силы составляла 1033,6 тыс. чело-
век, численность занятых – 961,3 

тыс. человек, численность безра-
ботных – 72,3 тыс. человек. Среди 
населения в возрасте 15 лет и 
старше уровень занятости в 2017 
году соответствовал 59,2 процен-
та, уровень безработицы – 7,0 
процента.

Структура населения Омской области
по участию в рабочей силе в 2017 году (человек)

Численность населения в 
возрасте

15-72 лет 15 лет и 
старше

Численность рабочей силы 1 029 188 1 033 611

в том числе:

занятые в экономике 957 021 961 285

безработные 72 167 72 325

Численность лиц, не входящих 
в состав рабочей силы

452 719 590 834

Уровень занятости населения, 
в % к общей численности населе-
ния соответствующего возраста

64,6 59,2

Уровень безработицы населе-
ния, в % к численности рабочей 
силы

7,0 7,0

Стоит добавить, что, по данным того же Омскстата, общая числен-
ность безработных в возрасте 15–72 лет в январе–феврале нынешнего 
года составила уже 80,9 тысячи человек.

В то же время общая численность работников, занятых в государ-
ственных органах и органах местного самоуправления Омской области 
на конец 2017 года, составила 28,9 тыс. и по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 0,6 процента.

Как сообщает Омскстат, среднемесячная начисленная заработная 
плата работников государственных органов и органов местного само-
управления Омской области в 2017 году составила 43 068 рублей и по 
сравнению с 2016 годом уменьшилась на 600 рублей (на 1,4 %). Одна-
ко, если внимательно посмотреть на нижеприведенную таблицу, можно 
увидеть, что снижение произошло за счет федеральных, самых высоко-
оплачиваемых чиновников.  Зарплата же «чисто омских» чиновников – 
как государственных, так и муниципальных, отнюдь не снизилась, а 
даже подросла – на 0,2 и 2,9 процента соответственно. 

Владимир ПОГОДИН.

Численность и среднемесячная начисленная заработная плата 
работников государственных органов местного самоуправления 

Омской области в 2017 году

Числен-
ность на ко-
нец перио-
да, человек

Среднемесячная зара-
ботная плата

рублей в % к 2016 
году

Всего в государствен-
ных органах и органах 
местного самоуправления

28 855 98,6

в том числе:

в территориальных ор-
ганах федеральных госу-
дарственных органов

18 709 47 199 97,1

в государственных ор-
ганах Омской области

3510 100,2

в органах местного са-
моуправления и избира-
тельных комиссиях муни-
ципальных образований

6636 102,9

АПК 

Курс – на ликвидацию
Чтобы не было африканской чумы свиней, 
нужно уничтожить самих свиней

Два министерства – минсельхоз-
прод и минприроды, а также Глав-
ное управление ветеринарии обла-
сти подвели промежуточные итоги 
работы по предотвращению рас-
пространения и ликвидации очагов 
заразных, в том числе особо опас-
ных болезней животных. По словам 
заместителя минсельхозпрода 
Александра Курзанова, «слишком 
дорогой ценой» обошлось пода-
вление на территории области аф-
риканской чумы свиней (АЧС). На-
помним лишь две цифры: меро-
приятия в очагах и так называемой 
первой угрожаемой зоне проведе-
ны в 115 населенных пунктах, под-
вергнуто кремации 20 463 свиньи. 
Такие страсти по этому поводу бу-
шевали! Хорошо, что отпали разго-
воры о сговоре крупных свиновод-
ческих предприятий. 

Проблема не снята, в марте ее 
рассмотрел Комитет Законода-
тельного собрания по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
экологии. Разработана новая под-
программа, специально направ-
ленная на борьбу с АЧС. Планиру-
ется выделить в 2018–2020 годах 
свыше 190 миллионов рублей.

И вот сейчас правительство об-
ласти дополнительно сообщило о 
продолжении работы «по профи-
лактике африканской чумы свиней 
в регионе». Предусматриваются 
развитие кадрового потенциала, 
материально-технической базы, 
диагностики, профилактики. Боль-
шой комплекс мероприятий. Но 
сельскую общественность волнует 
более всего политика в отношении 
личных подсобных хозяйств. Наша 
газета уже сообщала («Страшней 
чумы только меры по… борьбе с 
ней», №48 от 06.12, 2017 г.), что 

после ликвидации основных очагов 
АЧС в нашей области правитель-
ство заявило о выработке мер «по 
системному уничтожению сви-
нопоголовья в ЛПХ» и переходе 
на альтернативные виды животно-
водства. И вот этот курс начинает 
претворяться в жизнь. Правда, для 
держателей свиней на личных по-
дворьях, кроме кнута, правитель-
ство предусмотрело и пряник – в 
виде субсидий из областного бюд-
жета.

Выступая на селекторном сове-
щании с участием глав муници-
пальных районов, контролирующих 
и надзорных органов, об этом со-
общил первый заместитель пред-
седателя правительства области 
Валерий Бойко.

«Вспышка африканской чумы 
свиней в прошлом году потребова-
ла очень серьезных временных, 
организационных и финансовых 
затрат всех органов власти, – от-
метил чиновник. – Была вероят-
ность, что люди останутся и без 
поголовья, и без компенсации. Об-
ластное правительство нашло ре-
сурсы для выплаты компенсаций 
населению. С приходом весны в 
южных регионах России вновь на-
чали регистрировать вспышки 
АЧС. Правительство Омской обла-
сти предпринимает и впредь будет 
предпринимать все необходимые 
меры для предупреждения распро-
странения АЧС в регионе».

Правительство нацеливает пере-
вод свиноводческих хозяйств с 
низким уровнем ветеринарной за-
щиты на разведение других видов 
животных. Личные подсобные хо-
зяйства, перешедшие на разведе-
ние крупного рогатого скота, овец, 
коз, нутрий, будут получать субси-

дии. На реализацию программы на 
ближайшие три года из областного 
бюджета предусмотрено 96,6 млн 
рублей. Размер субсидии не мо-
жет превышать произведенные 
получателями субсидии затра-
ты. В частности, за маточное пого-
ловье крупного рогатого скота для 
последующего разведения по тех-
нологии молочного и мясного ско-
товодства – 15 тыс. рублей за одну 
голову.

Уже и контрольные цифры назва-
ны – перевод 700 личных подсоб-
ных хозяйств на альтернативные 
свиноводству подотрасли.

Остается только ждать, что сель-
ский народ массово начнет обза-
водиться крупным рогатым скотом. 
Что при здравой оценке нынешних 
условий для содержания КРС (кор-
ма, пастбища, сенокосы и т.д. и 
т.п.) весьма проблематично. Разве 
что нутрии выручат…

В качестве еще одной меры под-
держки для личных подсобных хо-
зяйств правительство обещает 
безвозмездную раздачу суточных 
петушков. Минсельхозпрод при 
поддержке птицеводческих орга-
низаций за март–июль планирует 
выдать 375 тыс. цыплят с ЗАО «Ир-
тышское», 300 тыс. цыплят – ООО 
«Любинская птицефабрика». Спи-
ски семей, нуждающихся в помо-
щи, формируются администрация-
ми сельских поселений Омской об-
ласти. Также ООО «РУСКОМ-Агро» 
выделяет 500 тыс. руб. на приоб-
ретение птицы для поселений Кор-
миловского района, пострадавших 
от АЧС, ООО КФХ «Изюмовское» 
(Азовский район) и ООО «Осокино» 
и ООО «Индейка» (Калачинский 
район) обеспечат пенсионеров, ве-
теранов, пайщиков и малообеспе-
ченных сотрудников своих птице-
фабрик. С апреля 2018 года выда-
ча цыплят в первую очередь будет 
осуществляться в поселениях, по-
страдавших от АЧС...

За петушков, конечно, спасибо. 
Лишь бы какой-нибудь птичий 
грипп не помешал.

Владимир ПОГОДИН,
Адам ПОГАРСКИЙ.

подсчитали – прослезились
Записать себе почти 77 процентов голосов избирателей, 
обладая всей мощью административного ресурса, не-
трудно, а вот что делать с полным отсутствием инвести-
ций для экономического роста?

Сегодня, после проведения пре-
зидентских выборов и в преддве-
рии отчета правительства РФ в 
Государственной думе, еще раз 
полезно напомнить, что россий-
ская экономика не вытянула даже 
официально прогнозируемого бо-
лее чем скромного двухпроцент-
ного роста: ВВП страны увели-
чился лишь на 1,5 процента. Что 
касается промышленного произ-
водства, то его рост вообще ока-
зался вдвое меньшим, чем рас-
считывало правительство, – всего 
на 1 процент.

Это никакой не «выход эко-
номики из кризиса», как о том, 
буквально захлебываясь от вос-
торга, кричат на всех телевизи-
онных ток-шоу представители 
«Единой России». Это – самый 
что ни на есть экономический 
застой, в наличии которого по-
прежнему попрекают Совет-
ский Союз и его руководство 
периода конца 1970-х – первой 
половины 1980-х годов. Толь-
ко вот тогда темпы роста в два 
с половиной – три раза превы-
шали нынешний мизерный по-
казатель путинской России.

Но еще хуже то, что при этом об-
рабатывающая промышленность – 
ключевая сфера всей индустрии – 
практически вообще не выросла, 

потому что вряд ли кто осмелит-
ся назвать ростом 0,2 процента! 
Об этом свидетельствуют свежие 
данные Росстата, опубликованные 
в середине марта.

А с другой стороны, чего еще 
можно было ожидать, если, по тем 
же данным, по итогам 2017 года 
рост инвестиций в основной ка-
питал составил всего 4,4 процен-

та? Это после абсолютного-то па-
дения объемов инвестирования в 
течение нескольких лет подряд! 
Такого крохотного прироста ин-
вестиций не хватит даже для вос-
становления значительно дегра-
дировавшего производственного 
аппарата, а не то что для какого-
то «рывка вперед», о котором уси-
ленно заговорили в последние 
дни.

При этом показательно, что бы-
стрее всего выросли инвестиции в 
финансовую и страховую деятель-
ность – на 63,4 процента. А вот ин-
вестиции в обрабатывающую про-
мышленность вообще сократились 

на 0,8 процента. Чего же удивлять-
ся, что при таких показателях об-
рабатывающая промышленность 
имеет практически нулевой рост?

Так, может быть, с иностран-
ными инвестициями что-то ме-
няется? Но вот структура их за 
минувший год убедительно сви-
детельствует: у зарубежных тол-
стосумов в России по-прежнему 
популярностью пользуются пре-
жде всего все та же оптовая и 
розничная торговля (35 процен-
тов) и финансовый сектор (8 про-
центов). В реальном секторе по 
17–18 процентов делят все тот же 
топливно-энергетический ком-
плекс (кто бы сомневался?) и об-
рабатывающая промышленность.

То есть никакого долгосрочного 
стратегического интереса у ино-
странного капитала нет и не пред-
видится. Так не пора ли господам 
«экономическим» министрам, бод-
ро вещающим с экранов телевизо-
ров о мифическом «интересе зару-
бежных инвесторов к российской 
экономике», прекратить дурить 
россиян и хотя бы на вышеприве-
денные слова человека из бизнеса 
обратить внимание?

Таким образом, средств для 
обеспечения нормального эко-
номического развития у нынеш-
ней власти как не было, так и нет. 
Можно сколько угодно упиваться 
полученными процентами на вы-
борах, но от этого доверия к этой 
власти не прибавится.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

Заметки 
по поводу

На какие бульвары  
и парки дадут денег

В день выборов президента страны омичи голосовали также за 
территории, которые в этом году будут благоустроены в городе 
на федеральные деньги. Комиссия по формированию комфорт-
ной городской среды подвела итоги. 

Первая шестерка, которая должна получить финансирование, выгля-
дит так: бульвар Победы – 86,7 тыс. голосов (30,1%), проспект Культу-
ры – 56 тыс. (10,3%), парк семейного отдыха на Московке – 49,5 тыс. 
(9,1%), бульвар Мартынова – 43,5 тыс. (8%), сквер «Крылатое братство» 
– 40,8 тыс. (7,5%), Авиагородок, 2-я очередь – 35,1 тыс. (6,5%).

Всего проголосовало более 272 тыс. омичей, это 54% от пришедших 
на выборы президента, или 30,1% от общего числа избирателей. Все 
работы по благоустройству должны завершить до 1 сентября.

Татьяна ЖУРАВОК.
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он жил, чтоб летать
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Секретарь Октябрьского райко-
ма КПРФ г. Омска Леонид Михай-
ленко считает, что все эти выборы 
прошли с нарушением Конститу-
ции. По его мнению, третий и чет-
вертый сроки вступают в противо-
речие с формулировкой пункта 3 
статьи 81 Конституции РФ о недо-
пустимости президентства более 
двух сроков, в котором есть сло-
во-закладка «подряд», заложен-
ное разработчиками Конституции 
еще при Ельцине. Вот оно-то и 
дает возможность для удержания 
власти «командой Путина» и про-
чим олигархатом. А временная пе-
реуступка Путиным своего «пре-
зидентства» Медведеву с целью 
«обхода» конституционного тре-

бования о недопустимости трех 
сроков подряд, сравнимо по су-
ществу с разгоном парламента в 
1993 году Борисом Ельциным, но 
замаскированным под «соблюде-
ние буквы» Конституции. 

Как отметил Леонид Дмитрие-
вич, только на двух участках Ок-
тябрьского округа у наблюдателей 
КПРФ, которые контролировали 
ход выборов, возникли разночте-
ния с участковыми избиркомами 
по явке на избирательные участки.

– Наши наблюдатели на этих 
двух участках – люди опыт-
ные, – рассказывает Михайлен-
ко. – Они фиксировали на «бума-
гу» – сколько человек подошли к 
урнам: КОИБ это, не КОИБ – им 
без разницы. Они ставят отметку 
в разграфленном бланке. Так вы-

шло, что на каждом из этих участ-
ков бюллетеней оказалось больше 
приблизительно на сотню, чем по-
дошло людей к урнам. Откуда они 
взялись? Когда наблюдатели об-
ратились с требованием ручного 
пересчета бюллетеней, председа-
тели УИК категорически им в этом 
отказали, мотивируя отказ тем, 
что на этих выборах якобы ис-
ключен человеческий фактор. Все 
считает техника. 

Кстати, за работу аппаратуры 
КОИБ председатель УИК ответ-
ственности не несет. Все свалят 
на программиста, вкатят ему выго-
вор или страшнее того – оштрафу-
ют. И здесь, на мой взгляд, нужно 
поднимать уже вопрос об ответ-
ственности председателя УИК, 
ТИК и облизбиркома за нарушения 

на выборах как уголовного престу-
пления, совершенного против го-
сударства, а не как администра-
тивного правонарушения. А то у 
нас: то бюллетени сжигают, то ма-
шины с бюллетенями теряются, то 
цифры резко меняются по степени 
приближения к окончанию голосо-
вания. И все отделываются штра-
фом, если на наши замечания во-
обще реагируют.

Так же Леонид Дмитриевич рас-
сказал, что в период предвыбор-
ной кампании он передал заявле-
ние в полицию на людей, которые 
срывали агитацию за Грудинина. 
Назвал госномер микроавтобуса, 
на котором передвигалась пара 
«срывальщиков». Но полиция их 
пока ищет.

А вместе с тем, по сообщению 

большой процент – большие сомнения сайта kprf.ru, в райцентре Полтав-
ка Омской области на дверях му-
ниципальных учреждений появи-
лись листовки с анархистскими 
лозунгами, вроде «Приговор для 
России – шесть лет строгого ре-
жима».

Все это – сигналы о том, что по-
сле объявления итогов выборов 
часть граждан России потеряла 
надежду на изменения внутренней 
политики государства законными 
методами. Устроенное Админи-
страцией президента соревнова-
ние между губернаторами по на-
гону явки и проценту голосования 
за Путина, предельно грязная ра-
бота центральных СМИ привели 
к тому, что люди начали разоча-
ровываться в парламентских ме-
тодах борьбы. Это – очень опас-
ный сигнал и для власти, и для 
всех, кому не безразлично буду-
щее России.

Евгений ПАВЛОВ.
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И вот уже гора телеграмм на ре-
дакционных столах, музыка, от ко-
торой сжимается сердце. Суетня 
воробьев в лужах, пение скворцов, 
которые только что прилетели в 
Москву, кажутся неуместными. Нет 
дома в стране, где бы не вздохну-
ли, не всплакнули сегодня. Ушед-
ший от нас человек был частицей 
чего-то большого, что нас объеди-
няет.

Он был русским человеком. И 
каждый русский гордился, видя в 
нем лучшие черты своей нации. Но 
он был сыном всех людей. Грузин, 
латыш, француз, араб, узбек оди-
наково гордились им потому, что 
он был Человек и представлял все 
человечество, делая первый шаг в 
неизвестное. Мы, живущие в СССР, 
имели право на особую гордость – 
он был советским человеком, сое-
диняя в своем имени лучшие каче-
ства советского человека. По слож-
ным законам познания мир, вгля-
дываясь в его лицо, по-настоящему 
хорошо разглядел всех нас. Раз-
глядел и лучше понял. За его улыб-
кой стоял дух народа. За его делом 
стояло дело народное. Вот почему 
имя Гагарина в один час покорило 
планету. И по той же причине нет 
на Земле дома, где бы не разделя-
ли сегодня горечь нашей утраты.

Дело его жизни... Об этом так 
много сказано, что нет нужды по-
вторять, как прошел его звездный 
час утром 12 апреля 1961 года, как 
многое стало понятным с этого 
часа и как много стало возможным 
с этого часа. Плывут корабли по Ат-
лантике. Много славного было на 
суровой морской дороге за пятьсот 
лет, но мы, говоря об Америке, 
всегда вспоминаем Колумба, от-
крывшего новую землю. Такое же 
место в истории уготовлено и Гага-
рину. Люди привыкнут к тому, что 
эти имена будут стоять рядом: Ко-
лумб, Магеллан, Гагарин...

Сегодня именем Гагарина мы на-
зовем новые улицы, назовем, на-
верное, хороший, достойный этого 
имени город, мы поставим Гагарину 
памятник из самых долговечных ме-
таллов – это для тех, кто будет жить 
завтра. А мы вчера еще знали его 
живым. Знали, как он говорит, улы-
бается. Кто-то в последний раз ви-
дел, как он надевал шлем, садясь в 
самолет. Жена помнит его послед-
нее слово. Кто-то вчера получил 
письмо от него, а кому-то почта, 
возможно, еще несет его письма.

Он был хорошим человеком. Я 
видел его множество раз, знал до-
статочно близко. Я помню, как ху-
денький майор сбежал к нам по де-
ревянным ступеням в домике над 
Волгой на другой день после при-
земления; помню, с какой радо-
стью и удивлением рассматривал 

майор первые снимки в газете.
Семь лет славы не изменили Га-

гарина. О трудностях, какие выпали 
на его долю, не все и догадыва-
лись. Работа, семья, учеба и вни-
мание людей – жадное, ненасыт-
ное, порой изнуряющее. Гагарин 
нес эту ношу с честью и достоин-
ством настоящего человека и ком-
муниста. Не на все просьбы и по-
желания он мог ответить «да». Он 
отвечал и «нет», в том числе и нам, 
журналистам. Но делал это с пре-
дельным тактом и добротой. Он 
умел одинаково хорошо говорить и 
с английской королевой, и со ста-
рухой крестьянкой, которая, пом-
ню, узнала его на дороге под Ярос-
лавлем и, крестясь, подошла «по-
глядеть на Гагарина». Очень ему 
помогала в этом открытая улыбка 
сердечного русского человека. На-
блюдая его, я всегда думал, какой 
безошибочный выбор сделан в 
апреле 1961-го!

Всем нам Гагарин дорог еще и 
потому, что тридцать с небольшим 
лет его жизни – это частица нашей 
общей судьбы. Это детство с недо-
еданием, латаными штанами и уче-
нием при керосиновой лампе. Это 
юность после войны с кипением 
работ и комсомольских страстей. 
Это зрелость, когда убеждения по-
зволяют человеку назвать себя 
коммунистом. В Гагарине мы виде-
ли своего человека. Этим объясня-
ется глубина наших симпатий с 
того дня, как мы услышали его имя, 
и глубина нашей скорби, когда мы 
с непокрытыми головами стоим у 
свежей могилы.

Авиационная катастрофа... Гага-
рин, узнавший риск и опасности 
семь лет назад, вернулся к нам не-
вредимым. Что может случиться с 
ним на земле или чуть выше ее? 
Так, наверное, думали многие, так, 
возможно, думал и сам Гагарин. И, 
возможно, поэтому есть сегодня 
какое-то ощущение нашей вины: а 
может, не уберегли? Но ведь даже 
просто на скользкой улице может 
кончиться жизнь человека. А кто из 
нас остается в гололед дома? От 
жизни не отгородишься. Мужчина 
не может позволить обложить себя 
пуховиками опеки, как бы ни дорога 
была его жизнь для других. Гагарин 
тем более хотел оставаться Гагари-
ным. И с этим нельзя было не счи-
таться. Он постоянно летал, трени-
ровался, говорил о новых полетах. 
Можно ли было запретить ему это?

Великая потеря. Но как во время 
войны гибель друзей вселяла в нас 
силу, так и сегодня печаль не оста-
новит движения вперед.

Да будет светиться вечно и слу-
жить нам примером славное имя: 
ЮРИЙ ГАГАРИН.

Василий ПЕСКОВ.
«Комсомольская правда»,

28 марта 1968 года.

Свели разговор  
к чистоте голосования
В региональном центре по связям с общественно-
стью прошел «круглый стол» с претенциозным названи-
ем: «Выборы Президента РФ как формирование нового 
смыслового поля. Страна и регион в обновленной поли-
тической ситуации». Впрочем, ни о смысловом поле, ни 
об обновлении разговор так и не пошел.

В мероприятии приняли уча-
стие представители областной 
избирательной комиссии, Обще-
ственной палаты и основных по-
литических партий. Все выступав-
шие сосредоточились в основном 
на анализе хода выборов и по-
пытках как-то истолковать итоги.

Собравшиеся признали, что 
сам процесс голосования был ор-
ганизован достаточно прозрачно. 
Свою роль сыграло применение 
КОИБов, видеонаблюдение и 
большое количество наблюдате-
лей, которых направляли на изби-
рательные участки не только шта-
бы кандидатов, но и Обществен-
ная палата. Небольшие шерохо-
ватости в работе избирательных 
комиссий были, но они оказались 
вполне преодолимы. Так, облиз-
бирком на этот раз не спешил с 
подведением итогов, что дало 
возможность исправить ошибку 
одной из УИК, которая в спешке 
запуталась, как показывать в ито-
говом протоколе бюллетень, уне-
сенный избирателем из помеще-
ния для голосования. Если бы 
ошибка не была исправлена, а 
итоги уже подведены, то на этом 
участке они бы были признаны 
недействительными. Кстати, по 
результатам математического 
анализа, который провели специ-
алисты общественного движения 
«Голос», выборы в нашем регионе 
признаны «преимущест-венно 
честными», отклонение от мате-
матической модели «естествен-
ной статистики» не превышает 
5%.

Однако большие претензии у 
представителей кандидатов в 
президенты были к тому, как вла-
сти «дирижировали» предвыбор-
ной агитацией.

– Эти выборы – самые грязные 
с 1996 года, – сказал уполномо-
ченный избирательного объеди-
нения КПРФ П.Н. Грудинина Ан-
дрей Алехин (на снимке). – По 
сути вся государственная маши-
на, все чиновники, полиция рабо-
тали против одного кандидата – 
Павла Николаевича Грудинина.

Андрей Анатольевич привел 
примеры вопиющих нарушений 
выборного законодательства, за 
которые никто не понес наказа-

ния. Это и публикации в районных 
газетах пасквилей в адрес Груди-
нина до начала агитационного пе-
риода и фактически в «день тиши-
ны», и массовое распространение 
по области незарегистрирован-
ной газеты без выходных данных 
«Народная правда», и прямая аги-

тация против Грудинина, которую 
вели областные чиновники на 
встречах с сельскими активиста-
ми, и многие другие.

Также на круглом столе отме-
тили факты оголтелой полицей-
щины. Так, сотрудники ГИБДД 
получили ориентировку на за-
держание тиража информацион-
ного бюллетеня «Правды» от 18 
января. Однако распоряжение 
было доведено до полицейских в 
такой форме, что они пытались 
задерживать и последующие, аб-
солютно законные и зарегистри-
рованные в избиркоме тиражи 
информационного бюллетеня 
«Правды».

«Малые» партии возмущались 
тем, что ответственным за реали-
зацию права доверенных лиц 
кандидата на бесплатный эфир 
на 12 канале стал активный еди-
норосс Александр Малькевич. По 
сути, вместо возможности веде-
ния предвыборной агитации до-
веренные лица были вынуждены 
стать участниками организован-
ного телеканалом шоу. Причем 

оно занимало все время, поло-
женное по закону участникам вы-
боров, но значительную часть 
программы «съедала» болтовня 
самого Малькевича и неких «экс-
пертов», а доверенные лица в эти 
моменты оказывались в роли де-
коративного украшения телесту-
дии. Представители штаба П.Н. 
Грудинина не стали подписывать 
коллективное письмо от партий с 
требованием «убрать Малькеви-
ча», так как мы привыкли рабо-
тать в любых условиях и не ждали 
от 12 канала иного подхода к ор-
ганизации дебатов. А вот пред-
ставителям «ручных» партий и 

традиционных «спойлеров» такое 
жесткое отношение со стороны 
государственного канала оказа-
лось внове.

