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«ПРавда»  
на все времена
В Колонном зале Дома Сою-

зов прошел праздничный ве-
чер, посвященный 100-летию 
главной партийной газеты.

5 мая в Москве, в Колонном зале Дома Со-
юзов прошел торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию газеты «Правда». При-
сутствовало руководство КПРФ во главе с 
Геннадием Андреевичем Зюгановым, пред-
ставители российских регионов, редакторы 
партийных газет, иностранные гости, в том 
числе Чрезвычайные и Полномочные Послы 
КНДР и Лаоса. Вечер вели легендарные со-
ветские дикторы – Анна Шатилова и Евге-
ний Кочергин. 

После исполнения партийного гимна – 
Интернационала – слово для выступления 
было предоставлено главному редакто-
ру «Правды» Борису Олеговичу Комоцко-
му. Он подчеркнул, что газета «Правда» 
сегодня – это не сдавшийся, не капитули-
ровавший плацдарм нашей советской ци-
вилизации. Несмотря на все испытания, 
а их выпало немало за последнее двад-
цатилетие, газета сумела сохранить вер-
ность своему высокому предназначению, 
тем принципам и ценностям, на которых 
ее строил Владимир Ильич Ленин.

Лидер коммунистов напомнил, что на ко-
ротком промежутке времени соединились 
три события – праздник солидарности тру-
дящихся 1 мая, столетний юбилей «Правды» 
и праздник Победы 9 мая.

Геннадий Андреевич продемонстриро-
вал номер «Правды» от 10 мая 1945 года. В 
нем опубликовано обращение Иосифа Вис-
сарионовича Сталина к советскому наро-
ду, помещены поздравления Черчилля, Тру-
мэна, де Голля, короля Англии. В номере 
представлены все командующие фронтами 
и командующие войсками союзников. «Эта 
газета является образчиком честности, до-
стоинства и той исторической правды, ко-
торой мы всегда гордились, – подчеркнул 
Г.А. Зюганов. – Слова Сталина «Враг будет 
разбит, победа будет за нами!» актуальны и 
в наше время. Ибо мир на глазах краснеет и 
левеет. Уверен, что победа будет за социа-
лизмом!».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Редактор «Красного Пути» от име-

ни Омского обкома КПРФ вручил Бори-
су Комоцкому в рамках празднования 
100-летия газеты сувенирный экзем-
пляр первого номера «Правды» – ста-
рейшего, главного издания коммунистов 
России (подробности – в следующем 
номере «КП»).

С Днём Победы!
Уважаемые товарищи!
Последний весенний месяц для всех нас отмечен событием, которое исключи-

тельно дорого каждому. В день 9 мая мы празднуем Победу советского народа 
над гитлеровским фашизмом. 

Четыре года военного лихолетья затронули каждую семью нашей большой Ро-
дины – Союза Советских Социалистических Республик. К смертельной схватке с 
коричневой чумой страна готовилась каждодневно и напряжённо. Трудовой энту-
зиазм масс позволил создать её индустриальную мощь. В Поволжье и на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке поднялись корпуса новых заводов, электростан-
ций и институтов. Был создан фундамент, ставший надёжной основой Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В суровые годы Второй мировой чудеса героизма, проявленные на фронте и в 
тылу, сложились в единый подвиг народа-освободителя. СССР выстоял и побе-
дил не только гитлеровскую Германию, но и её сателлитов, в числе которых Бол-
гария, Венгрия, Италия, Румыния, Япония. Однако мы не держали зла на побеж-
денных. Многим мы помогали восстанавливать порушенную экономику, науку, 
культуру, социальную сферу. Главным, что нами двигало, была солидарность с 
трудящимися других стран. И мировая система социализма стала венцом Вели-
кой Победы над фашизмом. Именно она стала залогом мира и прогресса на пла-
нете на десятилетия вперёд. 

История не прощает ошибок. Утраты последних двадцати лет глубокими шра-
мами легли на судьбы народов, составлявших Советский Союз. Но подвиг геро-
ев-ветеранов и Красное Знамя Великой Победы всегда будут давать силы новым 
поколениям борцов за правду и справедливость, за утверждение народовластия!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем нашей Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

Основным вопросом повестки дня 4-го этапа 
46-й внеочередной конференции областной парт-
организации стал вопрос «О выборах мэра города 
Омска». В своем выступлении первый секретарь 
Омского обкома КПРФ Александр Кравец под-
черкнул ряд обстоятельств, которые способству-
ют участию КПРФ в выборах главы города. Это и 
сложившаяся уникальная политическая ситуация, 
когда сразу две команды – многолетнего губер-
натора, сдающего полномочия, и уже сдавшего их 
мэра – готовятся к своей смене. Это и нарастаю-
щая политическая деградация партии власти. Это 
и наметившееся участие в избирательной кампа-
нии разного рода сомнительных личностей, пре-
вращающих важное для омичей политическое ме-
роприятие в какое-то «прикольное» действо. Это, 
наконец, и ожидаемые многомиллиардные тран-
ши для Омска из федерального бюджета по слу-
чаю 300-летнего юбилея города. Есть опасность 
разворовывания этих средств. И только когда мэ-
ром станет кандидат от КПРФ, будет уверенность 
в том, что эти деньги полной мерой пойдут во бла-
го города и его жителей, подчеркнул лидер омских 
коммунистов. К участию КПРФ в июньских выбо-
рах главы города побуждают и ожидания сторон-
ников партии, а это 30-35 «твердых» процентов 
городского электората. Примкнувшие к ним поли-
тически нейтральные избиратели, которых можно 
и нужно будет сагитировать в пользу кандидата от 
КПРФ, дадут ему немалые шансы на победу.

Таким образом, есть реальная возможность 
придать власти в регионе новое лицо. При кото-
ром, к примеру, должны уйти в прошлое бесконеч-
ные конфликты областной и городской властей, и 
будет взят курс на конструктивное сотрудничество 
на благо омичей.

Накануне конференции пленум обкома принял 
решение рекомендовать партконференции ут-
вердить кандидатом на пост мэра Виктора Жар-
кова, заместителя первого секретаря Кировского 
местного отделения КПРФ, депутата Законода-
тельного собрания, президента Группы компаний 
«АвтоКам». Участники конференции единодушно 
поддержали его кандидатуру. В своём кратком вы-
ступлении Жарков обозначил первоочередные го-
родские проблемы, которыми намерен заняться, 
если станет мэром: поставить под контроль дея-
тельность управляющих компаний, привести в по-
рядок транспортную ситуацию на омских улицах, 
решать проблему с детскими садами. Он также на-
мерен вернуть Омску звание «Город-сад». «Кадро-
вых революций» в самой мэрии Виктор Алексан-
дрович не планирует.

Помимо основного вопроса конференция рас-
смотрела ряд текущих вопросов, а также предсто-
ящие мероприятия 9 мая.

Виктор Александрович Жарков родился 3 июля 
1960 года в семье военного. После окончания 
средней школы поступил в Ульяновское гвардей-
ское высшее танковое командное училище имени 
В.И. Ленина. После его окончания в 1981 году по 
собственному желанию начинает службу в Турке-
станском военном округе. В 1983 году, подав ра-
порт, Жарков направляется в Афганистан, где ко-
мандует танковым взводом 66-й мотострелковой 
бригады в составе 40-й общевойсковой армии. В 
апреле 1984 года получает первое боевое ране-
ние, а в июле того же года награждается орденом 
Красной Звезды. В 1989 году Виктор Жарков на-
значается заместителем начальника штаба полка.

В 1993 году, уволившись из рядов Вооруженных 
сил, подполковник запаса создает компанию «Ав-

тоКам», налаживает ее производственную деятельность. 
С 2003 года Виктор Александрович становится президентом группы ком-

паний «АвтоКам». 
С апреля 2008 года – помощник депутата Государственной думы Дени-

сенко Олега Ивановича.
В 2011 году побеждает на выборах и становится депутатом Законода-

тельного собрания Омской области. 
Член КПРФ, заместитель секретаря Кировского райкома КПРФ. Виктор 

Александрович женат, супруга работает в группе компаний «АвтоКам». Вос-
питывает двоих детей. Дочь окончила Омский государственный универ-
ситет, в настоящее время работает в правоохранительной системе. Сын 
также закончил Омский государственный университет, Омский институт 
иностранных языков «Ин.яз Омск», сейчас учится в аспирантуре ОМГУ. 
Двое внуков.

5 марта на заседании Ом-
ской городской избиратель-
ной комиссии единогласным 
решением был зарегистри-
рован и получил удостовере-
ние кандидата на досрочных 
выборах мэра города Омска 
Виктор Александрович Жар-
ков, выдвинутый Омским об-
ластным комитетом Коммуни-
стической Партии Российской 
Федерации.

Крепкий хозяйственник и 
грамотный политик, уже полу-
чивший мандат доверия жите-
лей Прииртышья на выборах в 
региональный парламент, Вик-
тор Александрович в ответном 
слове сказал: «Я надеюсь, что 
выборы пройдут чисто! Пусть 
Омск станет примером чисто-
ты во всем – и во внешнем об-
лике, и в выборах!».

На выборы мэра Омска областной  
организацией КПРФ выдвинут  

виктор александрович Жарков

Наш кандидат зарегистрирован
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В Куйбышевском райкоме мест-
ного отделения КПРФ прошло засе-
дание «круглого стола» под девизом 
«Для НАТО в России земли нет!» Со-
брались те, кто отдал многие годы 
службе в советских Вооруженных си-
лах. В обращении к гражданам от 
имени участников «круглого стола» 
и членов Союза советских офице-
ров четко прослеживается последо-
вательность хитромудрых действий 
Запада по изменению имиджа агрес-
сивного блока (за полувековой пе-
риод страны НАТО развязали более 
сотни военных конфликтов!). В су-
веренные государства войска НАТО 
вторгаются, нарушая все междуна-
родные нормы права, то есть повто-
ряют гитлеровскую манеру начала 
войны. НАТО защищает интересы ми-
рового капитала. Ведомый и покры-
ваемый США, агрессивный альянс 
готов отстаивать «демократию» вез-
де, где «пахнет нефтью». Еще в 2007 
году министр обороны США Роберт 
Гейтс признал, что «военно-полити-
ческая организация НАТО создава-
лась в 1949 году как военно-полити-
ческий кулак для реализации планов 
мирового правительства, завоевания 
территорий и ресурсов».  

Везде, где НАТО принималось 
«защищать» демократию, гибли ты-
сячи людей. В Югославии 30% по-
гибших от бомбежек НАТО – дети! 
Вот таким «ангелам» президент Пу-
тин предоставил в 2007 году право 
свободно передвигаться на нашей 
территории – по предъявлении удо-
стоверения и без права досмотра!  

В 2010 году руководство страны 
позволило подразделениям НАТО 
участвовать в параде Победы на 
Красной площади – в качестве «со-
юзников», в 2011 году президент 
Медведев (читай – «тандем») разре-
шил самолетам НАТОвской авиации 
пролетать над нашей территорией. А 
ныне намереваются разрешить само-
летам североатлантического альян-
са свободно садиться на аэродро-
ме Ульяновска, разгружаться и везти 
грузы (неведомо какие, досмотр ведь 
запрещен) по железной дороге через 
европейскую часть России! Уважае-
мый читатель, можете себе предста-
вить самолеты Российской военной 
авиации где-нибудь на аэродроме 
Чикаго или Парижа?

Именно Путин открыл границы 
России для вероятного противника, 
именно Путин пошел на выборы с 
нарушением Конституции (устано-
вив неравные избирательные пра-
ва уже на предвыборной стадии: 
использование служебного поло-
жения, административный ресурс, 
подкуп избирателей и т.д.).

 Бывший «ура-патриот» Дмитрий 
Рогозин, желая оправдать действия 

режима, которым ныне обласкан, ци-
нично заявляет: «Транзит натовской 
туалетной бумаги не является пре-
дательством Родины». Ульяновский 
губернатор Морозов сказал, что са-
молеты НАТО будут совершать не-
сколько десятков посадок в день. 
Таким объемом «туалетной бумаги» 
можно завалить всю Африку, кото-
рую бомбят самолеты того же НАТО. 
Говоря без шуток, можно констати-
ровать, что готовится плацдарм с це-
лью проникновения в глубь россий-
ского Поволжского района. 

Тема по размещению «первичной 
базы» НАТО в Поволжье стала пер-
вым пунктом в повестке дня «кругло-
го стола». По этому вопросу высту-
пил секретарь Куйбышевского МО 
КПРФ, председатель Омского отде-
ления Союза советских офицеров, 
депутат Законодательного собра-
ния Омской области – А.А. Казак.  В 
работе «круглого стола» также при-
нял активное участие член Куйбы-
шевской организации КПРФ, депу-
тат Омского горсовета Г.Н. Дроздов. 

Вторым пунктом обсуждения сто-
ял вопрос о санатарно-курортном, 
социальном и лечебном обеспе-
чении пенсионеров Министерства 
обороны в Омске, в чем, как выяс-
нилось, есть множество специфи-
ческих нарушений.

Участники «круглого стола» вы-
ступили против решения эконо-
мического суда Содружества не-
зависимых государств (Минск) об 
отказе в принятии к рассмотрению 
запроса Координационного совета 
Международного Союза «содруже-
ство ветеранов (пенсионеров) не-
зависимых государств» о порядке 
пенсионного обеспечения военно-
служащих и их семей.

Все были единодушны в мнении 
относительно выборов президента: 
«выборы – недействительны, пре-
зидент – нелегитимен»! 

В обращении участников «кругло-
го стола» можно прочитать:

«Аналитики подсчитали, что 
за сутки блок НАТО сможет раз-
вернуть в Ульяновске одну бри-
гаду спецназа, роту танков и 
вертолетный полк – при том, 
что никто не помешает им под-
готовить всю инфраструктуру, 
запасы ГСМ и продуктов пита-
ния. С 2007 года, согласно под-
писанному Путиным договору, 
натовцы могут делать на нашей 
территории все что угодно, не 
спрашивая ни у кого разреше-
ния. Не допустим возможность 
такой ситуации! Мы требуем 
ликвидации всех путинских со-
глашений с НАТО! Присоединяй-
тесь!».

Олег КУЗНЕЦОВ.

Итоги недавних выборов, пар-
ламентских и президентских, 
продолжают волновать умы об-
щественности. Неуклонно воз-
растает количество свидетельств 
их запрограммированности и не-
честности.

Предлагаем вниманию читате-
лей точку зрения молодого ком-
муниста, депутата Крутинского 
поселкового Совета и недавне-
го кандидата в депутаты Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти Андрияна Позднякова 
– он, кстати, баллотировался по 
тому самому Тюкалинскому из-
бирательному округу, где побе-
дил будущий губернатор области 
В.И. Назаров. Андриян Викторо-
вич выступил вполне достойно, 
набрав, в общей сложности 28% 
голосов избирателей. В своем 
районе Поздняков получил 35% 
голосов избирателей, а в район-
ном центре даже обошел будуще-
го губернатора, заручившись под-
держкой 51% голосовавших.

За плечами Позднякова со-
лидная биография: окончил аг-
рономический факультет сель-
хозинститута им. С.М. Кирова и 
юридический факультет ОМГУ 
им. Достоевского, работал госин-
спектором охраны природы, сле-
дователем в органах милиции, 
федеральным судьей Крутинско-
го народного суда. Ныне он зани-
мается сельским хозяйством. Се-
мья немаленькая – четверо детей.

– Период послевыборный мож-
но охарактеризовать как зати-
шье перед бурей, которое полез-
но использовать для осмысления 
произошедшего. «План Пути-
на» начинает потихоньку прояс-
няться, причем самым неожи-
данным образом. К примеру, на 
одном из прошлогодних засе-
даний Крутинского поселкового 
Совета районный прокурор вы-
ступил с предложением о наде-
лении его законодательной ини-
циативой. Каких не хватает ему 
полномочий? Уверен, на подоб-
ный шаг его подтолкнула свое-
образная «податливость» Сове-

та в прошлом году, тогда удалось 
провести решение, выгодное от-
нюдь не живущим на земле лю-
дям. А уже в нынешнем году таких 
решений несколько, в том числе: 
положение о приватизации муни-
ципального имущества и положе-
ние о пожарной охране (как раз в 
то время, когда стало известно, 
что силы МЧС, содержавшие по-
жарную охрану, будут переданы на 
финансирование муниципального 
бюджета). Властная вертикаль, об-
разно говоря, подстраховалась.

Последствия таких действий 
должны проявиться и обостриться, 
максимум через год…

В машине у меня плакат, снятый 
на память перед декабрьскими вы-
борами и гласящий – от имени пар-
тии власти: «Нет росту тарифов 
ЖКХ!». Так вот уже в начале де-
кабря (как гласит Интернет) было 
принято постановление правитель-
ства о повышении тарифов на ком-
мунальные услуги с 1 июля 2012 
года. Таким образом, подобный 
плакат стал обличающим власть 
документом.

Повышение ударит прежде все-
го по малоимущим. Взять хотя бы 
газ. В морозную погоду, в зависи-
мости от площади, пользователь 
расходует от пятисот до тысячи ку-
бометров газа в месяц, стоимость 
газа составляла 3,01 рубля, а с 1 
июля тариф составит 3 рубля 46 ко-
пеек. Ничего себе скачок! В пред-
выборный период я много ездил 
по своему избирательному округу 
(Тюкалинск, Крутинка, Называевск, 
Усть-Ишим, Большие Уки) и встре-
чал людей, пенсия которых состав-

ляла – 5000, 4900 рублей. Легко 
подсчитать, во что обходится этим 
людям уплата коммунальных плате-
жей.

Одна бабуля, 79 лет, сказала: «Я, 
сынок, если выпишу телегу дров, за 
свет уже не плачу – нечем»… Эта 
бабушка, всю сознательную жизнь 
трудившаяся и растившая своих 
детей, – укор чиновникам всех ран-
гов…

На вопрос о сопернике на окру-
ге, ставшим неожиданно для мно-
гих позднее губернатором, отвечу, 
что лично с Виктором Ивановичем 
Назаровым не знаком и не встре-
чался, но со слов общих знакомых 
знаю, что он человек слова и дела, 
преисполненный конструктивных 
идей, которые намерен реализо-
вать на благо всех омичей.

Что до меня, то признаю, что 
не хватило опыта и времени, что-
бы реализовать все задуманное 
и в то же время выражаю призна-
тельность жителям Крутинки (7 
тыс. чел.), поверившим мне, и го-
тов доказать делом верность зем-
ле, взрастившей меня.

Помимо вороха газетных статей, 
господин Путин обрушил на страну 
массу обещаний – в частности, соз-
дать более 20 миллионов рабочих 
мест для высококвалифицирован-
ных специалистов. Зюганов, пом-
ните, ответил как истинный матема-
тик: «Одно человеко-место в России 
обходится в 12 тыс. кВт/час энергии 
– тепловой, электрической, не важ-
но, ответьте, на чем основаны ваши 
обещания?»

Режим обречен на скорое и бес-
славное банкротство (признаки ко-
торого видны все явственнее). По-
мешать дальнейшему сползанию 
страны к обрыву способен, однако, 
солидарный голос народа.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Уходящий президент страны на-
последок даровал уходящему гу-
бернатору Омской области по-
четное звание «Заслуженный 
строитель России»… Ну что тут ска-
зать? – нет, не удивил президент. 
Уже все привыкли, начиная с «борь-
бы с часовыми поясами», коей сей, 
так сказать, президент разве что и 
отметился в российской истории. 
И если бы наградил Полежаева по-
четным званием «Заслуженного ги-
неколога России», тоже никого бы 
не удивил. Кстати, почти одновре-
менно с Полежаевым Медведев на-
градил орденом «За заслуги перед 
Отечеством» и главу МВД Рашида 
Нургалиева – и этот оказался пере-
полнен заслугами после очередных 
скандалов в его ведомстве!

«12-й канал» припомнил, что до-
рогой Леонид Константинович - 
строитель по профессии (окон-
чил гидротехнический факультет 
Омского сельхозинститута). Прав-
да, пока, за два десятка лет поле-
жаевкого правления, Омская об-
ласть совершенно не прославилась 
на ниве гидростроения и мелиора-

ции: здесь воду возят в села бочка-
ми, зимой топят снег и лед, огром-
ное количество деревень пьет воду 
из скважин, непригодную к употре-
блению вовнутрь. А случись жаркое 
лето – вся область засыхает. Вот 
такой славный гидротехник и мели-
оратор правил нами. Вполне можно 
было вручить почетное звание «За-
служенный водовод России». Вот 
только жаль, что «плотина века» 
возле Омска перекроет Иртыш в 
отсутствие губернатора Полежаева 
– не с кого спросить будет…

А может быть, он, Леонид Кон-
стантинович, отличился по улучше-
нию архитектурного облика Омска 
и прочих омских населенных пун-
ктов. Что пояснил на сей счет все 
тот же незабвенный «12-й канал»?

«Построены, кардинально рекон-
струированы или воссозданы за-
ново такие грандиозные объекты 
как мосты через Иртыш в Омске и 
Таре; Омский драматический и Се-
верный театры, театр кукол «Арле-
кин»; железнодорожные вокзалы в 
Омске, Исилькуле и других городах 
области; Иртышская набережная; 

Центр художественной гимнастики 
и «Арена Омск».

Впечатляет, конечно, если сие 
воспримет тот, кто не был в Ом-
ске, или тот, кто кроме Омска ни-
чего более не видел даже на фото. 
С профессиональной архитектур-
но-градостроительной «колоколь-
ни» виды «нового» Омска вызывают 

совсем другие эмоции. И это не в 
силах были скрывать омские архи-
текторы на разного рода совеща-
ниях-коллегиях. Всю полежаевскую 
эпоху Омск строился без Генплана 
– как придется и кто во что горазд, 
а зачастую – и без соответствующих 
разрешений. Множество торгово-
офисных центров выделяются раз-
ве что своим провинциальным без-
вкусием, обилием зеркальных окон 
и дешевого китайского пластика на 
стенах. Все строится по «ускорен-
ным технологиям» – дешево и сер-
дито. Здания областной библиотеки 
имени Пушкина, или недавно рекон-
струированной областной филармо-

нии (которые почему-то не попали в 
список строительных достижений 
губернатора), Музыкальный театр с 
«трамплином» выглядят всего лишь 
умеренно-достойно, не более. Мно-
жество городов российской провин-
ции покажут строения не хуже. Омск 
– в «золотой середине» российско-
го градостроительства и архитекту-
ры. При этом неотвратимо исчезает 
его исторический облик. Стоит зай-
ти гостю нашего города в его центр 
с архитектурным наследием пред-
ков и сразу ему становится ясно: 
здешний губернатор не может не 
быть почетным строителем. А о том, 
что прекрасного и полезного Лео-
нид Константинович понастроил по 
России (ведь почетное звание сви-
детельствует именно о таком мас-
штабе) – об этом скорбно умолчим.

Впрочем, есть и у нас великие ом-
ские стройки, с лихвой пережившие 
нескончаемую рекордную для пост-
советской России полежаевскую 
эпоху, – метро и новый аэропорт. 
Эти легендарные объекты можно по-
ставить рядом с НЛО – и то и другое 
ожидается с нетерпением ежегодно.

Что касается красивых мостов, 
то их удалось перекинуть на феде-
ральные, а отнюдь не на областные 
денежки. А жилье? Оно в Омске и в 
самом деле, строилось до послед-
него кризиса активно – но, пом-
нится, со скандалами, с обмануты-
ми дольщиками, с невыплаченными 
зарплатами, со смертями и увечья-
ми на объектах.

В общем, «удачно» подобрал Мед-
ведев и награды, и награждаемых – 
додумался, одним словом, «под за-
навес» своего срока. А о чем еще 
там, на троне, куда занес попутный 
ветерок, еще думать прикажете? Ну, 
можно, в конце концов, еще изречь 
для всей великой страны какую-ни-
будь глубокую мысль, вроде, ска-
жем, «свобода лучше несвободы». 
Хорошо хоть, что не стал пояснять 
россиянам, как надо одевать штаны 
и чем хлебать щи (а ведь скажи – то 
и тогда будет прорва аплодисмен-
тов и восторгов). Так что ныне не 
в званиях и наградах дело, а в том, 
кто их раздавал. Каков награждаю-
щий, таков и награжденный.

Валерий МЯСНИКОВ.

дань памяти  
Генералиссимусу

К Дню Победы, как и в предыдущие 
годы, во многих городах России (Волго-
граде, Омске, Томске, Владивостоке, Уфе, 
Перми и т.д.), а также Минске, Киеве, Тал-
лине и Риге появятся «Сталинобусы» – ав-
тобусы, троллейбусы и маршрутные такси 
с изображением Иосифа Сталина.

«Единственная наша цель, – сообщает-
ся на официальном сайте акции, – вос-
становление исторической справедливо-
сти, возвращение объективного взгляда на 
историю страны, правопреемником кото-
рой является Россия, и поздравление всех 
ветеранов с годовщиной Великой Победы 
Великой Страны, главой которой в то су-
ровое, грозовое время был Иосиф Висса-
рионович Сталин».

НА СНИМКЕ: маршрутка в Омске, 2011 г.

Ну и Ну…

«ЗаслужеННый строитель» – от ЗаслужеННого преЗидеНта

ПРедОстеРеГают 
леГКОвеРНых
Волна протеста против размещения транзитной структуры бло-

ка НАТО на территории России (Ульяновский регион) набирает 
силу. Люди разных возрастов и профессий стремятся высказать-
ся в защиту будущего страны и ее народа.

ТрибуНа 
ДеПуТаТа

выбОРы ПРОшлИ,  
и полезли вверх тарифы
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Действительно, эта пробле-
ма стала одной из самых острых. 
Чтобы решить ее, нужны десят-
ки миллиардов рублей, а бюд-
жет города, как известно, и без 
того трещит по швам. В Омске 
уже создан прецедент, когда ис-
полнительную власть по решению 
суда обязали выделить одной из 
семей, обратившейся с иском, 
место в детском саду. Но ведь это 
невозможно сделать сразу для 30 
тысяч ребятишек!

Власть, которая раньше рас-
продавала здания детсадов на-
право и налево за бесценок, сей-
час понимает, что решение столь 
важной проблемы нельзя откла-
дывать, иначе это чревато соци-
альным взрывом. 

