
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru20 марта 2013 г. № 11 (942)

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

По данным омского облизбир-
кома, на выборах главы Корми-
ловского района партия власти 
потерпела поражение. Главой 
районной администрации стал 
Леонид МАТИЕНКО, выдвигав-
шийся при поддержке КПРФ. За 
него отдали свои голоса 40,22% 
избирателей, принявших уча-
стие в выборах.

На втором месте с 26,51% голо-
сов представитель «Патриотов Рос-
сии» Александр Фадеев. Усиленно 
навязываемая кормиловцам «Еди-
ной Россией» Анна Саватеева ста-
ла только третьей, набрав всего 
20,52% голосов. 

В воскресенье также проходили 
довыборы депутатов Законодатель-
ного собрания и Омского городско-
го Совета. Депутатами Заксобра-
ния станут генеральный директор 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» 
Виктор Варжин и первый проректор 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Вла-

димир Половинко, депутатом Ом-
ского горсовета – главврач МСЧ 
№ 7 Сергей Быструшкин. 

Довыборы проводились в тех окру-
гах, где депутаты досрочно сложили 
свои полномочия. Место в Омском 
горсовете освободил Вячеслав Дво-
раковский, ставший в июне прошлого 
года мэром города. Теперь его заме-
нит бывший конкурент, проигравший 
в свое время не только Двораковско-
му, но и нашему кандидату Алексею 
Байкову. Однако перед довыборами 
единороссу Быструшкину удалось за-
действовать то, что называется «ад-
министративным ресурсом». Боль-
шую роль сыграла и низкая явка 
избирателей. В итоге за Быструшки-
на проголосовало 41,13% из тех, кто 
все же удосужился дойти до избира-
тельных участков. Коммунист Алек-
сей БАЙКОВ получил достаточно вы-
сокий результат – 29,17% голосов. 

Нынешний губернатор области 
Виктор Назаров, заняв эту долж-

ность, сдал мандат депутата Зак-
собрания по 14-му Тюкалинскому 
округу. Его кресло на прежнем ме-
сте работы в ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Омск» занял бывший заме-
ститель руководителя предприятия 
Виктор Варжин. Он же «унаследо-
вал» и депутатский мандат. За него 
проголосовало 61,53% избирате-
лей. Коммунист Андриян ПОЗД-
НЯКОВ и на этих выборах набрал 
высокий процент голосов – 29,15%.

Освободил место в региональном 
Заксобрании и ставший сенатором 
депутат от 10-го округа Игорь Зуга. 
В областном парламенте его сме-
нит Владимир Половинко, которо-
го поддержали более 52,11% из-
бирателей, пришедших на участки 
для голосования. Коммунист Сер-
гей ЗОРИН стал вторым, набрав 
около 27,81% голосов. 

Стоит добавить, что в Омске на 
этих выборах установлен очередной 
рекорд по неучастию горожан в вы-
борах. Если на 10-м округе, чтобы 
проголосовать за своего кандидата 
в депутаты Заксобрания, удосужи-
лось прийти менее 15% избирате-
лей, то выборы депутата горсовета 
оказались значимы лишь приблизи-
тельно для 9% избирателей округа. 
Это очередной рекорд равнодушия. 
На выборах мэра города, которые 
даже представители власти называ-
ли «провальными», к урнам для го-
лосования пришло порядка 10% из-
бирателей. Интересно, каким будет 
следующий рекорд по непосещае-
мости избирательных участков? 

На селе люди ходят на выборы 
активнее. Так, на выборах главы 
Кормиловского района учтены го-
лоса 55,42% избирателей, на выбо-
рах депутата Заксобрания по 14-му 
Тюкалинскому округу – 43,56% из-
бирателей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Ведущий пресс-конференцию 
первый секретарь обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Александр Кравец 
отметил, что избирательная кампа-
ния до последнего времени велась 
относительно честно. Того безум-
ного, «отмороженного» давления на 
избирателей, которое оказывалось 
во времена полежаевского правле-
ния, в общем не наблюдалось. 