Предвыборные программы на 
Центральном телевидении вооб-
ще, как сейчас принято говорить, 
«пробили дно». Достаточно упо-
мянуть один факт. В телепро-
граммах центрального канала 
предвыборные дебаты значились 
как «Дебаты с Владимиром Соло-
вьевым», словно Соловьев – глав-
ный кандидат в президенты.

Были высказаны и другие пре-
тензии. А вот о каких-то новых 
смыслах речь не шла. Для пред-
ставителей власти итоги выбо-
ров, полученные за счет макси-
мального использования админи-
стративного ресурса, – это сиг-
нал о том, что можно жить 
по-старому, решая свои личные и 
клановые проблемы, и забыть о 
мнении избирателя. Все равно 
проголосуют как надо.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Календарь 
памятных дат

АПрель

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

16+

Понедельник, 2 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. 
(12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.35 «Место 
встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Поздняков». (16+)
22.40 «Неподсудные». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Призрачный гонщик». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с.

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

ПроГрАммАТВ
08.40 «Мстители. Эра Альтро-
на». Х/ф. (12+)
17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.15 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
06.30 «Формула здоровья». (12+)
07.10 «Наш общий друг». Х/ф. 
(12+)
09.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня». 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!».  (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Жизненные обстоятель-
ства». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Сахара». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 
«Глухарь». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.55 «Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО». Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
23.00 «Государственный пре-
ступник». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Вундеркинды: горе от ума». 
Д/ф. (12+)
09.05 «В мире еды». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Люди РФ. Беспалова». (12+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.20 «Живые сердца». Д/ф. (12+)
18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».

со 2 по 8 апреля
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Вальтер Запашный. Львиная 
доля». Д/ф.
09.10 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
10.40, 02.25 «Тайны Нурагов и 
«Канто-а-Теноре». На острове 
Сардиния». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Сюжет. 
«Джентльмены удачи».
13.45 «Белая студия».
14.25 «Дальше – тишина...». 
Спектакль.
16.10 «Концерт с ноты «re». Д/ф.
16.50 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». Д/ф.
17.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Утро. День. Вечер».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.30 «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский». Д/ф.
23.00 «Сати. Нескучная классика...».
23.40 «Я буду рядом». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 13.20, 14.15, 16.50, 
19.00, 20.35, 00.55 «Новости».
10.05, 14.20, 19.05, 20.45, 02.05 
«Все на Матч!».
12.00 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
13.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» – «Реал» (Мадрид).
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Тоттенхэм».
19.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. Алексей Кунчен-
ко против Александра Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
01.00 «Тотальный футбол».
02.00 «Россия футбольная». (12+)
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – УНИКС (Казань).
04.30 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Десан-
тура». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40 «Мама-детектив». Т/с. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». 
Т/с. (16+)
19.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Поздняя встреча». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Наш дом». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Отставной козы 
барабанщик». Х/ф.
18.00 «Черный треугольник». 
Х/ф. 1 с.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1 – Родился С.В. Рахманинов 
(1873 г.), русский композитор. 
После Октябрьской революции он 
покинул Россию. Но в годы Вели-
кой Отечественной войны С.В. 
Рахманинов дал в США несколько 
концертов, весь денежный сбор от 
которых направил в фонд Красной 
Армии и советовал всем русским 
эмигрантам тоже внести свой 
вклад.

2 – День единения народов. От-
мечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республи-
кой Беларусь 2 апреля 1996 г.

3 – Родился Олесь (Александр 
Терентьевич) Гончар (1918 г.), 
советский украинский писатель, 
академик АН УССР, лауреат Госу-
дарственной премии.

5 – Высадкой во Владивостоке 
японского десанта и английских 
морских пехотинцев (1918 г.) на-
чалась иностранная интервенция 
против Советской России на Даль-
нем Востоке. Вскоре ряды интер-
вентов пополнили французы и 
американцы.

7 – В Донецке провозглашена 
Донецкая Народная Республика 
(2014 г.).

12 – Всемирный день авиации 
и космонавтики. 12 апреля 1961 г. 
коммунист, советский гражданин 
Юрий Гагарин впервые в истории 
человечества совершил полет в 
космос. Ракета с кораблем «Вос-
ток», на борту которого находился 
Гагарин, была запущена с космо-
дрома Байконур. После 108 минут 
полета Гагарин успешно призем-
лился в Саратовской области, не-
подалеку от города Энгельса.

12 – Родился А.Н. Островский 
(1823 г.), русский драматург.

13 – Родился А.В. Александров 
(1883 г.), советский композитор 
и хоровой дирижер, автор музыки 
Государственного гимна СССР. 
Гимн впервые прозвучал 1 января 
1944 г.

22 – Родился В.И. Ленин  
(1870 г.), основатель револю-
ционной партии в России и Со-
ветского государства.

22 – Декрет Совета народных 
комиссаров о национализации 
внешней торговли (1918 г.). 

24 – Международный день со-
лидарности молодежи. Отмечает-
ся с 1957 г. по решению Всемир-
ной федерации демократической 
молодежи.

24 – Замоскворецкий райком 
комсомола Москвы создал группу 
ребят 8–12 лет при пионерском 
отряде (1923 г.). Их назвали ок-
тябрятами в честь Октябрьской 
революции.

25 – Родился С.М. Буденный 
(1883 г.), Маршал Советского 
Союза, трижды Герой Советского 
Союза, награжден восемью орде-
нами Ленина. Участник Граждан-

ской и Великой Отечественной 
войн.

27 – В Луганске провозглашена 
Луганская Народная Республика 
(2014 г.).

28 – В Москве начала работать 
типография, основанная Иваном 
Федоровым (1563 г.).

30 – День Победы в Социали-
стической Республике Вьетнам. 
30 апреля 1975 г. был полностью 
освобожден Южный Вьетнам. За-
вершилась освободительная борь- 
ба вьетнамского народа за воссо-
единение страны против амери-
канской агрессии.

30 – Родился Ярослав Гашек 
(1883 г.), чешский писатель-
сатирик, драматург, фельето-
нист, комиссар Красной Ар-
мии. Мировую известность по-
лучила его книга «Похождения 
бравого солдата Швейка». 

Имя коммуниста Ярослава Га-
шека, с оружием в руках защи-
щавшего Советскую власть в Си-
бири, хорошо известно омичам. 4 
декабря 1919 года в составе по-
литотдела 5-й Армии он прибыл в 
Омск. По инициативе Я. Гашека 
создается областной (общесибир-
ский) комитет иностранных ком-
мунистических групп разных наци-
ональностей. Избран временный 
комитет для ведения партийной и 
политической работы, создана ко-
миссия по изданию газет, листо-
вок и распределению литературы. 
Вместе с венгерским актером и 
режиссером М. Эрвином создали 
интернациональный театр. Каж-
дый спектакль начинался высту-
плением Я. Гашека. Превосход-
ный оратор, он («многоязыкий ко-
миссар») владел немецким, вен-
герским, сербским, русским и 
чешским языками и говорил со 
зрителями на их родном языке. И 
лекции Гашека, и спектакли имели 
большое агитационно-пропаган-
дистское значение.

Именем Гашека названа одна из 
улиц Омска. На здании гостиницы 
«Октябрь», где работал Я. Гашек, 
установлена мемориальная па-
мятная доска.

омские даты
4 апреля 1858 года – родился Павел Саввич Комиссаров, извест-

ный сибирский садовод, создавший недалеко от города Омска в стани-
це Усть-Заостровской уникальный сад, получивший название «Сад Ко-
миссарова». В 1945 году решением Омского облисполкома саду при-
своен статус «Памятника западно-сибирского садоводства местного 
значения».

12 апреля 1883 года – в Омске из дома генерал-губернатора и вой-
скового наказного атамана генерала Г.А. Колпаковского в Никольскую  
Войсковую казачью церковь было торжественно перенесено доставлен-
ное из Березова «Знамя Ермака» – казачья святыня. В Омске оно появи-
лось по двум причинам: 1) упразднение Березовской казачьей комендату-
ры и зачисление местных казаков в податное сословие; 2) присвоение 
Первому полку Сибирского казачьего войска имени Ермака Тимофеевича.

10-22 апреля 1918 года – в Омске проходил Чрезвычайный продо-
вольственный съезд Западной Сибири и Урала, постановивший создать 
Чрезвычайный комиссариат продовольствия Сибири.
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среда, 4 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли (Менталист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Секретарша». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 3 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли (Менталист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Секретарша». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)

17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Неподсудные». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». 
Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с.

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 23.05, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.40 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Непридуманная история». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Любовь без 
штампа». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.25, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Нахалка». Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)

18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55, 01.25 «Восток-запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Голая правда». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «Петровка, 38. Команда Семено-
ва». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
14.00 «Клиника». Х/ф. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Защищая небо родины. История 
отечественной ПВО». Д/с.
18.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Минигали Шаймуратов. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Два капитана». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00 «Экодома». (12+)
12.25, 03.00 «Графиня». Х/ф. (12+)
15.20, 01.05 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
20.30 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 «Я буду рядом». Т/с.
10.00 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории». Д/ф.
10.15 «Проповедники. Митрополит Антоний Су-
рожский». Д/ф.
12.10, 01.40 «ХХ век». «Терем-теремок. Сказка 
для взрослых».
13.15 «Гений». Телевизионная игра.

14.25 «Дальше – тишина...». Спектакль.
15.30 «Иерусалимские оливки». Д/ф.
16.10, 02.45 «Геликон-опера». Концерт.
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Наскальные рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
22.30 «Проповедники. Епископ Василий Родзян-
ко». Д/ф.
23.00 «Искусственный отбор».

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – 
«Сток Сити»
07.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия – Норвегия. Прямая трансляция из США.
10.30, 12.25, 15.00, 16.45, 19.20, 22.25, 23.55 
«Новости».
10.35, 16.50, 18.35, 22.30, 02.40 «Все на Матч!».
12.30 «Футбольное столетие». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес против Алиасха-
ба Хизриева. Трансляция из Москвы. (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
17.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
19.00 «Десятка!». (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. 
(16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40 «Мама-детектив». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Темный город». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45 «Черный список». Т/с. (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Стрелковое оружие Второй мировой». Д/ф. 
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Защищая небо родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.00 «Случай в тайге». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 04.40 «В мире еды». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 18.25 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.15 «В России идет снег». Х/ф. (16+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория загадок». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 «Я буду рядом». Т/с.
10.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д/ф.
10.15 «Проповедники. Епископ Василий Родзян-
ко». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 «ХХ век». «Праздник страны. Кон-
церт к 60-летию Октября».
13.50 «Алексей Шмаринов – русский художник». 
Д/ф.
14.30 «Свадьба Кречинского». Спектакль.
16.10, 02.50 «13 прелюдий. Николай Луганский».
17.00 «Магистр игры».
17.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.30 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-
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13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.30 «Неподсудные». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». 
Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с.

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.45 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Все остается людям». Х/ф. (12+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Железная леди». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Лариса Вербицкая». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.45, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
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дящем». Д/ф.
21.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
22.30 «Проповедники. Протоиерей Глеб Кале-
да». Д/ф.

матч тв
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – 
«Фиорентина»
07.10 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
07.40 «Бег – это свобода». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 17.45 «Новости».
10.05, 15.15, 17.50, 19.20, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Криштиану Роналду: мир у его ног». Д/ф. 
(16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия).
18.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
19.45 «Россия футбольная». (12+)
19.55, 00.25 «Все на футбол!».
20.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2017/18 г. 1/4 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 
«Интер». Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
03.15 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия – США. Трансляция из США.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
01.45, 02.20, 02.55, 03.25 «Страсть». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Комсомольск». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Смерть на взлете». Х/ф. 
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Котовский». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
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четВерг, 5 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ангел, спасший мне жизнь». (12+)
00.10 «Секретарша». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Неподкупный». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи».  
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Неподсудные». Т/с. (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.10 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с.

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
00.00 «Яна+Янко». Х/ф. (12+)
01.50 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.45 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
09.35 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Отар Кушанашвили». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
(12+)
01.15 «Непридуманная история». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.30 «6 кадров». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Близкие люди». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55, 01.30 «Восток-запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Белая 
королева». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 10.40, 12.15, 13.05 «Офице-
ры. Одна судьба на двоих». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Защищая небо родины. История 
отечественной ПВО». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
00.40 «День командира дивизии». 
Х/ф.
02.35 «Одиннадцать надежд». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.25 «В мире еды». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Экодома». (12+)
12.30, 03.00 «Цирк зажигает огни». 
Х/ф. (12+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория зага-
док». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
05.10 «Как пройти в библиотеку?». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 «Я буду рядом». Т/с.
10.00, 18.30 «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
Д/ф.
10.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Огни Мирного». 
Д/ф.
13.10 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Свадьба Кречинского». Спек-
такль.
15.40 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц». Д/ф.
16.10, 02.35 «Алеко». Опера.
17.05 «Моя любовь – Россия!».
17.30 «Линия жизни».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
22.30 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф.
23.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Огюст Монферран». Д/ф.

матч тв
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Конельяно» (Италия).

07.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.45 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 16.15, 19.00, 22.25 
«Новости».
10.05, 13.45, 19.05, 22.30, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) – «Рома» 
(Италия).
16.25, 06.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия).
18.30, 08.05 «Наши победы». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
23.10 Докфильм «Обратный отсчет». UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон». (16+)
23.55 «Арсенал» по-русски». (12+)
00.25 «Все на футбол!».
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Химки» 
(Россия).
05.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. Русимар Палья-
рес против Алиасхаба Хизриева. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20, 01.45, 02.40 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Личное дело 
капитана Рюмина». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40 «Мама-детектив». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
05.00 «Короткие истории». Т/с. 4 серия 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Машенька». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50  Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Посол Советского Союза». Х/ф. 
18.00 «На графских развалинах». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 с.
0.30 «Мечта». Х/ф. 
4.00 «Без паники, майор Кардош!». Х/ф.

16+

«ПОСОЛ СОВЕТСКОГО  
СОЮЗА»

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Картина повествует о жизни и дея-
тельности первой советской женщи-
ны-дипломата (прообразом послужи-
ла А. М. Коллонтай).

В трудные годы Великой Отечествен-
ной войны Елена Кольцова, советский 
посол в нейтральной скандинавской 
стране, ведет напряженную работу, 
разоблачая провокации гитлеровской 
Германии…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Наболело

Глоток бы 
чистого  
воздуха

Постоянно покупаю газету 
«Красный Путь» и, если у кого 
есть, «Правду» беру обязатель-
но. Хорошие статьи даются в га-
зете омских коммунистов, зло-
бодневные. Читая их, вижу еще 
четче беспредел в стране и ре-
гионе. Я лично, мои близкие, то-
варищи на всех выборах  голосу-
ем только за КПРФ. Ведь то, как 
крепка была наша жизнь, я пом-
ню и знаю. Даже в годы серьез-
ных испытаний жизнь отлича-
лась тем, что люди были дружны. 
В заботах и в работе оставались 
вместе.

Служил я четыре года во Вла-
дивостоке на сторожевых кора-
блях охраны водных рубежей. До 
службы поработал в колхозе, в 
сельском Совете, заведовал клу-
бом и библиотекой. После ар-
мии, с 1959 по 1998 год, на же-
лезной дороге был энергетиком. 
Вспоминаю прошлое как чудный 
сон. А теперь вот в Омске лик-
видировали даже проводное ра-
дио. Мы, пожилые люди, всегда 
слушали по нему омские ново-
сти. А что теперь? По телевиде-
нию видим один срам. Артисты 
поют и пляшут, бандиты воруют, 
убивают, кругом взятки, корруп-
ция. Жируют бизнесмены. Чему 
учат молодое поколение? Жуть 
берет: в какой «демократии» мы 
теперь живем!

Иван БАЛОВ,
омич.

Наша реальность

под дых деревне
Я хорошо помню мою родную деревню Айлинку 

еще с детства. Помню, как люди жили и работали 
до войны. Было в деревне 110 домов. Но обруши-
лась на страну большая беда, началась страшная 
бойня. Все взрослые мужчины ушли защищать Ро-
дину. Ушло, по моим подсчетам, 70 человек. Вскоре 
начали поступать чудовищные вести. К концу войны 
набралось 33 похоронки. Без вести пропало семь 
человек, в том числе и мой родной дядя, инфор-
мацию о котором я начал искать еще в 1951 году, 
когда находился на службе в армии. И по сей день 
ищу, но безрезультатно, ответа на запросы нет.

С победой возвращались солдаты в родные края. 
Домой вернулись многие с плохим здоровьем. Двое 
без ног. Мужики сразу взялись за ремонт домов. И 
начали ремонтировать жилье в первую очередь тем 
семьям, у кого не вернулись с фронта отцы. Сдела-
ли доброго очень много. Принимали в общей рабо-

те участие все, кто только мог. Деревня восстанав-
ливалась. Люди нормально зажили. Вскоре лучшим 
колхоз стал, названный Победителем. Трудились все 
– и малые, и старые, обновляя обветшавшие строе-
ния. Мы, мальчишки, именовались не иначе как «шо-
фера кобыл». На лошадях подвозили стройматериа-
лы к стройкам, а негодное увозили на свалку.

В колхозе было две бригады. Между собой они 
соревновались. Заработки были не ахти какие, но 
сыто жить можно было.

И вот наступил 1990 год. Командовать страной ста-
ли перевертыши. То, что было сделано нами, пока-
тилось под гору. Колхозы и совхозы развалили, на-
чали все растаскивать, все пошло под откос. Работы 
нет, жизнь страшно как изменилась. Рабочий народ, 
в особенности молодежь, семьями уезжают кто куда. 
Деревни обезлюдели. Дома проданы, а кто просто на 
дрова их пустил. Кругом руины, как после бомбежки 
и пожара. Ох, как страшно смотреть на все это! Из 
110 жилых домов осталось четыре.

Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.

Не всё потеряно

Серьёзный исход впереди

У Путина не так уж много сторонников, особенно 
во внутренней политике: она провалилась оконча-
тельно. Политическая система России не в состоя-
нии обеспечить те изменения, в которых страна от-
чаянно нуждается

Мой товарищ по армейской 
юности, ныне проживающий в 
Подмосковье, когда я его в теле-
фонном разговоре спросил, зна-
ет ли он совхоз имени Ленина и 
его директора Павла Николаеви-
ча Грудинина, ответил так:

– Знаю. Не раз бывал там. Ис-
пытывал гордость и восторг. Кру-
гом разруха, опустошение, а там 
– процветающее хозяйство. По-
пав туда, ощущаешь себя в ска-
зочном мире.

Множество подобных отзывов 
я услышал с экрана телевизора, 
читал на страницах газет, наряду 
с той грязью, которая была вы-
лита на П.Н. Грудинина прокрем-
левскими деятелями, продажной 
прессой.

Наблюдая происходящее во 
время выборов президента Рос-
сии, могу сказать, что после мно-
жества разного рода выборов, в 
том числе и президентских, про-
ходивших в нашей стране, ко-
торые в принципе ничего не ре-
шали, а создавали иллюзию 
демократии, нынешние, судя по 
накалу страстей, имели серьез-
ный характер.

Против Грудинина велась мощ-
ная пропагандистская кампания, 
основанная на вранье, подтасовке 
фактов, сочинении всякого рода 
небылиц. Почему? Потому что ряд 
независимых исследований не-

ожиданно для кремлевских сатра-
пов показал, что директор этого 
совхоза, еще не начав избира-
тельную кампанию, уже имел ре-
альный рейтинг в 25–30 процен-
тов! Это нарушало расписанный 
свыше ход предвыборной кам-
пании. Очевидно, допуская к ре-

гистрации Грудинина в качестве 
кандидата на выборах президен-
та, они считали, что с его появ-
лением выборы утратят характер 
фарса, который уже порядком на-
доел людям – на арену выходит 
солидный, достойный человек.

Кроме того, по-видимому, 
кремлевские считали, что много 
голосов Грудинин не наберет. По-
чему? Первое – на государствен-
ном уровне он почти не известен. 
Второе – городское население не 
поддержит человека из сельской 
местности. Третье – если вдруг 
случится, что не все пойдет по 
коварному плану, то нужно будет 
кое-что подтасовать, подбросить 

побольше вранья и разного рода 
небылиц, то и никакого особо 
сильного протеста не последует.

Наблюдая и слушая выступле-
ния П.Н. Грудинина на телевиде-
нии, было видно, что он знает, о 
чем говорит. А говорил он спо-
койно, выражая разумные мысли. 

И внешне Грудинин выглядел го-
раздо лучше всех остальных кан-
дидатов в президенты.

Кстати, о дебатах. О них П.Н. 
Грудинин сказал: «Выборы – это 
конкуренция программ и идей, 
все кандидаты должны иметь воз-
можность быть услышанными на-
родом. Ключевую роль в реали-
зации такой возможности играют 
дебаты кандидатов на телевиде-
нии. Они позволяют огласить по-
ложения своей программы для 
максимально широкой аудито-
рии». Однако уже на старте де-
баты превратились в грязноватые 
шоу, никакого серьезного обсуж-
дения программ.

Грудинин приглашал Путина, 
это придало бы дебатам вес, но 
Путин отказался. Осталось за ка-
дром – почему правительство 
сплошь и рядом долларовые мил-
лионеры? Почему бюджет пу-
стой? Почему на свободе (за гра-
ницей) все мошенники, которые 
миллиардами выводили деньги из 
обанкротившихся банков? Вопро-
сов у Грудинина много, но ответа 
на них не последовало.

Из выступлений Грудинина 
было ясно, что он хорошо зна-
ет обстановку в стране, при этом 
проявляет компетентность и де-
ловитость. Было видно, что он 
умеет работать с людьми, чего 
нельзя было найти в других кан-
дидатах. Он и живет в одном доме 
со своими сотрудниками, еже-
дневно напрямую общается с ра-
бочими совхоза. Да и экономиче-
скую сторону вопроса знает не с 
подачи кого-то.

То, что изложено в программе 
П.Н. Грудинина, обязательно осу-
ществится со временем.

У Путина не так уж много идей-
ных и убежденных сторонников, 
особенно во внутренней полити-
ке: она провалилась окончатель-
но. Политическая система России 
не в состоянии обеспечить те из-
менения, в которых страна отча-
янно нуждается.

С появлением на политической 
арене таких, как Павел Груди-
нин, судьба страны должна улуч- 
шиться.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Не до улыбок частенько

Завоет баба Зина над пустой корзиной
Сергей Есенин писал: «Казаться улыбчивым 

и простым – самое большое в мире искус-
ство». Однако при нынешнем отношении чи-
новников от власти любого уровня к простым 
людям улыбаться не получается.

Перед выборами президента России «жел-
тая» пресса обильно поливала грязью канди-
дата в президенты РФ Павла Грудинина. Этой 
подлой макулатурой буквально был завален у 
нас киоск «Островок», ее покупали в основном 
«бабы Зины». Читали и верили всему, что агит-
ки пишут. Словосочетание «баба Зина» я взяла 
из интервью «Ответ клеветникам», которое дал 
А.А. Кравец газете «Красный Путь» в №8 за 28 
февраля 2018 года.

Эти клеветники напрочь забыли или вовсе 
не знали историю. Ведь чем умнее и грамот-
нее человек, тем он для чиновников, власти 
опаснее. Его боятся и стараются избавиться 
от него.

Вспомним Александра Васильевича Суво-
рова – генералиссимуса. Император Павел 
боялся его. Он писал: «Если Суворов останет-
ся жить, окруженный всеевропейской славой, 
он станет еще дерзновеннее. Одним своим 
почетным прибыванием в столицу он расстро-
ит военную систему. Генералиссимусу, князю 
Суворову императорский дворец посещать 
возбраняется».

Журналисты «желтой» прессы не соблюда-
ют журналистскую этику, пишут клевету, пу-
бликуют непроверенные сведения. Или заве-
домо ложные. Это недопустимо!

«Живу, недоумевая, все время хочу понять». 
Это выражение Альберта Эйнштейна вспоми-
наю всегда, когда мне что-то не ясно. А не 
ясно сегодня очень многое – я уж выхожу за 
тему избирательной кампании.

Недоумеваю, зачем надо было уничтожать 
Северо-Любинский животноводческий ком-

плекс с редкой породой красностепных высо-
коудойных коров? В 70-х годах прошлого сто-
летия такая корова была на ВДНХ в г. Москве 
(вот именно, из Северо-Любино).

Зачем закрыли СПТУ-13, которое находи-
лось в Любино-Малороссах? Ребята учились 
на электриков, трактористов, шоферов. Сей-
час трудно найти этих специалистов. А если 
коснется наконец возрождать сельское хозяй-
ство?

Шокирует безработица! Образованная мо-
лодежь, порой с двумя дипломами, вынужде-
на ехать на тюменский Север, в Новосибирск, 
Красноярск, Москву и другие города в поис-
ках работы. Уму непостижимо то, что в нашей 
области ее, работы,  практически нет, даже 
для крепких молодых рук и умов.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

об образовании

путёвка в профессию
Методы организации учебно-

го процесса в школах устарели. 
Там только сортируют людей на 
группы, на касты, между которы-
ми растет напряжение, необосно-
ванные ограничения.