Каков же выход из создавше-
гося положения, если в бюджете 

денег нет? К тому же надо учиты-
вать, что проблема нехватки мест 
в детских садах стала общегосу-
дарственной проблемой. Правда, в 
смысле ее озвучивания. До практи-

ческого ее решения исполнитель-
ная власть не дошла. Одни обе-
щания. Вот и на сей раз мамы с 
детьми томились в здании горсо-
вета не один час, дети изнемога-
ли от непонятного для них сидения, 
не понимая, зачем они должны си-
деть в помещении тихо-тихо, когда 
взрослые дяди и тети что-то гово-
рят за соседними дверями…

Только в конце заседания депу-
таты как-то своеобразно подошли 
к столь животрепещущему вопро-
су: обсуждая план работы горсове-

та, они наметили рассмотреть воз-
можность выплачивать из бюджета 
Омска денежные компенсации ро-
дителям, чьи дети вовремя не полу-
чили места в детском саду.

Подобный вариант решения про-
блемы предложили сами родители 
– выплачивать очередникам ком-
пенсацию в размере 8 тысяч ру-
блей в месяц. Этих денег, по их 
мнению, должно хватить на услу-
ги няни или содержание ребенка в 
частном дошкольном учреждении.

Впрочем, если говорить прямо, 
то включение в план городского 
Совета вопроса о компенсациях – 
это просто отмашка от родителей 
детей, которые не могут попасть в 
детсад. Представьте, что всех сто-

ящих в очереди переориентируют 
на частные детские сады. Тогда вы-
плачивать компенсации придется в 
таких размерах, что никаких бюд-
жетных денег не хватит. Ведь не 
факт, что владельцы частных дет-
ских садов при таком раскладе не 
повысят плату за содержание де-
тей, зная, что гарантированно по-
лучат компенсацию из госказны. В 

таком случае размер компенсации 
придется повышать и повышать?! 

Есть предложения от частных 
компаний по строительству не-
скольких десятков детсадов с тем, 
чтобы потом сдавать их в аренду 
муниципалитету. Но подобное так-
же нельзя рассматривать только в 
одностороннем порядке с позиции 
лишь ликвидации очередности в 
детсадах. Весь вопрос в том, на ка-
ких условиях выстроенные частны-
ми компаниями детсады будут сда-
ваться в аренду. Выгодно ли это 

будет городу и самим очередни-
кам?! Может случиться так, что 
частники, выстроив помещения, 
загнут такие цены за аренду, что 
такие детсады станут не по кар-
ману родителям и не выгодны му-
ниципалитету...

Одним словом, вопросов боль-
ше, чем ответов. 

Разумеется, наиболее выгод-
ный вариант – исполнительной 
власти самой заняться строитель-
ством детских дошкольных учреж-
дений. Без помощи федерального 
центра, который уводит большую 
часть налогов в свой карман, тут 
не обойтись. И это справедливо: 
настало время центру делиться 
налогами в разумных пропорци-
ях хотя бы по столь важным со-
циальным вопросам, как стро-
ительство детских дошкольных 
учреждений, школ, детских спор-
тивных со оружений, поликлиник, 
больниц. К сожалению, централь-
ная власть все эти блага обеща-
ет только к очередным выборам. А 
муниципальная по этой же мето-
дике «замыливает» общественное 
сознание вот такими отсрочками. 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

отток капитала 
из России  

зашкаливает
Темпы оттока капитала из 

России могут превысить все 
антирекорды последних лет.

Как отмечает эксперт ИК 
«Риком-Траст» В. Жуковский, 
«совершенно удручающим ока-
зался отчет Банка России по чи-
стому вывозу капитала из Рос-
сии по итогам I квартала 2012 
года, согласно которому из Рос-
сии в спешном порядке «утекло» 
более 35,1 млрд долларов – 1 
трлн рублей и 7% федерально-
го бюджета».

По его словам, такими темпа-
ми Россия рискует «повторить 
не то что антирекорд предыду-
щего года, когда из страны круп-
ными сырьевыми монополиями 
и коррумпированными чинов-
никами было выведено поряд-
ка 80,5 млрд долларов, но даже 
превзойти результаты 2008 года, 
когда вывод «нефтедолларов» в 
оффшоры превысил 133,7 млрд».

Однако возмущается он, «в 
глаза бросается совершенно не-
адекватная реакция российских 
денежных властей на беспреце-
дентный вывод капитала – уже 
более трех лет чиновники Бан-
ка России и Минфина чуть ли не 
ежемесячно рассказывают сказ-
ки о том, что бегство капитала но-
сит временный и конъюнктурный 
характер». Но «только за период 
с 2008 года из страны в авраль-
ном порядке «утекло» не менее 
340 млрд долларов – 100% фе-
дерального бюджета и 17% ВВП 
России по итогам 2011 года. Од-
новременно с этим официальная 
оценка незаконного вывоза капи-
тала за последние два года пре-
вышает 60 млрд долларов или 
1,8 трлн рублей, что вполне со-
поставимо с совокупными расхо-
дами федерального бюджета на 
оказание поддержки всей нацио-
нальной экономике в 2011 году – 
1,78 трлн рублей».

«Становится совершенно не-
понятно, о какой необходимо-
сти привлечения иностранного 
капитала в Россию может во-
обще идти речь, когда отече-
ственный капитал при полном 
попустительстве властей в бес-
прецедентных масштабах бежит 
из страны», – задается вопро-
сом аналитик.

По его мнению, «правитель-
ству для модернизации изно-
шенной на 75% инфраструктуры 
и подъему несырьевых секторов 
экономики в принципе не нуж-
но увеличивать налоги и влезать 
в займы, на обслуживание ко-
торых уже сегодня бюджет тра-
тит порядка 260 млрд рублей, а 
к 2014 году, по планам Минфи-
на, будет тратить не менее 550 
млрд рублей».

Росбалт.

Из стенограммы. 
ГД, 11.04.2012 г.
– …Да и чего там говорить, 

вот говорили о заделах совет-
ского времени, но не было в 
заделах у нас производства 
мяса крупного рогатого ско-
та. Ну, не было. 

(Кто-то из КПРФ возража-
ет. В стенограмме не отра-
жена реакция коммунистов. 
Путин от напряжения даже 
привстает…)

Я говорю правду, правду!.. 
И вы должны знать об этом, 
если занимаетесь, потому что 
не было у нас производства 
специально…

Вот послушайте меня. И 
вы можете об этом не знать. 
У нас в России, в Советском 
Союзе, не было специально-
го мясного животноводства. 
В Оренбургской области и 
везде по России не было спе-
циального мясного живот-
новодства. Вы знаете, что я 
уже занимаюсь этим не первый год 
и внимательно, очень вниматель-
но слушаю наших сельхозпроиз-
водителей. И вы поезжайте к ним 
и поговорите, и с Зубковым пого-
ворите, который у нас занимается 
сельским хозяйством с младых ног-
тей. Он был директором совхоза и 
колхоза и не чета многим здесь в 
зале сидящим (Зубков в это вре-
мя весело улыбается в правитель-
ственной ложе), поднимал разва-
ленные предприятия, и он знает, 
как строить эту работу. (Аплодис-
менты от «ЕР».)

Знает, уверяю вас. И у нас много 
таких специалистов. Я почти каждую 
неделю с ними встречаюсь, почти 
каждую неделю. Не было у нас в Со-
ветском Союзе мясного животновод-
ства. У нас забивали скотину, когда 
она уже молоко не давала.

(Из зала звучат возражения, но 
они не отражены в стенограмме.)

Да не о поголовье идет речь. У нас 
голов много, мяса мало было всег-
да в Советском Союзе. Вот в чем 
дело. И мясные электрички помни-
те, наверное. Длинная, зеленая, мя-
сом пахнет. Что такое? Электричка в 
Москву. Мы же это знаем с вами. Ну, 
чего об этом говорить. 

Вы понимаете, я не хочу с вами 
вступать в идеологический спор. 
Дело ведь не в этом. Дело в том, 
чтобы у нас эффективно функцио-
нировало хозяйство, нужно добить-
ся этого. Вот в чем все дело. Не 
было мясного животноводства спе-
циального. И сейчас мы занимаем-
ся селекцией, занимаемся ввозом 
этого поголовья из-за границы – 
это кропотливая, большая и требу-
ющая длительного цикла работа. И 
вы знаете, что это 8–10 лет, не мо-
жете этого не знать…

Быка-то  
и не заметил
В отличие от Козьмы Пруткова 

Путин явно предлагает противопо-
ложный афоризм: увидишь буйво-
ла – не верь глазам своим. В со-
стоявшемся годовом наставлении 
Государственной думе он просве-
щал ее насчет своих побед, ко-
нечно же на фоне предшествовав-
шей отсталости социалистической 
сверхдержавы. Почему это сегодня 
едим импортное мясо? Путин ре-
жет правду-матку: 

«…Вот говорили о заделах совет-
ского времени, но не было в заде-
лах у нас производства мяса круп-
ного рогатого скота, ну, не было…» 
В Советском Союзе, дескать, не 
было мясного животноводства, о 
чем Путин возгласил семь раз и по-
яснил: «У нас забивали скотину, ко-
торая уже молоко не давала… Го-
лов много, мяса мало было всегда, 
с каждой коровы мяса было с гуль-
кин нос… Потому что это вырабо-
танное стадо, которое давало мо-
локо. Так вот жили – не хватало». 

Пригвоздил особо: 
«В Оренбургской области и вез-

де по России не было специально-
го мясного животноводства».

При этих открытиях у меня пе-
ред глазами всплыла картина: пло-
щадка под Оренбургом. Могучий 
бык мясной породы пристальным 
взглядом уставился в глаза восхи-
щенного Путина. Бугай на встречу 
с президентом неподалеку от аэро-
порта прибыл в составе разнопле-
менной делегации своих собратьев 
благородных кровей с эксперимен-

тального хозяйства Всесоюз-
ного (ныне – Всероссийского) 
научно-исследовательского 
института мясного скотовод-
ства.

– Вот это зверюга, – при-
знал принадлежность к эли-
те Путин.

Об этой исторической 
встрече 9 октября 2001 года 
теперь вспоминает бывший в 
то время первым заместите-
лем главы Оренбургской об-
ласти Александр Григорьевич 
Зелепухин, доктор сельскохо-
зяйственных наук, который в 
течение целого ряда лет руко-
водил этим институтом мяс-
ного скотоводства:

– Я в тот день у аэропор-
та находился, рядом с прези-
дентом, запомнил каждое его 
слово. Мы старались убедить 
– надо спасать село, в том 
числе и мясное скотоводство. 
Путин тогда провел первое 
выездное заседание государ-
ственного совета, много гово-

рили об оздоровлении села. Потом 
он прилетал еще не раз, встреча 
проходила и на поле, совсем близ-
ко от нашего института… Странно 
сейчас слышать его заявления. 

Исполнитель роли премьера 
упрямо внушал депутатам, будто в 
Советском Союзе получали мясо 
только как отходы молочного про-
изводства. От забоя «скотины, ко-
торая уже молоко не давала». Что 
за чушь! Ведь половина скота вооб-
ще молока не дает – бычки! Что, их 
в советское время и на мясо не ис-
пользовали, согласно Путину? Лю-
бой сельский ребенок знает, что 
бычков выращивают на мясо. 

Теперь, собственно, о мясном жи-
вотноводстве. Путин всем весом 
своей власти давит: в Советском го-
сударстве его, мол, не было. Но смо-
тревший ему в глаза проницатель-
ным взглядом бык по кличке Снег 
всем своим чуть ли не полутора-
тонным весом доказывал обратное. 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт мясного скотоводства 
был основан в 1930 году.

Десятилетия складывалась спе-
циализированная отрасль, и ее 
развитием занималась наука. До 
тех пор, пока политические мясни-
ки во главе с Ельциным не разруби-
ли на куски великую многовековую 
державу. С того момента и усечен-
ный институт был понижен в стату-
се и обделен во всем, существовал 
словно инвалид «на липовой ноге, 
на березовом крюке», но и то бо-
рется за восстановление олицетво-
ряемой им отрасли из огрызков. 

Доктор сельскохозяйственных 
наук А.Г. Зелепухин дает справку. До 
«перестройки» (то есть до агрессив-
ного развала) специализированные 
хозяйства Оренбургской области со-

держали около 230 тысяч голов чи-
стопородного мясного скота. 

Сравним. Сегодня во всех сель-
скохозяйственных предприятиях 
области уцелело от губительных 
«реформ» лишь чуть больше 300 
тысяч голов крупного рогатого ско-
та всех видов. А если мясное ста-
до уберегли хотя бы на советском 
уровне, то сегодня оно составля-
ло бы свыше 70% поголовья круп-
ного рогатого скота. Так на нынеш-
нем фоне выглядит «специальное 
мясное животноводство» советской 
поры в Оренбургской области, ко-
торого, по Путину, не было. 

Точно так же и «везде по России 
и в Советском Союзе». В Калмыцкой 
автономной республике вообще пре-
обладало поголовье калмыцкой по-
роды мясного скота, его разводили и 
в других местностях. Больших успе-
хов добивались племенные заводы, 
племенные и товарные хозяйства в 
развитии специализированного мяс-
ного животноводства в Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской, Сара-
товской, Челябинской и других обла-
стях, в Ставропольском, Краснодар-
ском и других краях. 

Еще раз подчеркнем: широкие 
горизонты открывала перед важ-
нейшей народнохозяйственной от-
раслью наука. Ее впрягала рабоче-
крестьянская власть как основную 
тягловую силу. Уже на девятом ме-
сяце своего существования, 19 июля 
1918 года, было принято решение об 
организации племенной работы 
в животноводстве, о племенных 
заводах и племенных хозяйствах. 
Народная власть была нацелена на 
мирное созидание, на хозяйствен-
ное строительство, чему помешали 
капиталисты и помещики, развязав-
шие гражданскую войну. 

А вернувшись к господству, ны-
нешние капиталисты и латифунди-
сты вот уже два с лишним десяти-
летия уничтожают отечественное 
животноводство и вместе с ним и 
российскую деревню, а стало быть 
и в веках обжитые просторы Рос-
сии. Как шла ликвидация животно-
водческих ферм? Приватизаторы 
Ельцин и Путин создали «излишки» 
зерна для спекуляции на мировом 
рынке и тем самым сделали лишни-
ми на селе доярку и скотника, ме-
ханизатора и техника-осеменатора, 
зоотехника и ветврача – сделали 
лишним весь народ. 

Теперь Путин объявляет ставку 
на «крупные инвестиционные про-
екты». Один из них – по животно-
водству на миллиард долларов 
– привязывает к Центральной Рос-
сии. Подобно мечте опереточно-
го героя о величайшем свинстве, 
в мире можно творить величайшее 
скотство по числу сосредоточен-
ных в одной точке животных любо-
го вида. Среди миллионов гектаров 
полей в бурьяне с торчащими из 
него развалинами сел и деревень. 

Премьер с волнением расска-
зывает нам анекдоты о том, что в 
Советском Союзе не было мясно-
го животноводства, однако поезда 
«пахли мясом». А мы слышим гул 
идущих из-за границы фур и поез-
дов с едой, остановка которых пах-
нет великой национальной бедой. 

Ф. ПОДОЛЬСКИХ.
(«Советская Россия», № 41).

спор в. Путина с КПРФ  
О ЖИвОтНОвОдстве

В Омском городском Совете

детсКИе сады: ПРОблема ПОлучИла ОтсРОчКу
Это заседание Омского городского Совета было не совсем обычным: в холл то и дело прибыва-

ли мамы с маленькими детьми, которым не хватает мест в детских садах. Перед началом заседания 
родители сначала пикетировали здание горсовета с требованием предоставить их детям возмож-
ность посещать детские дошкольные учреждения, чтобы их мамы могли выйти на работу и улучшить 
материальное благосостояние семьи. Напомним, что таких детей в Омске более 30 тысяч человек.

«Путин!  
Ну, что ты  
мелешь!»
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С творчеством Алек-
сандра БАБАЕВА, жи-
вущего в селе Березов-
ка Азовского района, 
читатели нашей газе-
ты уже не раз встреча-
лись. Оно у него само-
бытно, заметен цепкий 
взгляд на окружающую 
действительность.

РассКаЖИ 
мНе, дед…

С вопросом внук мой подошел,
Ему всего пять лет:
«Что плохо и что хорошо?
Ты расскажи мне, дед»

Я жизнь свою стал вспоминать,
Ответ, чтоб дать примером,
Решил я внуку рассказать,
Как был я пионером.

«Постарше был я твоих лет,
Я был в четвёртом классе,
Когда наш пионерсовет,
Повязывал мне галстук.

Торжественно, под барабан
И пионерский горн,
Стал пионером я тогда,
И был я этим горд.

Любить – страну, учиться в ней,
Быть для других примером,
Полезным быть для всех людей
Учили пионеров.

Учили старших уважать,
Совет их добрый слушать,
В трамвае место уступать
Всем старикам, старушкам...

Учили никогда не врать,
Ни взрослым, ни друг другу,
Друзей в беде не оставлять,
Протягивать им руку...

Заботилась о нас страна,
А мы ей помогали,
И нас за добрые дела
Хвалили, награждали.

Любовь страны не на словах
Всегда мы ощущали,
Мы в пионерских лагерях –
Бесплатно отдыхали.

Бесплатны – школа и детсад,
Бесплатно – обучение,
Бесплатным был пансионат,
Таким же и лечение.

Доступным был для нас кружок:
Спортивный, танцев, пения...
По вкусу выбирай, дружок,
Любое увлечение.

Вот это было хорошо,
Хоть и давно всё было,
И жаль, что в прошлое ушло,
Заброшено, забыто.

Сегодня доллар правит бал,
В погоне за наживой
Ползи вперед по головам,
Где взяткой, а где силой.

Как ты «нажил» свой капитал,
Никто с тебя не спросит,
Забыты добрые слова,
Забыто слово СОВЕСТЬ.

Такой у нас сегодня век,
Такая вот – эпоха,
Забыт рабочий человек,
И это очень плохо».

детям  
О дядях

Коль дядя втихаря продал
Товар на миллиарды,
То дяде скажут «Ай-я-яй,
А поделиться надо».

Коль дачу дяди или дом,
Закрыл «глухой» забор –
Боится дядя тот воров,
Сам потому что – вор.

У дяди целых семь авто,
Но мы-то знаем, дети –
По документам дядя тот
«Беднее» всех на свете.

Коль пачки долларов лежат
У дяденьки в порядке,
То этот дядя – «нумизмат»,
Он собирает взятки.

Узнать, детишки, вам пора,
Что рубль – совсем не круто.
Сегодня доллар США –
Российская валюта.

В КрайНих – 
простолюдиН

На словах все радеют за на-
род, а кто действительно желает 
сделать нашу жизнь лучше, так 
это коммунист Зюганов Генна-
дий. Я ему верю.  

Жириновский перед выбора-
ми готов пересадить воров, рас-
стрелять взяточников, а когда 
проходит в Думу, все сразу за-
бывает и помогает принимать 
законы «Единой России». На-
блюдаю за ним уже 20 лет, и все 
эти годы он играет в Думе шута 
и приходится «правой рукой» Пу-
тину. Что касается Миронова – 
он «левая рука» Путина, и я ему 
тоже не верю. Эти «руки» и при-
вели к победе вчерашнего пре-
мьер-министра. 

У Ельцина когда-то был Ле-
бедев, а вот теперь у Путина – 
Прохоров. Неужели наш народ 
надеется на лучшую жизнь при 
капитализме? Нам поют о пе-
редовой России, но это сплош-
ной бред. Путин говорит, что 
наша экономика растет. А за 
счет чего? Видно, катастрофи-
чески пустеет казна, поэтому у 
нас увеличили земельный налог 
в три раза, хотят ввести налог на 
роскошь. А это значит, предпри-
ниматель будет иметь доход по 
500 тысяч рублей, а покупать ни-
чего не будет, значит, и роскоши 
у него «нет». А на «нет» и суда 
нет. Если рабочий будет вкалы-
вать от зари до зари и вместе с 
семьей накопит на коттедж, это 
для него будет «роскошь», зна-
чит, придется платить налог на 
роскошь, даже если зарплата не 
более 10 тысяч рублей.

Крайним будет как всегда кре-
стьянин, который давно не па-
шет, не сеет. В полях один бу-
рьян да тростник. Колхозы и 
совхозы развалились, а ферме-
рам развиваться не дают. Моло-
дежь по деревням спивается.  

Смотрел передачу, как у фер-
мера за долги забрали овец да 
еще маток, а ягнята погибли. А 
что – нужно было обязатель-
но сейчас забирать? Подождать 
нельзя было? И разве судебные 
приставы не знали, что маток 
от ягнят забирать нельзя? Всё 
знали, просто был дан приказ 
сверху, чтобы навредить ферме-
ру. Дали ему, бедолаге, понять, 
чтобы не мешал другим приво-
зить мясо из-за рубежа.

В советское время я ездил 
часто по Черлакскому тракту в 
г. Петропавловск и по дороге ви-
дел большие отары овец, стада 
коров, молодняка. Сейчас на вы-
пасах пусто, а Путин говорит, что 
мы «поднялись». Да, может, и 
поднялись за счет налогов, вся-
ких сборов за продукты нефте-
переработки, за газ, за электро-
энергию, да не Омская область, 
а Москва да Питер. А вся осталь-
ная Россия почти развалена и её 
продолжают доканывать.

Владимир НАУМЕНКО.
г. Омск.

Выступая в апреле на заседании 
Государственной думы с отчетом о 
работе правительства за 2011 год, 
премьер Владимир Путин  сказал, 
что в советское время в России не 
было мясного скотоводства и за-
слуга власти в том, что в последнее 
время оно организовано. С этим, 
думаю, многие были не согласны, 
но скромно помалкивали.

Возражение депутата-коммуни-
ста очень взволновало премьера, и 
он настоятельно, несколько раз, по-
советовал ему присесть. Сослался 
на своего заместителя Зубкова, ко-
торый ранее работал председате-
лем колхоза и директором совхоза и 
знает, якобы, досконально сельское 
хозяйство. Тот натянуто улыбался, 
угодливо кивая на слова В. Пути-
на. Возражать он не стал по простой 
причине – в мае формирование но-
вого состава правительства. 

На самом деле все – с точно-
стью до наоборот. В советское вре-
мя сельское хозяйство работало 
устойчиво, напряженно, а главное 
– продуктивно. Мясное скотовод-
ство постоянно совершенствова-
лось. Как свидетель и участник ра-
боты на селе могу подтвердить, что 
за наличие скота на откорме, за су-
точные привесы КРС советские и 
партийные органы спрашивали не 
менее строго, чем за наличие пого-
ловья крупного рогатого скота, су-
точные и валовые надои, а также за 
сохранность скота.

Почти во всех хозяйствах Омской 
области были специальные группы 
по откорму скота. Удачным приме-

ром многолетней работы по кругло-
годичному откорму бычков на от-
крытой площадке в 70-80-х годах 
можно назвать работу отделения 
№ 1 Сосновского ОПХ (Тавриче-
ский район). Управляющий отделе-
нием Готлиб Готлибович Шнайдер, 
специалисты хозяйства и животно-
воды отделения отшлифовали ра-
боту откормочной площадки на 
1000 голов так, что привесы были 

ежемесячно высокие, сохранность 
поголовья почти 100-процентная. 
Бычки сдавались на мясокомби-
наты высоких весовых кондиций. 
Себестоимость мяса получалась 
низкой благодаря тщательно отра-
ботанной технологии, полного ис-
пользования кормов, низких затрат 
на содержание животных на откры-
той площадке и хороших (до 900 
граммов) среднесуточных приве-
сов, а главное – добросовестной, 
дружной отдаче животноводов, ра-
ботающих на площадке.

По образцу сосновцев в 1988 
году хозяйственным способом 
была построена и начала работу 
откормочная площадка на 600 го-
лов на отделении Сингуль совхоза 
«Шипуновский» Крутинского райо-
на. Результаты на откорме были от-
личными. Правда, действовала от-
кормочная площадка недолго.

Несколько иная технология от-
корма скота была в совхозе «Оглу-
хинский» Крутинского района, где 
директором много лет творчески 
и плодотворно работал Почетный 
гражданин Омской области Анато-
лий Федорович Колмаков. Здесь 
бычков примерно одного возраста 
формировали в обособленные груп-
пы. Летом пасли их изолированно от 
другого скота. Осенью ставили на 
усиленное кормление, докармливали 
животных до 450-480 килограммов 
и лишь потом сдавали на мясоком-
бинаты, получая не только высокую 
цену за качественное мясо, но и хо-
рошую денежную добавку за высоко-
кондиционное поголовье. Во многом 
именно благодаря развитому мясно-
му скотоводству сплоченный коллек-
тив Оглухинского хозяйства стабиль-
но работает по сей день.

Мясному скотоводству в советское 
время в нашей области уделялось не 
меньшее внимание, чем молочному! 
Так, в селе Карповка Таврического 
откормсовхоза был построен совре-
менный по тем временам комплекс 
по откорму скота на 10.000 голов. 
Безответственная непродуманная 
перестройка и анархия 90-х годов не 
дали довести начатое дело до логи-
ческого завершения. Такова горькая 
правда жизни. Как и то, что разру-
шенное сельское хозяйство придет-
ся долго восстанавливать, чтобы до-
стичь хотя бы результатов первой 
половины 80-х годов. Успешно ра-
ботали Октябрьская птицефабрика, 
Прииртышский гусеплемзавод, Уч-
хоз № 2 ОмСХИ. Сегодня их нет. А 
сколько коллективных хозяйств (кол-
хозов, совхозов, зверосовхозов) под 
«мудрым» руководством губерна-
тора Л. Полежаева преднамерен-
но обанкротили в Омской области?! 
Разве не знает об этом бывший че-
кист В.В. Путин? Знает! Но призна-
вать развал явно не желает.

Василий МИЛЕНИН,
бывший директор совхоза 

«Шипуновский».