Мало того, коммунистов прият-
но удивила позиция прокуратуры и 
суда  (районных и областных), ко-
торые подтвердили законность вы-
движения кандидатом на долж-
ность главы Кормиловского района 
от КПРФ Леонида Матиенко, не-
смотря на все усилия председателя 
облизбиркома Алексея Нестерен-
ко, активно боровшегося за исклю-
чение выдвиженца коммунистов из 
избирательного процесса.

Однако за несколько дней до дня 
голосования предвыборная борьба 
стала набирать обороты. И против 
кандидатов от КПРФ в ход пошли 
грязные провокации.

Как рассказал депутат Омского 
городского Совета Иван Ивченко, 
который возглавляет штаб канди-
дата-коммуниста Алексея Байко-
ва, 14 марта в 8 часов утра на две-
рях множества квартир в центре 
города были обнаружены наклей-
ки с логотипом КПРФ и провока-
ционной надписью «Алексей Бай-
ков за однополую любовь». Кто 
это мог сделать?

– Алексей Байков полтора 
месяца назад высказал свое 

отношение к лицам с нетради-
ционной сексуальной ориента-
цией, – пояснил Иван Ивченко. 
– Конечно, после этого они на 
него взъелись. Но мы все пре-
красно понимаем, что прове-
сти такую пиар-акцию может 
только команда, имеющая хо-
роший финансовый ресурс. По 
моему личному мнению, это 
провокация от кандидата пар-
тии власти. 

Не поэтому ли блюстители по-
рядка не заметили массового вбро-
са грязных провокационных мате-
риалов?

Зато в другом округе они срабо-
тали на удивление четко, задержав 
за нарушение предвыборной аги-
тации двоих политических «экс-
тремисток» – 10 и 12 лет от роду. 
Маленькие девочки оказались доч-
ками кандидата в депутаты Законо-
дательного собрания от КПРФ Сер-
гея Зорина.

– Жена вчера звонит и гово-
рит, что наших детей задержа-
ли, – рассказал Сергей Зорин. 
– Агитационных материалов 
дома хватает. На улице Кузне-
цова стоит щит. Когда девочки 
проходили мимо, они наклеи-
ли агитку – «Наш дом за Зори-
на». Сотрудники полиции их тут 
же задержали и эмоционально 
давили на них, повышая голос. 
Как оказалось, у полицейских 
по явилось заявление, что про-
ходит срыв агитационных мате-
риалов. Попались мои дети, ко-

торых никто не просил помогать 
мне. Но как можно им запретить 
клеить листовки, когда дома 
только и говорят про выборы...

Надо думать, напитавшись до-
машней предвыборной атмосфе-
рой, со всей детской непосред-
ственностью девочки тоже решили 
внести свой вклад в предвыборную 
агитацию за своего папу. И были 
схвачены прямо на «месте престу-
пления». Остается только удивлять-
ся расторопности полицейских, до 
этого вовсе не замечавших, как с 
этого стенда регулярно и бесце-
ремонно срывались агитационные 
материалы одних кандидатов (в ос-
новном – соперников единороссов) 
и наклеивались другие. Об этом по-
лицейским рассказала и даже под-
твердила эти факты видеозаписью 
мама плачущих «экстремисток»... 

Однако вряд ли взрослые нару-
шители в этом округе будут при-
влечены к ответственности. Как, 
впрочем, и в другом, где пытались 
опорочить кандидата-коммуниста 
Алексея Байкова.  

По мнению Александра Кравца, 
эти факты говорят о том, что поли-
тическая борьба накануне выборов 
обострилась: наблюдались и под-
куп избирателей, и даже шантаж с 
элементами мошенничества, как в 
Кормиловском районе, и грязные 
провокации, как в случае на участ-
ке, где баллотируется кандидат 
Байков. 

Все эти нарушения, некоторые из 
которых проходили под явным при-
крытием, конечно, нужно было пре-
секать. Однако, по всей видимости, 
они «прошли мимо» наших избира-
тельных комиссий…

Владимир ПОГОДИН.