Можно и нужно сделать обра-
зование доступным для каждо-
го путем технических методов 
передачи информации. Следует 
создавать и привязывать к шко-
лам некоммерческие общеобра-
зовательные учреждения от про-
изводственных организаций. Это 
позволит готовить из школьни-
ков будущих специалистов в об-
ласти машиностроения, специ-
алистов по программированию, 
сборке электронно-вычислитель-

ной техники, моделированию, для 
инженерных работ. Нужно также 
от организаций и предприятий 
готовить персонал, который обя-
зательно должен пройти аттеста-
цию, технику безопасности. Ко-
нечно, все это не просто, но зато 
позволит еще в стенах школ за-
интересовать молодежь будущей 
профессией, выбрать ее, чему 
будут соответствовать кружки по 
интересам.

Образование, конечно же, 
должно быть бесплатным. Любое! 
Прошедшим такую подготовку не 
составит труда поступить в выс-
шие учебные заведения.

Павел ФЕДОТОВ.
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советует, КритиКует, Предлагает
Только факты

Надеяться нам  
надо на себя

Смотрел передачу Игоря Про-
копенко об интервентах в пери-
од Гражданской войны. Речь шла 
о концлагере на «острове смерти» 
Мудьюг, где содержались в нече-
ловеческих условиях сторонники 
Советской власти. «Об этом сей-
час никто не помнит», – сказал ве-
дущий. Но так было не всегда.

В 70–80-е годы я преподавал 
историю в школе, и тогда на уро-
ках о преступлениях интервентов 
в Советской России говорилось 
прямо. На слуху были слова из пе-
сенки под названием «Колчаков-
ский шарабан»: «Мундир англий-
ский, погон французский, табак 
японский, правитель омский. Мун-
дир сносился, погон свалился, та-
бак скурился, правитель смылся».

Есть групповая фотография, вы-
полненная в Омске в 1919 году. На 
ней запечатлено колчаковское ру-
ководство, но в первом ряду по-
хозяйски восседают французский 
генерал Жанен, английский пол-
ковник Уорд. Опершись на сабли, 
сурово смотрят в объектив япон-
ские офицеры. Только наивные 
люди или наши недоброжелатели 
могут считать, что эти иностранцы 
прибыли спасать Россию от боль-
шевиков. Нет, они слетелись де-
лить ослабевшую страну. Амери-
канцы, например, положили глаз 
на Сибирскую железную дорогу, 
охранять которую назначили че-
хословаков.

Эти ненадежные союзники Кол-
чака оставили о себе жуткую па-
мять в Омске, Марьяновке. Их 

ненавидели даже русские бело-
гвардейцы: «Гладкие, только де-
вок сманивают». Тогда пели: 
«Идут девчонки, подняв юбчон-
ки, за ними чехи, грызут орехи». А 
марьяновский старожил припом-
нил поговорку тех лет: «Русский 
с русскими воюет – чехи сахаром 
торгуют». Откуда у бывших воен-
нопленных орехи и дефицитный 
тогда сахар? Конечно, из желез-
нодорожных пакгаузов, складов и 
багажных отделений, которые они 
охраняли. Есть сведения, что че-
хословаки поживились не только 
продуктами, но и частью золотого 
запаса России.

Бывший белогвардеец Алек-
сандр Котомкин писал в эмигра-
ции, что чехословаки, возвратясь 
на родину, издали массу воспоми-
наний: очерков, дневников, драм, 
стихов. «Со страниц этих глядит 
на вас странный глупец… смеш-

ной русский человек, а рядом с 
ним героический титан – чеш-
ский легионер». Даже был напеча-
тан пасквиль о том, что, будто бы 
«русские мужики предлагали че-
хам своих дочерей на ночь», и не 
вздумай отказаться – обидешь хо-
зяина.

«Прославились» на омской зем-
ле и английские интервенты. Их 
начальник, полковник Уорд, само-
уверенно писал: «Сам факт при-

сутствия восьмисот английских 
солдат дал чувство безопасности 
для народа Омска».

Бравые англичане участвовали в 
подавлении декабрьского (1918 г.) 
вооруженного восстания сторон-
ников Советской власти против 
режима Колчака. «Восстановле-
ние порядка (читай подавление 

Куломзинского восстания) стоило 
только тысячи жизней», – цинично 
писал Уорд, которого омичи назы-
вали попросту Урод. Всего лишь 
«только тысячи» убитых, а в боль-
шинстве безжалостно расстре-
лянных омских рабочих. Памятник 
им сегодня находится в Старом 
Кировске.

Французский генерал Жанен 
при Колчаке командовал воору-
женными силами интервентов: 
чехословаков, англичан, сербов, 
поляков. А были еще францу-
зы, американцы, японцы, италь-
янцы, румыны, канадцы. Жанен 
писал, что летом 1919 года «его 
«друзья» французы в Таре, за 
сотни верст от Омска, забавля-
ются (!) операциями над местны-
ми большевиками-партизанами». 
Дело было так. Красные партиза-
ны под командованием А.И. Из-
бышева летом того года устано-

вили контроль над значительной 
частью Тарского уезда. На борь-
бу с ними Колчак послал отряд 
капитана Фомина на пароходе с 
артиллерией и польский отряд 
Кадлеца. Начальником Тарского 
военного района назначил пол-
ковника Франка, который вскоре 
докладывал в Омск, что Избышев 
погиб, отряды его рассеяны. При 
этом Франк жаловался, что «кара-
тельный отряд капитана Фомина, 
несмотря на запрещение пускать 
в ход артиллерию, разбил снаря-
дами большое село Усть-Тару, а 
Кадлец с поляками «ограбил не-
сколько селений начисто, вклю-
чая до белья и одежды».

Не менее жестоко действовал 
и сам Франк. Омский литератор 
Иван Федорович Петров в 1967 
году встречался с бывшими тар-
скими партизанами и на этой ос-
нове написал книгу «Дорогами 
героев». В ней рассказал, как по-
гиб Артем Иванович Избышев. За-
помнилась очевидцам жена (или 
любовница) Франка, добившая 
выстрелом в голову старика Про-
нюшку – дядю Артема.

В белом лагере не было един-
ства. Колчаковские министры и 
генералы, казачьи атаманы, мно-
гочисленные группировки интер-
вентов грызлись друг с другом, 
как пауки в банке. Многие из них 
в мемуарах писали о Колчаке как 
руководителе слабом, истерич-
ном, часто не находившим общего 
языка с подчиненными. Кончилось 
тем, что все, даже личная охра-
на, оставили бывшего верховного 
правителя, и 15 января 1920 года 
чехословаки сдали его иркутско-
му политцентру на верную смерть, 
тем самым купив себе возмож-
ность уйти в эшелонах на восток. 
Командующий интервентов Жа-
нен, оправдываясь, заявил, что не 
намерен был рисковать доблест-
ными чехословаками ради спасе-
ния Колчака. 

В наши дни многие пытаются 
переосмыслить историю Граждан-
ской войны. Произносятся слова 
покаяния типа: «Прости нас, ве-
ликий адмирал». Колчаку соору-
жены скульптуры в Иркутске, Ом-
ске у ресторана его имени…. А я 
вспоминаю братские могилы и па-
мятники жертвам белого террора 
в Седельниковском, Колосовском, 
Тюкалинском, Большереченском, 
Тарском, Любинском, Марьянов-
ском, Саргатском районах, в горо-
де Омске.

И еще об одном. Когда пишу 
эти строки, по телевизору гово-
рят о «жесткой конфронтации» За-
пада против России. Но так было 
всегда. Даже в этой статье видно 
высокомерное отношение евро-
пейцев к русским. Уорд без сожа-
ления писал о «всего лишь тыся-
че» омичей, погибших 22 декабря 
1918 года. Жанен ерничал по по-
воду того, что Франк «забавля-
ется» (будто на охоте) истребле-
нием партизан, чехи в мемуарах 
изображали русских «простодуш-
ными, смешными глупцами», 
польские каратели забирали из 
сундуков тарских крестьян одеж-
ду, белье, приговаривая, что это 
вам, сибирским стрелкам, месть 
за бои в Галиции во время вой-
ны 1914–18 годов…. Как видим, 
за 100 лет отношение европей-
цев к нам не изменилось. Поэто-
му, граждане России, надеяться 
нам надо только на себя, а не под-
страиваться под Запад, что мы де-
лаем последние 30 лет.

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

Марьяновский район.

Артем Избышев, 
сибирский партизан.

Выкрутасы  
с дольщиками

Вороны не спят
Мое детство проходило в эпоху 

Сталина. Я видел, как после страш-
ной войны жизнь вскорости нача-
ла налаживаться. Снижались цены 
на многие товары, крепли личные 
дворовые хозяйства. При Хрущеве, 
несмотря на его нелепые выходки, 
начали получать быстрыми тем-
пами квартиры. При Брежневе мы 
уже могли купить телевизор, сти-
ралку, мебель… Главное, не было 
страха за завтрашний день. Пом-
ню, строили в деревне коровник, 
один рабочий спер два или три де-
сятка кирпичей, за что и получил 
5 лет тюрьмы. Если при Брежневе 
подходила очередь получить квар-
тиру, а ее отдавали кому-то из чи-
новников, то «летел» с должности 
тот, кто занимался очередями.

Работая на заводе подъемных 
машин, я с семьей жил в общежи-
тии по улице Химиков, 55. В очере-
ди на получение жилья со мной на 
общих условиях стоял замдиректо-
ра завода Петр Гаврилович Мало-
феев. И это было естественно.

Мне трудно осознать всю глу-
бину мерзости нынче, что вытво-
ряет власть! Вот, например, Ха-
булда Шушубаев нагрел омичей 
на более 300 миллионов рублей – 
не построил им жилье. По стране 
это явление эпидемией прошло. 
Дольщики митингуют, протестуют, 
а власть на них смотрит сверху, 
как на прокаженных, а мы, мол, не 
причем, сами виноваты.

Не хотелось бы возвращать-
ся к этой теме, но, как я уже пи-
сал «Ворон ворону глаз не выклю-
ет». Замгубернатора Гребенщиков 
говорил: в 2013 году дома будут 
построены. Потом заявил: полу-
чить жилье дольщикам перспекти-
вы нет! В итоге тогда губернатору 
Назарову подмочил репутацию.

Прошло более 5 лет – исто-
рия повторяется. Но теперь уже с 
другими лицами. Газета «Омская 
правда» от 24 января 2018 года 
сообщает: Александр Бурков про-

вел «масштабное совещание по 
вопросам обманутых дольщиков». 
Странно то, что совещание «про-
ходило в закрытом для прессы ре-
жиме!» Оказывается, горе дольщи-
ков – государственная тайна. Зато 
с каким пафосом сообщал депу-
тат Госдумы Сидякин о первых ли-
цах, присутствовавших на совеща-
нии! Главное решено: «В течение 5 
лет дома должны быть достроены». 
Но в разные сроки. «Если дом на-
ходится в стадии банкротства и пе-
редан ЖСК – осталось найти, это 
важный шаг – инвестора!» «Но, где 
только банкротство началось, ЖСК 
не создан, необходимо пройти 
путь банкротства, а это путь в 1,5–
2 года!» Вот такие выкрутасы!

А вообще-то, по словам депута-
та, «государство не является объ-
ектом этих правоотношений, но 
берет на себя ответственность. 
Даже тем, кто является пайщика-
ми, а не дольщиками, мы поможем 
пройти стадию банкротства и вы-
йти из него». Ну прямо, как в том 
анекдоте: мы поможем вам стать 
женщиной, а потом вернуть дев-
ственность. Но главное, говорит 
депутат А. Сидякин: «Успех в ре-
шении проблемы будет зависеть 
от усилий власти». Депутат дела-
ет упор, что новый глава региона 
Александр Бурков «хорошо умеет 
решать вопросы». И он, Сидякин, 
одобрил «разработанные в регио-
не меры стимулирования застрой-
щиков». Если в сентябре 2017 года 
в Омске состоялись митинги об-
манутых дольщиков, на плака-
тах которых был бывший губерна-
тор Назаров, не готовит ли своими 
страстными речами депутат Сидя-
кин нечто подобное главе регио-
на Александру Буркову? Он, хотя 
и врио, но власть. Только вот где 
был депутат, когда бывший губер-
натор пытался решить эту пробле-
му с обманутыми дольщиками?

Виктор КАЛИН,
омич.

между прочим

Незаслуженно обижен
В газете за 22 ноября на первой 

странице был помещен снимок са-
молета АН-2, названного уничижи-
тельно «кукурузником». А почему? 
Кто скажет? Ведь такое название 
было дано во время войны само-
лету ПО-2, который мог в бою или 
после него сесть запросто на ку-
курузное поле. Он был ниже АН-2 
более, чем на метр, и потому как 
бы терялся в высоких зарослях. А 
в последние годы в печати и в раз-

говорах именно АН-2 вместо ПО-2 
называют незаслуженно «кукуруз-
ником». Я считаю это оскорбле-
нием работяги АН-2, ведь он во- 
зил и пассажиров, и грузы, и по-
чту, и патрулировал в зоне пожа-
ров, сбрасывал парашютистов. 
Всего и не перечислить.

Александр МАЛЕВ,
бывший начальник

Тюкалинского аэропорта.
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Пятница, 6 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Пять вечеров». Х/ф.
01.10 «Линкольн». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)

00.50 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 01.05 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
16.55, 18.40 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)
21.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.20 «…По прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Феномен или мошенничество? 
Какие чудеса случились на самом деле?». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Теория невероятности – какие 
чудеса были на самом деле?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли 
благодатный огонь?». Документальный 
спецпроект. (16+)
13.05 «Доказательства Бога». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Новые доказательства Бога». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «Третий Рим: чудеса православия». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Сила в правде: русские». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
08.30 «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
22.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)
01.20 «Несмотря ни на что». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Альберт». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.15 «Тень у пирса». Х/ф. (12+)
09.00 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
10.50, 13.50 «Город новостей».
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
16.35 «Сын». Х/ф. (12+)

18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю».  
(12+)
23.00 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+)
23.55 «Коломбо». Х/ф. (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. 
(12+)
02.25 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
04.15 «Леонид Филатов, высший пило-
таж». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.40, 04.50 «6 кадров». 
(16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
18.00 «Путь к себе». Т/с. (16+)
23.30 «Карусель». Х/ф. (16+)
01.25 «Женская дружба». Х/ф.  
(16+)
03.20 «Религия любви». Д/ф. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» Дария 
Воскобоева. (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
22.30 «Из ада». Х/ф. (16+)
00.45 «Баффи – истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
06.05 «Случай в тайге». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Сыщик». Х/ф. (6+)
11.00, 12.15 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
15.00 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Профессия - следователь». Т/с. 
(12+)
00.30 «Петровка, 38. Команда Семенова». 
Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.10 «В мире еды». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 02.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
15.20 «Люди РФ. Беспалова». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Экодома». (12+)
20.30 «Прячься». Х/ф. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мечта». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «На графских развалинах». Х/ф.
14.00 «Без паники, майор Кардош!». 
Х/ф.
18.00 «Убийство на улице Данте». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вечный зов». Х/ф. 15 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Морской ястреб». Х/ф.
4.00 «Шестое июля». Х/ф. 

16+

01.05 «Вундеркинды: горе от ума». Д/ф. 
(12+)
04.55 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
05.30 «Экодома». 36-й выпуск. (12+).

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Я буду рядом». Т/с.
10.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф.
10.15 «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «60 дней». Х/ф.
12.45 «Острова».
13.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
14.05 «Casting/Кастинг». Спектакль.
16.10 Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников.
17.05 «Письма из провинции. Ижевск».
17.35 «Дело №. «Искатель справедливо-
сти». Владимир Короленко». Д/с.
18.05 «Дядя Ваня». Спектакль.
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – Последний богатырь. Сказочный 
сезон.
22.10 «Тетя Маруся». Х/ф.
00.40 «2 Верник 2».
01.30 «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Глупая...». М/ф.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 22.15 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) – ЦСКА (Россия).
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лацио» (Италия) – «Зальцбург» (Ав-
стрия).
16.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Марсель» 
(Франция).
19.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» 
(Португалия).
21.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – ПСЖ. Прямая трансля-
ция.
03.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Германия. Трансляция из Сочи.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 «След». Т/с. 
(16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.10 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Ришелье: мантия и кровь». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттры». (6+)

«УБИЙСТВО  
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны в небольшом француз-
ском городке Сибуре полицейский, 
придя на выстрелы, находит в доме 26 
по улице Данте женщину с тремя пу-
левыми ранениями. Пострадавшая ока-
зывается известной актрисой Мадлен 
Тибо; в больнице она приходит в со-
знание и рассказывает следователю 
свою историю…
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суббота, 7 аПреля

первый канал
04.50 «Печки-лавочки». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Путь Христа».
13.10 «Звезда эпохи». (12+)
14.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
15.400 «Илья Резник: «Который год я по 
земле скитаюсь...». (16+)
16.45, 17.15 Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
17.00 «Вечерние новости».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.30 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
00.05 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.
01.35 «Русалим. В гости к Богу».
02.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из храма Христа 
Спасителя.

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.00 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Лидия». Х/ф. (12+)
00.20, 05.30 «Сказки мачехи». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция пасхального богослужения из храма 
Христа Спасителя.

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Ради огня». Х/ф. (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос». (0+)
11.55 «Искупление». Х/ф. (16+)
13.40, 02.15 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама».  
(18+)

23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.00 «Схождение благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима.
02.50 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 00.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». Х/ф. (0+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Сделано в 
России». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Смех в конце тоннеля». (16+) 
21.30 «Собрание сочинений». Концерт. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
12.25 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
15.35 «Правила съема. Метод Хитча». 
Х/ф. (12+)
18.00 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
20.00 «Золушка». Х/ф. (16+)
22.05 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
00.05 «Призрак». Х/ф. (16+)
02.35 «Несмотря ни на что». Х/ф. 
(16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+)
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (0+)
07.25 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
09.10 «Земная жизнь Богородицы». Д/ф. 
(12+)
09.50, 10.45 «Лекарство против 
страха». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.55, 13.45 «Уроки счастья». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Лишний». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Траектория возмездия». (16+)
02.40 «Удар властью. Надежда Савченко». 
(16+)
03.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд». (12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.35 «6 кадров». (16+)
07.45 «Карусель». Х/ф. (16+)
09.40 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
13.30 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Джуна: последнее предсказание». 
Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЗОО-Апокалип-
сис». Т/с. (16+)
13.00 «Баффи - истребительница 
вампиров». Х/ф. (16+)

14.45 «Колдовство». Х/ф. (16+)
16.45 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
19.00, 00.00 «Вий». Х/ф. (12+)
22.00 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
01.30 «Игра в прятки». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
06.35 «На златом крыльце сидели...». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «По следам Янтарной комнаты». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора» (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 «Секретная папка». «Человек за 
спиной Сталина». Д/с. (12+)
13.35, 17.25 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Поп». Х/ф. (16+)
01.00 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
03.10 «На семи ветрах». Х/ф.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Цирк зажигает огни». Х/ф. 
(12+)
08.00, 10.40, 11.50, 16.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.20, 03.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Правила жизни». Т/с. (16+)
16.50 «Достояние республики». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.10 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
23.10 «Живые сердца». Д/ф. (12+)
23.40 «Прямая трансляция Пасхальной 
Божественной литургии из Свято-Успен-
ского кафедрального собора».
04.45 «В мире еды». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Тетя Маруся». Х/ф.
10.15 «О рыбаке и рыбке». «Нехочуха». 
М/ф.
10.40 «Святыни Кремля». Д/с.
11.10 «Футбол нашего детства». Д/ф.
12.00 «Вратарь». Х/ф.
13.15 «Кино нашего детства». Д/ф.
14.10 «Машенька». Х/ф.
15.25, 17.00 «Дворы нашего детства». 
Д/ф.
16.15 «Слон и веревочка». Х/ф.
18.00 «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». Х/ф.
19.25 «Песни любви». Концерт.
20.20 «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Линия жизни».
23.55 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Х/ф.
02.10 «Русская Пасха в Иерусалиме». 
Д/ф.
02.40 «Шедевры русской духовной 
музыки».
03.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха».

матч тв
05.40 «Десятка!». (16+)
06.00 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии. 
(16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)

09.30 «Заклятые соперники». Д/ф.  
(12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва).
12.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.30, 15.35, 17.15, 22.20 «Новости».
13.40 «Самоволка». Х/ф. (16+)
15.45 «Автоинспекция». (12+)
16.15 «Мундиаль. Наши соперники.
16.45 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.55, 00.25, 02.40 «Все на Матч!».
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Леганес». Прямая 
трансляция.
03.15 «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ференцварош» (Вен-
грия) – «Ростов-Дон» (Россия).

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Про Комаро-
ва». «А что ты умеешь?». «Без этого 
нельзя». «Верлиока». «Зай и Чик». «Вот 
так Тигр!». «Дора-Дора-помидора». «Заяц 
Коська и родничок». «Жирафа и очки». 
«Зайчонок и муха». «Дереза». «Грибок». 
«Глаша и кикимора». «Ворона и лисица, 
кукушка и петух». «В синем море, в белой 
пене». «Кошкин дом». «Завтра будет 
завтра». «Невиданная, неслыханная». 
М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «Любовь с 
оружием». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Учитель года». Х/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
05.30 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттры». (6+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Морской ястреб». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 15 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «Убийство на улице Данте». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Шестое июля». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Моряки». Х/ф. 
4.00 «Хорошо сидим!». Х/ф.

16+

«ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

1918 год. В России голод, разруха, 
интервенция. 4 июля в Москве откры-
вается V Всероссийский съезд Сове-
тов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казачьих депутатов. В рядах 
революционеров — раскол. Левые 
эсеры делают попытку вырвать власть 
из рук большевиков…
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Воскресенье, 8 аПреля 

первый канал
05.30 «Доброе утро». Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00, 11.00 «Новости».
09.15 «Крещение Руси».
13.20 «Верные друзья». Х/ф.
15.25 «Святая Матрона: «Приходите ко 
мне, как к живой». (12+)
16.30 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». Х/ф. (16+)
00.30 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.25 «Смеяться разрешается».

15.00 «Огонь, вода и ржавые трубы». 
Х/ф. (12+)
19.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Березка». Красота на экспорт».
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
03.50 «Мой грех». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
23.55 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
01.50 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль от первого лица. «Animal 
джаz». (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.50 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
10.45 «Правила съема. Метод Хитча». 
Х/ф. (12+)
13.05, 00.15 «Эван всемогущий». 
Х/ф. (12+)
15.45 «Золушка». Х/ф. (16+)
17.55 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Алоха». Х/ф. (16+)
02.05 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)
04.00 «Миллионы в сети». Х/ф. (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Все будет хорошо». Х/ф.  
(12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Сын». Х/ф. (12+)
09.20 «Елена Степаненко. Смешная 
история». Д/ф. (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.50 «Смех с доставкой на дом».(12+)
11.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.00 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)
14.50 «Дилетант». Х/ф. (12+)
18.25 «Лично известен». (12+)
18.35 «Омск сегодня». (16+)
18.40 «Подсказки потребителю». (12+)
18.50 «Музык@». (16+)
18.55 «Странная наука». (12+)
19.00 «Великая Пасхальная вечерня». 
Трансляция из храма Христа Спасителя.
20.15, 23.10 «Водоворот чужих 
желаний». Х/ф. (16+)
00.00 «Умник». (16+) Т/с.

03.40 «Михаил Кононов. Начальник Бутыр-
ки». Д/ф. (12+)
04.25 «Вся правда». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30 «Королевство кривых зеркал». (16+)
08.00 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
09.55 «Путь к себе». Т/с. (16+)
13.30 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Моя морячка». Х/ф. (16+)
01.05 «Проводница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.30 «Шерлоки». (16+)
14.30, 16.00 «Вий». Х/ф. (12+)
19.00 «Темный мир». Х/ф. (16+)
21.00 «Темный мир. Равновесие». 
Х/ф. (16+)
23.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
01.00 «Из ада». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «Сыщик». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Донецкая вратарница». Д/ф.
10.50 «Чужие крылья». Т/с. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Чужие крылья». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «100 лет военным комиссариатам 
России». Д/ф.
23.05 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)
01.00 «Русь изначальная». Х/ф. (12+)
03.55 «Города-герои». «Смоленск». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Прогулка». Х/ф. (12+)
07.45, 10.50, 12.00, 15.20, 20.25, 22.50 
«Наш выбор». (0+)
07.55 «Люди РФ. Беспалова». (12+)
08.35, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Бесподобный мистер Фокс». М/ф. 
(12+)
13.45 «Стиль по имени Лайма». Д/ф. 
(12+)
15.30 «Прощание в июне». Х/ф. (16+)
18.00 «Вундеркинды: горе от ума». Д/ф. 
(12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Искупление». Х/ф. (16+)
23.00 «Джастин Бибер». Х/ф. (16+)
01.45 «Правила жизни». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха».
08.05 «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Х/ф.
09.45 «Конек-горбунок». М/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Мы – грамотеи!».
12.05 «Дачники». Х/ф.
13.45 «Линия жизни».
14.40, 03.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.20, 01.25 «Выстрел в темноте». 
Х/ф.
17.00 «Пешком...».

17.30 «Гений». Телевизионная игра.
18.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана».
18.55 «Старомодная комедия». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия». Вспоминая Олега 
Табакова.
22.50 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере Н.А. Римско-
го-Корсакова «Царская невеста». 
Постановка Берлинской государ-
ственной оперы.
03.45 «Среди черных волн». М/ф.