Из Омска, в силу сложивших-
ся семейных обстоятельств, при-
шлось уехать  два с лишним десят-
ка лет назад. Сейчас гощу у своих 
дальних родственников в Амурском 
поселке, где прошли мои детство, 
юность. Вспоминаю то время со 
светлой грустью: прошлое не вер-
нуть…  

Установились погожие дни, по-
этому заполняю их посещением 
давних знакомых, друзей. Просто 
порой катаюсь по городу – на об-
щественном транспорте из одного 
конца в другой, выхожу на пригля-
нувшейся остановке, чтобы нады-
шаться родным омским воздухом, 
увидеть своими глазами его новые 
микрорайоны, сравнить, запом-
нить… 

Конечно, нельзя не признать, что 
Омск разросся, особенно его Лево-
бережье. Облагорожен парк Побе-
ды, берега Иртыша соединяют но-
вые мосты, появились интересные 
в архитектурном плане застройки. 
Развлекательных заведений стало 
много: всевозможных кафе, ресто-
ранов, баров. Торговые предприя-
тия на каждом шагу. Но, заглянув в 
некоторые, убедился – в основном 
пустуют: в огромных залах редки 
покупатели. Такое впечатление, что 
просто попадаешь на выставку то-
варов.

Но я хочу поделиться с читате-
лями газеты «Красный Путь» сво-
им впечатлением от омских дорог. 
К большому сожалению, убедил-
ся: транспортные артерии хоро-
ши лишь в центре города, по улице 
Герцена, например, по 10 лет Ок-
тября, по Красному Пути. Но что-
бы выбраться на любую окраину, 
приходится изрядно потрястись на 
явно забытых дорожными служба-
ми рытвинах, ухабах. Твердое по-

лотно разбито колесами машин 
так, что невольно даже уравнове-
шенный человек не то что про себя, 
вслух чертыхается. 

Легко понять владельцев инди-
видуального транспорта, но и во-
дителям общественного не поза-
видуешь. Надо обладать немалым 
терпением, чтобы выдержать все 
«сюрпризы», преподносимые раз-
битыми вдрызг дорогами. 

Неплохо внешне смотрится но-
вый микрорайон «Краснознамен-
ный», но дорога к нему и вдоль 
его центральной полосы, а также 
дальше к поселку 1-й Кирпичный 
– аховая. Единственный участок, 
где, как говорится, хоть боком ка-
тись, это железнодорожный ви-
адук, построенный в створе 21-й 
Амурской улицы. Все остальные 
магистрали поселка «Амурский» 
отвратительны.

Неухожены здесь и остановки об-
щественного транспорта. Судя по 
всему, они выполнены наспех, без 
учета удобного подъезда, спуска 
с них. Не то что ноги, голову мож-
но сломать, например, у остано-
вочного павильона «Детский сад», 
установленного по направлению в 
центр города. Асфальт  просел, об-
разовав как раз на месте посадки 
в автобусы глубокие ямы. В новый 
микрорайон «Краснознаменный» я 
попал после небольшого дождя. Не 
поверите,  машины буквально плы-
ли по брюхо в воде, скопившейся 
на как бы вогнутом участке доро-
ги недалеко от супермаркета «По-
беда». Впрочем, лично я поставил 
бы тем, кто отвечает за состояние 
дорог в областном центре, «неуд». 
Работы в городе моей юности не-
початый край. 

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, 
программист.

…подсказывает 
адрес

Еще недавно это несколько 
странное сооружение, которое 
вы видите на фоне многоэтажно-
го жилого дома, воздвигнутого в 
Привокзальном поселке, радова-
ло глаз своими формами и даже 
некоторой загадочностью. Во-
донапорная башня, конечно же, 
неплохо в свое время послужи-
ла людям. Но могла бы и даль-
ше украшать этот уголок при ус-
ловии размещения внутри того 
же подросткового клуба с различ-
ными кружками, где можно было 
бы проводить с пользой свобод-
ное время дворовым мальчиш-
кам, а не слоняться по подъездам 
без полезного дела. Да мало ли 
что можно разместить в старом, и 
явно исторически ценном здании, 
если его по-хозяйски отреставри-
ровать? А пока оно день ото дня 
все больше ветшает, разрушает-
ся, никак не прибавляя красоты 
микрорайону.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Читатель  
продолжает  
разговор…

…ставит оценку

«Неуд» за дОРОГИ

с тОчНОстью  
дО НаОбОРОт
(По поводу отчёта Путина)
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с 14 по 20 мая
Понедельник, 14 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20, 05.10 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег 2». Т/с.
23.30 «Первый класс» с Иваном Ох-
лобыстиным.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».
02.00 Ночные новости.
02.20 «Непутевые заметки».
02.40, 04.05 «Вердикт». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
00.45 «Дежурный по стране». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.10 «Секреты стройности».
19.40 «Успех». Х/ф.
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Шик». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30 «6 кадров». Т/с.
09.30 «Нереальная история». Сати-
рический альманах.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.00 «Галилео».
15.00 «Исходный код». Х/ф.
19.00 «Воронины». Х/ф.
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
21.00 «Закрытая школа». Х/ф.
22.00 «Смотрите, кто заговорил». 
Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Хранитель». Х/ф.
03.30 «Ровно в три». Х/ф.
05.10 «Щит». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Сквозные ранения». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Послед-
ний отпуск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Забирая жизни». Х/ф.
01.00 «Идеальное убийство». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Спасатели».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 «Без следа». Т/с.
04.55 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в жизнь».
14.00 «Моя правда». Д/ф.
15.00 Спросите повара.
16.00 Главные люди.
16.30 Красота требует!
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Умница, красавица».
21.30 «Дети отцов». Д/ф.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Тревоги первых птиц». Х/ф.
01.05 «Таксист». Т/с.
02.50 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.30 Мир...

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Жизнь после людей. От-
пуск в аду». Х/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.15 «10 000 лет до н.э.». Х/ф.
13.15 Программа «Удиви меня!».
16.05 «Жизнь после людей. Гнев бо-
жий». Д/ф.
18.00 «Твой мир». Т/с.
19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Тайны пере-
селения душ». Д/ф.
22.00 «Змеи песка». Х/ф.
23.45 «Потерянное будущее». Х/ф.
01.30 «Марс атакует!». Х/ф.
03.20, 04.00, 04.40 «Остров Харпе-
ра». Т/с.
05.20 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Африканский ковчег». Д/ф.
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.30 «Два цвета страсти». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивная редакция».
12.10 «Свадебный переполох». Х/ф.
14.20 «Девочка на шаре». Х/ф.
15.30 «Взгляд в будущее».
16.10, 01.05 «Анатомия страсти -2». 
Т/с.
17.30, 02.45 «Мегаполис».
18.00 «FM и ребята». Т/с.
19.30 «Как уходили кумиры: Михаил 
Ульянов».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30 «Я иду искать».
20.50 «Автостандарт».
21.10 «Соседи: Виктория Пьер - Мари».
21.30 «Враг №1». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
03.15 «Чонкин». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Автосфера».
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
09.40 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.20 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Не верю!». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».

13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Аварцы».
15.40 «Пуля-дура». Т/с.
16.35 Всемирная история преда-
тельств. «Клятва верности».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом».
18.40 «Химик». Т/с.
21.00 «В городе».
22.05 «Наше право». 
22.15 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Х/ф. 1, 2 с.
00.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.55 «Футбольный центр».
02.25 «Выходные на колесах».
02.55 «Владимир Высоцкий. Неизвест-
ный, о котором знали все...». Д/ф.
03.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Сумерки». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Под ливнем пуль». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Маленький залож-
ник». Т/с.
20.30 «Детективы. Евроремонт». Т/с.
21.00 «Детективы. Натурщица». Т/с.
21.30 «След. Живой труп». Т/с.
22.15 «След. Танцы». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «Берегись автомобиля». Х/ф.
02.20 «С Земли на Луну». Т/с.
04.45 «Предатель или спаситель?». 
Д/ф.
05.45 «Самые загадочные места мира». 
Д/с.
06.10 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.25 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». Д/ф.
13.25 Линия жизни. Григорий Остер.
14.20 «История произведений искус-
ства». «Орел аббата Сугерия». Д/с.
14.45 «Ленин в октябре». Х/ф.
16.30 «Васко да Гама». Д/ф.
16.50 «Обезьяна с острова Саругаси-
ма». М/ф.
17.00 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
18.20 «Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012». 
19.15 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I».
19.35 «Метрополии». «Убийство в Па-
риже». Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Катей Сканави и Александром Князе-
вым.
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №1.
22.30 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». Д/ф.
23.10 «Тем временем». 
23.55 «Золотой век Таганки». 
01.00 Документальная камера. 

россия 2
08.10 «Все включено».
09.05 «Моя рыбалка».
09.35, 14.40, 05.20 Вести.ru.
09.50, 12.15, 22.30, 05.05 Вести-
спорт.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - США. 
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Швеции.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
17.15 «Футбол.Ru».
18.20 «S.W.A.T. Огненная буря». 
Х/ф.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Франция. 
22.40 Футбол. Сборная России - 
сборная мира. Прощальный матч Ва-
дима Евсеева. 
00.25 «Неделя спорта».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия. 
03.35 «Наука 2.0. Эксперименты». На 
острие.
04.05 «Технологии древних цивилиза-
ций».
05.35 «Спортback».

ПрОграмма
ТелеПереДаЧтВ

узнавших просят отозваться!
Эту фотографию семейного архива передал редакции житель 

Омска  и давний почитатель «Красного Пути» 80-летний Леонид 
Никитич Александров.  

По окончании военной подготовки в поселке Черемушки четве-
ро приятелей решили сфотографироваться на память перед от-
правкой на фронт (октябрь 1941 г.). Ни одному из них не сужде-
но было вернуться.

Слева сидит родной дядя нашего читателя – Александров Ва-
силий Павлович. От остальных остались только фамилии: Крас-
ников, Наумов, Плесовских.

Леонид Никитич собирает сведения об истории своей семьи, и 
хотел бы знать имена тех, кто разделил судьбу его дяди на по-
лях сражений Великой Отечественной войны.

Всех, кто узнал изображенных на снимке, просьба позвонить в 
редакцию (тел. 32-50-08). Вернуть имена павших – святая обя-
занность живых!

Два дня накануне открытия 
садовых автобусных маршру-
тов, давших старт долгожданно-
му дачному сезону, у торгово-
го центра «Континент» работала 
ставшая уже традиционной яр-
марка «Весенний сад».

Предлагаемый на ярмарке садо-
во-огородный ассортимент това-

ров, гарантирующих щедрый уро-
жай плодово-ягодных культур, был 
так широк и разнообразен, что про-
сто глаза разбегались – выбирай на 
любой вкус и... кошелек.

Словом, пришла пора будить 
дачу ото сна – весна!

Фото и текст 
Валерия КУНИЦЫНА.

будите дачу  
ото сна – весна!
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Вторник, 15 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег 2». Т/с.
23.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 1 ф.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гражданин Гордон».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.20 «Новости про житьё».
19.40 «Метель». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Братья». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.30, 
00.00 «6 кадров». Т/с.

09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 
школа». Х/ф.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
11.30, 20.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Смотрите, кто заговорил». 
Х/ф.
17.00 «Галилео». 
19.00 «Воронины». Х/ф.
22.00 «Смотрите, кто загово-
рил-2». Х/ф.
00.30 «Клиника звёзд». Д/ф.
01.30 «Американский президент». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00 «Багз Банни в день матери». 
М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Наемники». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не все 
дома».
20.00 «Жадность»: «Халява».
21.00 «Живая тема»: «Дикий разум».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «На страже сокровищ». Х/ф.
00.50 «Король бойцов». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 15.00 «Джейми: в поисках вку-
са». Джейми Оливер в Марракеше. 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.

08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в жизнь».
14.00 «Моя правда». Д/ф.
15.30 «Одиночки». Х/ф.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Умница, красавица».
21.00 «Звездные истории». Д/ф.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Воскресная ночь». Х/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Гнев бо-
жий». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Чертовщина Пречистенки». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны пере-
селения душ». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. Наследие 
цивилизации». Д/ф.
21.00 «Булгаков. Проклятие мастера». 
Д/ф.
22.00 «Пчелы-убийцы». Х/ф.
23.45 «Мертвые пташки». Х/ф.
01.30 «Змеи песка». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05, 15.50 «Неразлучные друзья на 
каникулах». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 День семьи: «Здравствуй, утро!».
08.35 «Дети природы». Д/ф.
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.30 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.30, 19.30 День семьи: «Националь-
ный характер».
12.05 «Соседи: Виктория Пьер - Мари».
12.20 «Враг №1». Х/ф.
14.20 «Зигзаг удачи». Х/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти -2». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
18.00 «FM и ребята». Т/с.
20.30, 02.30 День семьи: «Местные 
жители».
21.00 «Алло, гараж».
21.30 «Инфант». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
03.30 «Три сестры». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Необыкновенный матч». М/ф.
09.40 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.15 Со-
бытия.
11.45 «Индийское кино». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Адыгейцы».
15.40 «Пуля-дура». Т/с.
16.35 Всемирная история преда-
тельств. «Родная кровь».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «По существу».
18.40 «Химик». Т/с.
21.00 «Бренд Book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Х/ф. 3, 4 с.
00.20 «Самосуд идет!» Фильм из цик-
ла «Доказательства вины».
01.50 «Еще не поздно». 
02.55 «Марсель Марсо. Безмолвный 
звук». Д/ф.
03.40 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Зачем тебе жить». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Берегись автомоби-
ля». Х/ф.
13.50 «Главный калибр». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Отчуждение». Т/с.
20.30 «Детективы. Клубничкин детек-
тив». Т/с.
21.00 «Детективы. Язык мой - враг 
мой». Т/с.
21.30 «След. Короткое замыкание». 
Т/с.
22.15 «След. Пропавшее завещание». 
Т/с.
23.25 «Горячий снег». Х/ф.
01.30 «Золотая речка». Х/ф.
03.25 «Последний закат». Х/ф.

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

13.10 «Пальмира. Королева пустыни». 
Д/ф.
13.25 «Полиглот». 
14.15 «Мой Эрмитаж».
14.45 «Человек с ружьем». Х/ф.
16.20 «Библос. От рыбацкой деревни 
до города». Д/ф.
16.40 Новости культуры. 
16.50 «Песенка мышонка». М/ф.
17.00 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
18.20 «Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012». 
19.15 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо».
19.35 «Метрополии». «Бегство в Ве-
нецию». Д/с.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Лишние люди».
21.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №2.
22.30 Больше, чем любовь. 
23.10 «Игра в бисер».
23.55 «Золотой век Таганки». Автор-
ская программа Вениамина Смехова. 
«Павшие и живые».
01.00 «Жизнь Леонардо да Вин-
чи». Х/ф. 1 с.
02.15 Играет Борис Березовский.
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.40 «Все включено».
08.50 «Неделя спорта».
09.30, 14.40, 05.00 Вести.ru.
09.45, 12.15, 15.00, 18.35, 04.50 
Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Финляндия. 
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия. Трансляция из Швеции.
15.10 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Трансляция из Италии.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Белоруссия. 
18.50 Пресс-конференция братьев 
Емельяненко.
20.05 «Футбол России».
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Германия. 
23.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Швейцария. 
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия. Трансляция из Швеции.
05.15 «Спортивная наука».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. 

Среда, 16 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег 2». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Нитраты».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».
02.15, 04.05 «Таксист». Х/ф.
04.30 «Борджиа». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
23.55 «Исторический процесс».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.00 «Секреты стройности».
19.40 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Каролина». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.

09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.50, 
00.00 «6 кадров». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 
школа». Х/ф.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
11.30, 20.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Смотрите, кто загово-
рил-2». Х/ф.
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
19.00 «Воронины». Х/ф.
22.00 «Смотрите, кто загово-
рил-3». Х/ф.
00.30 «Планета железяка». Д/ф.
01.30 «Руководство для одиноких 
мужчин». Х/ф.
03.15 «Взрослая неожиданность». 
Х/ф.
05.10 «Щит». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00 «Громкое дело»: «Черные тюр-
баны».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Халява».
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «На страже сокровищ». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Золотая ли-
хорадка».
20.00 «Специальный проект»: «Заго-
вор серых кардиналов».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Скайлайн». Х/ф.
00.40 «Небесный капитан и мир 
будущего». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.

21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Точка невозврата».

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Марракеше. 2 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в жизнь».
14.00 «Моя правда». Д/ф.
15.00 Сладкие истории.
15.30 «Воробышек». Х/ф.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Умница, красавица».
21.00 «Звездные истории». Д/ф.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Убийство в Саншайн Ме-
нор». Х/ф.
00.55 «Таксист». Т/с.
02.45 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.25 Мир...

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Наследие 
цивилизации». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москва. 
Лечебный звон». Д/ф.
12.30 «Булгаков. Проклятие мастера». 
Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. Токсич-
ные мстители». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф.
22.00 «Из-под земли». Х/ф.
23.45 «Городские легенды». «Летучий 
голландец» Ладожского озера». Д/ф.
00.40 «Вызов на миллион долларов». 
Д/ф.
01.30 «Пчелы-убийцы». Х/ф.
03.20, 04.00, 04.40 «Остров Харпе-
ра». Т/с.
05.15 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах». М/ф.
06.25, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.

06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35 «Шаолинь - дорога на Запад». 
Д/ф.
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.30 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Местные жители».
11.40, 23.20 Метеопрогноз, новост-
ная магистраль.
12.00 «Инфант». Х/ф.
14.20 «Трава зелена». Х/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». 
Т/с.
17.25 Новостная магистраль.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «FM и ребята». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрих-код».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Инди». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тв-антенна 7
05.30 «Настроение».
07.00 «Город сегодня».
07.15 «Погода».
07.20 «Гороскоп».
07.30 «Настроение».
17.30, 20.30, 01.15 События.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте».
18.25, 22.00 «Гороскоп».
18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
18.45 «Химик». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
20.00, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «По существу».
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и плохиши».
22.20 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Х/ф. 5, 6 с.
00.25 «Игорь Тальков. Я точнно знаю, 
что вернусь». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Перстень Эссьена». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Золотая речка». 
Х/ф.
13.55 «Горячий снег». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Тихие люди». Т/с.
20.30 «Детективы. Разбитое сердце». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Амнезия». Т/с.
21.30 «След. Клубный микс». Т/с.
22.15 «След. Трудная задача». Т/с.
23.25 «Без срока давности». Х/ф.

01.15 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
02.50 «Ганнибал». Д/ф.
04.45 «Герои, вмерзшие в лед». Д/ф.
05.40 «Самые загадочные места мира». 
Д/с.
06.10 «Календарь природы. Весна». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 02.40 «Чичен-ица. Тайна гибе-
ли Майя». Д/ф.
13.25 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! №2.
14.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребёнка.
14.45 «Шестое июля». Х/ф.
16.40 Новости культуры: детский се-
анс.
16.50 «Пустомеля». М/ф.
17.00 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
18.20 «Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012». С. Прокофьев. Сим-
фония №4. Фрагменты музыки балета 
«Золушка». Дирижер В. Гергиев.
19.35 «Как Нерон Спас Рим». Д/ф.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Полиглот». 
22.30 «Михаил Бонч-Бруевич. Первый 
красный генерал». Д/ф.
23.10 Магия кино. 
23.55 «Золотой век Таганки». 
01.00 «Жизнь Леонардо да Вин-
чи». Х/ф. 2, 3 с.

россия 2
09.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны.
09.35, 14.40, 05.00 Вести.ru.
09.50, 12.15, 15.00, 18.55, 02.30, 
04.45 Вести-спорт.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Белоруссия. 
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Латвия. Трансляция из Швеции.
15.10 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Командные соревнования. 
16.20 «Футбол России».
17.20 Профессиональный бокс. Заур-
бек Байсангуров (Россия) против Ми-
шеля Соро. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBO.
19.10 «Ультрафиолет». Х/ф.
20.50 «Хроники Риддика». Х/ф.
23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge XXXII. Магомед Маликов 
(Россия) против Кенни Гарнера. Бой 
за титул чемпиона мира. 
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К ОГДА на митинге 4 марта по 
лицу Владимира Путина, толь-
ко что объявленного избран-

ным президентом, скатилась скупая 
мужская слеза счастья, острословы 
из Интернета комментировали: Пу-
тин не плачет – он мироточит!..

11 апреля во время отчета пра-
вительства в Думе фракция «Еди-
ная Россия» аплодировала своему 
беспартийному лидеру так часто и 
долго, что казалось: слезы счастья 
вот-вот прольются и в парламенте.

Премьер убеждал народ, Думу и 
самого себя, что в 2011 г. по объ-
ему валового внутреннего продукта 
(ВВП) Россия превзошла свой соб-
ственный уровень 2008 г. (41,421 
трлн руб. против 41,277 трлн). 
Правда, при этом он «совершен-
но случайно» забыл об инфляции. 
Между тем даже по официальным 
данным и без учета сложных про-
центов за 2008-2011 гг. она соста-
вила 37,1% (2008 – 13,4%; 2009 – 
8,8%; 2010 – 8,8%; 2011 – 6,1%). 
Так что в «деревянных» рублях все 
в порядке, а в реальных мы сейчас 
никак не дотягиваем до предкри-
зисного года.

Напомню: в период «гайдаров-
ской реформы» 1992 г. цены вырос-
ли в 26 раз; но если считать рухнув-
ший в тот год валовой внутренний 
продукт в «деревянных» рублях, он 
тоже вырос, да еще как!

В. Путин с гордостью объявил, 
что в 2011 г. мы имели рекордные 
темпы экономического роста сре-
ди стран «Большой восьмерки», од-
нако и здесь допустил сразу два 
умолчания.

Во-первых, по современному 
уровню производства (точнее, его 
развала) Россию нужно сравни-
вать уже не с Америкой или Герма-
нией, а в лучшем случае со страна-
ми БРИКС. А здесь, как вынужден 
был отметить премьер, мы при ро-
сте 4,3% практически в два с лиш-
ним раза отстаем от Китая (9,2%) и 
почти в два раза – от Индии (7,4%).

Во-вторых, и главное – в период 
кризиса российская сырьевая эко-
номика оказалась рекордсменом 
падения не только в «восьмерке», 
но и в «двадцатке». Другие страны 
в «яму» так глубоко не падали, по-
этому и выбираться из нее такими 
темпами не было необходимости. 
В ближайшей перспективе Мин-
экономразвития прогнозирует нам 
замедление темпов экономическо-
го развития в 1,5-2 раза. Как ни до-
садно, хвалиться опять нечем.

После лихих 90-х, совершавших-
ся при участии В. Путина как чле-
на команды А. Собчака, а затем 
Б. Ельцина, после 12 лет «встава-
ния с колен» под его руководством 
состояние российской промышлен-
ности таково, что даже праволибе-

ральная «Деловая Россия» требует 
в стране второй индустриализации!

Главный предмет гордости пра-
вительства – пенсии. По заявлению 
В. Путина, в 2008-2011 гг. они уве-
личились в 2,5 раза. Не знаю, кто и 
как считал, но и эта «бочка меда» 
содержит по меньшей мере три 
«ложечки дегтя».

1. Поскольку пенсионеры покупа-
ют исключительно товары первой 
необходимости, рост их доходов 
нужно сравнивать уже не с офици-
альной, но с так называемой «со-
циальной» инфляцией («инфляцией 

для бедных»). А эта инфляция, по 
информации бывшего главы НИИ 
статистики Росстата В. Симчеры, в 
2001-2010 гг. более чем вдвое пре-
восходила официальные данные. 
И если, согласно кудринской ста-
тистике, за 2008-2011 гг. цены вы-
росли на 42,4%, то, следовательно, 
на товары первой необходимости 
– примерно на 90%! Не случайно 
даже на сайте Ю. Лужкова в свое 
время прочел лозунг «Хватит “ку-
дрить” нам мозги!». С учетом ре-
альной инфляции рост пенсий ока-
зывается почти вдвое меньше, чем 
утверждал премьер.

2. После всех проведенных ре-
форм на мою депутатскую почту 
по-прежнему приходят письма, а в 
мою приемную – люди, задающие 
один и тот же вопрос: как прожить 
на российскую пенсию?

3. Премьер много рассказывал 
об ужасах кризиса в США и Европе. 
И был прав: кризис ужасен везде, 
где есть хваленая рыночная эко-
номика, то есть капитализм даже 
в цивилизованном варианте. Одна-
ко, по свидетельству экономистов, 
в Греции – самой кризисной из ев-
ропейских стран – самая жесткая 
антикризисная мера состоит в том, 
чтобы снизить средний уровень 
пенсий с 700 до 560 евро. Други-
ми словами, невиданно повышен-
ная средняя российская пенсия, 
по официальным данным, состав-
ляет 9,5 тыс. рублей, а невидан-
но пониженная в Греции будет со-
ставлять примерно 21 700 рублей. 
Цены в Греции никак не выше, чем 
в России. «Обнищавшие» греческие 
пенсионеры будут жить более чем 
вдвое лучше российских!

В. Путин привел данные о росте 
реальных доходов населения. Ока-
зывается, мы стали жить лучше: в 
2008 г. рост составил 2,4%, в 2009 
– 3,1%, в 2010 – 5,1%, в 2011 – око-
ло 1%. Однако если сравнивать эти 
доходы не с кудринской, а с реаль-
ной инфляцией, сразу выяснится, 
что они вовсе не растущие, но па-
дающие. В Госдуме неоднократно 
доказывал коллегам, что даже по 
официальной инфляции в 2012 г. 
большинство российской интелли-
генции и других работников бюд-
жетной сферы стали беднее, чем 

были в 2008-м. Интересно и дру-
гое: почему, по данным В. Путина, 
в 2011 г. темпы роста нашей эко-
номики были самыми высокими, а 
рост доходов людей – самым низ-
ким? Более того, еще в середине 
2011 г. даже официальная стати-
стика сообщала о падении реаль-
ных доходов населения. Другими 
словами, даже у «сказочников» не 
всегда хватает экономической фан-
тазии для описания «нового платья 
короля»!

Согласно проекту правительства, 
полная пенсия должна выплачи-
ваться лишь при трудовом стаже у 
мужчин 45 лет, у женщин – 40.

А теперь посчитаем. Предполо-
жим, мужчина закончил учиться в 
вузе в 22 года. Прибавляем 45 лет 
стажа и получаем 67 – на три года 
больше средней продолжительно-
сти жизни. Похоже, большинству до 
полной пенсии дожить не суждено, 
а на неполную прожить и вовсе не-
возможно.

Женщина, закончившая уче-
бу в 22 года, родившая двоих де-
тей и потратившая на их воспи-
тание шесть лет, получит полную 
пенсию в 68. В среднем до пен-
сии она доживет, однако при та-
кой длительной работе продол-
жительность жизни, скорее всего, 
сократится.