17 марта, 10 часов 20 ми-
нут утра. В обком поступает зво-
нок о нарушении с избирательного 
участка № 468, что в посёлке Био-
фабрика. Внутри участка две жен-
щины принялись собирать списки 
проголосовавших. Наблюдатели 
от КПРФ вызвали Сергея Зорина, 
милицию, и женщины были выдво-
рены с участка. Но далеко не ушли. 
Когда дежурная бригада обкома в 
составе корреспондента «Красно-
го Пути», фотокора и видеоопе-
ратора заходит на участок, пред-
седатель УИК Татьяна Викторовна 
Музыченко уверяет, что «никако-
го нарушения не было», и «ситуа-
ция очень быстро была урегулиро-
вана». Словом, приезжать нам, по 
её словам, не было большой необ-
ходимости. И это несмотря на то, 
что женщины, состоящие в штабе 
единороссовского кандидата По-
ловинко, никуда не делись, про-
сто стали действовать поосто-
рожнее. С одной из них, некоей 
Васильевой (на снимке), мы об-
щаемся. Она отрицает, что ведёт 
агитацию, говорит, что ждёт возле 
участка мужа. Видно, не очень пун-
ктуален её спутник по жизни, если 
заставляет ждать несколько часов. 
И, между делом, контролировать, 
кто пришёл на выборы из «своих» 
(помимо мужа), а кто нет. «Когда 
видели, что не приходили, то бе-
гали по квартирам и приводили», 
– позднее прокомментировал та-
кого рода нарушения на пресс-
конференции второй секретарь 
Омского обкома Андрей Алёхин.

14 часов 15 минут. Приходит 
сигнал о нарушении по адресу: 
Фрунзе, 71. Здесь, в здании гим-
назии, расположены два участка – 
№ 376 и № 378. И здесь, в непо-
средственной близости от входа, 
в полдень двое молодых людей – 
парень и девушка – в желтых на-
кидках знакомили приходящих на 
голосование избирателей с неко-
ей листовкой и просили под ней 
подписаться. А листовочка гла-
сила о том, как городская власть 
задирает для населения тарифы 
по ЖКХ и как с этим безобрази-
ем борется член Омского област-
ного комитета по правам челове-
ка Елена Ивановна Свешникова. 
Всё бы ничего, да только сия пра-
возащитница из партии «Справед-
ливая Россия» аккурат в выборах и 
участвует в качестве кандидата в 
депутаты Горсовета. Посему пря-
мо перед участком и развернулась 
незаконная агитация в её честь. 
Это не осталось незамеченным.

– Когда мы подошли к этим лю-
дям и указали им на нарушение 
закона, – рассказывает помощник 
депутата горсовета Антон Минай-
чев, – они принялись с нами пре-

пираться. Тут подошёл ещё один 
субъект, уже постарше, стал за них 
заступаться и перед нами раскрыл 
какое-то удостоверение какого-то 
немыслимого общественного ко-
митета. В общем, то ли член все-
ленского правительства, образ-
но говоря, то ли какой-то великий 
председатель. Тогда мы преду-
предили, что сейчас вызовем по-
лицию. Это возымело действие – 
все трое тотчас убрались.

Удивительно, но стражи поряд-
ка почему-то не заметили столь 
вопиющего нарушения. К приме-
ру, их числом с полдесятка стояло 
на крыльце, когда мы заходили на 
участок. А вот когда действитель-
но надо было следить за поряд-
ком – никого не оказалось.

17 часов. На телеканале «ГТРК 
Омск» идёт программа «Час но-
востей». Несмотря на запрет аги-
тации в этот день, на экране – 
кандидаты от «Единой России» 
С. Быструшкин и А. Саватеева.

Ранее, в 14 часов, в новостях 
ГТРК «Омск» также шла агитация 
за кандидатов от партии власти, и 
на сей счёт обком КПРФ направ-
лял в областную избирательную 
комиссию жалобу. 

Но Васька слушает да ест: в вы-
пуске новостей в 17 часов теле-
радиокомпания нарушение повто-
ряет, причем число кандидатов от 
«Единой России», за которых ве-
дётся незаконная агитация, даже 
возрастает. Власти закон не пи-
сан. И потому, как водится, вновь 
был на полную мощность включен 
административный ресурс, о чем 
говорилось на следующий день 
на пресс-конференции с руковод-
ством обкома КПРФ.