матч тв
06.15 «Мундиаль. Наши соперники». (12+)
06.45 «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб 
Нурмагомедов и Тони Фергюсон». Д/ф. 
(16+)
07.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов – 
Тони Фергюсон
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. Прямая трансляция 
из США.
12.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов – 
Тони Фергюсон.
12.30 «Наши победы». (12+)
13.00, 15.40, 18.45 «Новости».
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Германия. Трансляция из Сочи.
15.45 «День Икс». (16+)
16.15 «Арсенал» по-русски». (12+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. Трансляция из США. 
(16+)
18.55, 21.25, 03.30 «Все на Матч!».
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.00 «Формула-1». Гран-при Бахрейна.
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» – «Тоттенхэм».
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из США.
09.05 «Высшая лига». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Бабушка удава». «Верное сред-
ство». «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Дикие лебеди». «Сладкий родник». 
«Жихарка». «Волчище – серый хвостище». 
«Гуси-лебеди». «В лесной чаще». «Аист». 
«Маша и медведь». «Царевна-лягушка». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Алена Апина». Д/ф. 
(12+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
21.50 «Последний шанс». Х/ф. (16+)
23.45, 00.40, 01.35, 02.35 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Таинственные гости в Первомай-
ском». Д/ф. (16+)
18.00 «По 206-й». Х/ф. (16+)
19.50, 22.15 «100 чудес света». Д/ф.  
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Воины Луны». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
05.30 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттры». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Моряки». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Небесные ласточки». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Хорошо сидим!». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Музыкальная история». Х/ф.
4.00 «Старый знакомый». Х/ф.

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

16+

«НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПЬЕСА ДЛЯ  

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Летом в усадьбе генеральской вдо-
вы Анны Петровны Войницевой соби-
раются гости: доктор Трилецкий, го-
сподин Петрин (кредитор хозяйки), 
Порфирий Семёнович Глагольев (обо-
жатель Анны Петровны), соседи Пла-
тоновы — Михаил Васильевич с женой 
Сашенькой, еще один сосед-кредитор 
Павел Петрович Щербук с дочерьми и 
племянником Петечкой. Пасынок Во-
йницевой Серж представляет гостям 
свою жену Софью, в которой Миха-
ил Васильевич Платонов узнает свою 
прежнюю любовь…
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ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного 
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-388-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Последний четверг месяца 
с 14.00 до 17.00. Прием помощником
каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция КпРФ)

пожар  
забирает  
жизни

Пожар, вспыхнувший в воскресе-
нье днем в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» в Кемерове, 
унес жизни по меньшей мере 48 че-
ловек (по состоянию на 07.00 мск 
понедельника). Для идентификации 
большинства тел потребуется экс-
пертиза ДНК. Десятки горожан чис-
лятся пропавшими без вести. Среди 
них много детей. 100 человек были 
эвакуированы, еще 20 удалось спа-
сти.

В 1.00 в ГУ МЧС по Кемеровской обла-
сти сообщили, что пожар удалось лока-
лизовать. Однако к утру горение в торго-
вом центре возобновилось.

Версий пожара несколько. Но главная 
(и это подтверждено официально) – не 
сработала сигнализация, люди ока- 
зались отрезаны от выходов, им при-
шлось прыгать из окон или выбираться 
на крышу.

По факту трагедии в СКР возбуди-
ли уголовное дело сразу по трем  
статьям: причинение смерти по неосто-
рожности; нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и более лиц; 
оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Председатель СКР 
Александр Бастрыкин распорядился пе-
редать дело для расследования в Глав-
ное следственное управление СК Рос-
сии. В Кемерово вылетела следственная 
группа центрального аппарата. Всех по-
страдавших и очевидцев просят связать-
ся со следственным управлением СК 
России по Кемеровской области по те-
лефону +7-909-517-00-98.

Главный государственный инспектор 
по пожарному надзору МЧС Ринат Ени-
кеев сообщил, что торговый центр не 
проверялся пожарным надзором, так 
как является объектом малого бизнеса, в 
отношении которого действуют надзор-
ные каникулы. Закон о запрете на плано-
вые надзорные проверки малого бизне-
са в течение трех лет, начавший дей-
ствовать с 2016 года, одобрен президен-
том.

И вот опять объявляется траур.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

В омском городском Совете

«К СВЕДЕНиЮ»… 
 ЭТо КаК?
очередное заседание омского городского  
Совета рассмотрело 20 вопросов

ОДНИМ из важнейших можно по пра-
ву считать вопрос увеличения бюд-
жета города: на внушительную сум-

му в 704,7 млн рублей. Деньги планирует-
ся израсходовать на строительство дет-
ских садов на окраине города, уплату 
земельного налога, водопровод на Иртыш-
ской набережной и обслуживание муници-
пального долга и другое. Значительная 
часть денег будет направлена на обеспе-
чение бесплатного дошкольного и общего 
образования, приобретение металлоде-
текторов, помощь гражданам, пострадав-
шим от пожаров.

В целом расходы бюджета вырастут на 
489,5 млн рублей за счет перераспределе-
ния бюджетных средств. Часть из них по-
тратят на оплату земельного налога и на-
лога на имущество. Речь идет о земельных 
участках под омскими кладбищами, а так-
же о выделении средств комплексу «Ом-
ская крепость». В общей сложности по 
обеим статьям – около 50 млн рублей. До-
полнительно 7,6 млн рублей выделено на 
ремонт Юбилейного моста, 9 млн рублей 
направят на приобретение жилья инвали-
дам. Кроме того, депутаты поддержали со-
финансирование программ «Формирова-
ние комфортной городской среды» и «Без-
опасные и качественные дороги».

Примечательно, что в инвестиционной 
программе обозначено строительство трех 
детских садов: в пос. Биофабрика, по ул. 
Лисицкого и на 1-й Станционной, что по-
зволит обеспечить местами 700 омских ре-
бятишек.

ДЕПУТАТы горсовета также заслу-
шали информацию руководителя 
УМВД России по г. Омску А.В. Мер-

кушова с отчетом о состоянии дел ведом-
ства за 2017 год. Информация без обсуж-
дения была принята к сведению.

Также своеобразно, что называется на 
тормозах, спустили и отчет Контрольно-
счетной палаты города. В адрес ее работ-
ников при этом посыпались хвалебные 

речи. Дескать, неплохо бы их наградить за 
труды праведные. Возможно… если не 
вчитываться в сам отчет. Особенно в части 
контроля за работой муниципальных пред-
приятий. К примеру, Тепловой компании. 
Уже не первый раз обнаруживается за 
этим предприятием такой факт, как завы-
шение расходов на значительные суммы (в 
2016 году они составили более 730,5 тыся-
чи рублей!), инвестиционные проекты реа-
лизуются не в полной мере, в тарифы за-
кладываются необоснованные расходы. 
Эти недостатки стали тенденцией не толь-
ко в работе Тепловой компании. До сих 
пор не наведен порядок в учете и исполь-
зовании муниципальных земельных участ-
ков, не до конца решен вопрос с арендной 
платой за землю. Притчей во языцех стали 
проблемы муниципального транспорта. И 
самое печальное – эти проблемы в нашем 
городе, как правило, если частично и ре-
шаются, то за счет горожан – путем повы-
шения тарифов. Вот поэтому столь важный 
вопрос, как отчет КСП о проделанной ра-
боте, принимать вот так, «к сведению», на-
верное, не совсем верно. Ведь и другие 
муниципальные предприятия работают да-
леко не образцово…

Планируемые изменения регламента ра-
боты Омского городского Совета. Они 
были приняты неоднозначно депутатами. 
Так, изменения в Уставе города были от-
клонены. 

Напомним, что изменения эти должны 
приниматься двумя третями голосов. Од-
нако не хватило всего одного голоса. При 
этом перед голосованием никаких вопро-
сов у парламентариев не возникало, что 
вызвало откровенное раздражение пред-
седателя горсовета Владимира Корбута:

– Я не понимаю подобного, – сказал он. 
– Все поправки были поддержаны, крити-
ческих замечаний не было, однако 7 голо-
сов против не позволяют нам принять ре-
шение в целом. Даже переголосование не 
помогло.

Сразу несколько депутатов направили 

запросы в Генпрокуратуру о том, что дей-
ствия председателя подчас вводят в за-
блуждение и наносят вред имиджу депута-
тов. Сам Владимир Корбут никак не проре-
агировал на это.

МНОГО времени было уделено депу-
татами в конце заседания обраще-
нию инициативной группы горожан 

Немецкого поселка и старого Кировска. Ее 
представляла Айгуль Буртебаева.

Дело в том, что жители не могут узако-
нить свои постройки. Так, часть террито-
рии поселка оказалась в зоне, где должны 
в будущем построить дорогу. Но строи-
тельство не ведется, денег нет, и скоро ли 
они появятся, неизвестно. Людям надо 
что-то пристроить в частном секторе, а им 
не разрешают. Люди вынуждены бросать 
собственные дома, так как не могут их ре-
конструировать. Некоторые дважды выку-
пали земельный участок, а теперь не могут 
его узаконить! Горожане уже обращались в 
разные инстанции, но без толку. 

Оказалось, что ранее решение по этому 
вопросу уже принималось, и в пользу горо-
жан. Стали разбираться. Выяснилось, что 
прежний мэр Двораковский не согласился 
с решением горсовета… Тогда заявителям 
пообещали, что попросят нынешний со-
став рассмотреть проблему, а мэра О. Фа-
дину – утвердить результаты. Но присут-
ствующая на заседании Фадина решила не 
торопиться: дескать, надо сначала рассмо-
треть проблему рабочей группой, а потом, 
если будет возможность, выйти с предло-
жением на комитет. Депутаты согласились 
с мнением мэра. А вот заявительница ушла 
с трибуны явно разочарованной, так как 
поняла, что нужного ей решения может и 
не быть… И даже если и будет, то явно не 
в ближайшее время. 

Что ж, это новое свидетельство фор-
мального отношения к проблемам, кото-
рые надо бы решать безотлагательно.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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а школы  
станут «пожилыми»
Основные результаты реализации государственной по-
литики в области образования и науки за 2017 год и за-
дачи на ближайший период обсудили в Минобрнауки. 
Главный доклад сделала министр образования и науки 
Ольга Васильева. Показатели, над которыми в пору пла-
кать, преподносятся как достижения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ динами-
ку усмотрели чиновники в 
финансировании образова-

ния, отметив, что доля расходов на 
образование от общего объема 
средств федерального бюджета в 
текущем году возрастает по срав-
нению с прошлым. Если в 2017 году 
на эти цели тратилось 3,56% ВВП, 
то в нынешнем планируется 4,01% 
(соответственно 595 млрд и 663,6 
млрд рублей). На первый взгляд – 
и, правда, неплохо. А если посчи-
тать? Рост всего-то на 0,45%,  
это притом что Минэкономраз-
вития планирует рост инфляции 
в 2018 году в 4%! Где же реаль-
ное увеличение расходов на об-
разование?

Далее отмечается, что в целом 
возросли объемы финансирования 
всех уровней образования: напри-
мер, если на дошкольную отрасль 
в минувшем году тратилось 28,5 
млрд рублей, то в нынешнем – 29,7 
млрд, на дополнительное образо-
вание детей – соответственно 17,4 
млрд и 18,5 млрд рублей. При 
огромных нуждах в названных сфе-
рах такое увеличение (примерно в 
1,1 млрд руб.) трудно назвать вы-
соким результатом. 

В докладе указано: по данным на 
1 января 2018 года, охвачены до-
школьным образованием 100% де-
тей от 3 до 7 лет в 72 субъектах РФ. 
В шести субъектах этот показатель 
составляет 97–99%, и только в 
семи регионах он меньше 95%. По-
степенно начала осуществляться 
программа устройства в дошколь-
ные учреждения детей от 2 меся-
цев до 3 лет. Для этой категории в 
прошедшем году было создано бо-
лее 100 тыс. мест – не только в го-
сударственных и муниципальных 
детских садах, но и в частных, се-
мейных, а также в отделениях при 
колледжах и вузах.

ЧТО ЖЕ говорит омская 
статистика? По официаль-
ным данным сайта департа-

мента образования, на 1 марта 
2017 года общее количество детей 
в возрасте до 7 лет, зарегистриро-
ванных в книге учета будущих вос-
питанников бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений 
города Омска, составляло около 
41 225, при этом большую часть 
(29 394) – дети в возрасте до 2 лет, 
16 500 детей в возрасте до 3 лет 
(2015 года рождения). Если учесть, 
что на 2017 года было запланиро-
вано строительство одного детса-
да (в Рябиновке), который до сих 
пор не достроен, то вряд ли пока-
затели заметно улучшились. При-
чем в настоящее время в Омской 
области отсутствуют нормативно-
правовые акты, закрепляющие вы-
плату компенсации родителям (за-
конным представителям) ребенка 
за непредоставление места в бюд-
жетных дошкольных образователь-
ных учреждениях. А ежемесячная 
плата в частных детсадах от 13 ты-
сяч и более по карману лишь неко-
торым семьям. В дошкольное го-
сударственное учреждение для де-
тей до трех лет в Омске – очереди 
не дождешься, и берут туда не с 
двух месяцев, как в красивом отче-
те, а минимум с 1,5 лет.

Согласно отчету министра, не-
плохо продвигаются дела и в сфе-

ре дополнительного образования 
детей. Так, в 2017 году посещали 
кружки и секции 69% подростков 
от 7 до 18 лет, к 2020 году данный 
показатель в соответствии с май-
скими указами президента должен 
достичь 75%. 124 тыс. детей полу-
чили сертификаты на освоение 
программ дополнительного обра-
зования, увеличился интерес под-
ростков к научно-техническому 
творчеству и робототехнике. 

Расшифруем эту часть отчета для 
читателя. Все прекрасные задачи 
формирования личности в системе 
дополнительного образования де-
тей в школе перечеркиваются плат-

ностью этого образования. В Рос-
сии дополнительное образование 
не поддерживается конституцион-
ными гарантиями. Если у муници-
палитета нет средств, то про-
граммы дополнительного обра-
зования просто не финансиру-
ются за счет бюджета. И 
предъявлять за это претензии 
некому: бесплатные занятия в 
кружках и секциях государством не 
гарантированы. О каких сертифика-
тах для детей идет речь? В 2016 
году в семи пилотных регионах Рос-
сии (Астраханская, Вологодская, 
Тульская области, Пермский край, 
республики Татарстан, Саха (Яку-
тия), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ) впервые ввели сертифи-
каты на услуги дополнительного об-
разования, этот документ позволяет 
детям, в основном из малообеспе-
ченных и многодетных семей, бес-
платно посещать любые кружки. По-
нятно, что 124 тыс. сертификатов – 
капля в море. 

СЕРЬЕЗНУЮ тревогу у спе-
циалистов вызывает реали-
зация приоритетного нацио-

нального проекта «Создание со-
временной образовательной сре-
ды для школьников», предусмат- 
ривающей в том числе перевод к 
2025 году 100% детей на одно-
сменный режим обучения и созда-
ние 6,5 млн новых мест в школах за 
счет строительства зданий и ка-
премонта уже имеющихся. На эти 
цели в 2018 году запланировано 
только 25 млрд рублей. В ноябре 
прошлого года первый зампред ко-
митета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин (фракция 
КПРФ) стал одним из инициаторов 
внесения поправки в федеральный 
бюджет с целью увеличения 
средств на реализацию этой про-
граммы еще на 25 млрд рублей. 
Однако поправка принята не была.

«В результате такого количества 
новых школ, которое планирова-
лось при запуске данной програм-

мы, мы не увидим и близко, – кон-
статировал Олег Смолин. – Если и 
дальше правительство будет дей-
ствовать в таком же темпе, то вы-
полнение программы растянется 
на 48 лет. За это время новые шко-
лы станут если не старыми, то, по 
крайней мере, пожилыми».

Добавим: в Омске в июне 2017 
года были определены земельные 
участки, где планируется в срок до 
2025 года построить 15 новых 
школ. Но пока мэрия с трудом изы-
скивает средства на строительство 
в 2018 году двух школ на окраине 
Омска: в микрорайоне «Амур-
ский-2» на 1000 мест и на улице 
Завертяева на 550 мест.

В докладе министра РФ отмечено, 
что лишь 22% зданий всех образо-
вательных организаций приспосо-
блены для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
И это на фоне растущих показателей 
охвата детей-инвалидов дошколь-

ным образованием (около 90%) и 
дополнительным (40%).

А в сфере высшего образования 
и вовсе катастрофа с ремонтом 
зданий. По словам председателя 
комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслава Никонова, «сум-
ма выставленных вузам штрафов 
за рушащиеся потолки и стены со-
ставила 54 млрд рублей». В то вре-
мя как на капремонт храмам науки 
в прошлом году было выделено 
всего-то около 6 млрд рублей! 

ОДНА из болевых тем – зар-
плата педагогов. Но сразу 
отметим, цифры, как это 

принято ныне, в докладе средние – 
далекие от реальных.  И даже при 
этом, динамика роста учительской 
зарплаты отрицательная. В 2017 
году средняя зарплата учителей 
снизилась в абсолютных значениях 
– до 29 тыс. рублей, и по отноше-
нию к средней по региону – 99,8%. 
Зарплата педагогов дошкольного 
образования с 2013 по 2017 годы 
колебалась от 94,9 до 94,5% от 
средней зарплаты учителей в реги-
онах, но так и не достигла отметки 
в запланированные 100%, обозна-
ченные в майских указах.

Председатель Общероссийского 
профсоюза образования Галина 
Меркулова обратила внимание на 
«вопиющую», по ее словам, про-
блему: за последние полтора года 
в 11 территориях блокировали сче-
та учителей за долги муниципали-
тетов и школ, и выплата зарплаты 
прекращалась. Учителя были вы-
нуждены по каждому такому слу-
чаю подавать исковые заявления в 
суд и через приставов получать 
свои законные деньги.

Несмотря на мажорный тон от-
чета, педагоги страны в коммен-
тариях отмечают, что рубежи, 
установленные майскими указа-
ми президента, по-прежнему да-
леки.

Анна ЧАЛАЯ.

ЖКХ

За снег надо платить
Управление дорожного хозяй-

ства и благоустройства Омска, 
осознавшее, что близится вес-
на, предупреждает: пора чи-
стить снег. 

Это должны делать, согласно 
«Правилам благоустройства», не 
только предприятия и учреждения, 
но и собственники индивидуаль-
ных домовладений в границах сво-
его участка, обеспечивая его вы-
воз на снежные полигоны. При 
этом запрещено выдвигать снег на 
проезжую часть. Управляющие ор-
ганизации, в свою очередь, обяза-
ны обеспечивать очистку дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов.

Талоны на вывоз снега на специ-
альные полигоны, организованные 
по согласованию с надзорными 
органами во всех округах, можно 
получить в Управлении дорожного 
хозяйства и благоустройства.

– Всего на территории города 
расположено шесть снежных поли-
гонов, – напомнил директор пред-
приятия Владимир Казимиров. – 
Расположение снежных свалок 
можно уточнить на официальном 
сайте мэрии на странице департа-
мента городского хозяйства в раз-
деле «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства». Наше 
предприятие в соответствии с му-
ниципальным заданием обслужи-
вает лишь одну десятую часть тер-

ритории города – это дороги и ме-
ста общего пользования. 

«Определен и перечень мест 
возможного подтопления. Эти до-
мовладельцы могут вывезти и 
складировать снег на полигонах 
бесплатно, – сообщил Юрий Би-
бик, начальник отдела благоу-
стройства департамента городско-
го хозяйства мэрии. – Мы предо-
ставили талоны на бесплатный 
прием 12 000 кубометров снега». 

Административная ответствен-
ность за несоблюдение «Правил 
благоустройства» предусмотрена в 
виде штрафа в размере: для граж-
дан – от 1000 до 5000 рублей; для 
должностных лиц – от 5000 до  
20 000 рублей; для юридических 
лиц – от 10 000 до 100 000 рублей. 
Адреса снежных свалок в округах: 
Кировский – в 740 м северо-запад-
нее здания, расположенного по 
адресу: ул. 22 Декабря, д. 100; Ле-
нинский – тракт Черлакский; Со-
ветский – две площадки в восточ-
ной части кадастрового квартала 
55:36:030114 (севернее поселка 
Николаевка); Октябрьский – в за-
падной части кадастрового кварта-
ла 55:36:15070, вблизи улицы Ба-
рабинской (въезд со стороны 
окружной дороги); Центральный – 
в 700 м по направлению на северо-
восток от здания по ул. 10 лет Ок-
тября, д. 194, а также в поселке За-
городном, 52.

Лёд тронулся
Спасатели просят омичей не 

выходить и не выезжать на лед, 
начавший таять, за пределами 
официальных ледовых пере-
прав. 

Специалисты разъясняют, что 
под воздействием тепла и солнеч-
ных лучей происходит разрушение 
ледяного покрова, что незаметно 
человеческому глазу.

– Погода в это время, как прави-
ло, нестабильна – потепление сме-
няется похолоданием и наоборот, 
но снеготаяние и разрушение льда 
на водоемах происходит интенсив-
но. Относительно безопасные ус-
ловия для подледного лова сохра-
няются на закрытых водоемах, это 
небольшие озера и пруды в лесных 
массивах. Однако и там при выхо-
де на лед следует в полной мере 
соблюдать меры безопасности и 
правила поведения на весеннем 
льду, – сообщил начальник отдела 
мониторинга и прогнозирования 
ЧС Сибирского регионального цен-
тра МЧС России майор внутренней 
службы Александр Лысенко.

Изменения, внесенные в по-
следние годы в законодательные 
акты многих регионов, позволяют 
штрафовать за пребывание на 
льду водоема в опасный период. 
Несмотря на степень опасности, 
которая возрастает с каждым 
днем, заядлые рыбаки отказыва-
ются понимать, что их хобби мо-
жет закончиться трагически. Спе-
циалисты настоятельно рекомен-
дуют прислушаться хотя бы к ос-
новным рекомендациям.

Не отправляйтесь на рыбалку в 
одиночестве, рядом должен быть 
человек, который в случае опасно-
сти окажет вам помощь или смо-
жет вызвать спасателей. Обяза-
тельно наденьте спасательный 
жилет. Даже если вы окажетесь в 
воде, жилет поможет вам продер-
жаться до прибытия помощи. Не-
обходимо иметь при себе длин-
ную веревку или доску, средства 
связи. При угрозе жизни человека 
следует незамедлительно звонить 
по телефону пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России 101.

Ключ от воды
Сейчас на территории Омской 

области действует около 900 во-
донапорных колонок, но напить-
ся из них сможет не каждый. 

Специалисты из Омского водо-
канала решили запирать водона-
порные колонки, прежде всего 
расположенные возле дорог и дач-
ных кооперативов, на специальные 
магнитные устройства, которыми 
смогут пользоваться только ис-
правные плательщики. По их уве-
рениям, такие ключи потребовали 
сами жители, поскольку растет не-
санкционированное потребление 
воды. Первую «инновационную» 
колонку закрыли на ключ еще ле-
том, на улице 2-я Проселочная. 

– Установка водоразборной ко-
лонки с запирающим устройством 
в этом месте была обусловлена 
тем, что в летний период из нее 
производился несанкционирован-
ный отбор воды, а также мойка ав-
томобилей. Для снижения произ-
водственных потерь питьевой воды 

на данной колонке установлено 
специальное запирающее устрой-
ство, в основе которого электро-
магнит. Теперь колонка отпускает 
воду только потребителям, кото-
рые заключили с поставщиком ре-
сурса договор и получили специ-
альный ключ. Абоненту нужно лишь 
поднести ключ к щитку, и в течение 
трех минут можно набирать воду. 
При необходимости потребитель 
повторяет манипуляцию, чтобы на-
брать требуемый объем воды», – 
рассказал директор по производ-
ству ОАО «ОмскВодоканал» Галим 
Шамсутдинов. 

В ближайшее время планируется 
оборудовать магнитными ключами 
еще десяток колонок. В основном 
это те, которые расположены на 
окраинах Омска. Не дай бог если 
проезжему человеку станет плохо 
в этом месте – стакан воды он вы-
пить не сможет. Ждем, когда будет 
введена оплата за потребление 
воздуха. 
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«Мы растим людей,  
способных изменить город» 
Два раза омская школа №130 переживала «клиническую 
смерть» – собирались сносить. Пять лет назад депар-
тамент образования предпринял последнюю попытку ее 
спасти, назначив молодого директора. 

– Можно было представить, 
сколько проблем меня ожидает, – 
рассказывает Вячеслав Викторо-
вич Шестаков, 33-летний дирек-
тор СОШ №130. – Малокомплект-
ная, основная школа, в которую 
шли те, кому больше было некуда 
пойти. Трещины по зданию, неиз-
вестно, насколько опасные. Во-
круг – частный сектор, две коло-
нии строгого режима, торговая 
база, где в основном работают 
родители учеников, мигранты из 
бывших союзных республик. На-
циональный состав: 40 – славяне, 
60 процентов – казахи, татары, 
азербайджанцы, узбеки. Нужно 
было недостатки превратить в до-
стоинства. Еще до меня 130-я ста-
ла участником проекта «Школа – 
вуз – предприятие». Правда, на 
бумаге – старших классов-то не 
было. Встретился с Игорем Ми-
хайловичем Зугой, руководителем 
Омскнефтехимпроекта, шефа 
школы. Настроен он был скепти-
чески, но обмолвился, что нужны 
инженеры со знанием делового 
казахского языка. Мы стали рабо-
тать в этом направлении. 