Радуйтесь, читатель: пенсионный 
возраст вам никто повышать не со-
бирается – сами не уйдете. Как гла-
сит известная притча, в России все 
делается исключительно по доброй 
воле!

Премьер выразил заботу об ин-
валидах, но посетовал, что им ме-
шает работать отсутствие безба-

рьерной среды. И опять ошибся. 
Напомню: по данным Счетной па-
латы, в 1990 г., когда с безбарьер-
ной средой было хуже, чем сейчас, 
работали 22% инвалидов, на сегод-
няшний день – только 8%. Значит, 
дело не в среде. Так в чем же? В от-
сутствии государственного заказа, 
нормальной системы квотирования 
рабочих мест и недостатке налого-
вых льгот. Но об этом премьер не 
сказал ни слова.

Образование и науку – предмет 
моего особого интереса – В. Пу-
тин в очередной раз объявил од-

ним из важнейших приоритетов: 
«Ведущими бюджетными прио-
ритетами должны стать образо-
вание и наука. Мы прекрасно по-
нимаем, что именно от этих сфер 
зависят интеллектуальная, техно-
логическая сила России, качество 
нашего человеческого капитала». 
Однако на очередном трехлетнем 
бюджете это в очередной раз ни-
как не отразилось. Так, в 2014 г. 
расходы на образование предпо-
лагается сократить примерно на 
11% по отношению к 2011 г., то 
есть с учетом ожидаемой инфля-
ции по меньшей мере на треть.

Вузовским преподавателям 
В. Путин пообещал в этом году 
сравнять их заработную плату со 
средней по экономике. Уж лучше бы 
не издевался! Бюджетная зарпла-
та профессора по-прежнему около 
20 тысяч при средней по экономи-
ке – около 24 тысяч. Готов держать 
пари с любым читателем, что он не 
найдет ни одной страны в мире, 
где правительство ставит своей за-
дачей уравнять по оплате высоко-
квалифицированный труд с трудом 
самого среднего работника. Что же 
касается обещания к 2018 г. удво-
ить зарплату вузовских преподава-
телей и квалифицированных врачей 
по отношению к средней по регио-
ну, то:

во-первых, к тому времени часть 
пожилых профессоров, преобла-
дающих в технических вузах, уйдут 
либо на пенсию, либо, извините, в 
мир иной;

во-вторых, часть вузовской мо-
лодежи продолжит либо зарубеж-
ную, либо внутреннюю (в бизнес) 
миграцию;

в-третьих, повышение зарплат в 
вузах сопровождается интенсифи-
кацией труда, которая не остав-
ляет преподавателю времени на 
научную работу и подготовку к за-
нятиям. Поэтому качество образо-
вания от такого повышения, как ни 
странно, не улучшится.

Подведем некоторые итоги.
В период мирового экономи-

ческого кризиса политика пра-
вительства В. Путина – А. Кудри-
на, связанная с обескровливанием 
экономики и созданием так назы-
ваемой «подушки безопасности», 
имела последствия троякого рода:

во-первых, она действительно 
смягчила удар по социальному по-
ложению некоторых групп населе-
ния, в частности пенсионеров;

во-вторых, в предшествующий 
кризису период она приводила к 
искусственному сдерживанию эко-
номического роста, роста дохо-
дов и социальной защищенности 
граждан. Говоря попросту, в соци-
альном плане падать дальше вниз 
было просто некуда;

в-третьих, она законсервирова-
ла сырьевой характер экономики и 
обеспечила ее рекордное падение 
среди всех крупных экономик мира.

Другими словами, счет 2:1 не в 
пользу страны, не в пользу граждан 
и не в пользу правительства.

Заявление В. Путина о намере-
нии продолжать такую политику и 
его гордость за очередное увели-
чение резервных фондов гаранти-
руют стране и нам очередные по-
ражения.

Короче, когда власть пролива-
ет слезы счастья, народу остает-
ся лишь гоголевский смех – сквозь 
слезы!

Олег СМОЛИН,
первый заместитель 

председателя Комитета 
по образованию Государственной 

думы, председатель 
общественного движения 

«Образование – для всех».
(«Советская Россия», № 45).

слЁзы счастья,
или ещё раз о «забывчивости» властей

На пресс-конференции в прави-
тельстве Игорь Мураев в очеред-
ной раз рассказал журналистам о 
том, как хорошо развивается Ом-
ская область и как хорошо в ней 
живется ее жителям. И в первую 
очередь, как пояснил Мураев, «это 
связано с развитием экономики и 
инвестиционным развитием».

За январь-март объем промыш-
ленного производства относитель-
но первого квартала прошлого года 
вырос на 4,5%. В этом году этот 
показатель – так же, как и по про-
шлому году – выше среднероссий-
ского. По инвестициям прирост со-
ставил 5% по отношению к уровню 
прошлого года.

В сельском хозяйстве области 
Мураев отметил двухпроцентный 
прирост по сравнению с прошлым 
годом. В основном он связан с про-
дукцией животноводства. В первую 
очередь – молока и яиц, прирост 
которых составил порядка трех 
процентов. Этот плюс дали личные 
подсобные хозяйства за счет уве-
личения закупа у них молока, ко-
торый увеличился почти в два раза 
благодаря субсидиям из областно-
го бюджета.

В качестве достижения Мура-
ев отметил создание в области по-
рядка 720 новых рабочих мест «в 
рамках новых производств». Гово-
ря об этих производствах, Мураев 
в основном имел в виду предпри-

ятия малого и среднего бизнеса в 
муниципальных районах области. 
По его словам, на селе в текущем 
году уже создано восемь произ-
водственных линий, а в мае зара-
ботают еще шесть производствен-
ных объектов, которые связаны с 
переработкой сельхозпродукции. 
А вообще на этот год планируется 
создать не менее 60 подобных объ-
ектов в сельских районах области. 
По мнению Мураева, это позволит 
еще более сократить уровень без-
работицы, который у нас и так са-
мый низкий в Сибирском феде-
ральном округе.

Традиционный миф о самой низ-
кой безработице Мураев подтвер-
дил цифрой: за первый квартал 
уровень зарегистрированной без-
работицы у нас составил 1,3%, что 
значительно меньше среднего зна-
чения по регионам РФ и СФО.

– Мы привыкли к хорошим циф-
рам, и они у нас не вызывают боль-
ших эмоций – ну сделали и сделали, 
вроде как само собой разумеюще-
еся, – посетовал по этому поводу 
Мураев, намекая на то, что жители 
Омской области настолько привык-
ли к хорошему, что даже не в состо-
янии оценить какой великий труд 
нашего правительства, в том числе 
и министерства экономики стоит за 
этими цифрами.

И Мураеву, видимо, даже в голо-
ву не приходит, что многие, если 

не большинство жителей области, 
«привыкнув» к хорошим цифрам в 
отчетах наших чиновников, вовсе 
не разделяют чиновничьего опти-
мизма по поводу того, что эти циф-
ры отражают.

Что стоит за низким процен-
том официально зарегистрирован-
ной безработицы? Около 15 тысяч 
безработных области, которые по-
сле долгих мытарств добились по-
становки на учет в учреждениях го-
сударственной службы занятости и 
получающих мизерное пособие по 
безработице. А сколько безработ-
ных осталось незарегистрирован-
ными? По данным областной ста-
тистической службы, количество 
безработных в январе-марте ны-
нешнего года насчитывало более 
80 тысяч человек. То есть реаль-
ный уровень безработицы в пер-
вом квартале составляет около 8 
процентов. И этот показатель у нас 
не лучше ни среднесибирского, ни 
среднероссийского. Так что есть 
реальные цифры и есть лукавые 
цифры. Именно к последним нас 
постоянно и пытаются приучить, 
денно и нощно через агитпроп рас-
сказывая о достижениях омского 
правительства во главе с пока еще 
не ушедшим Леонидом Константи-
новичем.

Послушать полежаевских мини-
стров, так омская экономика вооб-
ще не знает сколько-нибудь серьез-

ных проблем. И у чиновников всегда 
наготове цифры, подтверждающие 
эту бесспорную истину. Мы успеш-
но преодолели экономический кри-
зис и уже превысили докризисный 
уровень развития. Об этом, напри-
мер, по мнению Мураева, можно 
судить по уровню ипотечного кре-
дитования. В первом квартале он у 
нас вырос в 1,6 раза по сравнению 
с первым кварталом прошлого года. 
А если сравнивать с 2010 годом, 
так вообще почти в три раза. При-
чем кредитная ставка у нас опять же 
ниже общероссийской – 11,7%.

Сколько процентов омских семей 
могут позволить себе такую ипо-
теку? На этот вопрос министр Му-
раев не ответил. Такой цифры под 
рукой у него не оказалось. Она не 
подсчитывается. «Кто-то хочет, но 
не может, а кто-то может, но не хо-
чет», – сказал по этому поводу ми-
нистр. Но привел другие цифры. 
Чтобы выплатить кредит по ипоте-
ке, взятый на квартиру площадью 
в 54 квадратных метра, среднеста-
тистической семье со среднестати-
стичечским достатком потребует-
ся три года. Если все эти три года 
эта семья будет отдавать весь свой 
доход только на погашение ипотеч-
ного кредита. То бишь не есть, не 
пить… И этот показатель опять же 
выше среднероссийского. Хоро-
ший в общем показатель, как и все 
наши показатели.

Так что с такими цифрами и пока-
зателями нам и в будущем ничего 
не страшно. Как заверил Мураев, 
ни очередной кризис, ни вступле-
ние в ВТО, о чем Мураева спросили 
журналисты, ссылаясь на опасения 
омских обывателей.

Эти опасения, в частности, по по-
воду ВТО, Мураев быстро развеял.

– Мы давно работаем в услови-
ях конкуренции. Для большинства 
наших предприятий вступление в 
ВТО – это больше плюс, чем ми-
нус, – сказал Мураев и заверил, 
что «особых трудностей анали-
тики министерства экономики не 
ожидают». И в качестве примера 
привел омский нефтезавод и за-
вод технического углерода, кото-
рые давно работают на мировых 
рынках в условиях жесткой конку-
ренции.

Не забыл министр и сельское 
хозяйство. Оказывается, вопреки 
опасениям не только обывателей, 
но и серьезных экономистов, всту-
пление в ВТО не страшно и нашим 
сельхозпроизводителям. И тут у 
Мураева нашелся хороший пример.

– Возьмите «Сибирскую пель-
менную компанию» – в ее рынке 
сбыта вовсе не только регион. А с 
натуральной продукцией в Евро-
пе проблемы, равно как и с ценами 
на эту продукцию, – пожалел бед-
ную Европу омский министр Мура-
ев. И похвалил Омскую область и 
ее сельхозтоваропроизводителей, 
у которых в связи с вступлением в 
ВТО будет «больше возможностей».

Большой оптимист – наш ми-
нистр Игорь Мураев...

Владимир ПОГОДИН.

мы ПРИвыКлИ К хОРОшИм цИФРам
Министр экономики омской области игорь Мураев подвел итоги социально-экономического развития региона за I квартал 2012 года
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С утра наденет чинно он
Пиджак старинного покроя
И под медальный перезвон
Сто граммов выпьет, стоя.

За тех, с кем вместе был тогда
И кто в далекой дали
Лежать остались навсегда
Без званий и медалей.

Смахнет слезинку с рваных щек,
Потрет следы осколков,

И выпьет горькую еще,
И в прошлом будет долго.

А после, горбясь, снимет он
Пиджак старинного покроя
И под медальный перезвон
В шкафу его закроет.

Теперь пиджак лишь через год,
Как драгоценную обнову,
Наденет, если доживет,
Он в День Победы снова.

Юрий БАРАБАНЩИКОВ,
учитель.

пос. Новоомский.

сВяЗист
«Трудно вспоминать, а тем бо-

лее рассказывать о себе. Родился 
я в 1925 году в Башкирии, в татар-
ской деревне. Многодетной была 
семья. У моих родителей было 11 
детей. Работать начал раньше, 
чем научился читать и писать. С 
отцом и старшим братом ездили 
в поле во время пахоты, сенокоса 
и страдную пору уборки урожая. Я 
с малолетства умел запрягать ло-
шадь, косить сено, наточить косу 
и навьючить на сани воз», – так 
начал рассказ о себе Абдрахман 
Кадырович Габидуллин.

«В декабре 1942 года призва-
ли в армию. Мне не было еще 18 
лет. Прошел курс молодого бой-
ца и принял присягу на верность 
Родине. В жарких боях под Воро-
нежем в 1943 году я и принял бо-
евое крещение. В течение двух 
лет в составе действующей ар-
мии прошел с боями пол-Европы. 
Освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу, Германию, 
Чехословакию. Суровая школа – 
вой на. Одним словом, испил чашу 
фронтовой жизни до дна.

Воевали и мой отец, и старший 
брат. Отец в 1942 году под Рже-
вом был тяжело ранен и после из-
лечения был в трудармии, а стар-
ший брат закончил войну в 1945 
году и был демобилизован в зва-
нии старшины.

Мне пришлось форсировать 
Днепр южнее Киева, в районе го-
рода Черкассы. За успешное обе-
спечение этого плацдарма связью 
я был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Не забыть жесто-
кие бои в январе-феврале 1944 
года в Корсунь-Шевченковской 
операции, в ходе которой было 
окружено и уничтожено свыше де-
сяти дивизий противника, бои под 
Яссами и Кишиневом летом 1944 
года, когда были разгромлены 
18 немецких и 20 румынских ди-
визий. Помню бои за город-кре-
пость Бреслау на Сандомирском 
плацдарме в январе 1945 года. 
Продолжались они более полуто-
ра месяцев, только в мае гарни-
зон Бреслау капитулировал.

Мне не пришлось участвовать 
в боях за Берлин: наша часть 
действовала южнее, ликвидируя 
дрезденско-берлинскую группи-
ровку противника».

Не раз доводилось башкирскому 
парнишке бывать в самых крити-
ческих ситуациях, но он был слов-
но заговорен от пуль и осколков. 
Всю войну прошел военным связи-
стом, а задача связистов на фрон-
те «проще» некуда: обеспечивать 
бесперебойную связь. А еще связь 
называют «нервом боя», так как без 
нее нет управления боем, а без 
управления – нет победы.

«Когда стояли в обороне на ле-
вом берегу Днепра, – продолжает 
свой рассказ Абдрахман Кадыро-
вич, – меня приняли в комсомол. 
Собрание состоялось перед Ок-
тябрьскими праздниками, 6 ноя-
бря 1943 года. Рекомендацию мне 
дал комсорг нашей роты, старший 
сержант Василий Лежнев. Пря-
мо на собрании мне вручили ком-
сомольский билет № 20011066. Я 
храню его как дорогую реликвию 
до сих пор. Лежнева Василия пом-
ню еще и потому, что летом 1944 
года, когда стояли в обороне в 
Молдавии, мы с ним вдвоем оста-

лись в землянке на промежуточ-
ной телефонной станции недале-
ко от какого-то молдавского села. 
Артобстрел нарушил связь и мы с 
Василием отправились искать ме-
сто обрыва, а когда устранили его 
и вернулись на территорию распо-
ложения станции, то обнаружили 
на месте своей землянки глубокую 
воронку. Будь мы в ней – непре-
менно погибли бы. 

О Победе я узнал 9 мая утром 
в Дрездене. Но праздновали не-
долго. Уже вечером нас подняли 
по тревоге и на боевых машинах 
мы совершили стремительный 
марш-бросок в Чехословакию, 
под Прагу, где в результате кро-
вопролитных боев с 9 по 13 мая 
были уничтожены группировка 
фашистов и армия Власова, стре-
мившаяся прорваться на Запад.

Но и под Прагой для меня вой-
на не закончилась: часть пере-
бросили в Львовскую область для 
борьбы с бендеровцами. С этими 
коварнейшими недобитками фа-
шистских прихвостней порой было 
опаснее, чем на фронте: они избе-
гали открытого боя, а действовали 
из засады, скрывались в хуторах, 
лесах. Нас за каждым углом ожи-
дала засада, за каждым деревом 
– смерть. А теперь потомки Степа-
на Бендеры активизировались, со-
вершают кощунство и вандализм 
по отношению к тем, кто защи-
щал Родину, освобождал Украину 
от фашизма. Недавно в СМИ со-
общили, что в одном из областных 
центров Украины на свалке нашли 
несколько ящиков с медалями «За 
освобождение Украины». Их долж-
ны были вручить ветеранам Вели-
кой Отечественной войны… Стыд-
но и обидно до слез, что боевые 
награды выбрасываются на по-
мойку. В Львовской области гор-
совет принял решение демонтиро-
вать мемориал советским воинам, 
а Тернопольский горсовет переи-
меновал улицу В.И. Ленина в ули-
цу Степана Бендеры. В Волынской 
области пошли еще дальше – ре-
шили приравнять в правах бен-
деровцев с ветеранами Великой 
Оте чественной войны».

После демобилизации А.К. Га-
бидуллин работал в органах вну-
тренних дел, был юристом. В 
апреле 1953 года вступил в ряды 
КПСС. Свой партбилет не сжигал 
на глазах обывателей и не выбра-
сывал под блики фотообъективов, 
как некоторые лжекоммунисты, а 
оставил у себя, как память о неза-
бываемом прошлом.

Анатолий АФАНАСЬЕВ,
ветеран труда.

НА СНИМКЕ: ветеран Габи-
дуллин у знамени.

Белый саманный домик под со-
ломенной крышей… Обычное жи-
лище крестьян-переселенцев из 
Полтавской губернии. Отец, гла-
ва семейства, обшивает шубами да 
душегрейками односельчан и свое 
многочисленное семейство. Ма-
ленький Тоник, как его называли, 
подпевал ему: «Ой, на ropi, тай жне-
цы жнуть… А по пiд горою, яром-
долиною – козаки идуть…»

Картина из детства Анатолия Си-
доровича Деревянко. Детство про-
шло в селе Решетиловка Одесского 
района. Вот молодежь собирается 
на вечерки – поют, танцуют, слуша-
ют деревенские байки. И Тоник под-
певает – с печки. Когда в селении 
появился Красный уголок, создали 
драмкружок, младший Деревянко 
оказался самой подходящей канди-
датурой на одну из главных ролей.

– Мне было восемь лет, – вспоми-
нает Анатолий Сидорович, – но до 
сих пор помню, что ставили пьесу 
«Двое и лисий хвост» – про случай 
на границе. Потом у нас на кварти-
ре поселился счетовод. Он виртуоз-
но играл на балалайке, не имея по 
паре пальцев на руках. Он-то меня 
и подначивал танцевать – дома, на 
вечерках: барыню, гопака…

Перед войной Анатолия забрал 
к себе в Макеевку (Донбасс) брат, 
учительствовавший в школе. Здесь 
тоже началась жизнь, наполненная 
репетициями и выступлениями: пел 
в школьном хоре, выступал на кон-
цертах, на шахтах, солировал. Осо-
бенно нравились песни «Орленок» 
и «Каховка».

В школе парень любил литерату-
ру и языки: русский и украинский. 
Особенно – сочинения писать. 
Восьмилетку Анатолий закончил 
на «отлично»,  но началась война. 
Пришлось эвакуироваться в Омск. 
Лишь пару месяцев А. Деревянко 
не дотянул до аттестата в Благо-
даровской средней школе: пришла 
повестка из военкомата.

В Омском пехотном училище 
им. Фрунзе за четыре месяца научи-

ли держать оружие. Потом посади-
ли в вагоны и повезли на Запад. 18 
новоиспеченных командиров полу-
чили под свою опеку по взводу. До 
фронта не доехали. Сталин бросил 
призыв в массы: «Молодежь – на 
танки». Новые «Т-34» тогда только 
появились. Все 18 омичей-команди-
ров откликнулись на призыв. Окон-
чив танковую школу в Ульяновске и 
получив танки, двинулись на фронт.

Деревянко получил две контузии, 
осколочное ранение, но оставался 
в строю.

Он вернулся в Омск с двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалью «За 
освобождение Праги» и другими 
наградами. Потом его нашла Ста-
линская грамота за освобождение 
г. Кельце, взятие городов Штрелен 
и Дрезден.

Анатолий готовился поступать в 
мединститут, а попутно при ФЗО 
№ 3 он создал хор из полсотни че-
ловек. Местное радиовещание ярко 
осветило это событие: трансляция 
шла в прямом эфире.

Позднее в п. Новостройка Ана-
толий организовал комсомольскую 
ячейку, собирал хор в Красном 

уголке. Нередко до трех ночи репе-
тировали.

Тем временем Елена Калугина из 
Омской «Шебалинки» решила при 
филармонии организовать академи-
ческий хор. Пригласила и его. Со-
бирались в кинотеатре «Победа». 
Хормейстером стала И.Т. Иванова. 
Мужской коллектив на первых по-
рах состоял из десяти человек. На-
чались концерты, гастроли. А у него 
меж тем уже была семья, подраста-
ли дочь и сын, оплата же хористов 
была, мягко говоря, недостаточной. 
Пришлось переквалифицироваться 
во фрезеровщики. Но, став масте-
ром на заводе «Гидропривод», само-
деятельность не забывал. С работы 
бежал на репетиции хоровой акаде-
мической капеллы в филармонию. 
Проникновенный лирический тенор 
А.С. Деревянко лился со сцен города 
и области, покоряя зрителей.

Дважды ветеран удостаивался 
звания лауреата смотра-конкур-
са «Товарищ песня», популярного в 
60-е годы.

А еще Деревянко является от-
личником пограничных войск 1-й 
степени и имеет фамильную по-
гранзаставу, где служат все парни 
из рода Деревянко. Погранзаста-
ва имени Михаила Деревянко на-
ходится в Забайкальском военном 
округе и названа в честь его брата, 
он повторил подвиг А. Матросова, 
подавил огневую точку в доме, где 
забаррикадировались японцы. Ана-
толий Сидорович там бывал, встре-
чался и беседовал с молодежью.

Кстати, везде, где бывает, он конеч-
но же поет. Как и у каждого человека, у 
него есть любимые произведения, лю-
бимые герои. Одна из песен – «Из-за 
острова на стрежень» – нравится еще 
с тех пор, когда молодым бойцом на-
певал ее в танке. Из героев особо чтит 
генерала Карбышева.

Голос Анатолия Сидоровича дей-
ствительно завораживает. Любовь 
и талант к песне передались дочке 
Наталье и внучке Анне. Он частый 
гость в кадетском корпусе, танко-
вом инженерном военном училище, 
в лицеях, школах.

В. ОБЗЕЛЯНСКАЯ,
руководитель музея 

лицея № 137.

Есть на карте Горьковского рай-
она деревня с несколько стран-
ным названием (сведущие знают 
тому особую легенду-объяснение) 
– Чернышеевка. До войны поселе-
ние состояло из шестидесяти одно-
го двора и насчитывало почти три-
ста человек. Трудолюбивыми были 
чернышеевцы, крепко держались 
за землю-кормилицу, ценили каж-
дую ее пядь, потому и шли за нее 
драться охотно с ворогом лютым, 
когда напал он вероломно в 1941 
году на Россию-матушку.

Семьдесят три жителя Черны-
шеевки были призваны на фронт, 
многие взялись за оружие добро-
вольно. А вот вернулись с полей 
сражений далеко не все. Двадцать 
семь моих односельчан навсег-
да остались лежать вдали от своей 
малой родины в братских могилах. 
Среди мужчин, сложивших головы 
на полях брани, были две моих зем-
лячки. Предать забвению их имена, 
значит, перечеркнуть напрочь под-
виг, свершенный во имя жизни по-
колений, которым посчастливилось 

жить в первой стране, строящей 
социализм.

Имена моих погибших земля-
ков начертаны на памятнике, кото-
рый восстановлен на деньги селян 
в прошлом году. Двадцать тысяч 
рублей было собрано на его ре-
ставрацию. А нынче собираем-
ся провести в этой деревне встре-
чу поколений. Наметили ее на 23 
июня. Пригласим всех, кто помнит 
военное время, чья судьба так или 
иначе переплетена с испытанием 
им. Именно подростки, женщины 
и старики вынесли тогда на своих 
плечах казалось бы невероятное. 
На быках и лошадях засевали зер-
новыми культурами по восемьсот 
гектаров, ухаживали за коровами. 
Дойных было двести голов, поч-
ти столько же молодняка, полсотни 
лошадей, были и овцы, и свиньи. 
А тракторов – всего два. А вот те-
перь и без войны деревня захире-
ла, безнадега, как тяжелый камень, 
тянет ее ко дну. Чтобы не дать вос-
торжествовать забвению над всем 
что было светлым, что приносило 

радость, давало силы, и соберемся 
в намеченный летний день все вме-
сте, для кого Чернышеевка была и 
остается родным гнездом. Инициа-
торами праздника стали коммуни-
сты. Уверен, что праздник удастся, 
как получился он славным в про-
шлом году в Аксёновке. Приглаше-
ния разосланы во все концы нашей 
страны. Помощь в финансировании 
задуманного мероприятия взяла 
на себя частный предприниматель, 
живущая в Чернышеевке Людмила 
Петровна Синенькая. От админи-
страции серьезного содействия и 
не ждем: сами сидят, как говорят, 
на «голодном пайке».

Сейчас из вернувшихся домой 
с войны только двое здравствуют. 
Это Василий Андреевич Макаров 
(ему 94 года), и Михаил Владими-
рович Ульянов, которому 89-й год 
пошел. И земляков, ковавших По-
беду в глубоком тылу, не так уж 
много теперь в Чернышеевке. С де-
сяток их осталось… 

Во время войны я был еще мал, 
родился зимой 41-го, потому знаю о 
том времени по рассказам старших. 
Вот и о родственниках своих, прини-
мавших участие в защите Отечества 
в те далекие «сороковые роковые», 
лишь наслышан. Горжусь родствен-
никами: кавалером ордена Лени-
на Дмитрием Федоровичем Швачко 
и Филиппом Фомичом Швачко, на-
гражденным орденом «Дружба на-
родов». Это еще раз доказывает, 
что трудиться на земле по-хозяйски 
люди крестьянского стержня умели. 
Так же как и защищать ее.

Николай ШВАЧКО,
депутат Суховского сельского 

поселения.
НА СНИМКЕ: автор заметки с 

юными земляками.
Фото Валентины АЛДАНОВОЙ.