Особенно, это касалось корми-
ловских выборов. Здесь админи-
стративный ресурс задействовался 
по полной программе: и губерна-
тор участвовал, и министры, депу-
таты, разного рода прикормленные 
«узнаваемые лица» и, разумеется, 
государственные СМИ. Обещани-
ям о предстоящем рае, если побе-
дит молодая ставленница власти и 
крупного капитала, не было конца. 
Не побрезговали и попыткой по-
просту снять кандидата от КПРФ, 
ушедшего из «Единой России». 
Но и в суде эта попытка заверши-
лась пшиком. Это был первый тре-
вожный для власти звонок. А по-
том уж и все эти, даже по омским 
меркам, гипертрофированные уси-
лия власти по проталкиванию свое-
го кандидата завершились полным 
провалом. «Время, когда селян 
держали за послушных дурачков, 
похоже, проходит», – сказал по 
этому поводу лидер омских комму-
нистов Александр Кравец.

Окончание на стр. 2.
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– Иван Викторович, и как у 
вас только на все времени хва-
тает?

– Просто время работает на 
меня, на дело, которому служим я 
и мои товарищи по партии. При-
бавляет оптимизма и сил то, что 
мы все больше находим поддерж-
ку у людей. Многие становятся 
в наши ряды, потому что сегод-
ня как никогда остро стоят зада-
чи восстановления социальной 
справедливости в обществе, на-
стоящего народовластия. Про-
шедшие в последние годы выбо-
ры наглядно показали, что ряды 
сторонников КПРФ крепнут. 

– В Омский горсовет вы 
были избраны впервые. На-
верное, поэтому первые впе-
чатления – особенно острые и 
реально отражающие положе-
ние дел в нем?

– Если честно, я иначе пред-
ставлял себе работу представи-
тельного органа миллионного ме-
гаполиса. Думал, что каждый, кто 
получил мандат доверия от изби-
рателей, должен верой и правдой 
служить людям. Но мои ожидания 
не оправдались. В горсовете толь-
ко 10 депутатов-коммунистов из 
40. Наша фракция – реальная оп-
позиция. Большинство составляют 
представители от партии «Единая 
Россия», которая, как известно, 
обслуживает нынешнюю власть, 
далекую от народа. Несколько де-
путатов от ЛДПР и «Справедливой 
России» с первых же дней прим-
кнули к фракции единороссов. 
Наши инициативы и предложения 
не находят понимания. Точнее, 
они просто бойкотируются голо-
сованием единороссовского боль-
шинства. Но мы, несмотря на это, 
активно работаем в комитетах, от-
стаиваем интересы своих избира-
телей. Единороссы в этом созыве 
еще больше ужесточили тарифную 

политику. С 1 января плата за про-
езд была увеличена чуть ли не в два 
раза. В апреле власть готовит сле-
дующее повышение. Растут и дру-
гие тарифы, особенно в ЖКХ. Тре-
вожит бесконтрольность власти над 
управляющими компаниями, кото-
рые диктуют в одностороннем по-
рядке свои условия. Остро сто-
ит проблема переселения горожан 
из ветхого и аварийного жилья. Ад-
министрации города только через 
суды предъявлено более трехсот 
исков, обязывающих переселить 
людей. Но в бюджете Омска на это 
нет денег. Та же картина в отноше-
нии строительства и ремонта дорог. 
Более того, выясняется, что некото-
рые дороги, якобы отремонтирован-
ные «Единой Россией» в период вы-
боров, были отремонтированы… на 
бумаге. И никто за это ответствен-
ности не несет. Сохраняется тен-
денция банкротства муниципальных 
предприятий с расчетом передачи 
их в частные руки. Контрольно-счет-
ная палата города в результате про-
верок нашла в работе служб финан-
совых нарушений на сумму почти 
900 млн рублей. Восстановлен ми-
зер – 71 млн рублей.

– Иван Викторович, меди-
цинское обслуживание, как из-
вестно, теперь ведется под па-
тронатом областной власти. 
Улучшилось ли его качество в 
Старом Кировске?