Для начала надо было перело-
мить мнение родителей и руково-
дителей о 130-й как о тупиковом 
варианте. Организовали школу 
полного дня. Теперь это един-
ственная школа в городе, где 
продленка бесплатна, к тому же 
работает летом. Дети с 1-го по 
7-й классы на уроках и кружках до 
3–5 часов. Обязательна прогулка 
– рядом городской парк, грех не 
использовать инфраструктуру. 
Взял 9 педагогов допобразования 
– по ФГОСТ удается 10 часов на 
каждый класс: и спорт, и шахма-
ты, и рукоделие, и робототехника. 

Конечно, одному изменить шко-
лу не под силу. Шестаков подо-
брал команду. Сейчас у него три 
зама: причем зам по науке – с ин-
женерным образованием, по вос-
питательной работе – менеджер 
из бизнеса. 

– У бюджетников плохо с умени-
ем заработать, – объясняет он. – 
На мой взгляд, собирать деньги с 
родителей – самое последнее 
дело, которое может прийти в го-
лову от инфантилизма и лени. Но 
ведь есть целая цепочка финансо-
вых институтов, начиная с учреди-
теля, в обязанность которого вхо-
дит обеспечивать школу, продол-
жая социальными партнерами, де-
путатами, грантами… Большую 
часть вопросов мы решаем на 
верхних ступенях. Школа может и 
должна выживать без родитель-
ских денег. Все, что нужно – гра-
мотное управление и расстановка 
приоритетов. 

Казахский национальный куль-
турный центр взял на себя финан-
совую сторону, оборудовав в шко-
ле кабинет Казахского центра. 
Сейчас этот язык – второй ино-
странный по выбору вместе с не-
мецким. Учат его и русские ребя-
та, которые видят свое будущее в 
сотрудничестве с Казахстаном. 

Каждый год 3-5 учеников стажиру-
ются в Омскнефтехимпроекте под 
руководством специалистов – 
школа готовит кадры для пред-
приятия, и шефы помогли обору-
довать кабинет физики. Три года 
понадобилось, чтобы перешли на 
шестидневную неделю, добавив 
старшие классы, предметы, введя 
профиль. Микроучасток перестал 
бежать, а последние два года ста-
ли приходить с других. Теперь 
учеников – в два раза больше: 
400. 

– Но главное не в этом, – при-
знается директор. – В первый же 
год моей работы покончил с собой 
первоклассник из-за тяжелой се-
мейной ситуации. Погибли и два 
девятиклассника, пьяные дедушка 
с бабушкой спаслись от пожара, 
но забыли, что в доме остались 

внук с другом… Каждый год уче-
ников сажали за наркотики. Сей-
час втягивание в криминал детей 
прекратилось, состоящих на учете 
в ИПДН нет. Что-то начало ме-
няться в сознании детей и родите-
лей. Удалось выстроить социаль-
но-психологическую службу, из-за 
которой у нас постоянные стычки 
с опекой. Малейший синяк на теле 
ребенка – вызываем полицию. За 
последний месяц выявили два 
случая жестокого обращения с ре-
бенком. Кажется, до папы-ми-
гранта дошло, что бить дочку по-
леном по пальцам запрещено. По-
трясающий инструмент – служба 
медиации. Психолога теперь два 
– клинический и педагог-психо-
лог, ведь помощь нужна не только 
детям, но и учителям, и родите-
лям. Их задача не увидеть пробле-
му и сообщить родителям и ди-
ректору, а разрешить ситуацию 
прежде, чем она стала пробле-
мой. Кроме того, участвуют в об-
разовательном процессе, напри-
мер, в разработке индивидуаль-
ных учебных планов. У нас много 
детей с проблемами здоровья. 
Помню, как удивила реакция мамы 
умственно отсталого ребенка, ко-
торого принимали первым: она 
чувствовала себя виноватой, что 
доставила «столько проблем». Да, 
нужно было найти учебники, офор-
мить кучу бумаг, чтобы выделили 
ставки олигофрено-педагога, де-
фектолога, учителей по отдель-
ным предметам. Но государство 
гарантировало ребенку обучение, 
и если у нас чего-то нет, чтобы его 
обеспечить, это проблема школы, 
а не родителей. 

Шестаков понимал, что 50 мил-

лионов, которые требуются для 
полного ремонта, никто не даст. 
Но за пять лет у школы появилась 
крыша, из-за которой не работал 
весь четвертый этаж, пластиковые 
окна, спортивная площадка, в ко-
торую превратили заброшенную 
территорию. Трещина зашита, 

опасности не представляет. Уда-
лось это во многом благодаря со-
трудничеству с Роспотребнадзо-
ром. 

– Сложнее было переформати-
ровать систему обучения. На мой 
взгляд, современная школа сей-
час находится на уровне 19 века. 
Дети идут в нее, как в исправи-
тельное учреждение. Из моего 
окна видна колония, и я не хочу, 
чтобы мы были похожи, мы же не 
туда готовим! А куда, какие задачи 
ставит школа? Школа впихивает 
знания, как будто после ЕГЭ жизнь 
ребенка кончается, не готовит к 
жизни. Наш первый 11-й класс 
был маленьким – 15 человек, из 
них пятеро – медалисты. Но толь-
ко один из них устроился работать 
в серьезную фирму. И это был 
троечник, набравший максималь-
ный балл за проект. Это натолкну-
ло меня на мысль, что нужно раз-
вить в детях качества, которые по-
могут в дальнейшей работе. Сей-
час все со второго по 11 класс 
выполняют в течение года проек-
ты. Правда, сначала был поток жа-
лоб от родителей, не привыкших 
помогать детям. Постепенно одни 
поняли, что это полезно, другие 
просто хотят, чтоб его ребенок 
был не хуже других.

На первом же педсовете Шеста-
ков напугал учителя физики, спро-
сив, знает ли он, что изучал его 
класс на географии? Ведь совре-
менная жизнь строится на стыке 
наук. Теперь у детей уже есть нео-
бычный интегрированный урок. 
Например, 7-му классу ставят об-
щую тему: Каспийское море. Учи-
тель географии рассказывает о 
добыче газа и нефти, эколог – об 

Сложнее всего увести педагогов от авторитарно-
сти, убивающей школу, по-моему. Многие уволи-
лись, не приняв моих идей. Убеждаю коллег, что 
хороший учитель – не тот, у кого дети на уроке не 
шевелятся, а тот, у которого горят глаза

опасностях для природы, с инфор-
матиком создают робота, который 
собирает пролитую нефть, с учи-
телем казахского изучают живот-
ный мир. Урок длится 3,5 часа, и 
по продуктивности эффективнее 
недели хаотичных знаний, по мне-
нию Вячеслава Викторовича. Ре-
бята посмотрели на Каспийское 
море не с позиции контурной кар-
ты, а с позиции проблемы, кото-
рую они в состоянии решить, не 
сейчас, так в будущем. 

– Были претензии педагогов: 
«Что мы их развлекать пришли?», 
– говорит директор. – Но учитель 
уже – не источник знаний. Любой 
ученик может на своем смартфоне 
зайти в интернет и посмотреть, 
что есть не только те подходы, ко-
торые освоил педагог. Плохой 
учитель боится детских гаджетов: 
его авторитет будет подорван. Мы 
не сдаем телефоны на входе: это 
– для тюрьмы. Мы их используем. 
Сложнее всего увести педагогов 
от авторитарности, убивающей 
школу, по-моему. Многие уволи-
лись, не приняв моих идей. Убеж-
даю коллег, что хороший учитель – 
не тот, у кого дети не шевелятся, а 
тот, у которого горят глаза. У нас 
много молодых, но они тоже раз-
ные. В прошлом году пришло чет-
веро, а задержались лишь двое. 

Контингент по-прежнему слож-
ный. Но уже нет тех, которые сры-
вают уроки, в школе теперь не ку-
рят. Так ребят замотивировали, что 
должна быть воля, уважение к шко-
ле... Изменились отношения педа-
гогов и детей. Главный показатель 
для Шестакова – двое учителей из-
винились перед детьми за не 
слишком правильное поведение. 

– Я директор государственной 
школы и обязан создать все усло-
вия для обучения детей, – считает 
он. – Новый федеральный стан-
дарт дает поддержку этим ново-
введениям. Задача государства – 
привести в соответствие школь-
ную инфраструктуру, а микрокли-
мат зависит от руководителя. У 
нас в школе не говорят, что вино-
ват закон, департамент, родители, 
дети… Закон неплох, надо просто 
им пользоваться. Ничего не изме-
нится, пока педагоги не почув-
ствуют ответственность за судьбы 
детей, не поймут, что экономика 
города связана со школой – мы 
растим людей, способных изме-
нить город. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Сколько нужно на младенца
Известный сервис электрон-

ных объявлений подсчитал, во 
сколько обойдется содержа-
ние младенца в крупных горо-
дах России.

Авторы исследования счита-
ли стоимость минимального на-
бора для новорожденного. В ка-
тегорию разовой покупки всего 
необходимого вошли мебель, 

автокресла, коляски, игрушки, 
товары для кормления и купа-
ния.

В Москве и Санкт-Петербурге 
этот показатель превысил 30 
тыс. рублей. В Омске «детская 
корзина» оказалась одной из са-
мых дешевых – 21 тыс. рублей. 

Столько же стоит содержание 
маленького ребенка в Барнауле. 
Для сравнения: по официальным 
данным, зарплата в Москве к 
концу 2017 года составляла око-
ло 63 тыс. рублей, а в Омске – 
около 31 тыс.

Татьяна ЖУРАВОК.

протрубили  
и забыли

В Омске построили парковку 
вместо аллеи в честь ликвида-
торов ядерных аварий.

Еще в 2016 году, когда в стра-
не широко отмечался день памя-
ти 30-летия катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, областные и 
городские власти проанонсиро-
вали что в новом микрорайоне 
«Серебряный берег» у «Сибзаво-
да» будет построена  аллея ге-
роев-спасателей (в Омской об-
ласти проживает более 1,3 тыс. 
ликвидаторов радиационных ка-
тастроф). И вот в конце 2017 года 
чернобыльцы узнали, что на тер-
ритории, отведенной под Ал-
лею героев-спасателей, построе-
на автостоянка, и потребовали от 
мэрии ответа – как же так полу-
чилось? 

Как свидетельствует ответ мэра 
О. Фадиной, причиной всему ста-
ли изменения в проекте планиров-
ки. Изначально в документации 
на строительство микрорайона 
предусматривались школа на 750 
мест и садик на 85 ребят. Одна-
ко затем решили построить школу 
уже на 1100 мест и детский сад на 
280 мест, в результате земельный 
участок, естественно, увеличился 
и «съел» часть аллеи.

Остальная часть аллеи попа-
ла в зону участка общедомовой 
собственности – жильцы прилега-
ющего дома и построили на ней 
стоянку.

Городские власти предложили 
прежнее постановление горсове-
та отменить, а памятный знак пе-
ренести в Парк Победы в район 
мемориала «Чернобыльский ан-
гел».

Когда же  
откроется  
занавес?

Четыре года назад началась 
реконструкция театра «Галер-
ка». Сначала открытие здания 
было запланировано к 300-лет-
нему юбилею Омска в 2016 
году, затем сроки отодвинули 
на конец 2017 года. Но и они 
были сорваны. 

В марте в Омске должны объя-
вить итоги аукциона по определе-
нию нового подрядчика, который 
будет достраивать драматиче-
ский театр «Галерка». Перед ним 
будет поставлена задача сдать в 
эксплуатацию объект в сентябре 
этого года. Для завершения работ 
по строительству «Галерки» пред-
усмотрено 100,8 млн рублей на 
этот год. Всего на реконструкцию 
здания было выделено более 560 
млн. Если объект не будет сдан в 
2018 году, региону грозят штраф-
ные санкции.
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ленинскому комсомолу – 100 лет
В этом году отмечается юбилей Ленинской молодежной организации (ВЛКСМ). Ком-
сомол – патриотический Союз советских юношей и девушек. В истории нет других 
примеров молодежного движения, которое бы за годы своего существования охва-
тило более 160 миллионов человек и могло похвастаться реальными достижениями. 
Трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские 
ударные стройки – все это и есть Ленинский комсомол. Его рождение – это не акт, 
насаждаемый сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей, меч-
тающих быть полезными своей Родине. Накануне приближающегося юбилея мы хотим 
напомнить о славных победах коммунистической молодежи. Новая рубрика в нашей 
газете позволяет проследить историю комсомольского движения с самого его зарож-
дения до сегодняшних дней.

1. На заре больших свершений
они делали революцию

Инициатором и идеологом организационного за-
вершения попыток создания многочисленных моло-
дежных групп был В.И. Ленин. А создавались они 
еще до революции. Сначала молодежные первички 
образовывались внутри партии и объединяли рабо-
чих и студентов. Именно студенчество было самым 
революционным сословием того времени. В период 
двоевластия (февраль–октябрь 1917-го), когда 
история могла развернуться как в сторону буржуаз-
ного, так и в сторону социалистического строя, Н.К. 
Крупская и В.И. Ленин разрабатывали программу 
революционных молодежных объединений. В круп-
ных городах создавались организации, ставшие ба-
зой для создания структуры общероссийского мас-
штаба. Например, ССРМ (Союз социалистической 
рабочей молодежи) в Петрограде, приближающий 
день рождения комсомола.

о союзах молодёжи
С первых дней революции в целом ряде городов 

России, и особенно в Петрограде, началось широ-
кое движение рабочей молодежи и рабочего юно-
шества в целях создания самостоятельных проле-
тарских организаций молодых рабочих и работ-
ниц... Партия пролетариата, в свою очередь, отдает 
себе отчет в том огромном значении, какое рабочая 
молодежь имеет для рабочего движения в целом...

В настоящее время, когда борьба рабочего 
класса переходит в фазу непосредственной борь-
бы за социализм, съезд считает содействие (соз-
данию) классовых социалистических организа-
ций рабочей молодежи одной из неотложных за-
дач момента и вменяет партийным организациям 
в обязанность уделить работе этой возможный 
максимум внимания.

Из резолюции VI съезда РСДРП(б)
26 июля – 3 августа 1917 г.

Съезд рабочей  
и крестьянской молодёжи

Социалистические союзы рабочей, крестьянской 
и учащейся молодежи были разобщены, и потому в 
разгар Гражданской войны (1918 год) в Москве со-
стоялся Первый съезд делегатов от разрозненных 
молодежных организаций по всей стране. 176 чело-
век прибыли отовсюду: с территорий, захваченных 
белогвардейцами, а также немецкой армией (Украи-
на, Польша); из отделившейся Финляндии и само-
провозглашенных прибалтийских республик, а также 
из оккупированного Японией Владивостока. Их объ-
единяло желание создавать новую державу, постро-
енную на принципах справедливости. Всего в рабо-
те съезда приняло участие 195 делегатов со всей 
России. День открытия съезда (29 октября) войдет в 
историю как День рождения комсомола, объединив-
шего более 22 тыс. человек. В принятых уставе и 
программе всероссийской организации говорилось, 
что она является самостоятельной, но действует под 
руководством Коммунистической партии, что опре-
делило ее идейную направленность. Основным до-
кладчиком был Лазарь Абрамович Шацкин, автор 
программы. После съезда во всех областях или, как 
тогда их называли, губерниях, состоялись общие со-
брания союзов рабочей и крестьянской молодежи. 
Организация получила название РКСМ (Российский 
коммунистический союз молодежи).

«Коммунистический союз молодежи только 
тогда оправдает свое звание, что он есть Союз 
коммунистического молодого поколения, если 
он каждый шаг своего учения, воспитания, об-
разования связывает с участием в общей борь-
бе всех трудящихся против эксплуататоров».

В.И. Ленин.

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она 
дается ему один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и все силы были отда-
ны самому прекрасному в мире – борьбе за 
освобождение человечества». 

Николай Алексеевич Островский 

Со съезда на фронт
По неполным данным, комсомол направил в 1918–

1920 гг. в Красную Армию свыше 75 тыс. своих чле-
нов. Всего в борьбе против интервентов, белогвар-
дейцев и бандитов участвовало до 200 тыс. комсо-
мольцев. Героически сражались с врагами: 19-лет-
ний командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие 
писатели Николай Островский и Аркадий Гайдар, ко-
мандир бронепоезда Людмила Макиевская, комисса-
ры Александр Кондратьев и Анатолий Попов, вожак 
дальневосточных комсомольцев Виталий Баневур (в 
романе Д. Нагишкина – Бонивур) и многие другие.

Самоотверженно боролись комсомольцы в тылу 
врага. В Одессе комсомольское подполье насчиты-
вало свыше 300 человек, в Риге – около 200, под-
польные комсомольские группы действовали в Ека-
теринодаре (Краснодар), Симферополе, Ростове-
на-Дону, Николаеве, Тбилиси и др. 

Много комсомольцев пало смертью храбрых в 
боях за защиту завоеваний Октябрьской революции. 
Несмотря на огромные жертвы, численность увели-
чилась в 20 раз. В ознаменование боевых заслуг на 
фронтах Гражданской войны против войск белогвар-
дейских генералов Колчака, Деникина, Юденича, бе-
лополяков и Врангеля комсомол в 1928 г. постанов-
лением Президиума ЦИК СССР был награжден ор-
деном Красного Знамени.

Комсомольский билет,  
пробитый пулей

Уже с 1919 года появились комсомольские билеты. 
Чуть позже – первые значки. Их выпуском занимался 
сам комсомол. Рождение комсомола было увековече-
но четырьмя буквами – РКСМ на фоне флажка со звез-
дой. Значки вручались передовикам производства и 
лучшим представителям организации. С 1922 года 
была утверждена новая единая форма с аббревиату-
рой КИМ, означающей «Коммунистический интерна-
ционал молодежи». Форма изменится еще и в 1947 
году, приобретя окончательный вид только в 1956-м. 
Значок будет вручаться всем вступающим в ряды ор-
ганизации вместе с комсомольским билетом.

первые шаги  
омского комсомола
Неделя красной 
молодёжи

В конце июля 1917 года в Омске 
был создан Союз рабочей и уча-
щейся молодежи, который зани-
мался в основном просветитель-
ской работой: члены организации 
проводили литературные вечера, 
ставили спектакли и т.п. Доходы, 
полученные от вечеров, переда-
вались в госпитали. К концу 1917 
года Союз распался, его наибо-
лее революционно настроенная 
часть создала свою организацию 
«Союз рабочей молодежи»; пред-
седателем был избран 19-летний 
слесарь железнодорожных ма-
стерских Н. Лукашевич. Члены 
Союза вступили в ряды Красной 
Гвардии, участвовали в подавле-
нии вспыхнувшего в Омске 1 ноя-
бря 1917 года мятежа юнкеров, 
были активными участниками ом-
ского подполья.

После установления в Омске 
Советской власти встал вопрос 
объединения в коммунистический 
союз. 6 декабря 1919 года состоя-
лось заседание общегородского 
комитета РКП/б/, на котором при-
нято решение, в соответствии с 
которым «все члены партии до 
23-летнего возраста должны стать 
членами Союза молодежи». По-
добные заседания прошли и в 
других городских и сельских рай-
комах. В помощь омским комсо-
мольцам в начале 1920 года в 
Омск приехали члены Сиббюро ЦК 
РКСМ Ф. Ютт, И. Маврин, А. Миль-
чаков.

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
27 декабря 1919 г.

I район
Зал полон молодежью. Присут-

ствует около 300 товарищей. Ми-
тинг открывается под торже-
ственные звуки «Интернациона-
ла» и проходит с большим подъе-
мом. Выступившие ораторы 
говорят о борьбе рабочего класса 
и его молодежи за мир...

Приводим принятую резолю-
цию:

Мы, рабочая молодежь I райо-
на, заслушав доклад о борьбе за 
мир, заявляем всему миру, что 
мы будем поддерживать до по-
следней капли своей крови свою 
родную Советскую власть в ее 
борьбе за мир. Пока есть рабо-
чая молодежь, капиталистам не 
удастся задушить Советскую Ре-
спублику. Чем грознее опас-
ность, тем сильнее мы. Объеди-
нившись под знаменем РКСМ, 
мы способны преодолеть все 
препятствия, способны произве-
сти сокрушительную атаку на 

устои капиталистического строя. 
Мы не сдадимся, выдержим, по-
бедим.

II район
На спектакле-митинге II района 

в здании Биржи труда 27 декабря 
1919 года присутствует более 400 
человек... Во время митинга и по 
окончании производилась запись 
членов, записалось 60 членов.

III район
Был устроен митинг в Народ-

ном доме.
Присутствует до 300 человек, 

записалось вновь 16 человек.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
28 декабря 1919 г.

I и II районы
28 декабря состоялся митинг в 

Красноармейском клубе. Присут-
ствовало молодежи I и II района 
около 500 человек... Записалось 
вновь 20 человек.

III район
В воскресенье 28 декабря был 

устроен митинг. Присутствовало 
около 700 человек. Настроение 
приподнятое. Ораторов слушали с 
большим вниманием. С речами 
выступили 8 ораторов, которые 
обрисовали план борьбы с тифом, 
холодом и голодом и что предпри-
нимает Советская власть по этому 
поводу. Записалось 40 человек.

ПЯТыЙ ДЕНЬ 
30 декабря 1919 г.

I и II районы
30 декабря 1919 года состоялся 

объединенный митинг-спектакль  
I и II районов в городском театре...

Принята резолюция: Революци-
онная молодежь освобожденной 
Сибири, города Омска, собрав-
шись на митинг недели Коммуни-
стической молодежи, приветству-
ет революционную рабоче-кре-
стьянскую молодежь Централь-
ной России, честно сражающуюся 
под красным знаменем РКСМ, ве-
дущую к освобождению рабочих 
всех стран от ига капитализма в 
царство социализма, и клянется 
отдать все силы на борьбу с вра-
гом рабочего класса и призывает 
все честное, все смелое идти 
вместе под знаменем РКСМ.

Да здравствует РКСМ! Да 
здравствует Коммунистический 
Интернационал молодежи – меж-
дународный штаб революционно-
го рабочего класса!

Газ. «Советская Сибирь».

Публикацию подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ
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Каждый народ уникален
В Омске прошли Дни татарской культуры, приуроченные к 

20-летию региональной татарской национально-культурной авто-
номии Омской области «Маданият».

Соорганизаторами праздника 
наравне с «Маданият» выступили 
Центр развития деловых и куль-
турных связей «Татарстан – Омск» 
и Татарский культурный центр 
«Заман». 

В Омской области живет более 
55 тысяч татар, в северных рай-
онах именно они представляют 
коренное население. Дни татар-
ской культуры у нас проходили и 
раньше, но такими масштабны-
ми они стали впервые благодаря 
активности молодых руководите-
лей «Маданията» Радика Миниха-
нова и Диляры Султановой и вы- 
игранному президентскому гран-
ту. Два дня подряд в Экспоцентре 
шли лекции, встречи, выставки, 
мастер-классы, конкурсы. Завер-
шением праздника стал большой 
концерт в ДК им. Малунцева и на-
граждение самых активных участ-
ников.

А их было немало. К реализации 
проекта причастны более 200 че-
ловек. Это – хранители культур-
ных традиций сибирско-татарско-
го народа в самых разных сферах, 

от кулинарии до поэзии, ученые-
этнографы, общественные деяте-
ли. Это – активисты национально-
культурной автономии из Омска, 
гости из других областей и ре-
спублик, в которых живут тата-
ры. Свои площадки представили и 
многие районы области: Больше-
реченский, где в Уленкуле нахо-
дится Центр татарской культуры и 
базовая школа с изучением татар-
ского языка, Усть-Ишимский, Тар-
ский, Тевризский и другие. 

Самым зрелищным событием 
Дней татарской культуры стал кон-
курс «Татар-кызы и татар-егете» 

(«Татарская девушка и татарский 
парень»). Многое новое – это хо-
рошо забытое старое. Так и здесь: 
это был не «конкурс красоты», 
привычный для масс-культуры, 
а  осовремененная версия попу-
лярных когда-то конкурсов «А, ну-
ка, девушки!» и «А, ну-ка, парни!». 
Молодые ребята соревновались в 
знании родного языка и народных 
традиций. 

Кстати,  «Маданият» дела-
ет ставку именно на молодежь. 
Очень удачной была идея укра-
сить праздник волонтерами. Ими 
стали школьники и студенты, за-
нимающиеся в студии татарско-
го творчества «Алмаз» под руко-
водством Гузалии Чумаровой и 
в татарском культурном центре 
«Заман», который возглавляет 
Чулпан Фахрутдинова. Девушки 
и молодые люди в национальной 
одежде встречали гостей у вхо-
да, провожали в зал, рассказы-
вали о расположении выставок, 
а в воскресенье перед концер-
том устроили на площади у ДК 
им. Малунцева уличный праздник 

«Чак-чак-пати». 
Однако самым интересным 

было, конечно, живое общение. 
Этнограф из Салехарда Наиля 

Галева приехала для того, чтобы 
прочитать лекцию об особенно-
стях фольклорных традиций си-
бирских татар. Она родилась в де-
ревне Тайчи Тевризского района, 
училась в Омске, но, к сожалению, 
как многие молодые и перспек-
тивные специалисты, сумела ре-
ализоваться только за границами 
нашей области. Однако объект ее 
научного интереса – этнография 
татар северных районов Омской 

области, в том числе и Тевриз-
ского. После лекции она расска-
зывала посетителям о том, что 
представлено на выставке, приве-
зенной с ее малой родины:

– Неудивительно, что в этой экс-
позиции так много дерева. Лес, 
тайга, урманы – все это было ос-
новой жизни сибирских татар. 
Много традиций, обрядов связано 
с лесом, с рекой. Например, ве-
сенний праздник отмечался в дни 
окончания ледохода, когда было 
возможно выйти на лодке на реку, 
начинался сезон рыбной ловли. 