К Победе шли мы долгими путями, и
СТарый 
СОлДаТ от сердца К сердцу

КаЖдый тРетИй ПОГИб
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вот настал он – этот славный день!

– Отца своего я не помню, он 
умер еще до войны. Семья была 
многодетной: кроме меня, само-
го младшего, еще четыре брата и 
сестра. После нападения фаши-
стов все они ушли на фронт. У ма-
тери остался я один. Тогда мне, 
тринадцатилетнему мальчишке, 
очень хотелось последовать при-
меру старших братьев и тоже вое-
вать с врагом. Желание было столь 
сильным, что весной 1944-го я не 
выдержал и, захватив нехитрые по-
житки, пробрался в один из поез-
дов, направлявшихся в сторону Мо-
сквы. Где-то недалеко от столицы 
попал в эшелон моряков, едущих с 
катерами и другой техникой и ору-
жием на юг, к Черному морю. Мо-
ряки сжалились надо мной, приня-
ли меня в свои ряды. И вот в апреле 
44-го эшелон прибыл в Одессу, 
только что освобожденную от ок-
купантов. Не теряя времени, вновь 
сформированный дивизион трале-
ния Черноморского флота присту-
пил к трудной и опасной работе – 
очистке акватории порта от мин, 
которыми немцы перед отступле-
нием густо нашпиговали одесскую 
бухту и подходы к ней. В этот диви-
зион меня зачислили юнгой, подо-
брали форму, поставили на доволь-
ствие. Правда, зная тогдашнюю 
неприязнь советских людей ко все-
му немецкому, пришлось мне свое 
имя Герман изменить на Геннадия. 
С этим именем я и прошел до кон-
ца войны. Моими первыми настав-
никами стали старшина 1-й статьи 
Загуменко и главстаршина Три-
фонов. С их помощью я уже через 
пару месяцев освоил азы профес-
сии рулевого и сигнальщика на ка-
терном тральщике. Те трудные буд-
ни не забыть никогда. За короткий 
срок только наш экипаж обнаружил 
и обезвредил больше 60 мин. Путь 
боевым кораблям из Севастополя в 
Одессу был открыт.  

Позже, в августе 44-го, наш от-
ряд в составе бригады обеспечи-

вал высадку десантов в Днестров-
ском лимане и устье Дуная. Там 
было захвачено много немецких и 
румынских судов. Один из немец-
ких кораблей – «Графинал» – стал 
флагманским кораблем нашей 
первой бригады траления Дунай-

ский пароход, а на нем женщины 
с палубы бросают в воду цветы, 
улыбаются и кричат нам: «Братки, 
Победа!, Победа!» Тут наш коман-
дир отдал приказ причалить к бе-
регу, чтобы отметить долгождан-
ный праздник окончания войны.

енное училище, расположенное в 
Ташкенте. После его окончания он 
поступил в Каспийское высшее во-
енно-морское училище имени С.М. 
Кирова. Затем лейтенант Тарасов 
несколько лет прослужил на ко-
раблях Черноморского флота. В 
50-х годах после хрущевского со-
кращения Вооруженных сил  Гер-
ман Анатольевич стал плавать уже 
на гражданских судах. И в общей 
сложности четверть века прорабо-
тал капитаном, бороздя воды Ка-
спия, Волги, Черного моря. Причем 
последние годы  плавал уже в каче-
стве капитана-наставника Каспий-
ского морского пароходства. 

В конце 80-х – начале 90-х годов 
минувшего столетия в жизни ветера-
на произошел крутой перелом. По-
сле известных событий в Караба-
хе, Сумгаите и Баку в Азербайджане 
обострились межнациональные от-
ношения. Дело дошло до прямой 
угрозы безопасности русского насе-
ления.  Герману Анатольевичу с же-
ной, как и многим другим русским 
семьям, пришлось спешно бросать 
свою квартиру и все нажитое и под 
защитой российской боевой техники 
уезжать из Баку. Так в статусе бежен-
ца он и оказался в Омске, где тогда 
служил его сын. Капитана с большим 
профессиональным стажем  приня-
ли в нашем городе хорошо, дали и 
квартиру, и работу. До ухода на за-
служенный отдых Герман Анатолье-
вич полтора десятка лет проработал 
в Омском речном порту. В этом кол-
лективе не забывают его и сейчас. 

Ветеран войны и труда не замыка-
ется в стенах дома, ведет активную 
общественную работу в своем ми-
крорайоне, охотно откликается на 
просьбы выступить в той или иной 
аудитории. Вот и нынче в канун 67-й 
годовщины Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом Гер-
ман Анатольевич не раз выступал 
перед школьниками и молодежью, 
провел очередной урок мужества в 
лицее № 137. Ребята всегда с боль-
шим вниманием слушают его рас-
сказы о суровых военных годах, за-
дают много вопросов. Жаль только, 
что все меньше среди нас остается 
непосредственных участников Ве-
ликой Отечественной войны, стре-
мящихся донести правду о том вре-
мени подрастающему поколению.

Виктор КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКАХ: Г.А. Тарасов – 

суворовец и в наши дни.

Род, Родина, Родня. У этих слов один 
корень, на котором Россия, земля наша, 
держится. Корень жизни крепок – зна-
чит и держава сильна. И не обидно нам 
за неё.

У нас в роду День Победы – это святое. 
9 мая мы по очереди собираемся у кого-то 
из самых близких родственников. И пер-
вый тост за праздничным по-сибирски 
размашистым, щедрым на угощение сто-
лом: «За Победу!». Второй – за тех, кто во-
евал и кого уже нет с нами. Третий – за ро-
дителей, подаривших нам жизнь. Ведь все 
они живы, пока мы о них помним...

Мужики в нашем роду, мои дядьки по ма-
теринской линии, как сибирякам и подоба-
ет, воевали не за страх, а за совесть. Дядя 
Ваня Смехов, лейтенант, погиб в 1942 под 
Сталинградом. Дядя Петя Смехов, фронто-
вик-окопник, был серьезно ранен, но не по-
кинул поле боя. Дядя Вася Смехов, стар-
ший лейтенант, попал в плен и прошел все 

круги ада немецкого концлагеря. Воевали 
и два мужа моих родных теток. Муж тети 
Клавы, Петр Седымов, с осколком немец-
кой гранаты под сердцем рано ушел из 
жизни. Муж тети Лизы, Александр Курдя-
ев, прошел всю войну. И надо же такому 
случиться: в радостный для всех нас День 
Победы поднял и выпил чарку трофейного 
и, как оказалось позже, отравленного вина 
и... ослеп.

Они, родные и близкие мне люди, не лю-
били рассказывать о войне. Почему? Вот что 
сказал в своё время по этому поводу один 
писатель-фронтовик: «Всю правду о войне, 
да и о жизни нашей, знает только Бог...»

НА СНИМКАХ: ветеран войны 94-лет-
ний Геннадий Иванович Каплюченко с 
неразлучным баяном, с которым он про-
шагал до Берлина; памятник тружени-
кам тыла в Омске; это мои родные – 
дети и внуки солдат Победы.

Валерий КУНИЦЫН.

Илья Андреевич Городов – 
старейший омский журналист, 
35 лет проработавший в ре-
дакциях газет «Омская прав-
да» и «Крестьянское слово». 
Его рассказы, очерки, миниа-
тюры, фельетоны печатались 
во многих газетах, журналах, 
коллективных сборниках. Вы-
ходили и книги. Сегодня мы 
публикуем военные миниатю-
ры И.А. Городова.

КуКла
В вещмешке захваченного в 

плен фашиста разведчик Борис 
Громов обнаружил маленькую 
куклу, украденную у русского ре-
бенка.

– Дайте ее мне, – попросила 
медсестра Тася. Кукла напом-
нила девушке родной дом, где у 
нее была такая же игрушка. Тася 
бережно завернула трофейный 
подарок в тряпочку, положила в 
медицинскую сумку и никогда с 
ним не расставалась.

Как-то, перевязывая ранено-
го под огнем противника, Тася 
торопливо вытащила из сумки 
бинты вместе с куклой. После 
боя девушка вспомнила, что за-
была положить куклу в сумку.

Темной, дождливой ночью Бо-
рис Громов вернулся на то ме-
сто, где Тася перевязывала ра-
неного, и отыскал куклу.

С тех пор Борис и Тася часто 
бывали вместе. Они полюбили 
друг друга и решили поженить-
ся после войны.

7 мая 1945 года осколок сна-
ряда смертельно ранил Тасю. 8 
мая погиб Борис.

КОРОва
Между немецкой и нашей бо-

евыми позициями находился ов-
раг. Все подходы к нему были на 
виду.

В овраге паслась пестрая ко-
рова. Шофер Максим Петров 
решил привести ее в располо-
жение своего полка. Ночью он 
подполз к корове, привязал за 
рога веревку и вернулся к опуш-
ке леса, где стояла автомашина, 
к которой был прикреплен дру-
гой конец веревки.

Петров, сидя за рулем, ти-
хонько повел машину. Как ни со-
противлялась буренка, а все же 
была выведена в лес.

Днем рассмотрели корову. 
Она была ранена несколькими 
осколками. Раны подлечили, а 
потом отдали буренку жителям 
освобожденной от фашистов 
ближайшей деревни, дети кото-
рой три года не видели молока.

ГОРючее
От стремительно наступающе-

го полка кухня далеко отстала. 
В котлах остывала каша. Доста-
вить ее солдатам было невоз-
можно: кончился бензин.

Лейтенант Веселов попытался 
найти горючее на спиртзаводе. 
Но там в трех огромных чанах 
оказалась продукция для гонки 
спирта.

– Когда эту барду переработа-
ют? – спросил он у управляюще-
го предприятием.

– Пан лейтенант, завод испор-
чен, – ответил тот. – Работать 
некому. Все разбежались...

– Соберите немедленно! Пусть 
не боятся: фашисты не вернут-
ся. Завод снова ваш, польский. 
Я дам солдат. Они помогут ре-
монтировать.

И вот спирт готов. Его налили 
в бензобаки. Моторы заработа-
ли, и машины двинулись вперед. 
Шли быстро, но приходилось ча-
сто останавливаться: моторы 
перегревались.

Когда кухня догнала основ-
ные силы полка, командир полка 
удивленно спросил у Веселова:

– Где взяли бензин? Нет ли 
еще в запасе?

– Есть!
Илья ГОРОДОВ. 

юНГа, сувОРОвец, КаПИтаН
В Великую Отечественную воевали люди всех возрастов, что называется, и стар, и млад. Со 

школьных лет зачитывались мы книгами о юных героях войны. Тут прежде всего на память при-
ходит замечательная повесть Валентина Катаева «Сын полка» и ее главный герой Ваня Солнцев. 
Люди с подобной судьбой есть и в нашем городе. В канун светлого праздника Победы встретился 
я с одним таким ветераном войны – Германом Анатольевичем Тарасовым, детство которого про-
шло в Новосибирске. Вот краткая запись его рассказа о тех незабываемых годах.

ской военной флотилии. Коман-
довал бригадой капитан 2-го ран-
га Охрименко, получивший затем 
почетное звание «Народный ге-
рой Югославии». Командующи-
ми же Дунайской Краснознамен-
ной военной флотилией в те годы 
были известные военачальни-
ки адмиралы Горшков и Холостя-
ков. С боями и на суше, и на воде 
наши войска продвигались вверх 
по течению Дуная. Мы освобож-
дали от фашистов Белград, Бу-
дапешт и десятки других приреч-
ных населенных пунктов.  А День 
Победы – 9 мая 1945 года застал 
наш экипаж на очистке реки от 
мин недалеко от Белграда. Смо-
трим, плывет навстречу граждан-

Всего пятнадцать лет было си-
бирскому пареньку в те победные 
майские дни 1945 года. Но он уже 
по праву мог считать себя фронто-
виком, на его груди сверкали но-
венькие медали «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапешта», 
«За победу над  Германией», ме-
даль адмирала Ф.Ф. Ушакова. Поз-
же к ним прибавится орден Отече-
ственной войны. Примечательна и 
дальнейшая судьба героя этой пу-
бликации. В советское время го-
сударство не на словах, а на деле 
заботилось о воспитании, учебе и 
трудоустройстве молодого поко-
ления. Вот и юнгу Тарасова, как и 
Ваню Солнцева из катаевской кни-
ги, направили в суворовское во-

ОНИ ЖИвы, ПОКа мы О НИх ПОмНИм…
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В КРАЕВЕДЧЕСКОМ музее 
рп. Трудармейский Кемеров-
ской области есть один весь-

ма интересный экспонат: мандоли-
на. Если бы она умела говорить, то 
о многом бы рассказала. Ее звон-
кие струны, наверное, поведали 
бы нам, как она лишилась свое-
го первого хозяина. Как и где при-
обрела нового. Рассказала бы, как 
своей тихой мелодией в военные 
будни успокаивала солдат, толь-
ко что вернувшихся из кроваво-
го боя. Как веселила их в короткие 
часы фронтового затишья. Как сво-
им по-мирному домашним звучани-
ем на время уводила бойцов от су-
ровой реальности, на милую малую 
родину. Она тоже ходила со сво-
им хозяином в атаки, окутывалась 
в танковой башне смрадом горяще-
го железа, переправлялась через 
большие и малые реки. А ее тонкие 
струны, наверняка, не раз вздраги-
вали от снарядных ударов в башню. 
Но она терпела ради того, чтобы в 
первый же час передышки вновь 
подать свой голос: живем! бьем 
врага! идем на запад! и дойдем!..

И ВОТ я в гостях у ее хозяина – 
Кирилла Васильевича Яков-
лева. Ему уже 86 лет. Он не-

тороплив, приветлив, улыбчив. И я 
невольно задаю себе вопрос: «Кем 
же он работал в своей большой 
жизни? Наверное…».

А Кирилл Васильевич, положив 
на стол свои фронтовые фотогра-
фии, сел напротив меня и вдруг на-
чал проникновенно декламировать 
великого Гоголя:

«Чуден Днепр при тихой погоде, 
когда вольно и плавно мчит сквозь 
леса и горы полные воды свои. Ни 
зашелохнет; ни прогремит. Гля-
дишь, и не знаешь, идет или не 
идет его величавая ширина, и чу-
дится, будто весь вылит он из стек-
ла, и будто голубая зеркальная до-
рога, без меры в ширину, без конца 
в длину, реет и вьется по зеленому 
лугу… Редкая птица долетит до се-
редины Днепра! Пышный! Ему нет 
равной реки в мире…».

Я заслушался и невольно вспом-
нил свои школьные годы, учите-
ля литературы. «Ну, конечно же, он 
работал…». Смотрю на интересно-
го собеседника и по глазам вижу, 
что он не здесь, не передо мной, 
а где-то там, далеко, где «чуден 
Днепр…».

Кирилл Васильевич прервал чте-
ние и взглянул на меня с хитрин-
кой:

– Не по нашей теме речь? А ведь 
оно, как сказать…

Т ОЛЬКО что отгремела и от-
кровоточила Курская битва. 
Попытавшись в июле 1943 

года еще раз прорваться к Москве 
и получив сокрушительный удар, 
немцы стали отступать. На своем 
пути уничтожали все, что не успели 
уничтожить при оккупации. К этому 
времени и прибыло к Курску све-
жее танковое пополнение из Си-
бири. Среди танкистов и 19-летний 
Кирилл Яковлев – радист-пулемет-
чик танка Т-34. Цель у всех была 

одна: не дать врагу закрепиться, 
гнать и гнать, как можно дальше, 
без передышки.

– И вот наша 3-я Гвардейская 
танковая армия Павла Семеновича 
Рыбалко, пройдя с боями за трое 
суток многие десятки километров, 
подкатила к Днепру, – вспоминает 
мой собеседник.– Недавний школь-
ник, я хорошо помнил эти прекрас-
ные гоголевские слова: «Чуден 
Днепр…». И вот она, эта река, на-
яву, перед нами: кипит и бурлит от 
взрывов. А нам надо с танками, не 
задерживаясь, переправиться на ту 
сторону. А как? Если даже «редкая 
птица долетит до середины Дне-
пра»…

На правом берегу наши батальо-
ны захватили плацдарм. В военных 
сводках он будет именоваться, как 
Букринский. Сюда, южнее Киева, 

и устремилась 91-я отдельная тан-
ковая бригада. Первым преодолел 
водный рубеж батальон под коман-
дованием П.В. Лусты. В этом под-
разделении и воевал Кирилл Васи-
льевич Яковлев. Первые же боевые 
стычки показали, что здесь враг 
крепко засел в обороне и к столице 
Украины не пустит. Генерал-фельд-
маршал Манштейн, командующий 
этой группировкой войск вермах-
та, сделал для себя однозначный 
вывод: Сталин никогда не посылает 
танковую Гвардию на второстепен-
ные фронтовые участки, и удар по 
Киеву будет нанесен только отсюда 
– с Букринского плацдарма. Немец 
рассуждал, исходя из своей прак-
тики: он уже неоднократно был бит 
нашими танкистами – и под Ста-
линградом, и на Курской дуге. Вот 
и сюда-де танковая Гвардия при-
шла не зря…

Завязались упорные бои. Но в 
конце октября 91-го отдельная тан-
ковая бригада неожиданно полу-
чает приказ: оставить позиции и 
скрытно вернуться на левый берег 
Днепра.

– Мы вроде бы отступили, – рас-
сказывает Кирилл Васильевич. – Но 
недоумевали: зачем на наших быв-
ших позициях срочно соорудили 
макеты танков? Да и в эфире при-
сутствие сохранилось: кто-то от 

имени танкистов вел радиоперего-
воры. Получалось так: мы ушли, и в 
то же время вроде остались там, на 
правом берегу. Но приказ… Мы по-
кинули Букринский плацдарм и как 
бы перестали существовать…

За короткий срок бригада совер-
шила многокилометровый марш в 
северном направлении. По опера-
тивно наведенной переправе пре-
одолела Десну и Днепр, вышла 
снова на правобережье и сосредо-
точилась на плацдарме южнее на-
селенного пункта Лютеж. Теперь 
главный удар по немецким вой-
скам наносился отсюда. В первый 
же день оборона противника была 
прорвана, и в наступление пошла 
3-я Гвардейская армия. Основные 
ее силы вместе с другими частями 
устремились к Киеву. К утру 6 но-
ября наши бойцы освободили го-

род. Командование советских во-
йск понимало, что противник так 
легко не откажется от потери та-
кого стратегически важного пункта 
и постарается вновь им завладеть. 
И потому без промедления было 
принято решение: 91 танковой 
бригаде, взаимодействуя с дру-
гими подразделениями, овладеть 
городом Фастов, его железнодо-
рожным узлом и тем самым пере-
хватить коммуникации противника 
западнее Киева.

Н ЕМЦЫ разгадали маневр, но 
было уже поздно. Наша пере-
довая ударная группа завяза-

ла бой на подступах к Фастову и… 
замедлила свое продвижение на 
город, настолько плотен был огонь 
противника. Но пока не утрачен 
фактор неожиданности, надо что-
то  предпринять. И командир бри-
гады, будущий Маршал Советского 
Союза, Иван Игнатьевич Якубов-
ский направил танковый батальон 
капитана П.В. Лусты и другие удар-
ные подразделения в глубокий об-
ход города, для удара с тыла… На-
чало ноября. Относительно сухая 
погода неожиданно испортилась: 
пошел дождь с мокрым снегом. До-
роги, земля размокли. Проходи-
мость техники ухудшилась. Удастся 
ли маневр? Ведь в Фастове нахо-

дилась зенитная дивизия, пехота, 
танки и самоходные орудия – нема-
лая сила для контрудара.

– С этой стороны, с севера, нас 
немцы не ждали, – вновь пережива-
ет тот давний и горячий бой Кирилл 
Васильевич. – Они приняли нас за 
своих. А когда разобрались… Мет-
ко стрелял из пушки наш командир, 
лейтенант Воронков. Четко и бы-
стро действовал его помощник, за-
ряжающий Гатитулин. Они подбили 
тогда два танка. Пехоту из пулеме-
та косил я. А механик-водитель Лю-
бестков давил гусеницами то, что 
еще двигалось. Так действовали и 
другие экипажи. Но вдруг чувству-
ем, что нас зацепили. То ли сна-
ряд угодил, то ли на мину наско-
чили – трак гусеничный разорвало. 
Мы быстро установили запасной, и 
– снова в бой…

Вот и главная цель: же-
лезнодорожная станция – 
основной коммуникацион-
ный узел противника. Она 
вся забита эшелонами. В 
узкую прорезь для пуле-
метного ствола Кирилл на 
мгновение успевает уви-
деть, как на железнодо-
рожные пути врывается 
танк Боборыкина, пере-
крывает у стрелки движе-
ние, атакует эшелоны.

Внезапен и ошеломите-
лен был удар гвардейцев. 
Вскоре, поближе к месту 
действия, переместил-
ся на железнодорожную 
станцию и штаб танковой 
бригады.

– Товарищ полковник, – 
окликнул кто-то из авто-
матчиков И.И Якубовско-
го. – Тут немцы нам, как 
говорится, званый обед 

приготовили.
– Обед?
– Да! Но сначала они нашего от-

ведали. А свой нам оставили…
Боец, по-видимому, все никак не 

мог совладать со своими чувства-
ми по поводу скоротечности боя и 
все радостно толковал комбригу, 
как наши воины отпотчевали нем-
цев. Командир бригады, увлекае-
мый веселым солдатом, прошел в 
просторный зал железнодорожного 
вокзала. А там столы уставлены та-
релками. И над ними легонько ку-
рится беловатый пар.

– Так, говоришь, своего не успе-
ли, а нашего отведали, – улыбнул-
ся И.И. Якубовский.– Что ж, угости-
ли, полагаю, на славу. Это хорошо! 
Спасибо вам!

7 ноября 1943 года Фастов был 
полностью освобожден от врага. 
Немцы не успели разрушить ни же-
лезнодорожную станцию, ни депо, 
ни узлы связи, ни водопровод, ни 
машинно-тракторную станцию с 
нефтебазой. Все это потом приго-
дилось для восстановления нор-
мальной жизни

– Помню боевые трофеи непо-
средственно нашей танковой бри-
гады, – и Кирилл Васильевич начал 
перечислять, – 64 орудия, 62 паро-
воза и 22 эшелона с различными 
грузами…

После этого немцы трое суток 
пытались вернуть город. Только за 
два дня ожесточенных боев они по-
теряли до 40 танков. Но, даже стя-
нув на этот участок крупные силы, 
ничего не смогли сделать. Коман-
дир бригады И.И. Якубовский ор-
ганизовал воистину стальной обо-
ронительный пояс. И где-то в нем, 
в этом большом поясе, маленьким 
связующим звеном обороны был 
и танковый экипаж боевых друзей 
Кирилла Васильевича Яковлева, 
который вместе со всеми отразил 
ожесточенные атаки врага.

За отличие в этом сражении 91-й 
отдельной танковой бригаде при-
своили почетное звание «Фастов-
ская». 517 воинов этого гвардей-
ского подразделения наградили 
орденами и медалями, в том числе 
и радиста-пулеметчика К.В. Яков-
лева – орденом Красной Звезды. 
Полковник И.И. Якубовский и де-
вять солдат и офицеров были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза.

П ОЗДНЕЕ Кирилл Васильевич 
участвовал во многих круп-
ных сражениях. Житомир, 

Проскуров, Львов, Перемышль, 
Сандомирский плацдарм, Вис-
ло-Одерская и Верхне-Силезская 
операции, форсирование боль-
ших европейских рек. И вот Бер-
лин. Гвардейцы-танкисты дерутся 
на направлении к рейхстагу. Здесь 
в уличных боях погиб его бессмен-
ный комбат, Герой Советского Со-
юза Петр Васильевич Луста.

После взятия вражеской сто-
лицы гвардейцы-танкисты армии 
П.С. Рыбалко совершили спешный 
марш на Прагу – помочь восстав-
шему чешскому городу и добить 
там последнюю вражескую группи-
ровку, не пожелавшую сдаться на 
милость победителя…

М НОГО было боев. На длин-
ном и опасном пути к Побе-
де Кирилл Васильевич по-

терял своих товарищей из первого 
экипажа, свой первый танк Т-34, с 
которым прибыл на фронт из Ом-
ска. Сам же был тяжело контужен. 
Но бой за освобождение Фастова 
остался самым памятным. Навер-
ное, потому, что был первым…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ. 
рп. Муромцево.

НА СНИМКАХ: Чехословакия, 
1945 год, День Победы – вто-
рой справа К.В. Яковлев; вете-
ран войны Кирилл Васильевич 
Яковлев.

Евдокия Максимовна Иванова 
приходится мне двоюродной пра-
бабушкой. Я её зову баба Дуся. Я 
попросила ее рассказать, почему 
она носит гордое звание «Ветеран 
Великой Отечественной войны», и 
она мне рассказала о том, как была 
на войне.

После окончания школы тогда 
совсем еще молоденькая девушка 
Дуся пошла работать на почту, раз-
носить телеграммы. Работала она 
на станции «Любинская» Омского 
района и одновременно училась. 
Выучилась сначала на телефонист-
ку, а потом на телеграфистку, и ее 
отправили работать в Белоруссию. 

Когда началась война, всех ра-
ботников почты срочно эвакуиро-
вали в Омск. Баба Дуся, которой 
было тогда 20 лет, уезжала на по-
следнем поезде, не успев собрать 
вещи. Вновь стала работать на по-
чте. Все, кто работал на почте, 
были военнообязанными. И вот од-
нажды в начале марта 1943 года 
приняла Евдокия телеграмму, в ко-

торой говорилось, чтобы всех теле-
фонистов отправили на фронт. Из 
Любино их привезли в Омск, в ДК 
им. Лобкова. На фронт отправили 
только через месяц. 

Поезд приехал на Украину. На 
станции Липецк их распределили 
по частям. Связистку Евдокию Ива-
нову направили в 30-й полк связи. 
Полк этот воевал на 3-м Украин-
ском фронте. Шло наступление, и, 
когда в города входили связисты, 
они должны были установить ап-
паратуру, чтобы обеспечить связь 
с командованием. Как-то один раз 
была бомбёжка, и рядом разорва-
лась мина. В подружку, с которой 
служила баба Дуся, попал осколок 
от мины, и она погибла на месте, а 
моя бабуля осталась жива. Закон-
чила войну наша Евдокия Макси-

мовна в Вене, столице Австрии, в 
1945 году. Ей было всего 24 года. В 
январе 1945 года она демобилизо-
валась и приехала обратно в Омск, 
где опять стала работать на почте.