– Радикальных перемен в сто-
рону улучшения нет. В Старом Ки-
ровске есть, к примеру, поликлини-
ка № 9, а в ней стоматологическое 
отделение. В прошлом году ко мне 
в приемную пришли избиратели: 
дескать, помогите. Чтобы сделать 
рентгеновский снимок, им прихо-
дится ездить, что называется, за 
тридевять земель, да еще и пла-
тить. Пошел в поликлинику. Дей-
ствительно, советское оборудова-
ние состарилось, а на новое денег 

так и не нашли. Сделал депутатский 
запрос министру от медицины г-ну 
Стороженко. Получил ответ, что в 
октябре-декабре 2012 года вопрос 
будет решен. Но идет уже 2013 год, 
а воз, как говорится, и ныне там. 
Единственное, чего мне удалось 
добиться: с людей, которых отправ-
ляют на рентген в другие учрежде-
ния, не стали брать плату.

– А если говорить о проблеме 
мест в детских садах?

– Она сегодня невероятно остра. 
Не так давно обратилась ко мне 
избирательница Н. Старкова. Мо-
лодая женщина одна воспитыва-
ет двоих детей, то есть хоть умри, 
а работать ей надо. С кем детей 
оставить?! С трудом, но удалось 
помочь. Но разве она одна такая?! 
Тут точечной терапией не помо-
жешь. К сожалению, четкой про-
граммы решения этой проблемы у 
власти города пока нет.

– Что может депутат в такой 
ситуации? 

– Прежде всего, инициировать 
законодательное обеспечение ре-
шения этой проблемы: ходатай-
ствовать о выделении средств в 
бюджете на строительство детских 
садов, разработку программ, обе-
спечивающих инвестиционные вло-
жения. Но для этого нужна воля 
большинства депутатов по всей 
вертикали, а именно этой воли у 
правящей партии и нет. Фракция 
КПРФ никогда не голосует за зако-
ны, которые хоть в чем-то ущемля-
ют права избирателей, ухудшают их 
положение. Наши депутаты активно 
работают во многих комитетах. Я, 
например, работаю в двух комите-
тах, курирующих вопросы местно-
го самоуправления, транспорт, от-
расль ЖКХ, градостроительство. 
Люди за год уже привыкли, что ко 
мне можно с любым вопросом по-
дойти и в пикете, и на акциях про-
теста, которые организует КПРФ.

– Много таких встреч про-
шло за год? 

– Если говорить о самых круп-
ных, то их было порядка пятнад-
цати. Только более двадцати ты-
сяч подписей было собрано и 
отправлено исполнительной вла-
сти против грабительских тари-
фов на услуги ЖКХ, против уста-
новки памятника палачу Колчаку 
в нашем городе. Кстати, усили-
ями депутатского корпуса КПРФ 
горсовета и Законодательного 
собрания при поддержке изби-
рателей удалось отстоять право 
омичей на отказ в установке па-
мятника Колчаку. По инициати-
ве наших депутатов рассматрива-
лись и иски в судах по тарифам на 
общедомовые нужды. Наша фрак-
ция продолжает отстаивать му-
ниципальную недвижимость, ко-
торую продолжают распродавать 
налево и направо. Как я уже го-
ворил, мы голосовали против пе-
редачи «Омскэлектро» в аренду 
на 49 лет. И, как оказалось, были 
правы: протест прокурора города 
по этому поводу – наглядное тому 
свидетельство!

– Как часто приходят к вам 
люди со своими чисто лич-
ными проблемами в надежде 
найти поддержку?

– Каждое обращение к депутату 
– это зов о помощи. Конечно, не 
все удается решить сразу. Депу-
тату от оппозиции нет «зеленой» 
улицы в кабинетах исполнитель-
ной власти. Приходится бегать по 
инстанциям не раз и не два. Но на 
то мы избраны представителями 
от народа, чтобы бороться за его 
права…

P.S. К этому стоит добавить, 
что обращений к депутату Фе-
дину куда больше. Он всегда 
открыт для конструктивного 
диалога, всегда готов прийти 
на помощь. Более половины 
обращений решены положи-
тельно, остальные – в стадии 
разработки. Главное – ни одно 
из них не оставлено без вни-
мания, каждому человеку ока-
зана помощь.