По-настоящему увлечены исто-
рией своего народа и многие ма-
стера, участвовавшие в выставке-
продаже. Например, мастерица из 
Омска Гульнара Шабанова может 
рассказать о том, почему у сибир-
ских татарок такие яркие, всегда 
богато украшенные головные убо-
ры:

– Считалось, что это охраняет 
от сглаза. Девичий головной убор, 
калфак, у наших омских татарок 
всегда украшен кисточками. Они 
яркие, при движении качаются. 
Собеседник смотрит на кисточки, 
а не в глаза – не сглазит. Для того 
же – булавка с яркими бусинами 
на чепчике младенца. А еще мла-
денцу под подушку часто клали 
нож – считалось, что он может за-
щитить его от темных сил. А люби-
мый цветок в наших орнаментах – 
тюльпан, он в стилизованном виде 
почти везде…

Знание таких мелких, повсед-
невных, вроде бы не особо значи-
мых моментов о живущем рядом 
народе – основа для взаимно-
го уважения, для настоящей, а 
не формальной дружбы. Каждый 
народ уникален, каждый имеет 
свой неповторимый исторический 
опыт, и это ценно для всех.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
Фото Анатолия  

АЛЕХИНА и автора.

а раскрываемость 
не радует…
В Законодательном собрании прошел традиционный от-
чет начальника УМВД по Омской области о деятельности 
полиции в 2017 году.

Леонид Коломиец рассказал де-
путатам о работе омских полицей-
ских. Доклад на сей раз предста-
вили в виде документального 
фильма с разноплановыми мело-
диями – от бравурных до пугаю-
щих, в зависимости от того, о чем 
шла речь. Кроме того, полицей-
ские включили в доклад кадры 
оперативной съемки. 

Вместе с тем над некоторыми 
цифрами, представленными на-
чальником УМВД, депутатам стои-
ло бы задуматься и абстрагиро-
ваться от магии чисел и сравни-
тельных характеристик.

В  2017 году на территории Ом-
ской области совершено 28 467 
преступлений. Это на 3 процента 
меньше, чем годом раньше. От 
преступных посягательств постра-
дало 23 622 человека. 340 человек 
погибли, 613 причинен тяжкий 
вред здоровью: зарегистрировано 
114 убийств, 397 причинений тяж-
кого вреда здоровью, 89 ДТП со 
смертельным исходом, 43 изнаси-
лования, 122 разбоя, 644 гра-
бежа, 11 706 краж. Несмотря 
на серьезные цифры, все это 
меньше, чем было в 2016 
году. 

Однако игра в больше-
меньше при раскрываемо-
сти преступлений в 62,5 
процента может радовать 
только преступников, у ко-
торых шанс уйти от неиз-
бежного наказания состав-
ляет почти 40 процентов. И 
если в 2017 году установлены 
14 518 лиц, совершивших  
преступления, то, исходя из 
сухих цифр отчета начальника 
УМВД, логично предположить, 
что 10 000 злодеев остались 
разгуливать на свободе. 

По итогам 2017 года право-
охранительными органами обла-
сти зарегистрировано 3012 пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, органами 
внутренних дел пресечено 2749 
противоправных деяний данной 
категории, что на 14,9 процента 
больше, чем в 2016 году. Из неза-
конного оборота изъято 315,1 кг 
наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, в том числе 
259,8 кг – органами внутренних 
дел, что в 2,1 раза больше, чем в 
2016 году…

Мероприятия по проведению 
правоохранительными органами 
декриминализации экономики по-
зволили выявить 1685 преступле-
ний экономической направленно-
сти. Зарегистрировано 301 квали-
фицированное экономическое 
преступление коррупционной на-
правленности, 93 – против госу-
дарственной власти, интересов 
государственной службы, в том 
числе 67 фактов взяточничества. 
Кроме того, пресечено 68 фактов 
мелкого взяточничества. Выявле-
но 92 преступления налоговой на-
правленности, из них в крупном и 
особо крупном размере – 49.

Как заострил внимание депута-
тов Леонид Коломиец, на террито-
рии области пресечено 33 престу-
пления экстремистской направ-
ленности, в том числе 24 – со-
трудниками органов внутренних 
дел. Террористических актов не 
допущено. Организаций экстре-
мистского и радикального толка 
на территории Омской области не 
зарегистрировано.

Под постоянным оперативным 

контролем находятся представи-
тели молодежных движений 
«Скинхеды», «Хоккейные фанаты», 
«Хоккейные фанаты Ультрас», 
«Футбольные фанаты», «Флешмо-
бы», «Стоп-Хам», а также лица, 
придерживающиеся радикальных 
националистических взглядов. 
Проведено 108 профилактических 
бесед. 

В конце доклада Леонид Коло-
миец добавил, что полиция стре-
мится работать еще эффективнее, 
и решать проблемы нужно во вза-
имодействии всех структур граж-
данского общества. Тем более что 
результаты исследования в Ом-
ской области показали, что 48 
процентов из опрошенных оми-
чей, благодаря сотрудникам по-
лиции, чувствуют защищен-
ность своих личных и имуще-
ственных интересов от злодеев. 
По данному критерию Омская об-
ласть находится на 2-м месте по 
Сибирскому федеральному округу 
и на 16-м – по России.

Как и предполагалось, отдельно 
начальник УМВД остановился на 
вопросах  взаимодействия с орга-
нами законодательной и исполни-
тельной власти региона, институ-
тами гражданского общества,  
подписании соглашения между 
МВД России и правительством 
Омской области о передаче части 
полномочий по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность, предус-
мотренных Законом Омской обла-
сти от 24.07.2006 г. №770 «Кодекс 
Омской области об администра-
тивных правонарушениях». До-
кладчик обратил внимание депу-
татов на необходимости организа-
ции временного хранения изъятой 
по уголовным делам алкогольной 
продукции с момента изъятия до 
ее вывоза специализированной 
организацией ОАО «Росспирт-
пром», обустройству специализи-
рованных стоянок для хране- 
ния задержанных транспортных 
средств на территории 22 райо-
нов Омской области и отсутствии 
техники для вывоза древесины с 
мест обнаружения, а также специ-
ализированных площадок для ее 
хранения.

Словом, депутаты кино посмо-
трели, ответы на свои ранее от-
правленные вопросы получили 
еще до пленарного заседания, по-
этому вопросов доклад не вызвал. 
В итоге его приняли к сведению 
большинством в 33  голоса, 6 че-
ловек при голосовании воздержа-
лись.

Евгений ПАВЛОВ.
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ангар на гараж наехал
Чуть более трех десятков лет назад этот участок мест-
ности, ныне занятый металлическими гаражами, был бо-
лотом. Топи тянулись вдоль железнодорожной ветки, и 
вряд ли кто рискнул бы эти непроходимые хляби осу-
шить и сделать этот клочок земли длиной 220 и шириной 
чуть больше полусотни метров пригодным для использо-
вания, если бы не владельцы личных автомобилей.

Деваться-то было некуда: ухо-
женный клочок территории вла-
дельцам личных, далеко не 
навороченных, а в основном про-
стеньких авто – таковой лишь мог 
привидеться в сладком сне. Но, 
как ни крути, а легковой маши-
не нужно укрытие. Пусть даже не 
капитальное, не из бетонных или 
кирпичных стен, а в виде металли-
ческой коробки, повиснуть кото-
рая легко может на стреле подъ-
емного механизма. Заполучить 
же под гараж не-
сколько квадрат-
ных метров прямо 
в городе – пробле-
матично. Зато, ско-
лотив гаражный ко-
оператив, крышу 
четырехколесному 
другу можно, конечно, не без на-
пряга, обеспечить.

Председателю кооператива 
«Восток-70 М» Геннадию Алек-
сандровичу Соколову немало при-
шлось потратить усилий и потре-
пать нервов, чтобы официально 
оформить все необходимые до-
кументы на то, чтобы автомобили 
полутораста их хозяев из Октябрь-
ского округа получили постоянное 
место прописки близ дома №15 
по улице Романенко. Составив и 
утвердив честь по чести с чинов-
никами нужные документы, бросо-
вую, а потому, на первый взгляд, 
бесхозную территорию, взялись 
дружно облагораживать. Забра-
ли выделенную площадку под ас-
фальт, согласно начертанному за 
приличные деньги плану, постави-
ли боксы. Все это велось на голом 
энтузиазме их владельцев. Ин-
спекция по Октябрьскому админи-
стративному округу Омска коопе-
ративу «Восток-70М» в 2001 году 
выдала Свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе.

Исправно собирали деньги, 
подкармливая казну. Ежегодный 
взнос с каждого бокса был опре-
делен в размере 1700 рублей. 
Помножьте, читатель, эту циф-
ру на 156 и получите кругленькую 
сумму. Не хило, тем более что она 
трансформировалась из дензна-
ков тех, кто, освоив тухлое боло-
то, в дойный объект для латания 
бесчисленных дыр в кармане ад-
министративного округа. Впро-
чем, оказывается, не всегда день-
ги шли через кассу. 

– По состоянию здоровья мне 
на некоторое время пришлось 
оставить председательство. Дру-
гой человек им занимался. То ли 
по наивности, то ли неосведом-
ленности, принес он наши взно-
сы в райадминистрацию и вместо 
того, чтобы сдать деньги в кассу, 
отдал их под филькину распис-
ку одному из чиновников. С кон-
цами, – недоумевает Соколов. 
– Спрашивается, на каком осно-
вании? Хотя, чего заморачиваться 

излишне, ведь и наш кооператив 
(вернее, земля под ним) негласно 
прибран к рукам одного из чинов-
ников, фамилия которого на слу-
ху. Впрочем, мы не единственные, 
оказавшиеся под «патронажем» 
дельцов из властных структур.

Неприятности в размеренной 
жизни весьма скромного коопера-
тива не закрутились бы так круто, 
если бы не объявился вдруг не-
кий богатенький буратино, возже-
лавший бок о бок с гаражами воз-
вести ангар. Да с таким размахом, 
что оттяпал, не моргнув, часть об-
лагороженной автолюбителями 
территории, закрыв напрочь при-
вычный выезд их автомашинам. 
Пришлось тем ездить через же-
лезнодорожные пути. Не по воз-
духу же летать! При этом, как ока-
залось, за землю под ангаром сей 
господин не платил ни копейки. 

Плетью обуха не перешибешь. И 
обратившись в арбитражный суд, 
Геннадий Соколов не достучался 
до правды, никто его там не под-
держал. Отделались весьма раз-
мытыми для восприятия неубеди-
тельными аргументами. Явно не 
в пользу заявителя. Не обрубили 
волоките хвост, не положили воз-
никшим недоразумениям конец.

– Земля, которую занимаем, в 
кадастровом списке не числит-
ся. Есть документ, – рассказыва-
ет Соколов и вынимает из пухлой 
папки бумаги, бумаги, бумаги. Это 
переписка с чиновниками различ-
ных инстанций, от которых тре-
буется узаконить наконец-то ста-
тус кооператива, который, судя по 

всему, негласно стал частной соб-
ственностью, иначе с какого та-
кого перепуга господин Н.А. Ко-
жухарь (отдел землепользования 
Октябрьского АО) наотрез отка-
зывается заключать ежегодный 
временный договор с ГК «Восток-
70М» и отдает этот участок зем-
ли под хозяйственный двор нуво-
ришу.

Ровно два года назад получил 
Соколов на руки бумагу, заверен-
ную печатью отдела по общим во-
просам и работе с обращениями 
граждан. Подписан сей «трактат» 
главой Октябрьской администра-
ции М.А. Пенкиным. В нем пред-
седателю Г.А. Соколову втолко-
вывается (излагаю коротко), что, 
дескать, есть особый приказ мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Ом-
ской области от 30 сентября 2008 

года «Об утвержде-
нии региональных 
нормативов градо-
строительного про-
ектирования». Со-
гласно им, в том 
числе и территория 

означенного кооператива долж-
на быть удалена от всевозможных 
объектов соцкультбыта не менее 
чем на полсотни метров.

– Наша граница чуть-чуть не 
укладывается в норматив. Но, сло-
мав ее, вклинился между школой, 
а также жилым домом №15-б по 
улице Романенко и нами, не оста-
вив практически свободного про-
странства для передвижения, зло-
получный ангар из профнастила. 
Нынешние градоустроители смо-
трят на наш благоустроенный пя-
тачок сквозь ангар как через про-
зрачное стекло – будто его и нет 
и никому он не мешает, находясь 
в метре от школьной ограды. Зато 
наши гаражи стали камнем прет-
кновения?! – досадует Соколов. 
– Нам велят убираться вон с обу-
строенного и ранее никем не вос-
требованного клочка земли. Не 
утверждают документы, которые 
узаконивают нынешнее местопо-
ложение кооператива.

Без официальных бумаг коо-
ператив с теми же электриками 
не может договориться об обслу-
живании. На пороге весна, скоро 
дачный сезон, но оживет ли вновь 
ГК «Восток-70М»? Без электро-
энергии, без сигнализации? Со-
хранность имущества под угрозой. 

Не иначе, как издевательством 
можно назвать нежелание чинов-
ников продлить договор аренды 
земельного участка с ГК, навязы-
вая перенос его металлических 
боксов на другое место. Легкое 
дело!..

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Нахимичили с коммунальными
В Таврическом районе после обращений 

местных жителей прокуратура провела провер-
ку соблюдения законодательства о ценообразо-
вании.

В 2016–2017 годах компании вели деятельность, 
не связанную с оказанием услуг в сфере теплоснаб-
жения, однако сопутствующие расходы они относили 
на услуги теплоснабжения, не распределяя по про-

чим видам деятельности. Также с июля по декабрь 
2017 года ООО «Тепловик-1» оказывало услуги те-
плоснабжения без утвержденного РЭК Омской обла-
сти тарифа. 

Возбуждены дела об административных правона-
рушениях по статье «Нарушение порядка ценообра-
зования». По решению РЭК, обе организации выпла-
тят по 100 тысяч рублей штрафа.

автомат подсчитает и оценит?
В России появится автоматизированная си-

стема учета количества потребленных росси-
янами киловатт электричества, кубов воды и 
других коммунальных ресурсов – заявили в ми-
нистерстве строительства и ЖКХ.

Система будет самостоятельно передавать управ-
ляющим компаниям всю информацию, которую за-
писывают индивидуальные приборы учета. Кроме 
этого, она будет оценивать качество оказываемых 

гражданам России коммунальных услуг. Такую ав-
томатизированную систему кремлевские мечтатели 
планируют создать в течение трех-пяти лет. А чтобы 
успокоить граждан, нам обещают создать ее за счет 
ресурсоснабжающих организаций и компаний ЖКХ, 
а не потребителей. А уж упомянутые организации и 
компании – кто бы сомневался! – непременно поза-
ботятся переложить эти затраты на наши кошельки.

Анна ЧАЛАЯ.

Конфликт  
местного масштаба

преступная  
неосторожность?

Следователи регионального управления Следственного ко-
митета России устанавливают причины взрыва бытового газа в 
квартире жилого дома.

Суд дА дело

Как сообщает ведомство, 17 
марта 2018 года в квартире девя-
тиэтажного дома на улице 3-я Мо-
лодежная в г. Омске произошел 
хлопок газовоздушной смеси с по-
следующим пожаром. 

Пострадала 46-летняя хозяйка 
квартиры. Женщина с травмами 
и ожогами 85% тела была гос-
питализирована, находилась в 
коме. 21 марта она скончалась.

Потерпевшая, работавшая ин-
женером, проживала вместе с 
47-летним неработающим супру-
гом и 15-летним сыном, которые 
в момент происшествия в кварти-
ре отсутствовали.

При осмотре места происше-
ствия в квартире следователи об-
наружили и изъяли шесть газовых 
баллонов емкостью 50 литров и 
один баллон емкостью 27 литров, 
находившиеся в полупустом со-
стоянии, устройство с охлаждаю-
щей системой и компрессором. В 
настоящее время проводится на-
значенная следователем пожар-

но-техническая экспертиза для 
установления причин пожара. 

По одной из версий, муж жен-
щины самовольно произвел врез-
ку в газопровод в квартире и за-
качивал бытовой газ в баллоны, 
который впоследствии использо-
вал для заправки собственного 
автомобиля, а также отопления в 
квартире. По-видимому, произо-
шла утечка газа, вследствие чего 
произошло воспламенение газо-
воздушной смеси. Следствием 
рассматриваются и другие версии 
случившегося.

В ходе следствия будут тща-
тельно выяснены все обстоятель-
ства произошедшего и причины, 
способствовавшие совершению 
преступления. С учетом тяжести 
наступивших последствий дей-
ствия виновного лица могут быть 
квалифицированы по ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по не-
осторожности), предусматриваю-
щей наказание до двух лет лише-
ния свободы. 

арестовали…  
автомобиль

Руководитель муниципального предприятия не платил своим 
работникам зарплату.

Прокурор Ленинского округа  
г. Омска утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении директора муници-
пального предприятия г. Омска 
«Учебно-курсовой комбинат ав-
томобильного транспорта».

Поводом для возбуждения уго-
ловного дела послужили мате-
риалы проверки соблюдения 
трудового законодательства, на-
правленные прокуратурой округа 
в орган предварительного рассле-
дования. Установлено, что дирек-
тор предприятия в период с 2012 
по 2017 гг. допустил как полную, 
так и частичную невыплату за-
работной платы 79 работникам 
предприятия.

В результате образовалась за-
долженность по оплате труда в 
общей сумме более 1,6 млн ру-
блей.

Суд по ходатайству след-
ственных органов, поддержан-

ному прокуратурой, наложил 
арест на автомобиль, принад-
лежащий руководителю пред-
приятия, стоимостью свыше 
1,3 млн рублей.

Для восстановления прав граж-
дан прокуратура в интересах ра-
ботников предъявила в суд заяв-
ления о взыскании просроченной 
задолженности по оплате труда, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

После вручения копии обвини-
тельного заключения уголовное 
дело будет направлено мирово-
му судье судебного участка №53 
в Ленинском судебном районе  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

Ситуация с погашением задол-
женности по заработной плате 
перед работниками МП г. Омска 
«Учебно-курсовой комбинат авто-
мобильного транспорта» находит-
ся на контроле прокуратуры.

Не виноватая я…
Вынесен приговор бывшей начальнице отделения почтовой 

связи.
Горьковский районный суд Ом-

ской области вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 
бывшей начальницы отделения 
почтовой связи с. Рощино Горь-
ковского района – филиала ФГУП 
«Почта России» Елены Коваль-
ской. Она признана виновной в 
«присвоении, то есть хищении чу-
жого имущества, вверенного ви-
новному, совершенного с ис-
пользованием своего служебного 
положения».

В суде установлено, в период с 
февраля по октябрь 2016 года Ко-
вальская, являясь материально-
ответственным лицом, изымала 
из операционной кассы денежные 
средства, которые впоследствии 
похитила и распорядилась по сво-
ему усмотрению.

Своими действиями женщина 

причинила материальный ущерб 
ФГУП «Почта России» на сумму 
свыше 540 тыс. руб.

Вину в совершении престу-
пления подсудимая не приз-
нала.

Суд назначил ей наказание в 
виде двух лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
два года.

Кроме того, суд лишил ее пра-
ва в течение двух лет занимать 
должности, связанные с осущест-
влением организационно-распо-
рядительных и административно-
хозяйственных функций.

Также по приговору суда она 
обязана возместить причиненный 
ущерб.

Судебный акт вступил в закон-
ную силу.

Владимир ПОГОДИН.
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игры в доброго царя
У нас не принято критиковать власть, а те, кто этим занимается (так на-
зываемая «несистемная оппозиция»), больше похожи на убогих и бес-
таланных клоунов, которые врут на каждом шагу и занимаются лишь 
самопиаром и поливанием дерьмом той страны, в которой живут и про-
цветают, несмотря на все их стенания о тирании и рабстве. Но разве у 
нас все хорошо?! Далеко нет, однако, эти проблемы зачастую уплывают 
в пучину словоблудия и никак не освещаются. Самая главная проблема в 
России – это не дураки и дороги, а чиновники!

ДЛЯ НАЧАЛА о самой высшей ветви 
власти, Госдуме, Федеральном Со-
брании, министрах, премьере, пре-

зиденте. Я далек от мысли о том, что навер-
ху одни рвачи и дебилы. Просто потому, что 
на таком уровне таковых быть не может. У 
людей иные интересы – ВЛАСТЬ! Кто-то из 
них хорошо играет в игру «политика», кто-
то плохо. Тот же Жириновский, несмотря 
на свой неоднозначный имидж, умудряется 
во всем поддерживать власть, но слыть са-
мым ярым ее оппозиционером и принципи-
альным противником. Всем этим собчакам, 
навальным и прочим «непримиримым» нуж-
но деньги не на митинги свои дешевые тра-
тить, а на поклон к ВВ идти! Дескать, научи, 
гуру, заплатим долларами, только образумь 
и наставь… Те, кто не умеет шевелить моз-
гами, пишут статьи или лепят «беседы» на 
«Эхо Москвы», «Радио Свобода» да дают ви-
деоконференции на «Дожде». А потом име-
ют рейтинг 0,5% и стонут за «преступления 
власти» и «административный ресурс». Все 
их предложения идиотичны и безграмотны, 
по своей сути. Рассчитаны лишь на самые 
низменные желания толпы, на самых без-
думных людей, которых они называют «ду-
мающими».

Когда смотришь на 
выступление сборной 
России по футболу, 
просто диву даешься, 
как они играют. Это я, 
играющий раз в неде-
лю с друзьями, могу 
промахнуться с метра 
по воротам. Но ведь 
они «профессиона-
лы», тренирующиеся 
несколько раз в день, 
получающие огром-
ные деньги за это! 
Когда я смотрю на 
действия нашей вла-
сти, меня не покида-
ют схожие впечатле-
ния. Ну как могут не 
отдельные специали-
сты, а целые команды 
суперпрофессиона-
лов допускать та-
кие просчеты?! Лад-
но, когда это касается 
внешней политики, 
предугадать действия 
«партнеров» действи-
тельно сложно. Но в 
отношении родной 
страны-то как можно издавать неработаю-
щий закон или не знать о том, что обсужда-
ется на каждом форуме в интернете?!

Я очень уважаю Владимира Владимиро-
вича, хоть и не голосовал за него ни разу. 
Просто потому, что его выбрало большин-
ство моих сограждан, пусть я с ними и не 
согласен. Это президент нашей страны и, 
безусловно, требует уважения если не как 
человек, то как выбор десятков миллионов 
людей, россиян. Но это не значит, что он 
является «священной коровой», «женой Це-
заря» и слова плохого в его адрес не скажи. 
Относительно внутренней политики, власть 
играет в «доброго царя». Это популизм, го-
спода, а не решение проблем. Позвонила 
медсестра и лично сказала президенту, что 
она мало получает. Решим, ответил прези-
дент! Решил! Повысили зарплату женщине 
и ее коллегам! Но в 80 километрах находит-
ся другая больница, где никто зарплату не 
повышал и не повысит! ЭТО И ЕСТЬ ПОПУ-
ЛИЗМ! Нас не обманывают, в ЭТОЙ больни-
це и вправду подняли ставки. А в ОСТАЛЬ-
НЫХ?

ПРЕДСТАВЬТЕ себе завод, где токарь 
вынужден звонить директору, чтобы 
выточить гайку. Чтобы ему дали за-

готовку, масло, инструмент, закрыли часы, 
подали электричество. Этот вопрос не мо-
жет решить бригадир, начальник смены, на-
чальник участка, инженер, начальник цеха, 
главный инженер, заместители директо-
ра, а должен решать лично директор. По 
каждой гайке на заводе… Это нормальное 
предприятие???!!! А ведь получается так, 
что люди обращаются к президенту с про-
блемами, которые даже не должен, а ОБЯ-
ЗАН решать мелкий региональный чинов-
ник, никак не президент! А разве кого-то 
наказали за то, что он не решал эту про-
блему?

Нет, получается так, что критерием 
оценки работы губернатора, мэра, главы 
департамента и т.д. является не эффек-
тивность его работы, а «УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ»! ОБЯЗАННОСТЕЙ! То, что ты и 
так БЕЗУСЛОВНО ОБЯЗАН сделать, не за-
слуга это великая, а твоя задача на дан-
ном посту… Дайте мне миллиард и я отре-
монтирую 10 километров дорог. Тот факт, 
что на миллиард можно построить 1000 ки-
лометров НОВЫХ дорог, никого не волну-
ет. Почему?! Ну как же удивительно, что 

весь город знает о том, что мэру, напри-
мер, принадлежит предприятие, которое 
«случайным образом» выигрывает все кон-
курсы и тендеры, а ФАС и прочие службы, 
которые обязаны за этими делами надзи-
рать, находятся в неведении?! НЕ ВИДЯТ! 
Можно поверить во многое, но не в это. Да 
и бог с ними, пусть бы выигрывали, но де-
лали. Зарабатывали себе копейки, тысячи, 
миллионы. Мне нет никакой разницы, ООО 
«Восход» или ООО «Закат» заберет себе 
деньги на работу. Пусть не за 2, а за 20 
миллионов директор этого «ооо» себе дом 
построит.  Так ведь не делают! Выиграли 
тендер на 100 миллионов, потратили 1, а 
остальные растворились…

Получается так, что государственные 
деньги растворяются в местечковых бюд-
жетах, на «распилах». Ребята, это ведь не 
виртуальные бюджеты. Их наполняют граж-
дане и предприятия. Мне глубоко плевать, 
сколько денег «поднимет «мэр Красноярска 
Акбулатов на своей «Сфере», меня силь-
но волнует, почему у меня нет отличного 
двора, на которые мое государство выде-
лило 800 миллионов (точная цифра). Мне, 
как горожанину, ответственный депутат за-
являет, что сделают минимум 200 дворов. 
Получается, по 4 миллиона рублей на двор. 