Баба Дуся награждена двумя ор-
денами, один из них – орден Побе-
ды, а еще у нее есть 10 медалей.

Мои прабабушка и прадедуш-
ка, Наталья Максимовна и Ми-
хаил Фёдорович Гара – тружени-
ки тыла. Они тоже помогали нашей 
стране победить. Бабуля Наташа 
жива и здорова, а дедули уже нет в 
живых, но мы всё равно его помним.

Они не раз рассказывали о сво-
ей работе во время войны. По окон-
чании школы фабрично-заводско-
го обучения, во время войны они 
строили в Омске цеха для эвакуи-
рованных заводов и дома для ра-

бочих. При их участии были восста-
новлены завод № 166 (ПО «Полёт») 
и завод № 29 (ПО имени Барано-
ва). На стройке никакой техники не 
было, кроме бетономешалки. Кир-
пичи, раствор, цемент – всё носи-
ли вручную. Жили в землянках и в 
палатках. Спали, прижавшись друг 
к другу, чтобы не замёрзнуть, укры-
вались матрацами. 

Работали по 12 часов без вы-
ходных и праздников. Дисципли-
на была железная. За опоздание на 
10-15 минут могли отдать под суд. 
Вечерами девушек часто просили 
прийти в столовую чистить картош-
ку. И там приходилось задержи-
ваться до четырех утра, а в шесть 
– подъём. Усталость валила с ног, 
но на работу приходили без опоз-
дания. 

Для рабочих-мужчин ежемесяч-
но вводилось казарменное положе-
ние. Их, в том числе и дедулю, не-
делями не выпускали с территории 
заводов, где станки работали пря-
мо под открытым небом. Несмо-
тря на трудности, нехватку питания 
и хлеб только по карточкам, жили 
дружно. Девиз «Всё для фронта, 
всё для Победы!» – сплачивал лю-
дей.

За эту работу их наградили – у 
бабушки Наташи и дедушки Миши 
есть медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». 
А еще мой прадедушка награж-
ден медалью «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации». 
Он всю жизнь проработал на од-
ном месте – в строительном тре-
сте № 2. Там же длительное вре-
мя работала штукатуром и бабуля 
Наташа. Потом она пошла в кон-
дитеры и стала выпекать краси-
вые торты. Она и сейчас дела-
ет красивые торты, но уже берёт 
себе помощников.

мОи любимые ВеТераНы
Ученица 5 класса одной из школ Омска Саша Белоцерковец написала трогательный рас-

сказ о своих близких, которые вместе со всем советским народом приближали День Победы. 

танки шли на Фастов
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ЧетВерг, 17 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Побег 2». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.15, 04.05 «С меня хватит!». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Самара». Т/с.
23.55 «Поединок». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.50, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф.
21.10 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Уимблдон». Х/ф.
23.15 «Компания «Модус» - современ-
ные системы безопасности».
СТС
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00 «Светофор». Х/ф.
08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 
школа». Х/ф.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
11.30, 20.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Т/с. Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Смотрите, кто загово-
рил-3». Х/ф.
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
19.00 «Воронины». Х/ф.
22.00 «Вокруг света за 80 дней». 
Х/ф.
00.30 «Спасайся кто может». Д/ф.
01.30 «Планкетт и Маклейн». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Доисторический парк». Т/с.
06.00 «Громкое дело»: «Отпуск за ре-
шеткой».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: «Заго-
вор серых кардиналов».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Скайлайн». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Грязные деньги»: «Ремонт».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Шестая раса».
21.00 «Адская кухня».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Конвоиры». Х/ф.
01.00 «Полуночный экспресс». 
Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Возвращение Мухтара». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.25 «Мент в законе». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь». Т/с.
01.35 «Точка невозврата».
02.40 «Чудо-люди».
03.10 «Без следа». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Андалусии. 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Утёсов. Песня длиною в жизнь».
14.00 «Моя правда». Д/ф.
15.00 Вкусы мира.
15.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
17.30 «Женщины не прощают».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Умница, красавица».
21.00 «Звездные истории». Д/ф.
22.00 «Помнить всё». Т/с.
23.30 «Прости нас, первая лю-
бовь». Х/ф.
00.50 «Таксист». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00, 18.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Токсич-
ные мстители». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Ярос-
лавль. Икона от бесплодия». Д/ф.
12.30, 21.00 «Загадки истории. Анти-
христ». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Кости». Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. Волны-
убийцы». Д/ф.
22.00 «Мегаконда». Х/ф.
23.45 «Городские легенды». Казань. 
Тайна ханских сокровищ». Д/ф.
00.40 «Большая игра покер старз».
01.45 «Из-под земли». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 01.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Как уходили кумиры: Лидия 
Иванова».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.30 «Два цвета страсти». Т/с.

11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Инди». Х/ф.
14.20 «Трава зелена». Х/ф.
16.10, 01.05 «Анатомия страсти -2». 
Т/с.
17.30, 03.10 «Мегаполис».
18.00 «FM и ребята». Т/с.
18.50 «Готовим с Hotter».
19.05 «Доказательство вины».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.15 «Алло, гараж».
21.30 «100 тысяч». Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
03.30 «Заложники любви». Спектакль.
05.10 ВИА «Лейся песня».

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Последняя невеста змея Горы-
ныча». М/ф.
09.35 «Яблоко раздора». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.35 Со-
бытия.
11.45 «Страх высоты». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Балкарцы».
15.40 «Пуля-дура». Т/с.
16.35 Всемирная история преда-
тельств. «Ради любви».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. 
18.40 «Химик». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд Book».
22.15 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Х/ф. 7, 8 с.
00.25 «Сливочный обман». Д/ф.
02.05 «Еще не поздно». 
03.10 «Серж Гензбур. Парижский ху-
лиган». Д/ф.
04.00 «Хроники «Черных ящиков». 
Д/ф. 1, 2 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Капля моря». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Оружие второй мировой. Тя-
желые бомбардировщики». Д/с.
12.00, 13.30 «Кадкина всякий зна-
ет». Х/ф.
14.05 «Без срока давности». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Выстрел из про-
шлого». Т/с.
20.30 «Детективы. Освобождение». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Ранний ребенок». 
Т/с.
21.30 «След. Домашний тиран». Т/с.
22.15 «След. Бомба из аптеки». Т/с.
23.25 «Безотцовщина». Х/ф.
01.20 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией». Д/ф.
13.25 «Полиглот». 
14.15 «Царица небесная. Икона «Неу-
пиваемая чаша». Д/ф.
14.45 «На одной планете». Х/ф.
16.30 «Томас Кук». Д/ф.
16.50 «Приключение на плоту». М/ф.
17.00 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные ми-
стификации». Д/с.
18.20 «Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012». 
19.15 Важные вещи.
19.35 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
20.30, 00.40 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Полиглот». 
22.30 Гении и злодеи. 
22.55 «Великая китайская стена». 
Д/ф.
23.10 Культурная революция.
23.55 «Золотой век Таганки». 
01.00 «Жизнь Леонардо да Вин-
чи». Х/ф. 4, 5 с.

россия 2
09.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
09.30, 14.40, 04.45 Вести.ru.
09.45, 12.20, 15.00, 19.20, 00.50, 
04.35 Вести-спорт.
10.00, 16.25 «Все включено».
10.50 «90x60x90».
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.35 «Хроники Риддика». Х/ф.
15.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
16.55, 22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
19.35, 03.35 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
20.40 «Охота на зверя». Х/ф.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 

Пятница, 18 мая
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский доктор». Т/с.
14.20, 06.20 «Хочу знать».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Девичья охота». Т/с.
17.15 «Между нами, девочками».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Рейдер». Х/ф.
00.15 «Люди в черном». Х/ф.
02.05 «Тонкая красная линия». Х/ф.
05.15 «Борджиа». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Сваты». Т/с.
19.55 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
23.55 «Вечерний квартал».
01.20 «Ищу тебя». Х/ф.
03.20 «Мы - одна команда». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.40, 18.55, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.45 «ХХ век: величайшие события». 
Д/ф.
19.00 «Дядя Ваня». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Любимая тёща». Х/ф.

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

08.30 «Молодожёны». Х/ф.
09.00, 18.00, 18.30 «6 кадров». Т/с.
09.30, 14.00 «Закрытая школа». 
Х/ф.
10.30 «Метод Лавровой». Х/ф.
11.30 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. Х/ф.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Вокруг света за 80 дней». 
Х/ф.
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной.
19.00 «Воронины». Х/ф.
21.00 Шоу «Уральские пельмени». 
22.30 «Хорошие шутки». 
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу.
00.30 «Ип ман». Х/ф.
02.35 «Невезучие». Х/ф.
04.25 «Щит». Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Мир дикой природы». Т/с.
06.00 «Громкое дело»: «Находка для 
шпиона».
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Дураки, дороги, деньги».
08.30 «Еще не вечер»: «Сбитые лет-
чики».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Конвоиры». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Адская кухня».
18.00 «Грязные деньги»: «Мошенни-
ки».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Формула 
чуда».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Запретные технологии».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
01.00 «Сексуальные кружева». 
Х/ф.
02.50 «Мама, не горюй». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Развод по-русски».
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Псевдоним «Албанец» - 4». 
Х/ф.
21.30 «Королевство откатов» из 
цикла «Следственный комитет». 
Х/ф.
23.25 «Глухарь». Т/с.
01.25 «Добро пожаловать домой, 
Роско Дженкинс». Х/ф.
03.40 «Без следа». Т/с.
04.35 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Андалусии. 2 ч.
07.30 «Свет в окне».
09.00 Дело Астахова.
10.00 «Чужое лицо». Х/ф.
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Звездные истории». Д/ф.
20.00 «Стрекоза». Х/ф.
22.00 «Звёздные истории».
23.30 «Бум 2». Х/ф.
01.25 «Таксист». Т/с.
03.15 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.55 Мир...
05.45 Цветочные истории.

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Твой мир». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00 «Жизнь после людей. Волны-
убийцы». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Москов-
ский зоопарк. Животные-целители». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Антихрист». 
Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 «Жизнь после людей. Послед-
няя трапеза». Д/ф.
18.00 «Тайна Мунакра». Х/ф.
20.00 «Джек Хантер. В поисках со-
кровищ Угарита». Х/ф.
22.00 Программа «Х-версии».
23.00 «Остин Пауэрс: шпион, ко-
торый меня соблазнил». Х/ф.
00.45 Программа «Европейский по-
керный тур». Карибское приключение.
01.45 «Мегаконда». Х/ф.
03.15 «Тварь». Х/ф.
04.45 «Современные чудеса». Т/с.
05.30 «За пределами науки». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неразлучные друзья на канику-
лах». М/ф.
06.25, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.

06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Как уходили кумиры: Ян Арла-
зоров».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
10.05, 18.30 «Два цвета страсти». Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
12.10 «Прощай, шпана замоскво-
рецкая». Х/ф.
14.20 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
15.40 «Соседи: Магомед Толбоев».
16.10, 01.05 «Анатомия страсти-2». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 «FM и ребята». Т/с.
19.35 «Девчонка на прокачку».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступник». 
Х/ф.
00.00 «Монтекристо». Т/с.
04.00 «Про Федота - Стрельца». Спек-
такль.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 20.25, 21.55 «Погода».
07.20, 18.25, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Среда обитания». Х/ф.
10.35, 11.45 «Задача с тремя не-
известными». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 Со-
бытия.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Все народы России. Башкиры».
15.40 «Берегись автомобиля». Х/ф.
16.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории. «Женщины с 
характером».
18.35 «Химик». Т/с.
19.50 «Омский район. О главном».
21.00 «Пять с плюсом».
22.00 «Овертайм».
22.20 «Мой». Х/ф.
02.50 «Алмазы шаха». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Оружие второй мировой», «Ли-
нейные корабли», «Быстроходные 
ударные катера». Д/с.
12.15, 13.30, 17.00, 02.30 «Вечный 
зов». Т/с.

19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Родинка». Т/с.
20.30 «Детективы. Поросенок». Т/с.
21.00 «След. Дети подземелья». Т/с.
21.50 «След. Смерть Семена Ильи-
ча». Т/с.
22.35 «След. Ошибка Антоновой». Т/с.
23.20 «След. Стрела Немезиды». Т/с.
00.05 «След. Гемофилия». Т/с.
00.50 «След. Удачное убийство». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
11.20 «Богатая невеста». Х/ф.
12.45 «Борис Волчек. Равновесие све-
та». Д/ф.
13.25 «Полиглот». 
14.15 Письма из провинции. 
14.45 «Поимённое голосование». 
Х/ф.
16.00 65 лет Владимиру Качану. Эпи-
зоды.
16.50 «Зайка-зазнайка». М/ф.
17.05 «Поместье сурикатов». Д/с.
17.50 «Царская ложа».
18.50 «Московский пасхальный фе-
стиваль - 2012». Концерт.
19.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50, 02.55 Искатели. «Тайная война».
21.35 «Шагреневая кожа». Х/ф.
23.15 Линия жизни. 
00.10 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией». Д/ф.
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.35 Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Джефф Бек.
02.40 Pro Memoria. «Венецианское 
стекло».

россия 2
07.35 «Все включено».
08.25 Вести.ru.
08.40, 11.05, 15.20, 20.35, 00.55, 
03.20 Вести-спорт.
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Финляндии.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Швеции.
13.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия.
15.35 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
17.00 «Удар головой». Футбольное шоу.
18.00, 03.30 Вести.ru. Пятница.
18.30 «Хроники Риддика». Х/ф.
20.55, 22.55 Футбол. Стыковые матчи. 
РФПЛ - ФНЛ. 
01.15 Профессиональный бокс.
04.00 «Мосты ХХI века». Д/ф.
04.55 «Моя планета».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала.
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Суббота, 19 мая
Первый канал

06.50, 07.10 «Крылья». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Квартет И». О чем молчат муж-
чины».
13.20 «Человек-амфибия». Х/ф.
15.10 «Тройная жизнь». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 Юбилейный концерт Ирины Ал-
легровой.
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.05 «Эрин Брокович». Х/ф.
03.35 «Муха». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Город принял». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Ключи от счастья. Про-
должение». Т/с.
16.55 «Субботний вечер».
18.50 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.55, 21.45 «Мой любимый ге-
ний». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
00.30 «Девчата».
01.10 «Невеста на заказ». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.35, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.30, 19.40 «Жестокий романс». 
Х/ф. 
21.00 «Боди-Тайм».
21.30 «Королева Марго». Х/ф.

стс
06.00 «Ровно в три». Х/ф.
07.45 «Приключения запятой и точ-
ки». М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!» Ве-
дущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
09.30 «Робин Гуд». М/ф.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Х/ф.
14.00 «Молодожёны». Х/ф.
15.00 «Спасайся кто может». Д/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.30 «Синдбад. Легенда семи морей».
21.00 «Тёрнер и Хуч». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральские пельмени». 
23.55 «Ип ман-2». Х/ф.
02.00 «Фрост против Никсона». 
Х/ф.

рен тв-омск
05.00 «Громкое дело»: «Зверь на сво-
боде».
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.00 Реальный спорт.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
11.30, 03.50 «Жить будете».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Формула 
чуда».
16.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Запретные технологии».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Шестая раса».
18.00 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» С Марианной Макси-
мовской.
20.00 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
22.00 «Рэмбо-2». Х/ф.
23.50 «Рэмбо-3». Х/ф.
01.50 «Книга секса». Х/ф.
04.30 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.

нтв
05.30 Детское утро на НТВ. Мульт-
фильм.
05.40 «Супруги». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

19.30 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
20.35 «Русские сенсации».
21.30 «Ты не поверишь!».
22.30 «Мой дом - моя крепость». 
Х/ф.
00.30, 03.45 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Стокгольме. 1 ч.
07.30 «Розмари и Тайм». Х/ф.
08.30 Дачные истории.
09.00 «Есения». Х/ф.
11.35 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Звёздные истории».
17.00 «Звёздные дачи». Д/ф.
18.00 «Она написала убийство. На-
следие Тревора Хадсона». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Х/ф.
21.00 «Отец невесты». Х/ф.
23.30 «Лунный свет и Валентино». 
Х/ф.
01.20 «Таксист». Т/с.
03.10 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.50 Мир...

тв-3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Без страха и упрека». Х/ф.
09.45 «Сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф.
11.15 «Безумный, безумный, безум-
ный кролик Банни». М/ф.
12.45 «Тайна Мунакра». Х/ф.
14.45 «Джек Хантер. В поисках со-
кровищ Угарита». Х/ф.
16.45 «Чарли и шоколадная фа-
брика». Х/ф.
19.00 Программа «Удиви меня!».
21.00 «Механик». Х/ф.
22.45 «Детектив Ди и тайна при-
зрачного пламени». Х/ф.
01.00 «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-стрит». Х/ф.
03.00 «Остин Пауэрс: шпион, ко-
торый меня соблазнил». Х/ф.
04.35 «Жизнь после людей. Послед-
няя трапеза». Д/ф.
05.20 «Современные чудеса». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.25, 09.45, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00, 01.15 «Фабрика смеха».
07.50, 12.00 Новостная магистраль.

07.55 «Сказка о потерянном вре-
мени». Х/ф.
09.15, 16.35 «Порядок действий».
09.50, 03.15 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О таинствах». 
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Александр Македонский». А/ф.
15.25 «Омский лекарь».
16.00 «Местные жители».
17.10 «Мыслить как преступник-2». 
Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.15 «Дом.Com».
20.25 «Шоу в Кремле. Анастасия Во-
лочкова».
21.30 «Сбежавшая невеста». Х/ф.
23.35 «Жить с тобой». Х/ф.
04.10 «Слуга трех госпож». Спектакль.

тв-антенна 7
05.15 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Ца-
ревна - лягушка», «Жил - был пёс». 
Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Морские котики. Тёмная сто-
рона». Д/ф.
08.45 «Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф.
09.05 «Огонь, вода и... Медные 
трубы». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Сергей Капков в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.10 «Зорро». Х/ф.
15.30 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф.
17.50 «В городе».
18.25 «По существу».
19.00 «Две сказки». М/ф.
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
01.15 «Самолет летит в Россию». 
Х/ф.
03.05 «Яблоко раздора». Х/ф.
5 канал
08.00 «Винни-пух», «Большой секрет 
для маленькой компании», «А вдруг 
получится!...», «Про мамонтенка», 

«Лягушка-путешественница», «Васи-
лиса прекрасная», «Конек-горбунок». 
М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30 «МУР есть МУР». Т/с.
00.35 «Последний бронепоезд». Т/с.
02.40 «Безотцовщина». Х/ф.
04.35 «Продюсеры». Х/ф.
06.20 «Самые загадочные места мира». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Во власти золота». Х/ф.
13.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Леонтий Бенуа.
13.40 Личное время. Жанна Бичев-
ская. Детский сеанс.
14.05 «Принц за семью морями». 
Х/ф.
15.30 «Очевидное-невероятное». 
16.00 Вокзал мечты. 16.45 «Балалай-
кин и Ко». Спектакль.
18.55 Большая семья. 
19.50 «Романтика романса». 
20.45 «Сад желаний». Х/ф.
22.20 «Белая студия». 
23.00 Фрэнк Синатра. Лучшее.
00.00 «Cinema Кomunisto». Д/ф.
02.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых.
02.55 «Сила жизни». «Япония». Д/с.
03.50 «Харун-Аль-Рашид». Д/ф.

россия 2
09.00 Вести.ru. Пятница.
09.25, 11.30, 15.50, 20.50, 00.50, 
05.00 Вести-спорт.
09.40 «Спортback».
10.00 «Моя рыбалка».
10.35 «В мире животных».
11.05 «Страна спортивная».
11.45, 05.10 «Индустрия кино».
12.15 «Охота на зверя». Х/ф.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Япония - Россия.
16.05 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
17.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.25, 22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
21.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge XXXII. Магомед Маликов 
(Россия) против Кенни Гарнера. Бой 
за титул чемпиона мира. 
01.10 Профессиональный бокс. Ми-
кель Кесслер (Дания) против Аллана 
Грина. Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии WBC. 
05.40 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 20 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Два Федора». Х/ф.
09.05 «Армейский магазин».
09.40 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Шли бы вы в баню».
14.20 «Две звезды». Лучшее.
19.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Мульт личности».
23.35 «Yesterday Live».
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямой эфир из Финляндии.
02.40 «Связь». Т/с.
03.35 «Борджиа». Т/с.
04.40 Документальный фильм.

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Дорога». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Ключи от счастья. Про-
должение». Т/с.
17.15 «Смеяться разрешается».
18.25 «Фактор А».
20.10 «Рассмеши комика».
21.00 Вести недели.
22.05 «Красавица и чудовище». Х/ф.
00.20 «Четвертая группа». Х/ф.
02.40 «Эффект домино». Х/ф.
04.30 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
18.20 «Сто дней после детства». 
Х/ф.
20.15 «Топ-Авто».
20.20 «Сиди и смотри».
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Яркая звезда». Х/ф.

стс
06.00 «Муза». Х/ф.
07.50 «Весёлый огород». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».

10.45, 14.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Синдбад. Легенда семи мо-
рей». А/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
18.00 «Хорошие шутки». 
19.30, 22.45 Шоу «Уральские пельме-
ни». 
21.00 «Рыцарь Камелота». Х/ф.
23.45 «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». Х/ф.
01.35 «Бейскетбол». Х/ф.
03.30 «Щит». Х/ф.
05.15 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.

рен тв-омск
05.00 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.
06.30 «Механическая сюита». Х/ф.
08.20 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
10.10 «Рэмбо-2». Х/ф.
12.00 «Небо в огне». Т/с.
23.45 «Неделя» С Марианной Макси-
мовской.
01.10 «Желания души». Х/ф.
03.00 «Мама, не горюй-2». Х/ф.

нтв
05.25 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм.
05.40 «Супруги». Т/с.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «Врача вызывали?». Х/ф.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме». 2 ч.
07.30 «Укрощение строптивой». Х/ф.
09.20 Дачные истории.
09.50 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём. «Бельгия. Мехелен».

10.05 Главные люди.
10.30 Платье моей мечты.
11.00 Уйти от родителей.
11.30 Города мира 2012 г.
12.00, 14.00 «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи». Х/ф.
16.00 «Порождающая огонь». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». 
«Двойная экспозиция». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Х/ф.
21.00 «Отец невесты». Х/ф.
23.30 «Анатомия любви». Х/ф.
01.05 «Суррогатная мать-2». Х/ф.
03.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
Т/с.
04.40 Мир...

тв-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Золотой ключик». Х/ф.
08.45 «Чарли и шоколадная фа-
брика». Х/ф.
11.00 Программа «Удиви меня!». 3 се-
зон.
13.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф.
14.45 «Детектив Ди и тайна при-
зрачного пламени». Х/ф.
17.00 «Параллельный мир - дайд-
жест». Д/ф.
18.00 Программа «Х-версии».
19.00 «Если свекровь - монстр...». 
Х/ф.
21.00 «Девять ярдов». Х/ф.
23.00 «Механик». Х/ф.
00.45 «Уайатт Эрп». Х/ф.
04.00 «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-стрит». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Руи - маленький рыцарь». М/ф.
06.50, 10.10, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «Фабрика смеха».
07.50 «Как уходили кумиры: Лидия 
Иванова».
08.20 «Прощай, шпана замоскво-
рецкая». Х/ф.
10.15, 02.50 Лекция профессора мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О таинствах». 
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.40 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф.
14.20 «Гранатовый браслет». Х/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
16.40 «Тайна «Черных дроздов». 
Х/ф.
18.35 «Алло, гараж».
18.50 «Девчонка на прокачку».

19.00 «Автостандарт».
19.20 «Трава зелена». Х/ф.
21.30 «Город Зеро». Х/ф.
23.35 «Каменный цветок». Балет.
03.30 «Барские забавы», Спектакль.

тв-антенна 7
04.55 «Огонь, вода и... Медные 
трубы». Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.55 «Хищники. Борьба за выжива-
ние». Д/ф.
08.40 «Наши любимые животные».
09.15, 13.50 «Смех с доставкой на дом».
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 00.55 События.
10.50 «Хороши и Плохиши».
11.05, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.55 «Гороскоп».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка».
12.15 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Самосуд идет!». Фильм из цик-
ла «Доказательства вины».
16.10, 18.30 «Женская интуиция». 
Х/ф.
21.00 «На высоте».
21.25 «Бренд Book».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Очкарик». Х/ф.
01.15 Временно доступен.
02.20 «Робин Гуд, или младенец 
на $30 000 00». Х/ф.

5 канал
07.00 «Пес в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Следствие ведут колоб-
ки», «Трям, здравствуйте!», «Умка», 
«Кот Леопольд». М/ф.
09.00 «Как нас создала земля». Д/с.
10.00 «Клыки». «Смертельные объя-
тия». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 02.35 «Место происшествия. О 
главном».
19.30 «Главное».
20.30 «МУР есть МУР». Т/с.
00.35 «Последний бронепоезд». Т/с.
03.35 «Графиня из Гонконга». Х/ф.
05.45 «Клыки». «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо». Д/ф.
06.40 «Самые загадочные места 
мира». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Фома Гордеев». Х/ф.
13.15 Легенды мирового кино. 
13.40 «Приключения домовёнка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка». «Похитите-
ли красок». М/ф.
14.55 «Сила жизни». «Япония». Д/с.
15.50 «Что делать?».
16.40 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. 
18.05 «Свидание с Олегом Поповым». 
Д/ф.
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Софико Чиаурели». Д/ф.
20.15 «Несколько интервью по 
личным вопросам». Х/ф.
21.50 Искатели. «Реванш Милослав-
ских».
22.35 Вечер Владимира Андреева в 
московском международном Доме 
музыки.
23.35 «Двойная жизнь Вероники». 
Х/ф.
01.25 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Оскар Питерсон.
02.30 «Сказки старого пианино». «Лев 
и 9 гиен». М/ф.
02.55 Искатели. «Реванш Милослав-
ских».
03.40 «Соляные копи Велички». Д/ф.