Бюро Омского обкома КПРФ 
утвердило ежегодную премию 
имени Ивана Федина, лучшего 
в области организатора под-
писки на оппозиционную прес-
су. Кстати, вот характерная 
для стиля работы коммуниста 
и депутата черта: Иван Викто-
рович не только умело органи-
зовал подписку и доставку 350 
экземпляров «Красного Пути» 
на Левобережье, но и находит 
время для доставки их чита-
телю. Принесет газету, пого-
ворит с человеком. Это и есть 
самая эффективная прямая 
связь депутата с избирателем.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Всегда открыт  
для диалога

Ивана Викторовича Федина на Левобережье, особенно в Старом 
Кировске, хорошо знают. В любое время года, в любую погоду это-
го молодого человека в красной футболке или куртке с эмблемой 
КПРФ можно увидеть разговаривающим с людьми. Как пра-
вило, через плечо у него сумка с газетами «Красный Путь», 
«Омское время», «Правда», «Советская Россия». Молодой 
коммунист не только несет людям слово правды. Скоро год, 
как Иван Викторович представляет интересы своих избира-
телей в Омском городском Совете в составе фракции КПРФ.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Большереченское МО: А.П. За-
сыпкин, В.М. Засыпкина, Э.Ш. Жи-
лина, Г.А. Гудимова, К.М. Виниви-
кина, С.П. Кухарев, Н.К. Терентьев, 
А.В. Хайновский, В.П. Чернов, А.П. 
Ячменев.

Ленинское МО: Р.В. Геворян, 
И.В. Суханова, Р.М. Хусамова, К.Е. 
Чурилина, В.А. Малышев, С.П. Бо-
рисов, Э.Р. Орлова, Ю.А. Орлов, 
А.М. Белоусов, Н.А. Трифонов, 
П.И. Саличенко, Н.А. Шиц, Т.В. 
Рева, В.Т. Левицкая, В.И. Сердю-
ков, М.И. Семенов, А.А. Бекишев, 
Л.И. Бутова, А.А. Сенкан, В.И. Сыр-
вачев, В.А. Свистунов, В.Н. Климо-
шенко, А.А. Жук, В.Я. Горелова, 
Д.А. Горбунов, В.Е. Горелов.

Экономическая политика пра-
вящей в России группировки обе-
спечила последовательное разру-
шение научно-производственного 
потенциала страны, созданного в 
советское время. Деиндустриали-
зация неизбежно приводит к де-
градации производительных сил 
общества. За последние 10 лет 
численность работников в сфере 
материального производства со-
кратилась на 5 млн человек. Толь-
ко за 2005-2011 гг. число работни-
ков сократилось в обрабатывающих 
производствах на 1,2 млн человек, 
в сельском хозяйстве – на 821 тыс., 
в образовании – на 283 тыс. чело-
век. Ещё большие потери страна 
понесет в результате вступления 
во Всемирную торговую организа-
цию. Предстоит закрытие множе-
ства предприятий и увольнение до 
8 миллионов работников.

Чудовищный удар наносится по 
престижу производительного труда. 
Инженеры, технологи, высококва-
лифицированные рабочие получа-
ют гораздо меньше, нежели мно-
гочисленная обслуга олигархии. В 
общественное сознание внедряет-
ся мысль, что реальный успех в жиз-
ни зависит не от честного труда на 
благо общества, а от умения извер-
нуться и приспособиться к «денеж-
ным потокам», от продажи всего и 
вся, включая честь и совесть.

90% населения России являются 
бедняками по европейским стан-

дартам. Экономический кризис са-
мым серьёзным образом затронул 
страны Европы. Однако средняя 
зарплата в Испании равняется 84 
тысячам российских рублей, в Гер-
мании – 117 тысячам, в США – 123 
тысячам рублей в месяц. В России 
она составляет лишь 27 тыс. ру-
блей. У трудящихся, разумеется, 
она ещё меньше. Как правило, зар-
плата слесаря – от 10 до 20 тыс. ру-
блей в месяц, у сварщика – от 8 до 
15 тысяч, у пекаря – от 
6 до 12 тысяч, у учителя 
– порядка 16 тысяч ру-
блей. Это не просто ни-
щенская зарплата. Это циничная 
насмешка над человеком труда, не-
уважение к его профессии, оскор-
бление его достоинства.

Положение трудового крестьян-
ства ещё тяжелее. Трудоспособ-
ное сельское население вынуждено 
уходить в города, работать за жал-
кие гроши, пополнять число безра-
ботных, попадать в объятия крими-
нала, оказываться на самом дне.