Я смотрю на их планы, как строитель, вижу 
200 тысяч и безуспешно спрашиваю, где 
остальные 3,8 миллиона  ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ денег?! Их же не из кармана своего 
выложили богатые меценаты, их страна по 
копеечке собирала. С каждого подоходного 
налога, со всех людей, магазинов, заводов, 
автомоек и парикмахерских…

У нас украли эти деньги!!! Да, мы жили 
слишком плохо в 90-е. Сейчас мы живем 
намного лучше, и это власть предержа-
щие ставят себе в заслугу. Радуйтесь, что 
муку на хлеб не покупаете… Почему я это-
му должен радоваться?! Если мои родите-
ли были вынуждены хлеб печь дома, чтобы 
детей накормить, я должен почитать сча-
стьем возможность купить его в магазине? 
Почему получается так, что я живу в бо-
гатейшей стране, но ДОЛЖЕН радоваться 
тому, что живу немного лучше, чем моя се-
мья при Ельцине? Если я могу жить лучше, 
чем немцы при Меркель… Мой дед Берлин 
бомбил в 41-м, другой брал его в 45-м, а 
дерьмо из Тольятти стоит дороже «Мерсе-
деса», но меня убеждают, что надо отече-
ственного производителя поддерживать… 
А можно мои налоги «Уралвагонзаводу» 
перечислить?! Пусть эти несколько тысяч 
за год отдадут конструктору или слесарю, 
а не их «куратору»… Пусть «Армата» станет 
на 200 рублей дешевле, хоть пользу увижу.

НЕДАВНО прочитал, что российские 
чиновники просто не способны от-
вечать требованиям современного 

мира. Согласен на 100 процентов. Но про-
блема не в том, что они плохие. Проблема 
в том, что с них не спрашивают! Понево-

ле приходит на ум «дик-
татор Сталин». Не мо-
жешь руководить заводом 
– пойдешь начальником 
цеха. Там не смог – бу-
дешь бригадиром. Брига-
дир из тебя плохой – пря-
мая дорога в Сибирь, елки 
валить, на хрен ты стране 
нужен… Почему «навер-
ху» не могут ввести некие 
критерии оценки деятель-
ности администрации на 
местах? Мы провели 1000 
километров ямочного ре-
монта. Отлично, а по це-
нам твоего региона, ты 
должен был построить 
миллион километров но-
вых дорог. И только раз 
бывает в жизни 18 лет! А 
какая красота под Солнеч-
ным Магаданом…

А иначе, это все попу-
лизм. «Президент поре-
шал все эти вещи»… Нет 
никакого решения, кро-
ме популистского: ТУТ 
поправить! А в тысяче 
других мест, Владимир 
Владимирович, кто по-

правлять будет? Пока нет достойного нака-
зания  для тех, кто неспособен выполнять 
свои обязанности, это лишь игра в «добро-
го царя». Царь хороший, но не знает, что 
бояре худые. А потом «кровавое воскресе-
ние» и «бояре» все за царя, а царь за них… 
Император, если быть точным. Мы своих 
не бросаем… А кто для вас «свой», госпо-
дин президент? Вы постоянно сетуете, что 
«оппозиция» не предлагает конкретных ре-
шений. Мы – не оппозиция, мы обычные 
граждане России, которые возмущены не 
размером выделяемых денег в Крыму, на-
пример. Мы им и сами бы прислали все, 
что можем, как присылаем на Донбасс. По-
чему НИКТО, кто своровал эти деньги, без-
дарно потратил, потерял и т.д. – почему 
НИКТО из них не в тюрьме, не валит елки в 
«солнечных» наших сибирских краях?!

Рыба всегда гниет  с головы. У нас много 
говорят о том, что Путин хороший, а «бояре» 
подкачали… Так не бывает, господа. «Царь» 
управляет системой и если он не может эту 
систему перебороть, это не «царь», тем бо-
лее – не Император! Тогда уж лучше подпи-
сать указ о «вольностях дворянских» (чинов-
никах государственных)…

Алексей АНУФРИЕВ.
Obliko Morale.

Как Москва 
подыгрывает 
Варшаве

Похоже, российское руководство на-
чинает новый виток торговой войны 
внутри Союзного государства. Россель-
хознадзор объявил о запрете с 26 фев-
раля на ввоз из Белоруссии некоторых 
молочных продуктов.

Против произвольного, без всяких осно-
ваний, запрета 1 марта выступил президент 
Белоруссии Александр Лукашенко: «Хочу 
сказать, что без ответа такие вещи не оста-
нутся. Мы просто терпеть это не будем. По-
тому что меня спецслужбы информируют, 
что завезли из Новой Зеландии или откуда-
то сухое молоко (это их дело), появились 
излишки, и они начинают нас придержи-
вать, пока реализуют то молоко по высоким 
ценам. Поэтому им не нравится дешевое 
молоко». Представители соответствующих 
белорусских ведомств убеждены, что «Рос-
сельхознадзор грубо нарушил положение, 
утвержденное Советом Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК). Согласно ему, 
ограничение поставок продукции со всей 
территории Белоруссии допускается ис-
ключительно при ухудшении эпизоотиче-
ской ситуации по особо опасным и каран-
тинным болезням, общим для человека и 
животных. Таких оснований не имеется, по-
этому не имеется причин для ограничения 
на ввоз продукции с территории всей стра-
ны. Никто не имеет права игнорировать ре-
шение Совета комиссии», – заявил член 
коллегии (министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу ЕЭК Сер-
гей Сидорский.

Позиция ЕЭК была изложена в теле-
грамме, направленной заинтересованным 
должностным лицам двух стран: «ограни-
чения на поставки указанной продукции с 
26 февраля не вводить». Однако решение 
о запрете ввоза значительной части «мо-
лочки» из Белоруссии Россельхознадзор 
не отменил – лишь перенес дату запрета 
на 6 марта.

Такие же противоправные методы были 
использованы и при развязывании преж-
них мясомолочных, нефтегазовых и прочих 
войн против Белоруссии. Все эти войны – 
лишь часть узла, который затягивают на Бе-
лоруссии определенные силы. Не только с 
российской стороны.

ооН признала 
российский  
телефонный 
код для Крыма

Международный союз электросвязи, 
специализированное учреждение ООН, 
признал российскую телефонную нуме-
рацию для Крыма и Севастополя. Об 
этом заявил глава Минкомсвязи России 
Николай Никифоров на встрече с гла-
вой Крыма Сергеем Аксеновым, пере-
дает РИА «Новости».

«Международный союз электросвязи, это 
ключевая организация в рамках ООН, в 
официальных документах отметила Крым и 
Севастополь как полноценную территорию 
связной части Российской Федерации, и 
какие-то разговоры на тему связной инфра-
структурной принадлежности полностью 
ушли в прошлое», – сказал Никифоров.

По словам министра, это решение дает 
основание продолжать системное развитие 
связи на полуострове.

«Российская нумерация, российские ча-
стоты, российский интернет. Каких бы то ни 
было различий нет и не осталось, это под-
тверждено, в том числе документами на 
уровне организации в ООН», – добавил Ни-
кифоров.

Ранее Никифоров заявил, что расходы 
россиян на внутрисетевой роуминг снизи-
лись в 3-5 раз.
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Сказка за сказкой

КаК ВЕСНа ЗиМу побоРоЛаЖила-была в одном селе Ма-
шенька. Сидела она под окном с 
березовым веретеном, пряла бе-
лый ленок и приговаривала:

– Когда Весна придет, когда та-
лица ударится и с гор снега ска-
тятся, а по лужкам разольется 
вода, напеку тогда я куликов да 
жаворонков и с подружками Весну 
пойду встречать, в село погостить 
кликать-звать.

Ждет Маша Весну теплую, до-
брую, а той не видать, не слыхать. 
Зима-то и не уходит, все морозы 
кует; надокучила она всем, холод-
ная, студеная, руки, ноги позноби-
ла, холод-стужу напустила. Что тут 
делать? Беда!

Надумала Маша идти Весну ис-
кать. Собралась и пошла. Пришла 
она в поле, села на взгорочек и 
зовет Солнце:

Солнышко, Солнышко,
Красное ведрышко,
Выгляни из-за горы,
Выгляни до вешней поры!
Выглянуло Солнце из-за горы, 

Маша и спрашивает:
– Видело ли ты, Солнышко, 

красную Весну, встретило ли свою 
сестру?

Солнце говорит:
– Не встретило я Весну, а виде-

ло старую Зиму. Видело, как она, 
лютая, от Весны ушла, от красной 
бежала, в мешке стужу несла, хо-
лод на землю трясла. Сама осту-
пилась, под гору покатилась. Да 
вот в ваших краях пристоялась, не 
хочет уходить. А Весна про то и не 

знает. Иди, красная девица, за 
мной, как увидишь перед собой 
лес зелен весь, там и ищи Весну. 
Зови ее в свои края.

Пошла Маша искать Весну. Куда 
Солнце катится по синему небу, 
туда и она идет. Долго шла. Вдруг 
предстал перед ней лес зелен 
весь. Ходила, ходила Маша по 
лесу, совсем заблудилась. Лесо-
вые комарочки ей плечики искуса-
ли, сучки-крючки бока протолка-
ли, соловьи уши пропели, дожде-
вые капели голову смочили. Толь-
ко присела Маша на пенек 
отдохнуть, как видит – летит ле-
бедь белая, приметливая, снизу 
крылья серебряные, поверху по-

золоченные. Летит и распускает 
по земле пух да перья для всякого 
зелья. Та лебедь была – Весна. 
Выпускает Весна по лугам траву 
шелковую, расстилает росу жем-
чужную, сливает мелкие ручейки в 
быстрые речки. Стала тут Маша 
Весну кликать-звать, рассказы-
вать:

– Ой, Весна-Весна, добрая ма-
тушка! Ты иди в наши края, прого-
ни Зиму лютую. Старая Зима не 
уходит, все морозы кует, холод-
стужу напускает.

Услышала Весна Машин голос. 
Взяла золотые ключи и пошла за-
мыкать Зиму лютую.

А Зима не уходит, морозы кует 

да посылает их наперед Весны за-
слоны сколотить, сугробы наме-
сти. А Весна летит, где крылом се-
ребряным махнет – там и заслон 
сметет, другим махнет – и сугро-
бы тают. Морозы-то от Весны и 
бегут. Обозлилась Зима, посылает 
метель да вьюгу повыхлестать 
Весне глаза. А Весна махнула зо-
лотым крылом, тут и Солнышко 
выглянуло, пригрело. Метель с 
вьюгой от тепла да света водяной 
порошей изошли. Выбилась из 
сил старая Зима, побежала дале-
ко-далеко за высокие горы, спря-
талась в ледяные норы. Там ее 
Весна и замкнула ключом.

Так-то Весна Зиму поборола!
Вернулась Маша в родное село. 

А там уже молодая царица Весна 
побывала. Принесла год теплый, 
хлебородный.

правила 
гигиены
Друг! Перед едой
С мылом руки мой!
Поиграть решил с котом –
Снова руки мой потом!

подснежники
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая березы,
Выросли подснежники –
Снегурочкины
Слезы.

Тимофей Белозеров.

Скороговорки
Хороши в дорожку пирожки с картошкой.

Ученик учил уроки – у него в чернилах щеки.

Цыпленок и курица пьют водицу на улице.

Ребусы

ОТВЕТы НА РЕБУСы:
зелень, весна, грабли, ландыш.

Соедини по точкам
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Готовим  
вкусноСад-огород

Март
Как вырастить  
хорошую рассаду 
огурцов 

Для раннего урожая огурцов в 
нашей полосе лучше выращивать 
их через рассаду. Обычно ростки 
лучше высаживать после того, как 
минует угроза заморозков. В грунт 
высаживается растения, возраст 
которых в среднем двадцать дней. 

Чтобы вырастить крепкую рас-
саду, нужно знать следующие 
правила:

– Так как огурцы весьма нежное 
растение, с трудом переносят пе-
ресадку, рассаду лучше выращи-
вать в индивидуальных стаканчи-
ках максимум по два семечка. 

– За три дня до высадки семе-
на нужно намочить и положить во 
влажной ткани в теплое место, 
около 30 градусов и следить, что-
бы ткань не пересохла. 

– При достижении корешками  
3 мм семена нужно высадить. 

– Для посева семян нужно ис-
пользовать смесь огородной поч- 
вы, торфа, чистый торф не по-
дойдет, в грунте он будет пере-
сыхать, и немного песка. 

– Заполнить стаканчики зем-
лей, не уплотняя, полить и оста-
вить на пару часов в теплом ме-
сте. 

– Семена нужно высаживать на 

глубину 1,5 см, накрыть пленкой 
и поместить в теплом месте. 

– Через четыре дня снять пленку. 
– Место, где стоит рассада, 

должно хорошо освещаться, поли-
вать надо умеренно и теплой во-
дой. Когда появится второй лист, 
температуру помещения можно 
снизить до 200 и увеличить полив. 

– После того как рассада вы-
растет, стаканчики нужно расста-
вить так, чтобы они не смогли за-
тенять друг друга. 

И еще несколько советов: пе-
ред тем как вырастить рассаду 
огурцов, продумайте помещение, 
в котором будете ее растить, же-
лательно, чтобы там регулирова-
лась температура от двадцати до 
тридцати градусов. Нельзя по-
зволять падать температуре ниже 
16 градусов и повышаться выше 
тридцати. 

В помещении должно быть хо-
рошее естественное освещение и 
возможность проветривания. 

Перед посадкой нужно зака-
лить рассаду, подержать ее пару 
дней при семнадцати градусах. 

Высаживают рассаду, у кото-
рой есть от трех до шести хоро-
ших листьев.

Эффективный  
способ посева моркови

За 10–12 дней до посева семена моркови завяжите в тряпочку, по-
свободнее. Закапайте во влажную землю на глубину лопаты.

В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, кото-
рые мешают семенам прорасти. 

По истечении указанного срока нужно выкопать узелки с семенами из 
земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Их нуж-
но высыпать в пиалу и припудрить обычным крахмалом. Семена пере-
стают прилипать к пальцам и хорошо видны на темной влажной земле. 
Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присы-
паем песком или сухой землей. 

Морковка всходит на 3–5 день после сева. Причем без полива, так 
как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет 
очень сложно.

бомбочки  
из слоёного 
теста  
с картошкой 

Компоненты: 
300–400 г готового картофель-

ного пюре (средней густоты), гри-
бы 200 г, 500 г готового слоено-
го бездрожжевого теста, немного 
растительного масла для жарки и 
смазывания противня. 

Приготовление: 
 Картошку очистить и поставить 

варить на пюре. Грибы мелко по-
резать и поджарить. Когда кар-
тошка сварится, сделать пюре. 
Разделить нужное количество для 
начинки. Добавить к ней обжарен-
ные грибы,  перемешать. Начинка 
готова. 

Раскатать тесто в длинный 
пласт. Выложить на тесто карто-
фельную начинку. Закрутить тесто 
в рулет. Разделить рулет на части, 
соединяя края теста. Укладываем 
булочки на противень. Смазываем 
растительным маслом. Поставим 
выпекаться при температуре 190 
градусов на 35 минут.

Яблочный 
пирог

Компоненты: яблоки — 4 круп-
ных, сахар — 1 ст., мука — 1 ст., 
манка — 1 ст., сода (или разрых-
литель) — 1 ч. л., сливочное мас-
ло — 200 г.

Приготовление: 
Яблоки натираем на крупной 

терке. Сахар, муку, манку и соду 
смешиваем и получаем «сухую 
смесь». Смазанную сливочным 
маслом форму обсыпаем манкой 
и выкладываем слоями составля-
ющие:

– 1 слой: 1/2 часть тертых яблок
– 2 слой: 1/2 сухой смеси
– 3 слой: оставшиеся яблоки
– 4 слой: оставшаяся смесь
– 5 слой: слив. масло, порезан-

ное кубиками, примерно 1,5х1,5 см.
Ставим в духовку, разогретую 

до 200 градусов, на 25–30 минут. 
Когда пирог готов, достаем из 

духовки и аккуратно перевора-
чиваем (он достаточно легко от-
стает от стенок). Можно пере-
вернутый пирог поставить еще на 
несколько минут в духовку, чтобы 
подрумянился. Затем оставляем 
остывать.

Холодный пирог можно украсить 
сливочным кремом с корицей, об-
сыпать шоколадом или орехами, в 
общем, как подскажет вам фанта-
зия. Можно и просто так есть.

Примечание: начинку из яблок 
можно заменить персиками, 
грушами и т.д. Если вы будете 
украшать пирог кремом, то луч-
ше дать пропитаться, так будет 
вкуснее.

Томаты: 
комплексный подход

Чтобы получить раннюю продук-
цию, семена на рассаду следует 
высевать в начале марта. Землю 
можно пролить розовым раство-
ром марганцовки.

Семена нужно замочить в рас-
творе иммуномодулятора (кор-
необразователя) по инструкции. 
В фазе двух-трех настоящих ли-

сточков растения следует 
пикиро вать в пакеты из-под 

моло ка или пол-литровые 
ста канчики. Сначала 
можно на сыпать в ста-
канчики немно го земли, 
а по мере роста рассады 
подсыпать еще.

Бывают случаи, ког-
да не которые всходы 

поврежда ются черной нож-
кой. Тог да лучше поступать 

так: ак куратно срежьте повреж-
денные растения у самой земли 
и  поставьте их в во ду. Для это-
го возьмите ма ленькие баночки 
с крышка ми, в крышках сделайте 
от верстия и в них поставьте рас-
саду. Через десять дней долж-
ны появиться хорошие корешки, 
тогда крышки следует осторож-
но разрезать, чтобы их не повре-
дить и высадить растения в ста- 
канчики. Они отлично приживутся 
и вскоре догонят неповрежденную 
рассаду. Один-два раза расса ду 
следует подкармливать комплекс-
ным удобрением с микроэлемен-
тами. В те плые солнечные дни 
можнс выносить ее на балкон.

В необогреваемую тепли цу рас-
саду можно высажи вать в кон-
це апреля – пер вых числах мая, в 
зависи мости от погоды. Если рас-
сада сильно вытягивается, лучше 

высаживать ее в по ложении лежа, 
засыпая стебель на 2/3 длины. В 
тепли це нужно выкопать тран шею, 
насыпать туда пере гной, на каж-
дый корень добавить по горсти 
золы и 1 ч. л. суперфосфата, все 
смешать с землей и про лить те-
плой водой с мар ганцовкой розо-
вого цвета.

Под корешки дополни тельно 
следует выкопать лунку. Сначала 
можно насы пать немного земли, а 
дней через десять еще раз засы-
пать землей с боков тран шеи.

Сразу же после высадки нужно 
закрыть рассаду любым нетканым 
материалом.

Чтобы укрывной материал не 
мешал помидорам ра сти, в нача-
ле и конце рядов лучше поставить 
колыш ки, натянуть шпагат и на не-
го набросить укрывной ма териал. 
Под таким укрыти ем помидорам 
не страшны ночные заморозки и 
пере грев в жаркие дни.

Подкармливать помидо ры сле-
дует три-четыре раза за се-
зон сброженной кра пивой, зо-
лой, комплексным минеральным 
удобрением. Для лучшего завя-
зывания плодов три раза мож-
но об рызгивать томаты раство-
ром борной кислоты с пи тьевой 
содой (1/4 ч. л. бор ной кислоты и 
1/2 ч. л. соды на 1 л воды). Борную 
кисло ту сначала нужно развести в 
горячей воде.

Землю в теплице мож но муль-
чировать крапивой и листьями 
папоротника. Химией лучше не 
пользо ваться. Для профилакти-
ки рекомендуется использо вать 
сыворотку или кефир (1 л на 10 л 
воды).

Забудьте про химию

Чудесная смородина
Смородина растет в каж дом 

саду и часто подвергается напа-
дению разных вредителей. Как же 
с ними бороться? Весной, когда 
сойдет снег и земля позволит по-
дойти, нужно убрать опавшие ли-
стья и сжечь их, затем раз бросать 
под кустами кар бамид (2–3 ст. л. 
под каж дый куст), землю неглубо-
ко взрыхлить плоскоре зом. Опры-
скать кусты на стоем луковой ше-
лухи, че рез неделю опрыскива ние 
этим настоем можно повторить. 
Вокруг кустов следует прикопать 
карто фельные очистки (сморо-
дина очень любит крах мал), почву 
посыпать зо лой – пол-литровую 
банку под куст (учитывайте раз-
мер куста).

Перед цветением опры-
скивание луковым насто ем нуж-
но повторить (при мерно 1–1,5 л 
на куст). Даже во время цвете-
ния можно прикапывать кухонные 
отходы, картофельные очист ки и 
подсыпать золу.

Когда завяжутся ягоды, нуж-
но обильно пролить смороди-
ну раствором су перфосфата  
(2 ст. л. на 10 л воды и снова 
опрыскать настоем луковой ше-
лухи. Следить, чтобы земля под 
кустами все время остава лась 
влажной, поэтому луч ше замуль-
чировать пере гноем, компостом 
или из мельченной травой. За се-
зон 2–3 раза можно по лить ку-
сты биопрепара том (можно и 

опрыски вать). Между кустами, 
где позволяет место, лучше по-
садить чеснок, сельдерей и ге-
рань.

Осенью нужно снова убрать ли-
стья, взрыхлить почву, прикопать 
кухон ные отходы, картофельные 
очистки, посыпать суперфосфа-
том и золой, насте лить скошен-
ную траву. Да же зимой можно 
отгребать снег и укладывать под 
ку сты очистки.

Все эти работы нужно прово-
дить ежегодно. Летом кусты будут 
стоять сочны ми, ярко-зелеными 
– ни тли, ни гусениц, ни мучни-
стой росы. Не нужно использо-
вать никакую химию.

Сладкая свёкла
Многие огородники жа луются, 

что столовая свек ла вырастает 
у них неслад кой. Эту проблему 
можно решить следующим обра-
зом. Когда растения достиг нут 
высоты 10–15 см, выдер гивайте 
лишние. Проводите подкормки. 
Подкармливай те, а потом поли-
вайте обыч ной водой, чтобы не 
обжечь нежные листочки.

Для первой и второй под кормок 
можно использо вать разведен-
ный коро вяк. Третью можно сде-
лать таким образом: 1 ч. л. по-
варенной соли и 2 стакана золы 
на ведро воды. Зола придает 
корнеплодам све клы крепость, а 
соль, как это ни странно, делает 
их сладкими.

Никому не хочется прибегать к использованию химии на участ-
ке, но многие дач ники уверены, что только она способна спра-
виться с инфекциями и вредителями. На деле это далеко не 
всегда так.
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мораль и право

брачный договор:  
что это и с чем это едят?! 

Выйти замуж (жениться) – это 
хорошо, но хорошо выйти замуж 
или жениться – это уже почти ис-
кусство! И одна из подушек безо-
пасности в столь не простом деле 
– это брачный договор. Что же это 
такое и с чем его едят? 

Дабы не утомлять читателя жутко 
строгими и очень научными терми-
нами, давайте воспользуемся че-
ловеческим языком. 

Представим двух влюбленных – 
Оля и Петя. Собрались они поже-
ниться. Какое же имущество есть у 
нашей пары? 

У Ольги своей квартиры, дома, 
машины нет. Есть только кошка да 
комната в общежитии. Беспридан-
ница наша девушка. 

У Пети – квартира и машина, 
простенько, но со вкусом, но наши 
молодые люди целеустремленные, 
и планы на будущее – иметь все и в 
придачу «свечной заводик». 

Любовь, клятвы верности – это 
потрясающе, но жизнь идет, чув-
ства могут проходить, и тогда не-
избежно встанет вопрос о разводе 
и разделе того имущества, которое 
наша пара нажила вместе. 

Развод – как с моральной, так и 
с материальной стороны – очень 
неприятен. И чтобы максимально 
его смягчить, наши умные моло-
дые люди решили воспользовать-
ся брачным договором. 

По закону наша пара может его 
составить и подписать как до ре-
гистрации брака, но в таком случае 
брачный договор вступает в силу 
со дня, когда им торжественно в 
ЗАГСе вручили свидетельство о за-
ключении брака, так и в любое вре-
мя, после столь счастливого меро-
приятия. 

Какую же пользу получат наши 
влюбленные при заключении брач-
ного договора? 

Первая «плюшка» – моральная. 

Это даст возможность даже при 
разводе остаться в хороших, дру-
жеских отношениях, позволит из-
бежать скандалов и сбережет дет-
скую психику. А это очень важно. 

Вторая «плюшка» – психологи-
ческая. Она дает нашей паре вну-
треннее, психологическое спо-
койствие, поскольку оба молодых 
человека знают, и это прописано 
на бумаге, как у них будут разви-
ваться партнерско-семейные от-
ношения в материальном плане, и 
в итоге они получают стабильность 
в таких отношениях. 