россия 2
07.50 «Технологии древних цивилиза-
ций».
08.45, 11.30, 15.50, 19.40, 02.25, 
05.10 Вести-спорт.
09.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Джош 
Барнет против Даниеля Кормье. 
11.00, 17.25, 03.40 «Язь. Перезагруз-
ка».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Финляндии.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба.
16.05 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов.
17.10 Автовести.
17.55 «Охота на зверя». Х/ф.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. 
22.20 «300 спартанцев». Х/ф.
00.25 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Джош 
Барнет против Даниеля Кормье. 
02.40 «Белый против белого».
03.30 «Картавый футбол».
04.10 «Наполеон».
05.20 «Моя планета».
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«МАГИЯ ЧИСЕЛ» 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КЛАССИКИ
Завершается концертный се-

зон Омского академического 
оркестра. В этом году коллектив 
представил слушателям много 
ярких проектов и несколько ин-
тересных абонементных серий. 
Одна из них – «Магия чисел». В 
этом музыкальном цикле испол-
нялись знаменитые Пятые сим-
фонии выдающихся композито-
ров – Бетховена, Чайковского 
и др. На последнем в этой се-
рии концерте 10 мая прозвучит 
Пятая симфония Д.И. Шостако-
вича. Дирижировать приглашен 
голландский дирижер Конрад 
ван Альфен – частый гость на 
российской концертной сцене.

Еще один гость сцены Кон-
цертного зала в этот вечер – мо-
лодой омский скрипач, лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Дмитрий Боро-
дин, который год назад посту-
пил в Центральную музыкальную 
школу при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. 
Чайковского и является стипен-
диатом Международного благо-
творительного фонда Владимира 
Спивакова. Свои успехи артист 
продемонстрирует, исполняя с 
Омским симфоническим орке-
стром сольную партию в Скри-
пичном концерте Я. Сибелиуса.

СТУДЕНТЫ  
ЧЕСТВОВАЛИ  
ВЕТЕРАНОВ  
И ГЕРОЕВ

На площади перед Омским би-
блиотечным техникумом состо-
ялся митинг памяти «Победный 
май – счастливая весна» для жи-
телей микрорайона «Централь-
ный-5», посвящённый праздно-
ванию Дня Победы. В празднике 
приняли участие студенты и пре-
подаватели, творческие кол-
лективы социально-культурно-
го центра техникума, учащиеся 
гимназии № 146. К мемориаль-
ной доске комсоргу полка 308-й 
стрелковой дивизии М.А. Лисиц-
кому и к памятникам Героям Со-
ветского Союза Г.К. Жукову и 
Д.М. Карбышеву отличники уче-
бы возложили гирлянды.

ЖИВёТ ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Выдающийся музыкант, неу-
томимый просветитель, осно-
вательница и первый художе-
ственный руководитель Омского 
русского народного хора Еле-
на Калугина посвятила русской 
песне всю свою жизнь. В рам-
ках празднования 110-летнего 
юбилея Е.В. Калугиной прошел V 
Межрегиональный детский фе-
стиваль-конкурс русской пес-
ни. Выступили 35 фольклорных 
музыкальных коллективов и бо-
лее 100 юных солистов из Ом-
ской, Новосибирской, Кемеров-
ской областей, а также Барнаула 
и Екатеринбурга. Почетное пра-
во порадовать зрителей сво-
им творчеством в гала-концерте 
было предоставлено победите-
лям фестиваля.

КОГДА ПОёТ 
«ДУША РОССИИ»
С успехом прошел заключи-

тельный концерт самодеятельно-
го художественного творчества 
Москаленского муниципально-
го района «Надежда! Молодость! 
Весна!» по программе X област-
ного фестиваля русской культуры 
«Душа России».

Зрителям помнились яркие 
выступления народного ансам-
бля украинской песни «Черво-
на Калына» Шевченковского 
СДК, народного хора «Сударуш-
ка» Элитовского СДК, хоров ве-
теранов, вокального ансамбля 
«Забава» Москаленского РКДЦ и 
других коллективов.

В фойе Москаленского район-
ного культурно-досугового цен-
тра, где проходил концерт, ра-
ботала выставка, посвященная 
художественному, литературно-
му творчеству наших земляков.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 275 ребят в возрасте от 4 
до 22 лет из общеобразовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей го-
рода Омска и Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, 
Омского, Исилькульского, Калачин-
ского, Кормиловского, Крутинско-
го, Москаленского, Называевского, 
Нововаршавского, Одесского, Рус-
ско-Полянского, Тарского районов 
области. 

Строгое жюри констатировало, 
что большинству участников уда-
лось раскрыть возможности па-
стели как графического, так и жи-
вописного материала. А это значит 
– ребятам удалось с помощью сво-
их наставников сделать прекрас-
ный подарок к дню рождения заме-
чательного художника.

День выдался солнечным, по-
весеннему синеоким. В парадном 
зале музея звучали добрые слова, 
проникновенные стихи и жизнеут-
верждающая музыка.

– Такие люди, как Алексей Ни-
колаевич Либеров, даже покинув 

наш мир, продолжают нести свет 
и тепло, аккумулируя в нас самые 
лучшие чувства, – обратился к со-
бравшимся академик архитекту-
ры Альберт Михайлович Каримов. 
– Мне посчастливилось с ним по-
знакомиться еще в 1958 году. Его 
картины также естественны как ды-
хание. С малых лет красота род-
ной сибирской земли взяла в плен 
душу мастера, обогрела ее, вдохну-
ла живительные силы, научила це-
нить прекрасное во всех его прояв-
лениях.

Поделился своими воспоминани-
ями и художник Георгий Сергеевич 
Катилло-Ратмиров:

– С первой встречи ощутил оте-
ческое участие и поддержку. Он 
всегда внимательно относился к 
молодым художникам. Сегодня в 

зале много молодежи, и это хо-
рошо: пусть молодые помнят эти 
встречи, они непременно отразя-
тся на их творчестве и помогут 
подняться на такую же высоту, ка-
кой достиг Либеров. Нужно только 
сердце и душу настроить на ту же 
волну.

Юные музыканты из школы ис-
кусств №4 и выпускники факуль-
тета культуры и искусств ОмГУ по-
радовали участников праздника 
хорошим исполнением произведе-
ний Рахманинова, Глиэра, Алябье-
ва, Боккерини и других.

– Не случайно день рождения, 
который мы отмечаем, – сказа-
ла искусствовед Галина Андреевна 
Севостьянова, – наполнен музыкой. 
Либеров любил музыку с детства. 
Мелодии, которые он наигрывал, 

садясь за рояль, были простеньки-
ми, но они отражали его настрое-
ние, как и его картины. И сегодня, 
когда мы смотрим на его полотна, 
нам кажется, что они звучат. Про-
ходит время, но до сих пор в памя-
ти наша первая встреча, и, думает-
ся, эта связь непрерывна…

Совместно с областной обще-
ственной организацией «Омские 
харбинцы» музей, начиная с 2006 
года, провел серию выставок. В Год 
российской истории решено вновь 
вернуться к этой интереснейшей и 
до сих пор мало изученной теме.

На выставке представлены экс-
понаты из фондов музея и личных 
коллекций омских харбинцев. Сра-
зу поясним: «русскими харбинца-
ми» сегодня называют несколь-
ко поколений русских, живших в 
основном узловом городе Китай-
ско-Восточной железной дороги 
примерно с 1898 по 1960-е годы; 
«омскими харбинцами» называют 
себя потомки этих поколений. В на-
стоящее время в организации «Ом-
ские харбинцы» состоит около 140 
человек, родившихся в Китае.

Харбин возник на берегу реки 
Сунгари весной 1898 года благо-
даря строительству Китайско-Вос-
точной железной дороги, уста-
новившей рельсовое сообщение 
между европейской частью Рос-
сии и главным тихоокеанским пор-
том страны Владивостоком. Сна-
чала это был островок Российской 
империи. С 1924 года, с переда-
чей КВЖД в совместное советско-
китайское управление, начался пе-
риод советской экспансии в Китае. 
Здесь появились партийные, ком-

сомольские, пионерские организа-
ции. После 1927-го, когда произо-
шел разрыв дипотношений с СССР, 
наступил период их нелегальной 
деятельности.

В 1932 году Маньчжурия была ок-
купирована Японией. Стремясь из-
бежать нового конфликта, СССР 
предложил Японии выкупить доро-
гу, и в 1935 году КВЖД была про-
дана государству Маньчжоу-Го все-
го за 140 млн иен, в то время как 
на строительство дороги Россия из-
расходовала 375 млн рублей золо-
том. Двадцать пять тысяч советских 
служащих КВЖД были отправлены 
в СССР, где в 1937 году по приказу 
Ежова абсолютное большинство из 
них были расстреляны или отправ-
лены в тюрьмы и лагеря на 8-10 лет.

Когда в августе 1945 года совет-
ские войска разгромили Японию, 
КВЖД вновь перешла в советско-
китайское владение. И, наконец, в 
1950 году в интересах укрепления 
дружбы и экономического сотруд-
ничества между СССР и Китаем 
советское правительство безвоз-
мездно передало китайской сто-
роне свои права на управление 
КВЖД со всеми городами, станци-
ями и портами. После этого рус-
ские окончательно покинули Мань-
чжурию. В Харбине осталось всего 
несколько человек. Многие здания, 

построенные первопроходцами, во 
время культурной революции в Ки-
тае были уничтожены, но все-таки 
старые районы «маленькой Мо-
сквы», как называют город сами ки-
тайцы, по-прежнему сохраняют в 
себе черты русской архитектуры.

От всех политических перемен, 
конечно, страдало местное насе-
ление, которое в первые годы су-
ществования этого русского оазиса 
привыкло жить размеренной патри-
архальной жизнью.

С Харбином связаны имена из-
вестных людей советской эпохи: 
Василий Ощепков, создатель оте-
чественной школы дзюдо и борьбы 
самбо, Зоя Воскресенская (Рыбки-
на), советская разведчица и дет-
ская писательница (ею написа-
ны книги «Сквозь ледяную мглу», 
«Сердце матери» и другие), Олег 
Лундстрем, советский и россий-
ский джазмен, композитор, созда-
тель и руководитель оркестра.

Комментарий дает учёный се-
кретарь музея Марина Влади-
мировна СКАНДАКОВА:

– Посетителям выставки мы рас-
сказываем о Харбине как торговом, 
промышленном, культурном и об-
разовательном центре, о больни-
цах, церквах, гимназиях и о людях, 
которые там жили и строили этот 
город.

Благодаря нашим друзьям-хар-
бинцам, выставка насыщена веще-
выми экспонатами, что делает ее 
привлекательной для посетителей. 
Например, с этим хорошо сохра-
нившимся деревянным сундучком 
супруги Донцовы отправились из 
Белоруссии в Китай в 1898 году, ког-
да началось строительство КВЖД. 
Зоя Дмитриевна Воронцова и Па-
вел Александрович Остроумов пре-
доставили свадебное фото, сделан-
ное в 1941 году. Дочь театрального 
художника Николая Гергелевича, ра-
ботавшего в театре Харбина в 20-е 
годы прошлого столетия, сохрани-
ла его этюдник, кисти, ручку, кра-
ски, палитру. Привлекает внимание 
посетителей сценический костюм 
балерины Веры Козловской. Ком-
плект уникальных фотографий, доку-
ментов, личных вещей представля-
ют чету супругов Сидоровых: Юрий, 
скрипач (работал в Омской «Шеба-
линке»), а Вера Кондратович-Сидо-
рова – балерина.

В марте 1921 состоялся Первый 
съезд российского комсомола в 
Северной Маньчжурии. В одной из 
витрин (на снимке) – скромная се-
рая книжечка «Устав Союза совет-
ской молодежи», изданный в 1949 
году. Рядом  – грамота комитета 
Союза советской молодежи, кото-
рой в 1949 году была награждена 
Мария Николаевна Баранцева. 

Благодарности, грамоты, фото-
графии свидетельствуют и о том, на-
сколько популярны были в далеком 
русском городе занятия спортом. 
Мы смогли воссоздать интерьер 
комнатки харбинской портнихи-мо-
дистки (на снимке). В общем, при-
дя на выставку, вы откроете для себя 
удивительно интересный мир Рус-
ской Атлантиды – так сегодня ино-
гда называют Харбин исследователи 
и потомки тех, чья жизнь была нераз-
рывно связана с этим городом. 

Материалы подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Фото автора.

Программа «БиблиоНочи» со-
стояла из нескольких блоков: «Би-
блиоПросвет», «БиблиоПолёт» и 
«Библио Прорыв». Задумка была та-
кова, что всякий желающий, незави-
симо от возраста, социального ста-
туса и религиозных предпочтений, 
мог прийти вечером в библиотеку и 
остаться там до самой ночи.  А там 
уж могли все свободно побродить 
по залам, найти что-нибудь привле-
кательное для себя, стать свидете-
лем или участником выступлений, 
чтений, пений, в общем – на людей 
поглядеть, да себя показать. 

Поспела я туда с опозданием, но 
как раз попала на выступление ве-

дущей артистки театра «Студия» 
Л. Ермолаевой Ларисы Дубининой, 
она исполняла песню на слова Ев-
тушенко. После уже начался пере-
рыв: работники библиотеки пригла-
шали всех на чаепитие и дружеские 
разговоры о том, «что мы любим». 
Среди гостей были студенты, аспи-
ранты, работники Омского музея 
просвещения (они содействовали 
организации «БиблиоНочи»), бар-
ды, друзья библиотеки и те, кто не 
остался равнодушным к сему собы-
тию. Среди заполненных стеллажей 
гости бродили и беседовали о том, 
что недавно вышел сборник у того-
то, и давеча восхитила меня такая-

то книга… Тут же пили чай фотогра-
фы и ловили «библиокадры». 

«В следующий раз действитель-
но нужно оставаться на ночь, – вы-
йдем на берег Иртыша, разведём 
костёр и будем петь, читать и де-
литься друг с другом интересными 
наблюдениями, верно?» – вопроша-
ла Людмила Коваль, сотрудница би-
блиотеки, один из главных органи-
заторов акции. Гости согласились 
и продолжился «БиблиоПолёт»: под 
свет зеленой лампы со своими сти-
хами выступили омские поэты Веро-
ника Шелленберг и Андрей Ключан-
ский. А после аспиранты ОмГУ им. 
Достоевского открыли гостям две-

ри в «Мир постапокалипсиса в рома-
не Т. Толстой «Кысь» и рассмотрели 
проблему «Будущего книги». По-
следнее выступление особо вызвало 
споры – речь шла о будущем бумаж-
ной книги, её достоинствах и недо-
статках. Кто-то и жизни не представ-
ляет без шуршания книжных листов, 
без богатых домашних библиотек, а 
молодёжь умещает весь свой книж-
ный арсенал в электронных носите-
лях – и ведь каждый по-своему прав. 

Позже своим творчеством вы-
шла поделиться Серафима Орло-
ва. Сказав, что наш город полон 
интересных историй, она выступи-
ла с оригинальным жанром «город-
ские истории», прочитала одну из 
них, основанную на диалоге и пол-
ностью услышанную и увиденную в 
общественном транспорте. 

«БиблиоНочь» завершалась бар-
довскими песнями. «БиблиоНочи – 
быть! Ждём всех в 2013 году!» – при-
глашают участники и гости акции. 

Анастасия ПЕТРОВА.

ПРОдОлЖеНИе ПутИ
В «Либеров-центре» открылась выставка юных художни-

ков, на которой демонстрируются лучшие работы участ-
ников областного конкурса «Серебряная пастель». 

Их Память связала с далЁКОй стРаНОй
с историей строительства КВжд можно познакомиться на выставке «Эпопея русского мира. харбин – омск», развёрнутой в музее просвещения

ПОд шелест КНИЖНых стРаНИц
Практически все города России стали участниками социально-культурной акции «Би-

блиоНочь» в поддержку социальной авторитетности литературы. И наш город не был 
исключением. Уютный культурный вечер прошёл в стенах областной библиотеки для 
детей и юношества (в той, что находится по адресу: Красный путь, 81).
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Татьяне и Николаю Чебохе, а так-
же их сыну Ивану, которому 10 ме-
сяцев, не повезло: медсанчасть 
№ 9, куда Татьяна устроилась с 
красным дипломом невролога три 
года назад и где числится до сих 
пор, с 1 января с.г., как и осталь-
ные учреждения здравоохранения 
(всего их в городе 92), перешла из 
муниципальной собственности Ом-
ска в собственность субъекта РФ. 
Произошла передача по закону 
(№ 313-ФЗ), распространяемому 
на все регионы, и трудно сказать, 
сколько молодых семей в Омске 
лишились из-за нее надежд на соб-
ственное жилье.

Засветила им перспектива полу-
чения жилья после принятия мэ-
рией в 2009 году долгосрочной 
целевой программы «Социально-
экономической поддержки моло-
дых специалистов, работающих в 
бюджетных организациях». Как рас-
писано было в ней, семьи медиков, 
учителей, работников культуры в 
течение трех лет с момента трудо-
устройства в муниципальных струк-
турах обеспечиваются жилплоща-
дью, исходя из социальной нормы 
(для семьи из трех и более человек 
– 18 кв. м на каждого). Чебохам по-
лагалась двухкомнатная квартира.

В январе 2010-го отдел кадров 
МСЧ поставил их на очередь.

– Условия были сказочными, – 
рассказывает Татьяна. – Главное 
требование – отработать 10 лет в 
системе горздрава: да ради Бога 
– я и не собираюсь менять про-
фессию, согласна отрабатывать и 
дольше, до пенсии. В течение этих 
10 лет оплачивать надо было толь-
ко «коммуналку», по их истечении 
квартира, в которой живем, пере-
ходила в наше полное пользование 
– от нас требовалось только запла-
тить за нее 10% ее цены. И все: но 
это, думаю, было бы нам по силам. 
В общем, воодушевились мы с му-
жем тогда: начали строить планы, 
задумались о ребенке.

Родился он в мае 2011-го. А ког-
да ему исполнилось полгода, ста-
ло понятно, что ждать им с малы-
шом нечего: медсанчасть перешла 
из ведения муниципалитета, обе-
щавшего им жилье, в областное ве-
домство, а департамент здравоох-
ранения города, на который было 
возложено выполнение этого обе-
щания, упразднен. В отделе ка-
дров Татьяне сказали, что списки 
очередников по программе «Моло-
дой специалист» переданы в реги-
ональное министерство. На ее об-
ращение там ответили: «Учитывая, 
что по условиям Программы жи-
лье выделяется из жилых помеще-
ний, находящихся в собственности 
муниципального образования го-
род Омск, Вы вправе обратиться 
в Администрацию города Омска». 
А облминздрав по обязательствам 
ликвидированного депздрава от-
ветственности не несет.

Горадминистрация ответила так:
«На основании распоряжения 

Правительства Омской области от 
2 ноября 2011 г. учреждения здра-
воохранения, находящиеся в соб-
ственности муниципального образо-
вания город Омск, были переданы в 
собственность Омской области.

Принимая во внимание выше-
изложенное, у Администрации го-
рода Омска отсутствуют основа-
ния для рассмотрения вопроса о 
включении в список на предостав-

ление жилых помещений молодых 
специалистов, не осуществляющих 
трудовую деятельность в муници-
пальных бюджетных организациях 
города Омска… Списки молодых 
специалистов, работавших до 1 ян-
варя 2012 г. в сфере здравоохра-
нения города Омска и являющихся 
участниками программы, Админи-
страцией города Омска были на-
правлены в Министерство здраво-
охранения Омской области».

НЕЖИЛЫЕ ФОНДЫ
В обоих ответах есть своя логика. 

Особенно понятна она в свете ин-
формационной войны между област-
ными и городскими властями, кото-
рая длилась больше полутора лет. 
Как видно из этих ответов, не заботу 
о горожанах делили они меж собой 
(уж на сей счет смогли бы догово-
риться) – предмет спора был гораз-
до серьезнее. Закончилась эта вой-
на недавно – с назначением нового 
губернатора. Но и старый, пока еще 
действующий (срок полномочий ис-
текает в конце мая) Леонид Полежа-
ев после ухода в отставку останется 
при делах. Да и при деньгах: он, как 
и его оппонент – бывший мэр, по-
сле декабрьских выборов ушедший 
в Госдуму, Виктор Шрейдер возгла-
вит фонд подготовки к 300-летию го-
рода, которое будет праздноваться 
в 2016 году. Этих фондов два: тот, 
который, условно говоря, шрейде-
ровский, так и называется – «Фонд 
300-летия Омска», другой, – «Омск-
300». Потрачено будет, по скромным 
подсчетам, на юбилей более 90 мил-
лиардов рублей. За право их рас-
пределения, очевидно, и шли оже-
сточенные инфобои. На фоне таких 
сумм бюджеты омских семей – бес-
конечно малые величины, и даже 
если их суммировать, получится 
цифра, несопоставимая с масшта-
бами празднования, которое, сдает-
ся, больше нужно властям, чем непо-
средственно омичам.

НИЖЕ СРЕДНЕГО  
ПО БОЛЬНИЦЕ

Зарплата у Татьяны до отпуска по 
уходу за ребенком составляла 7 ты-
сяч рублей (ставка 4900 руб. плюс 
стимулирующие). Как-то, говорит, 
на планерке им объявили, что сред-

няя зарплата по их 
МСЧ – 22 тысячи. Она 
не знает, кто столь-
ко получает: и у вра-
чей с большим стажем 
(он мало влияет на на-
числения) и у завот-
делениями – суммы в 
квитках намного мень-
ше. Статистика даже 
в пределах медучреж-
дения – штука мисти-
ческая, а что уж гово-
рить о всей области. 
Но, говорят ее руко-
водители, к примеру, 
первый замгубернато-
ра Андрей Бесштань-
ко, что, средняя зар-
плата в ней, по данным 
Омскстата, превышает 
20 тысяч рублей.

Николай Чебо-
ха – инженер (окон-
чил ОмГТУ) работает в 
частной фирме (на го-
спредприятиях в Ом-
ске рабочие места из 
года в год неуклон-
но сокращаются), его 

среднемесячный заработок – 9 ты-
сяч рублей. Из них 8,5 отдают они 
за квартиру – снимают однокомнат-
ную на окраине города. И то повез-
ло, говорит Татьяна, дешевле, чем 
за 10 тысяч, трудно аренду найти 
– только в «гостинке» или в доме с 
удобствами во дворе, в каком жи-
вет ее бабушка (село Чебуренки 
Марьяновского района), которой, 
кстати, по закону положено, как 
вдове участника Великой Отече-
ственной войны, благоустроенное 
жилье, но администрация райо-
на отказывается выдать ей жилищ-
ный сертификат, т.к. по жилплоща-
ди дом соответствует норме.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЖИЛЬЯ НЕ ХВАТАЕТ 

ИМУЩЕСТВА
«Ситуация у нас – тупиковая», – 

пишет Татьяна. В облправительстве 
в порядке замены муниципальной 
программы предложена была ей 
ипотека для молодых семей, про 
которую в декабре 2010 года рас-
сказывал губернатор президенту 
РФ. В изложении областного гла-
вы она выглядела привлекатель-
ней, чем на сайте Агентства жи-
лищного строительства, входящего 
в структуру облправительства. Упу-

стил Леонид Полежаев в том докла-
де ряд мелочей: например, что вы-
даются беспроцентные займы при 
условии, что 10% стоимости жилья 
оплачивают сами их получатели. То 
же самое предлагала Татьяне и мэ-
рия – с той лишь разницей, что ее 
займ был не беспроцентным, а без-
возвратным.

Но и этот – «губернаторский» 
займ получить семья Чебоха не мо-
жет. Она, как и подавляющее боль-
шинство бюджетников в Омске, не 
вписывается в жилищные програм-
мы облправительства. Чтобы по-
пасть в них – встать на учет, у нее 
должен быть доход, превышающий 
прожиточный минимум – на сум-
му, которая позволяла бы выпла-
чивать ипотечный кредит. У Татья-
ны и Николая таких сверхдоходов 
нет – с учетом малыша, их достаток 
не достает и до минимума: в Ом-
ской области на сегодняшний день 
он составляет 5640 рублей на тру-
доспособного человека, на ребен-
ка – 5075 рублей. Такой минимум, 
кстати, образовался в ней после 
резкого сокращения год назад по-
требностей населения, в частности, 
в трусах и носках, о чем тогда рас-
сказывал «Красный Путь».

На сайте Агентства в перечне 
требований к участникам целевых 
программ (в т.ч. молодым, много-
детным семьям, врачам и учите-
лям, участникам боевых действий 
и пр.) одно из главных – платеже-
способность. Выходит, социальная 
ипотека рассчитана не на реаль-
ных омичей, по преимуществу ма-
лоимущих, а на мифических сред-
нестатистических, которые под ее 
критерии действительно подойдут. 
К примеру, средняя зарплата вра-
чей в Омской области, по сведени-
ям ее главного портала – 24,3 тыс. 
рублей (даже выше, чем в медсан-
части, где Татьяна работает), а пе-
дагогов – 17,5 тысячи рублей. Из-
вестная читателям «Красного Пути» 
учительница, по совместитель-
ству депутат сельского поселения 
Ирина Дроздова сказала нам, что 
у ее знакомых (а знает она в Ом-
ском пригороде многих учителей) 
нет и близко таких зарплат. Сама 
она, работая на полторы ставки, на 
руки получает 10 тысяч, ее колле-
ги из средней школы Верхнего Кар-
буша (все – с многолетним стажем) 
– примерно столько же. По их за-
работкам губернаторская ипотека 

им недоступна, поскольку у тех, кто 
живет с детьми, доходы в расчете 
на члена семьи едва ли дотягивают 
до минимума.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?
В беседе с Медведевым Полежа-

ев не стал «грузить» главу государ-
ства цифрами, а тот не догадался 
спросить, сколько бюджетников в 
Омской области получили жилье, 
воспользовавшись поддержкой 
обл бюджета.

В Агентстве жилстроительства 
нам ответили, что за все время ра-
боты его – с 2001 года – жилищные 
займы разного рода были выда-
ны около 1,5 тысячам человек. Ка-
жется, довольно скромно для двух-
миллионной области. Кто эти люди, 
трудно сказать: информация о за-
емщиках носит конфиденциаль-
ный характер. Никто, впрочем, и 
не скрывает, что в списках тех, кто 
вправе претендовать на все виды 
льгот при ипотечном кредитовании, 
значатся и «работники органов го-
сударственной власти, местного 
самоуправления Омской области». 
И платежеспособность их, веро-
ятно, соответствует требованиям 
АЖС. Может статься, они являют-
ся основной категорией получате-
лей льготных займов.

ВИРТУАЛЬНО  
О РЕАЛЬНОМ

Несколько характерных записей 
на news.mail.ru:

Антон Пикалов: «В очередной 
раз родственники чиновников полу-
чат жилье, нужно же им помогать, 
«нуждающимся». А остальные про-
сто постоят в очереди, пока срок не 
выйдет, а потом – уже не молодая 
семья».

Мария Вечканова (Балашо-
ва): «Вы правы, в нашем районе 
хоть и вроде общая очередь, но в 
ней почему-то самые первые «ма-
лообеспеченные» – дети начальни-
ков, и до сих пор, вот уже несколь-
ко лет, начальство меняется, дети 
тоже и до обычных людей эта по-
мощь не доходит».

Альбина Хазеева: «Три года 
подряд подавала документы на по-
лучение субсидии по программе 
молодая семья. Сначала куча до-
кументов, чтобы признали «нужда-
ющейся», потом такая же куча бу-
мажек, чтобы доказать что доход 
позволяет претендовать на субси-
дию (хотя эти два условия друг дру-
гу противоречат). А потом сказали: 
не успели (хотя по срокам еще про-
ходила), уже набралось нужное ко-
личество претендентов. Может, 
родню правительства по этой про-
грамме и обеспечивают – зря толь-
ко время потеряла!»

Михаил и Елена Бачины: «Мы 
тоже стояли в очереди на эту суб-
сидию, но при наступлении 2011 
года нас выкинули из очереди: яко-
бы нужно было переоформиться, 
только не предупредили об этом, 
хотя я им с апреля 2 раза в месяц 
звонила (как на работу), чтобы уз-
нать – будет продление программы 
или нет».

Александр Дерин: «Мы уже дво-
их родили, помощи никакой – по-
строился за свой счет, весь в кре-
дитах, в администрацию 1,5 года 
ходил – отказали».

Игорь: «Я с 2005 года стою в 
очереди, и пока тишина».

Сергей: «Мы пытались попасть 
на эту программу, но там надо, чтоб 
на каждого члена семьи было не ме-
нее 21000 рублей официального до-
хода. Нам самим пришлось взять 
ипотеку в Сбербанке и покупать 
квартиру. А там собирали справки 
две недели и стоят недешево они».

Татьяна Чебоха подала заяв-
ление в прокуратуру, просит от-
ветить на вопрос: «На каком ос-
новании власти исключили ее 
из очереди на жилье?»

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

У семьи Чебоха была реальная надежда  
на свое жильё…

НеРеальНая ИПОтеКа
забота областных властей о семьях бюджетников и о неуклонном статистическом росте  
их благосостояния привела к тому, что многие из них оказались в безвыходном положении

В ходе проверки было установлено, что 
застройщиком многоквартирных домов ми-
крорайона «Кристалл» является ОАО ТПИ 
«Омскгражданпроект». Строительство се-
тей наружного газоснабжения к домам вы-
полнялось в соответствии с заключенным 
в 2006 году государственным контрактом 
между ЗАО «Стройинвестомск», государ-
ственным заказчиком – министерством 
строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, заказчиком-за-
стройщиком МУП «Управление капитального 
строительства города Омска» и генподрядчи-
ком ОАО «Омскгоргаз».

До декабря 2006 года генподрядчик ОАО 
«Омскгоргаз» был обязан обеспечить каче-
ственное выполнение работ по строитель-
ству объекта, сдать его приемочной комис-
сии и совместно с заказчиком-застройщиком 
ввести в эксплуатацию.

Между тем, на момент проверки условия кон-
тракта генподрядчиком не были выполнены, пе-
редача сетей наружного газопровода к жилым 
домам № 15/3 и 15/4 по проспекту Комарова 
приемочной комиссией не производилась.

По результатам проведенной проверки 
прокурор Кировского округа обратился в суд 
с исковым заявлением, в котором прокурату-
ра требовала обязать ОАО «Омскгоргаз» за-
вершить строительство инженерных сетей 

и сооружений наружного газоснабжения к 
жилым домам, передать приемочной ко-
миссии внеплощадные и внутриплощадные 
инженерные сети, наружное газоснабжение 
и ввести их в эксплуатацию.

В итоге, рассмотрев предоставлен-
ные документы, Кировский районный суд 
в удовлетворении требований прокурора в 
части ввода в эксплуатацию указанных се-
тей газоснабжения отказал, но суд обязал 
застройщика завершить строительство ин-
женерных сетей и сооружений наружного 
газоснабжения к двум домам по проспек-
ту Комарова.

РИА ОмскИнформ.

газа НеТ…
Прокуратура Кировского округа города Омска 

провела проверку по факту отсутствия подачи газа 
в многоквартирных жилых домах №15/3, 15/4 по 
проспекту Комарова в микрорайоне «Кристалл».

В Тему
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беСПлаТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 3-комн. кв. в р-не Ленинско-

го рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 крова-
ти, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», те-
левизор, эл. плиту, холодильник, 
кухон. стол, раскладн. угл. диван. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 1-комн. кв. в р-не з-да Попова, 
1/5 кирп. дома, 31/18/7, тел., жел. 
дв., реш., сост. хор., документы го-
товы. Тел. 8-913-602-98-74.

 2-комн. благ. кв. в Омске 1/3 к. 
42/29/6, ост. «Степная», дом 1960 г. 
постройки, качеств. кладка в 3 кирп., 
бетон. Перекр., тепл.,солнечная, 
кладовка, подпол, решетки, 2 мет. 
дв., тел., рядом многокв. дом, 
трансопрт, школа, магазин, д/с, 
хор. сост., сантех. нов., фасад зда-
ния требует ремонта. Цена 1550, 
торг уместен. Тел.: 36-19-98, 8-908-
313-59-00.

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

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп. Горь-
ковское. Тел. 8-951-419-94-81 (Ири-
на).

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дачу в ст «Электромера-2» (Сы-
ропятский массив), эл., водопр., хоз 
блок с верандой, все плод. и декор. 
посадки, колодец, мет. забор, кру-
глогодичные подъездные пути, авт. 
177, 193. Тел.: 30-02-41, 8-962-033-
11-96.

 Дачу в районе ТЭЦ-5, кирп. 
дом недостр. и продается зем-
ля по ул. Дергачева, 8 соток. Цена 
договорная. Тел.: 77-85-14, 8-913-
965-66-96.

 Дачу в ст «Птицевод», 6 соток 
земли, кирп. дом 30 кв. м, летн. 
водопр., все посадки, охрана. авт. 
115 от Партизанской ост. «Дачи», 
авт. 44 от Дергачева через Метро-
мост ост. «Поселок Птицефабри-
ки». Цена договорная. Тел. 8-951-
402-73-48.

 Сад. уч. 6 соток земли сн «Род-
ник», летн. водопр., эл., авт. 136, 
138 от Партизанской. Авт. 177 из 
Чкаловска ост. «Карьер» или «Мир». 
Цена договорная. Тел. 8-951-402-
73-38.

 Дачу в ст «Березка» (Амурский 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, баня из бруса, гараж, кирп. 
сарай, теплица, посадки, водопр., 
электр. Тел. 8-913-975-69-31.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 А/м «Москвич-412» в отлич. сост. 
Цена договорная. Тел. 57-34-59.

 А/м «Запорожец» (ЗАЗ-968) в 
хор. сост. на ходу, много з/ч; при-
цеп для легк. авт., заводской, заре-
гистр. Тел.: 8-923-687-06-71, 8-906-
991-29-54.

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на акку-
муляторных батареях (напряжение 
24 В) с тремя прицепными тележка-
ми. Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

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

 Фрезу тракторную, заводскую, 
1,8 м, б/у; ВАЗ-2107, 2007 г.в., ХТС, 
пробег 36 тыс. км; газобаллон. (80 
л) установку на авт. Цены договор-
ные. Тел.: (8-38170)-3-37-12, 8-908-
118-51-76.

 Приспособление для подъе-
ма двигателя легкового а/м при де-
монтаже и монтаже; колесо новое 
на а/м «ВАЗ-2106»; диски колес на 
а/м «ВАЗ-2106»; лонжероны кузо-
ва «ВАЗ-2106»; заднее стекло «ВАЗ-
2106», верхний и нижний рычаги 
подвески на а/м ВАЗ. Тел. 64-60-91.

 Рыбацкую сеть «Кукла», длина 
сетки 150 м, ячейка 45 мм и 30 мм.; 
з/ч к а/м «ВАЗ-2103» и «ВАЗ-2106». 
Тел. 64-60-91.

 Токарный станок, настольный, 
недорого. Тел.: 79-80-83, 8-908-
316-30-79.

 Вязальную однофант. машину 
«Ладога-1», 2,5-5 кл. вяжет любую 
пряжу (овечью). Цена 3000 рублей, 
торг уместен. Тел.:36-19-98, 8-908-
313-59-00.

 Жакет жен., ручной вязки, виш-
невого цвета, новый с карманами, 
р. 56-62, рост. 164 см (700 рублей, 
торг уместен); драп. отрез. нов., 
серый и черн. с розов. рисунком 
2,6х1,4 (800 рублей); нитки, хлопок 
100% для шляп или детск. одежды 
(100 гр. – 50 рублей). Тел.:36-19-98, 
8-908-313-59-00.

 Бак для воды, емкость семь 
тонн. Тел. 8-961-884-73-34.

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

 Козла племенного, 3 года. Тел.: 
55-08-86, 8-950-332-90-82.

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

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

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

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

РАЗНОЕ:
 Мастер спорта СССР дает уро-

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

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

 Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной. Тел. 75-64-37.

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, СВЧ-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.

 Новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний любой слож-
ности, даже безнадежных, гомео-
патическим препаратом «Стальная 
кольчуга», консультации. Тел. 8-904-
823-46-07 (Владимир Николаевич).

 Добросовестная женщина же-
лает ухаживать за больными, пожи-
лыми людьми. Имеет опыт работы. 
Тел. 8-904-322-55-94.

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

 Помогите, пожалуйста! Мальчик 
пяти лет сильно заикается, помо-
гите вылечить, может быть, кто-то 
знает как это лечить. Тел. 8-950-
333-09-73.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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НЕ ПЛАТИ  
БЕЗ ДОГОВОРА!

В преддверии сезона спор-
тивной и любительской рыбал-
ки пресс-служба министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области напомина-
ет: индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица 
вправе взимать денежные сред-
ства с граждан при оказании ус-
луг в области организации лю-
бительского и спортивного 
рыболовства на рыбопромыс-
ловых участках только при на-
личии договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка 
для организации любительского 
и спортивного рыболовства.

Омская область, как и многие си-
бирские регионы, богата водными 
объектами. На площади в 14,1 млн 
гектаров находится более 3 тысяч 
озёр и водоемов общей площадью 
1,5 млн гектаров, 297 рек и водото-
ков протяженностью свыше 10 тыс. 
километров. Из этого количества 
водоемов для организации люби-
тельского и спортивного рыболов-
ства предоставлены в пользование 
лишь 32 рыбопромысловых участ-
ка. Значительная часть этих участ-
ков передана по договорам не в 
частные руки, а коммерческим под-
разделениям обществ рыболовов и 
охотников. 

Несколько иной порядок взаи-
моотношений между рыболовами-
любителями и частными предпри-
нимателями или коммерческими 
организациями, предоставляющи-
ми гражданам услуги в области до-
суга. Здесь объектом платы явля-
ется не право рыбалки в том или 
ином водоеме, а предоставление 
в пользование различного туристи-
ческого снаряжения: палаток, ша-
тров, мангалов и так далее. 

По материалам сайта
министерства природных 

ресурсов и экологии 
Омской области.

КЛЕЩИ  
ПЛОДЯТСЯ,  

НО ИХ ТРАВЯТ
По данным Роспотребнадзо-

ра, на 27 апреля в Омской обла-
сти было зарегистрировано уже 
703 случая присасывания кле-
ща, из них 184 – в черте Ом-
ска. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
цифры увеличились в 2,1 раза. 
По мнению специалистов, эта 

динамика связана с погодными 
условиями – долгим отсутстви-
ем осадков в апреле. 

Среди пострадавших – 273 ре-
бенка. Семь человек госпитализи-
рованы с подозрением на клеще-
вые нейроинфекции. Наибольшее 
количество укусов клещей зареги-
стрировано в Омском районе – 68. 
В Кировском и Ленинском округах 
Омска зарегистрировано по 8 слу-
чаев присасывания клеща.

В городе в ходе обследования ле-
сопарковых территорий наибольшее 
количество клещей отловлено в Вос-
точной роще, на Западном, Ново-
Южном кладбищах, в Парке Победы.

Начиная с апреля, ведется борь-
ба с клещами. Обработаны терри-
тории пяти парков (Парк Победы, 
Советский, им. 30-летия ВЛКСМ, 
«Зеленый остров», «Птичья га-
вань»), а также рощи Восточной 
(п. Кордный) и кладбищ «Старо-Се-
верное» и «Северо-Восточное».

С целью профилактики заболева-
ний жителей Омской области кле-
щевым энцефалитом привито око-
ло 70 тысяч человек, в том числе 
более 37 тысяч детей.

ТРАГЕДИЯ В ТАРЕ
В Тарской центральной район-

ной больнице Омской области 
скончался доставленный брига-
дой «скорой помощи» 39-летний 
мужчина. Следователем След-
ственного управления СК РФ 
по Омской области по данному 
факту проводится доследствен-
ная проверка. 

Предварительно установле-
но, что в больницу около 14 часов 
был доставлен мужчина с ушиба-
ми в области поясницы. Его подо-
брали пьяного на улице. Больной 
был оставлен в приемном отделе-
нии до вытрезвления. Однако че-
рез некоторое время мужчина стал 
жаловаться на ухудшение состо-
яния здоровья, в связи с чем ему 
было проведено рентген-исследо-
вание. Но, несмотря на оказанную 
помощь, около 20 часов мужчина 
скончался. По предварительному 
заключению судебно-медицинско-
го исследования, его смерть насту-
пила от перелома тазовой кости и 
возникших в связи с этим осложне-
ний. Данную травму погибший мог 
получить при наезде автомобилем.

В ходе проверки будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
смерти мужчины, а также дана юри-
дическая оценка действиям врачей 
по своевременности и полноте ока-
зания ему медицинской помощи. 

По материалам пресс-службы
Следственного комитета 

по Омской области.

49 ЛИФТОВ  
НА МИЛЛИОННЫЙ 

ГОРОД
Областной минстрой начал 

подписывать соглашения о за-
мене 49 лифтов в домах Омска 
с выигравшими конкурс управ-
ляющими организациями.

На новые лифты из областно-
го бюджета выделены субсидии на 
сумму около 49 млн рублей. При 
этом подрядчики получат авансовые 
платежи в размере 30% от сметы. 
Сами работы на объектах начнутся 
в мае и завершатся в конце июня.

По плану облправительства, на 
2012 год предусмотрена замена 
200 лифтов в многоквартирных до-
мах Омска. В первую очередь будут 
заменены подъемники, отработав-
шие нормативный срок и представ-
ляющие опасность для жильцов. 
Однако сложно понять, как эта фор-
мулировка соотносится с проводя-
щимся конкурсом. В результате в 
тех домах, которые обслуживаются 
наиболее слабыми в финансовом 
отношении управляющими компа-
ниями, лифты, вне зависимости от 
их состояния и срока службы, вряд 
ли будут меняться.

Любой курильщик знает, как по-
рой трудно найти на улице урну, 
чтобы бросить в нее окурок. Конеч-
но, проще всего запретить курить. 
Но запретить людям есть мороже-
ное и бананы, пить газировку и соки 
и вообще – производить на улицах 
любой мусор, не может никто. 

Нужно просто, чтобы у каждо-
го был выбор: бросить мусор себе 
под ноги (рискуя услышать вполне 
законное замечание) или в урну. А 
сегодня этот выбор есть не всегда. 

И тут, как ни странно, центр про-
игрывает окраинам. Там, по край-
ней мере, на каждой остановке об-
щественного транспорта есть ларек 
– с беляшами, мороженым или пи-
вом-сигаретами, рядом с которым 
имеется урна. Заботятся об убор-
ке сами коммерсанты. А вот с цен-
тром сложнее.

Несколько праздничных дней 
дали возможность погулять по цен-

тру города. Найти урну на останов-
ке – проблема. Не везде увидишь 
их и в парках. А те, что есть, пред-
ставляют из себя жутковатое зре-
лище. Изображенный на фото пред-
мет обнаружен на остановке «Дом 
быта» на улице Герцена. Урна без 
дна служит подпоркой для какого-
то рекламного плаката. А вот нор-
мальной урны на остановке нет. 

Еще более напряженная ситу-
ация возникает в праздники. На 
набережной, куда в майские дни 
стекается множество народу, ем-
костей для мусора тоже практиче-
ски нет. И самое страшное в си-
туации то, что люди, вынужденные 
из-за бездействия коммунальщи-
ков вести себя по-свински, привы-
кают кидать окурок или обертку от 
мороженого себе под ноги, даже не 
задумываясь о поисках урны. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА
Фото автора.

С фотоаппаратом по городу

мусОРНый вОПРОс

НЕЗАКОННЫЕ  
КИОСКИ

Многих возмущает та непри-
крытая наглость, с которой ком-
мерсанты торгуют спиртным и 
сигаретами, «подсаживая» на 
них подростков. Тем более что 
есть законные ограничения на 
продажу этих товаров. Помощь 
общественности здесь может 
оказать Управление Роспотреб-
надзора по Омской области.

С начала года этой организацией 
уже подано четыре исковых заявле-
ния в защиту неопределённого кру-
га лиц о признании действий юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей противоправ-
ными в части реализации табачных 
изделий на расстоянии менее ста 
метров от границ территорий об-
разовательных учреждений. Рос-
потребнадзор требует прекратить 
нарушения закона. Все админи-
стративные расследования прове-
дены по обращениям граждан.

Два исковых заявления уже рас-
смотрены в суде. В частности, Ле-
нинским районным судом г. Омска 
действия ООО «Сальт» и ИП Ни-
дерквель З.А. по реализации табач-
ных изделий на расстоянии менее 
ста метров от границ МДОУ «Дет-
ский сад № 396» и МОУ Средняя 
образовательная школа № 68, при-
знаны противоправными. Суд обя-
зал предпринимателей прекратить 
указанные действия. 

По материалам пресс-службы 
Роспотребнадзора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Блюхер. 10. Лавсан. 11. Ярмарка. 12. Осадок. 13. Вокзал. 14. Вестник. 15. Ци-

када. 17. Арахис. 19. Флокс. 22. Иголка. 23. Ходики. 24. Суфле. 25. Аренда. 26. Мангал. 28. Дой-
ра. 31. Ястреб. 34. Утроба. 36. Идеолог. 37. Индекс. 38. Родина. 39. Толокно. 40. Лектор. 41. Засуха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Классики. 2. Ехидна. 3. Кряква. 4. Славка. 5. Свекла. 6. Паганини. 8. Умысел. 
9. Пряник. 16. Деление. 18. Родонит. 19. Фасад. 20. Орфей. 21. Схема. 25. Арсеньев. 27. Либкнехт. 
29. Одеяло. 30. Реликт. 32. Реестр. 33. Бистро. 34. Угроза. 35. Радист.

крОССВОрД подготоВил оМич 
аНдрей жадаН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Почетный гражданин города Омска, в честь которого названа одна из улиц. 
10. Житель Владикавказа. 11. Политик-защитник крестьян. 12. Спор на научную тему. 13. Голый 
пляжник. 14. Президент, убитый в Далласе. 15. Первый удар в теннисе. 17. Легендарный совет-
ский летчик, в честь которого названа одна из улиц Омска. 19. Чертеж местности в масштабе. 

22. Мастерская мод. 23. Маска 
(устар.). 24. Чехол для клинка. 
25. И хна, и гуашь. 26. «Лод-
ка» ткацкого станка. 28. Барьер 
с подсветкой сцены. 31. Южная 
чинара. 34. Герой сказки Пуш-
кина. 36. Буквы языка по по-
рядку. 37. Преступное согла-
шение. 38. Цифры на подошве 
ботинка. 39. Кривое в комнате 
смеха. 40. Болезнь от мороже-
ного. 41. Заменитель сахара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злой дух, 
живущий за печкой. 2. Канце-
лярский гвоздик. 3. «Мертвый» 
прикус бульдога. 4. Автор рома-
на «Овод». 5. Бесконечная про-
пасть. 6. Община мигрантов. 
8. Жилище оленеводов. 9. План 
строительства.  16.  Удар-
ный музыкальный инструмент. 
18. «Убаюкивающее» крес-
ло. 19. Пернатый певец в клет-
ке. 20. Жесткий распорядок. 
21. Ткемали иначе. 25. Соз-
дательница Омского русско-
го народного хора. 27. «Пре-
док» фортепиано. 29. Античный 
сосуд. 30. Гамадрил или бабу-
ин. 32. Старое название Кры-
ма. 33. Кисловодская лечеб-
ная вода. 34. Красная в абзаце. 
35. Режущая часть бритвы. 

Гр-ну Березовскому Б.А.:
«В ответ на вашу жалобу сообща-

ем, что Путин В.В. с мая с.г. от за-
нимаемой должности отстранён и 
переведен на другую работу».

  
При виде наших дорог складыва-

ется впечатление, что Путин взял 
Россию с боями.

  
Новые серьёзные перестанов-

ки в правительстве России: теперь 
кадка с фикусом стоит не слева, а 
справа от входа.

  
– Господин министр обороны, в 

армии все украдено! А если завтра 
война?

– Поднимем белый флаг и пой-
дем сдаваться.

– В том-то и дело, что белый 
флаг тоже украли.

  
Минфин России выступил с рез-

кой критикой нового МММ Мавро-
ди, заявив, что циничный обман 
населения является исключитель-
ной прерогативой правительства и 
Минфина.

  
Сидят на приеме в Кремле два 

ветерана. Один вилкой поддел три 
чёрных икринки и говорит другому:

– Гляди, Петрович, это твоя пен-
сия за год...

  
Утомительное это дело смотреть 

современное телевидение. На од-
ном канале «Возвращение «Глуха-
ря»… На другом – «Возвращение 
резидента»… И по всем каналам 
сразу – возвращение президента.

  
– Я думаю, Дима, что можно вер-

нуть свободные выборы губернато-
ров из кого попало...

– Тогда, Владимир Владими-
рович, и президента будем выби-
рать?!

– Нет. Рано. Президента пока бу-
дем назначать...

  
Законы и логика по-российски: 

отбирать у садика или музея зда-
ние в пользу церкви, потому что 

оно 90 лет назад принадлежало 
церкви – можно, а отобрать у оли-
гарха в пользу страны перерабаты-
вающий завод, незаконно захва-
ченный 20 лет назад, – нельзя.

  
– Кум, а зачем Медведев разре-

шил регистрацию партий?
– А зачем шулеры позволяют 

иногда выигрывать? Чтобы ты на-
деялся и продолжал играть по их 
правилам.

  
Чиновники, бесконтрольно завы-

шая себе зарплату, требуют счи-
тать это заботой о людях, так как 
этим они повышают среднюю зара-
ботную плату всему населению.

  
– Как живёшь, Яша? – спрашива-

ют Рабиновича.
– Как пуговица.
– Это как понять?
– В петлю лезть охота.

  
Британские ученые выдвину-

ли гипотезу, что продолжительная 
гребля на галерах вызывает долла-
ровую зависимость.

  
– Владимир Владимирович! Что 

случилось с «Коста Конкордиа»?
– Э-э нет, вот тут я ни при чем!

  
В современной России образова-

ние – это то, что делает из негра-
мотных людей некомпетентных.

  
Передача «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Филиппом Киркоро-
вым. Дибров задает вопрос:

– Скажи, Филипп, Максим Галкин 
женился на Алле Пугачевой: А – по 
любви, Б – по расчету, В – по дуро-
сти, Г – по извращению? Какой ва-
риант ответа выбираешь?

Киркоров:
– Можно звонок другу?
– Кому будем звонить?
– Максиму Галкину!

  
Как уверенно заявил наш новый 

президент, «Россия вышла на но-
вый виток тупика развития».

  
Как-то не совсем логично в Рос-

сии проводятся реформы:
Баре и крепостные ликвидирова-

ны, а барство и холуйство процве-
тает.

Аристократы как класс уничтоже-
ны, а их классические привилегии 
перешли к демократам...

Губерний нет, а губернаторы 
есть. Сената нет, а сенаторы есть 
и т.д.

Извини, 
друг... Боливар 

не вынесет 
двоих!

Согласитесь, не так уж 
много в нашем городе угол-
ков, где можно отдохнуть ду-
шой, выйти в любую пого-
ду во двор, чтобы подышать 
свежим воздухом, не опаса-
ясь подвернуть ногу на рыт-
винах-ухабах, которые, как ни 
странно, даже в районах но-
востроек быстро образуют-
ся. Эти «капканы» всюду: на 
тротуарах, примыкающих к 
подъездам асфальтирован-
ных площадок, уж не говоря 
о проезжих для автомобилей 
участках. 

Живу я в Амурском посел-
ке, о благоустройстве кото-
рого остается только меч-
тать. Но довольно часто мне 
приходится ездить на Лево-
бережье, где живет дочь: во-
жусь с маленьким внучонком. 
Его сладким не корми – дай 
погулять во дворе. И мне это 
приятно делать, ведь уча-

сток территории между до-
мами 19 и 21 по улице Лука-
шевича поистине сказочен. 
Есть здесь где разыграться 
фантазии малыша от обще-
ния с героями мультиков и 
народных сказок, выполнен-
ных с любовью и доброй вы-
думкой в основном руками 
самих жителей этих много-
квартирных домов. Для по-
делок пошли в ход и дере-
во, и камень, и глина, и даже 
старые автомобильные по-
крышки, в итоге создав уют 
и гармонию двора, принося 
радость не только ребятиш-
кам. Даже стены безликой 
трансформаторной будки 
здесь «повеселели» – ярко 
расписаны забавными сю-
жетами из жизни насекомых, 
зверюшек.

Варвара ЖУКОВА, 
библиотекарь.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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уютНый двОР  
на улице лукашевича