Третья, самая главная «плюшка» 
– материальная. Поскольку в брач-
ном договоре молодые люди про-
пишут, какое имущество в случае 
расторжении брака останется за 
Петей, а какое за Олей. Причем в 
договоре можно и нужно указать 
не только имущество, которое уже 
есть, но и то, что планируется при-
обрести (вплоть до доли в устав-
ном капитале или пакете акций ка-
кого-нибудь АО «Ромашка» и т.д.). 

Самое главное, чтобы делилось 
или регулировалось только иму-
щество (или, как сказано в ст. 42 
Семейного кодекса, только имуще-
ственные права) в любом его вы-
ражении, например: кто из нашей 
пары будет обеспечивать семью 
продовольствием, кто оплачивать 

коммунальные и иные текущие 
расходы; как они будут участвовать 
в финансовых доходах друг друга 
(то есть кто кому и когда будет да-
вать деньги, когда их будет мало), 
как они будут помогать друг дру-
гу в плане взаимного содержания 
(Оля купила Пете свитер, а Петя  
Оле – сапоги), как будет формиро-
ваться семейный бюджет. 

Самая распространенная 
ошибка при заключении брач-
ного договора, на которую, кста-
ти, ссылается и нотариус, с кото-
рым мы дружим уже очень давно, 
это включение в такой договор не- 
имущественных прав. Что означает 
столь неудобное словосочетание? 

А все очень просто! Нельзя вклю-
чать в договор условия, связанные 
с изменами кого-либо из пары (на-
пример, при доказанной измене 
Оли она лишается определенного 
имущества), невыполнения какой-
то работы по дому Петей (уборка 
или вынос мусора, не отвозит де-
тей в школу), он теряет права на 
содержание и т.д. 

Брачный договор также не мо-
жет ущемлять кого-то из супру-
гов в осуществлении родительских 
прав, не может запрещать обра-
щаться в суд за защитой своих 
прав, не может ограничивать пра-
во Пети, если вдруг он получил 

травму и стал нетрудоспособным, 
получать содержание от его жены 
Оли и т.д. 

Также нашим влюбленным нужно 
знать, что в случае развода, не дай 
бог, конечно, но за судьей остает-
ся право на то или иное изменение 
условий брачного договора, если 
судья посчитает, что имуществен-
ное положение кого-то из супругов 
поставлено в крайне неблагопри-
ятное положение или противоре-
чит основным началам семейного 
законодательства (т.е. Семейного 
кодекса РФ). 

Например, нашей Оле в случае 
развода достается только комна-
та в общежитии, а Пете – кварти-
ра, машина, вклады и пакет кон-
трольных акций в ПАО «Газпром». 
То есть в таком случае брачный 
договор будет признан недей-
ствительным.

Расторгнуть или изменить брач-
ный договор можно в любое вре-
мя по согласию Оли и Пети и сде-
лать это нужно также в письменной 
форме. 

Еще один очень важный мо-
мент! Заключая брачный дого-
вор, наша пара может изменить 
круг наследников. 

Объясню на примере. Наши Оля 
и Петя в брачном договоре реши-
ли, что квартира остается у Пети. С 

Петей что-то случилось и он ушел в 
мир иной, но осталось завещание, 
в котором он свою квартиру заве-
щал своей дочери. И вот тут самое 
главное! Если бы не было брачного 
договора, то, невзирая на завеща-
ние, его супруга Оля имела бы пра-
во на обязательную супружескую 
долю. Но поскольку существует 
нерасторгнутый и неизмененный 
брачный договор, то супружеской 
доли уже не будет. 

На что еще нужно обратить вни-
мание нашим молодым людям? 
Составить брачный договор для 
них может как юрист, так и нота-
риус. Составляется он в письмен-
ной форме и обязательно заве-
ряется нотариусом. Оптимальный 
вариант, это, конечно, обратить-
ся к юристу, он разработает ва-
риант договора, и к нотариусу уже 
наша пара пойдет подготовлен-
ной. В любом случае уже у нота-
риуса всегда можно что-то под-
корректировать.

При грамотном составлении та-
кого договора оспаривание его ус-
ловий сводится к нулю. По крайней 
мере, практика моя и моего знако-
мого нотариуса это подтверждает. 

Подводя итог, я хочу сказать, что 
подходить к вопросу заключения 
брачного договора нужно очень 
внимательно, учитывая все нюансы 
вашей семейной или предсемей-
ной жизни, последние изменения 
законодательства и, конечно, не 
пренебрегать консультацией юрис- 
та.

Но главное – под занавес: же-
лаю, чтобы ни один из моих сове-
тов не понадобился. Живите друж-
но, счастливо до золотой свадьбы 
и далее!

Илона САПОЖНИКОВА,
директор ООО «Юридический 

кабинет».

За рулём

альтернативное топливо
Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти 

(ВНИИ ПН) создали спиртовое топливо для обычных авто-
мобилей. Это смесь из 20–40% биоэтанола (этиловый 
спирт, получаемый из растительного сырья) и дешевых 
продуктов переработки нефти. У такой смеси низкое со-
держание смол и серы, это обеспечивает чистоту топлив-
ной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержа-
щее соединение способствует тому, что в отработавших га-
зах будет меньше несгоревших углеводородов. 

«Меридиан» соединит  
Казахстан и беларусь

В России началось строительство первой частной авто-
дороги «Меридиан», которая должна соединить Казахстан 
и Беларусь. «Меридиан» будет платным и предназначен, 
прежде всего, для перевозки транзитных грузов. Стои-
мость возведения дороги составит около 594 млрд рублей.

Каждый решает сам: 
иметь или не иметь

Вступило в силу постановление правительства России «О 
внесении изменения в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации», обязывающее водителей транспорт-
ных средств в случае вынужденной остановки или ДТП вне 
населенных пунктов находиться на проезжей части или 

обочине в темное время суток либо в условиях ограничен-
ной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с по-
лосами из световозвращающего материала, соответствую-
щего требованиям ГОСТа.

Однако отмечается, что данная норма ПДД является ре-
гулятивной, за ее несоблюдение административной ответ-
ственности не предусмотрено.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что контроли-
ровать применение световозвращающих жилетов или на-
кидок должны, прежде всего, сами водители транспортных 
средств для обеспечения как личной безопасности, так и 
безопасности окружающих участников дорожного движе-
ния.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, количество 
наездов на водителей, вышедших из транспортных средств 
и находящихся на проезжей части или обочине, остается 
значительным. Так, в минувшем году произошло 386 по-
добных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили 
ранения различной степени тяжести. В большинстве случа-
ев водители находились на проезжей части в темной одеж-
де без световозвращающих элементов, что не позволяло 
водителям других транспортных средств вовремя их заме-
тить и предотвратить наезд.

идёт борьба с паводком
В Омске дорожные службы ведут активные работы по 

предотвращению весеннего паводка. Очищают ливневые 
канализации от снега и вскрывают дождевые колодцы при 
помощи инновационного устройства. Машину омичам пре-
доставили партнеры из Новосибирска. Она оборудована 
двумя насосами, один из которых работает прямо внутри 
трубы и очищает отложения. После этого откаченную воду 
помещают в специальный резервуар и отвозят на выделен-
ный для этих целей участок. 

обновлён  
автопарк лесников

Омским лесничим в торжественной обстановке вручены 
ключи от новых машин. Автомобили лесного хозяйства из-
носились на 80%, поэтому подарок пришелся кстати. Ма-
шины переданы в 19 отделов лесного хозяйства.

объездную дорогу  
будут ремонтировать

В рамках федеральной программы «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Омске на Левобережье по всей шири-
не проезжей части от улицы Енисейской до улицы Конева 
будет выполнен ремонт с применением современной тех-
нологии холодного ресайклинга. Вдоль дороги планируется 
обустройство водоотводной канавы.

покупаете машину с рук? 
Вот несколько советов 

Не ведитесь на низкую цену, как правило, у этого есть 
причина: возможно, у продавца нет документов или же вам 
просто хотят продать краденый или битый автомобиль.

Если вам сокращают сроки покупки и призывают купить 
как можно быстрее, то вы должны насторожиться – таким 
приемом пользуются мошенники. 

Попросите владельца транспортного средства предоста-
вить вам документацию и тщательно все проверяйте, осо-
бенно паспортные данные владельца.

Запросите информацию об автомобиле у ГИБДД: был ли 
он перекрашен, участвовал ли в ДТП, числится ли в угоне, 
не находится ли в розыске.

Оформляйте сделку подержанного авто только по дого-
вору купли-продажи, ни в коем случае не по доверенности, 
так как ее легко можно будет отозвать.

Обязательно прокатитесь на выбранной машине, таким 
образом вы сможете понять, насколько вам удобно в сало-
не. Кроме того, некоторые дефекты выявляются только во 
время езды.

По материалам открытых  
интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.
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ЗАДАНИЕ №1

беСПлАТНые объяВлеНИя

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нежданно возникшее препятствие. 5. Российский хоккеист и тренер. 8. Уси-

литель звука в колонках. 9. Могадишо – его столица. 10. Восторженная хвала. 11. Пешеходный ас-
фальт. 12. Лепешка к шашлыку. 14. Режиссер ... Куросава. 17. Кол для охоты на медведя. 21. Ви-
тая «одежка» провода. 22. Мину обезвредит. 23. Весенняя распутица. 25. Крепостное право. 27. Фи-
зик, изучающий свет. 29. Буйство стихии на море. 31. В ней хранят дела. 35. Сигнал флажком. 36. 

«Выдох» двигателя. 37. Тара для 
газа. 38. Универсальный дверной 
ключ. 39. Лидер группы «Алиса». 
40. Лоскут, намотанный на швабру. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксиома в ло-
гике. 2. ... курган на Волге. 3. Мать 
богов индуса. 4. «Сельская музыка» 
ковбоев. 5. Судовой «тормоз» на 
цепи. 6. Угрозы от вымогателя. 7. 
Устье Оми на пересечении с Ирты-
шом. 13. Курс акций по отношению 
к номиналу. 15. Кувырок через го-
лову. 16. «Дедушка» ксерокса. 18. 
Веревка-страховка горного тури-
ста. 19. Герой в маске, сыгранный 
Бандерасом. 20. Пассажирский от-
сек поезда. 24. На нем выступал 
Ленин. 26. Главарь банды в юбке. 
28. Владелец тюркской фазенды. 
30. Летняя наживка на рыбу. 32. 
Несправедливое обвинение. 33. 
Русский изобретатель радио. 34. 
Столица Марокко.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алигер. 5. Бишкек. 8. Винокур. 9. Ампула. 10. Оратор. 11. Нахимов. 12. На-

тан. 14. Хэнкс. 17. Винчи. 21. Кусково. 22. Злато. 23. Лиана. 25. Торпедо. 27. Исаев. 29. Амвон. 31. 
Сезам. 35. Банкнот. 36. Пюпитр. 37. Уловка. 38. Авантаж. 39. Секрет. 40. Арарат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анаконда. 2. Импорт. 3. Рвань. 4. Моцион. 5. Брови. 6. Катион. 7. Каратист. 13. 
Анданте. 15. Экстрим. 16. Крошево. 18. Издание. 19. Икота. 20. Полог. 24. Свинопас. 26. Номинант. 
28. Альпак. 30. Викинг. 32. Затвор. 33. Обрат. 34. Стужа.

ПРОДАЮ
 4-комн. кв. в Омске, ул. Ко-

нева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 
8-908-116-57-34;

 4-комн. кв. в Омске (на ул. 
27 Северная), 58,6 кв. м. Цена  
2 млн руб. Тел. 8-905-940-95-91;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-
ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-313-59-00;

 4-комн. благ.кв. (дом на два 
хозяина) в р.п. Таврическое, ц/
отопл., окна ПВХ. Тел. 8-913-
668-90-81;

 срочно! 2-комн. благ.кв. в 
р.п. Тевриз, 38,1 кв. м, в хор.
сост., комн. изолир., ванная 
отд., мет. дв., окна ПВХ, больш. 
лоджия, сарай. Тел. 8-950-333-
46-93;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ; или меняю на а/м. 
Тел. 8-908-110-27-16;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в 
Большеречье, 40 кв. м, хол. 
вода, счетчики, центр.отопле-
ние. Тел. 8-951-401-33-80;

 дом из дер. бруса без вну-
трен. отделки в с. Гурово Му-
ромцевского р-на, 60 кв. м, 10 
соток земли. Можно под дачу. 
Тел. 8-923-682-34-10;

 два 2-комн. дома в д. Кур-
ганка Муромцевского р-на. Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда Ильи-
нична);

 дом бревенч. в с. Кондра-
тьево (Муромцевского р-на), 2 
комн., кух., вода, баня, х/п, зем-
ля 14 соток (в собст.). Цена 350 
тыс. руб., можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-923-760-09-30, 
8-950-330-04-11;

 3-комн. кв. в с. Осокино Ка-
лачинского р-на, приусад. уч. 
700 кв. м, двор, сарай, м/по-
греб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-
56-40, 8-960-993-10-09;

 кирп. гараж в кооперативе 
«Полет-14» (в районе летного 
училища), есть погреб и смотро-
вая яма, приватиз. постройки и 
земля. Тел. 55-74-90;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», 
пос. Ростовка (берег Оми), зем. 
уч. 4,5 сотки в собств., кирп. дом 
с мансардой, нов. больш. баня, 
электр., водопр, х/п, посадки. 
Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», 
Ленинский р-н, 5 соток земли, 
приватиз., межев., недостр. дом 
5х8 м, фундамент под баню или 
летн. кухню. Тел. 8-908-808-92-
35 (Лидия Васильевна);

 дачу на Входной (мкр Ре-
бровка) в СНТ «Сигнал», 5,77 
зем. уч., домик 20 кв. м, все по-
садки, мет. ограда, туал., сарай, 
погреб, свет, ТВ, приватиз., воз-
можна прописка. Пр. авт. №3, 

125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

 дачу в СНТ «Северянка», 9 
соток земли в собств., все по-
садки 6-7 лет плодоносят. Пр. 
авт. №144, 144к, 190. Тел. 8-905-
099-16-57;

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сы-
ропятскому тр-ту), кирп. дом. 
6х4, дер. сарай, электр. (сезон), 
летн. водопр., 10 соток, все по-
садки. Тел. 8-951-426-80-13;

 дачу в СНТ «Опора», дом и 
баня под желез. крышей, зем. 
уч. 5,37 (межев. пров., уч. прива-
тиз., есть свидетельство), все 
посадки, электр. круглый год, 
летн. водопр. Тел. 8-908-790-52-
12 (Яков Иванович);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по 
Сыропятскому тр., 607 кв. м (в 
черте города), земля в собст., 
есть все посадки, водопр., 
электр., туалет, автобус кругло-
годично. Тел. 8-908-111-63-62;

 грабли конные, на ходу; се-
нокосилку конную; 2 колеса к 
конной сенокосилке. Тел. 32-5-
50;

 з/ч на а/м «Москвич-412». 
Тел.: 36-50-46, 8-904-586-27-80;

 з/ч на легк. а/м (новые): ка-
пот; двери (2 шт.); порог (2 шт.) 
и еще по мелочи. Тел. 32-5-50;

 нов. мутон. шуба, р. 50-52, 
удлин. Цена 8000 руб. Тел. 29-
08-54;

 зимн. жен. пальто, р. 164, 
серое, соврем., ворот-стойка и 
манжеты отделаны норкой. Тел.: 
42-51-85, 8-962-045-61-83;

 дубленку муж., корич., р. 52-
54, в отл. сост. Тел 8-965-976-
87-76;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, 
в отл. сост. Тел. 8-965-976- 
87-76;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); 
нов. сапоги, р. 39 (2000 руб.); 
дубленку, р. 59-60 (500 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 шторы (2 шт.) 1,5х2,5 м, ту-
рецкие, светло-желт. Цена 1200 
руб. Тел. 29-08-54;

 фляги под мед; алюм. баки 
40 – 50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-
586-27-80.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемни-
ки, р/детали, монеты, значки. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

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

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глина, земля, мраморная 
крошка, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22.

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№11). Задание №1 – 1. Лb6! ab  2. Фb4 (нападение на короля в связи с напа-
дением на коня).  Задание №2 – 1. Сb5!  аb  2. Ле1. Ладья вступает в игру. 2…Krf8  3. Ch6  Krg8  4. Ле7  
Cd7  5. Фb8  Фb8  6. Ke4 явным преимуществом. Задание №3 – 1. Сd4!  Фb1  2. Кrf2  Фh1  3. Фе5 и мат 
неотразим.

Ну, НаТВоРиЛи!
Ничто так не удивляет народ 

после выборов, как свой же вы-
бор.

На ВСЯКиЙ СЛуЧаЙ
– Кум, говорят, что 18 марта в 

Москве и других крупных горо-
дах России запретили торговать 
клубникой.

– Почему?
– Так это же была бы откровен-

ная агитация за Грудинина!

пРо СКРоМНоСТЬ
Из самолета, летящего над 

Якутией, посыпались слитки зо-
лота.

– Неслабо Кремль пиарится, я 
скромнее был! – подумал Трамп.

ТаМ ДЕШЕВЛЕ
– Кум, почему всех шпионов 

травят в Англии?
– Там полоний дешевле...

ЗаЖРаЛиСЬ?
За 2017 год россияне съели кар-

тофеля на 25% больше медицин-

ской нормы. Похоже, от лобстеров, 
мраморного мяса, устриц и трю-
фелей народ уже просто тошнит.

опЯТЬ НЕ ВиНоВаТ
На днях Владимир Жиринов-

ский посетил детский сад. Как он 
впоследствии заявил в прокура-
туре, дети первыми начали драку.

(№12) ФиНаЛЬНаЯ аТаКа

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Ход белых Ход белых Ход черных

CarICatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Навстречу чемпионату мира по футболу

безнадёга
Сборная Бразилии, забив за 14 минут три 

мяча, легко обыграла команду России в това-
рищеском матче со счетом 3:0. 

Пятничный вечер в Москве приковал огромное 
внимание любителей футбола, матч с такой афи-
шей нельзя было пропустить. Наша сборная всего 
пять раз играла против бразильцев. Три раза побе-
ду праздновали «пентакампеоны», два раза случи-
лась ничья.

В первом тайме гости хорошо контролировали си-
туацию, играли не в полную мощь, особо вперед не 
рвались, и у России неплохо получалось контрата-
ковать. Но чувствовалось, что у бразильцев суще-
ствует еще приличный запас в скорости. Тем не ме-
нее на перерыв команды ушли с нолями на табло.

После перерыва Бразилия лишь немного взвинти-
ла темп, и оборона сборной России сразу превра-
тилась в проходной двор. А когда бразильские фут-
болисты сконцентрировались на игре – посыпалась 
вся команда. 

Вообще, команда Черчесова оставила непонятное 
ощущение: вроде старались, но на фоне бразильцев 
ничего не показали, хотя соперник при этом тоже не 
феерил, а все же трижды забил. 

Однако больше всего расстраивает не результат, 
а беспомощность наших игроков в созидании, такое 
ощущение, что плана на игру у тренера не было во-
обще, игроки играли каждый сам по себе – по ходу 
игры они не подсказывали друг другу и поэтому те-
ряли мяч на ровном месте. И здесь возникает про-

стой вопрос: зачем договариваться играть товари-
щескую встречу с такого уровня соперником, если 
нет основного состава, нет сыгранности, нет ком-
бинаций? И главный вопрос: есть ли у нас в россий-
ском футболе отечественные футболисты, которые 
могли бы отрабатывать огромные по меркам стра-
ны зарплаты?

мини-футбол

Трудная победа
В четвертом туре сильнейшего дивизиона 

чемпионата МФЛ команда КПРФ в драматичном 
поединке переиграла неуступчивую команду 
ОАБИИ 5:3 (2:1). 

Наша команда с первых секунд матча захватила 
инициативу и уже к четвертой минуте вела в счете 2:0. 
Казалось, будет разгром. Наши футболисты создают 
несколько голевых моментов, но мяч за три минуты до 
конца первого тайма залетает… в наши ворота 2:1. 

Второй тайм, наши футболисты атакуют, но на  
третьей минуте тайма соперники сравнивают счет  – 
2:2. Мы продолжаем атаковать и через пять минут 

после быстрой атаки снова выходим вперед – 3:2. Но 
буквально через минуту после ошибки в обороне со-
перник сравнивает счет.

 Наша команда берет тайм-аут и сразу после пере-
рыва проводит четвертый мяч – 4:3. Соперники бро-
саются в атаку всей командой и пропускают пятый 
мяч в пустые ворота – 5:3. Отлично играет на послед-
них минутах наш вратарь. Трудная, волевая и очень 
нужная победа. Голы у нас забивали К. Тараканов 
(три мяча), Г. Нагуманов и В. Киваев (он был признан 
лучшим игроком матча).

После четырех туров в активе команды КПРФ ста-
ло шесть очков (две победы и два поражения), и 
наша команда переместилась на пятое место (из де-
сяти команд).

Команда  
«КпРФ-2» вышла  
в плей-офф

На зимнем Кубке МФЛ  Омской  области 
команда КПРФ-2 разгромила в четвертом 
туре команду «Марсель» – 8:0 (2:0). Голы в 
нашей команде забили Н. Каширцев (четы-
ре мяча), С. Ванюков (два мяча), Е. Боро-
давкин и М. Мусальдинов. 

А спустя неделю в заключительном туре кру-
гового этапа Кубка МФЛ команда КПРФ-2 в не-
простом поединке переиграла команду «Ключи» 
из Омского района со счетом 6:4. Голы забива-
ли Н. Каширцев и Е. Бородавкин (по два мяча), 
М. Мусальдинов и С. Ванюков. 

В активе нашей команды стало десять очков  
(три победы, ничья и поражение) и она с третье-
го места вышла в плей-офф.

баскетбол

прервана череда неудач
Омский «Нефтяник»  победил в двух домашних матчах с клубом 

«Спарта энд К-2»

Но первая игра поначалу у  
«Нефтяника» не клеилась, перета-
совка состава давала лишь сию-
минутные дивиденды. В то же вре-
мя «Спарта» – несмотря на моло-
дость, показывала хорошо орга-
низованный баскетбол с высоким 
процентом попаданий. 

Ближе к концовке третьей чет-
верти преимущество гостей вы-
росло до девяти очков. И, пожа-
луй, этот момент стал во многом 
определяющим. Поняв, что отсту-
пать дальше уже некуда, «бордо-
вые» в течение двух минут совер-
шают восьмиочковую серию и 
практически ликвидировали от-
ставание.

Судьба встречи решалась уже 
на последних секундах, когда 
установилось шаткое равенство – 
74:74.  Сольный рывок от кольца 
до кольца игрока омской коман-
ды, и счет становится 77:74.  
«Нефтяник» прерывает череду не-
удач.

Но для полного восстановления 
психологического комфорта «Неф-
тянику» в повторной встрече тре-
бовалась максимально уверенная 
победа.

И первые минуты игры прошли 
по омскому сценарию. Но вот слу-
чилась безрезультативная засуха 
у «бордовых», продлившаяся бо-
лее 5 минут. В итоге до  заверше-
ния первого периода отрыв гостей 
составил 11 очков.

Во второй четверти «Нефтяник» 
добавил оборотов и смог вернуть 
себе контроль над ходом игры. 

После перерыва омички про-
должили планомерно дожимать 
соперниц. И пусть глобального оч-
кового отрыва «Нефтяник» так и не 
добился, но итоговый счет встре-
чи 67:53 порадовал.

Очередные матчи «Нефтяник» 
проведет 30 и 31 марта в павильо-
не ЦОП «Авангард». Соперник – 
екатеринбургский «УГМК-Юниор». 
Начало в 18:00.

Греко-римская борьба

21 медаль осталась дома

биатлон

проба сил

В Омске завершился Всерос-
сийский турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти мастера 
спорта международного класса 
Сергея Игнатенко «Надежды 
Сибири» среди юношей 2001-
2003 г.р.

Победителем и призером со-
ревнований в итоге стал 21 омич. 
Золотые медали выиграли Виктор 
Кисель (до 42 кг, ДЮСШ им Ю.А. 
Крикухи), Заурбек Гандалоев (до 
51 кг, Москаленская СШОР), Ру-
стем Етекбаев (до 60 кг, Русско-

Полянский), Виктор Филиппов (до 
65 кг, Марьяновский), Никита Хол-
кин (до 80 кг) и Андрей Егоров (до 
90 кг, оба – СШОР).

В других категориях победите-
лями стали Никита Старокожко 
(до 45 кг, Республика Казахстан), 
Темирлан Тлектес (до 48 кг, Ре-
спублика Казахстан), Руслан Сул-
танов (до 55 кг, Свердловская об-
ласть), Муса Адилов (до 71 кг, 
Свердловская область) и Михаил 
Беляев (до 110 кг, Свердловская 
область).

Омский спортсмен впервые в 
жизни провел гонку на самом 
высоком уровне, показав, что 
уже готов сражаться с элитой 
мирового биатлона.  

На заключительном этапе Кубка 
мира по биатлону сезона 2017/18 
года сборная России получила 
возможность использовать макси-
мальную квоту спортсменов, и тре-
неры дали шанс молодым биатло-
нистам. Благодаря этому на выс-
шем уровне выступил пятикратный 

чемпион мира среди юниоров 
Игорь Малиновский.

Понятно, что соревноваться в 
скорости с лучшими биатлониста-
ми планеты молодому омичу пока 
рано, но в стрельбе Малиновский 
был уверен. Он допустил лишь 
один промах и в итоге отстал от 
победителя – француза Мартена 
Фуркада на 3 минуты и 4,3 секун-
ды. Ему не хватило всего 2 секун-
ды для попадания в гонку пресле-
дования.

CarICatura.ru