Крайне низкий уровень заработ-
ных плат нередко усугубляется их 
несвоевременными выплатами. 
Даже по официальным данным на 
начало января 2013 года просро-
ченная задолженность по зарплате 
составила по стране 1,7 млрд ру-
блей.

Разрушая реальный сектор эко-
номики, власть не только потраф-
ляет западному капиталу, но и 

стремится к деградации рабоче-
го класса России. Он всячески ос-
лабляется как опора возрожде-
ния социализма в нашей стране. 
Власть страшится концентрации 
образованного и высокоорганизо-
ванного рабочего класса на круп-
ных предприятиях. Поэтому в пер-
вую очередь удар наносится по 
высокотехнологичным отраслям 
промышленности. Это делается 
вопреки всем заявлениям о необ-

ходимости модернизации страны. 
В тех же целях организуется пода-
вление независимых профсоюзов. 
Трудящихся всячески удерживают в 
лапах той профсоюзной аристокра-
тии, что перешла в стан защитни-
ков капитала.

Работники предприятий лишены 
элементарной защиты. Повсемест-
но отменяются надбавки за вред-
ные условия труда. Техника безо-
пасности на самом низком уровне. 
Только в 2010 году произошло 187 
техногенных аварий и 338 случаев 
со смертельным исходом. В стра-
не 190 тыс. человек ежегодно по-
гибают на работе, из них 15 тыс. 
– в результате несчастных случа-
ев. 180 тыс. человек вынуждены 
досрочно выходить на пенсию из-
за травм на производстве и проф-
заболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей 
ставит этих людей в положение ни-
щих. Разрабатываются законода-
тельные нормы, предлагающие не 
предоставлять пенсию по старости 
тем, кто не выработал стаж в 30 лет 
для женщин и 35 лет для мужчин. И 
это в то время, когда в России уже 
двадцать лет практикуется наем на 
работу без официального оформ-
ления. Таких работников сегод-
ня около четверти трудоспособно-

го населения с разным 
по продолжительности 
стажем неоформленных 
трудовых лет.

XV Съезд КПРФ заявляет, что со-
циально-экономическая политика 
правящего режима свидетельству-
ет о её откровенном пренебреже-
нии интересами населения стра-
ны, прежде всего, пролетарских 
масс. Всё, что делает власть, на-
глядно выпячивает её классовый 
характер.

Классовое сознание трудящих-
ся развито пока недостаточно. На-
род подвергается оболваниванию 
средствами массовой информа-
ции, принадлежащими государству 
и крупному капиталу. Людям навя-
зываются индивидуализм и потре-
бительство. Истинные причины на-
родных бед всячески скрываются. 
Негодование масс умело направля-
ется против чиновничества низше-
го уровня, используется для разжи-
гания национализма.

Жизнь всё настойчивее показы-
вает: страна, превращённая в сы-
рьевую колонию, лишённая разви-
той промышленности и сельского 
хозяйства, всегда будет заложни-
цей массовой нищеты и внешней 
зависимости. России нужна пол-
ная смена курса и всей социаль-
но-экономической системы. Толь-
ко тогда станет возможен вывод 
страны на новый технологический 
уровень, повышение жизненного 
уровня населения, воссоздание 
передовой науки и развитой со-
циальной сферы. Только тогда вы-
сокая культура будет сохранена и 
доступна для масс.

Банкротство правящей группи-
ровки обеспечивает всё более ве-
сомую поддержку инициативам 
КПРФ, направленным на защиту ин-
тересов трудового народа. Задачей 
всех партийных организаций явля-
ется укрепление классового созна-
ния трудящихся, выработка у них 
представления о непримиримости 
противоречий между трудом и ка-
питалом. Все коммунисты обяза-
ны добиваться понимания широки-
ми народными массами, что только 
власть трудового народа принесёт 
избавление от гнёта капитала, вос-
становит социальные гарантии, обе-
спечит достойную жизнь всех трудя-
щихся, ветеранов и молодежи.

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ – НА ЗА-
ЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ 
НАРОДА!

Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав

Резолюция XV Съезда КПРФ

Окончание.
Начало на стр. 1.
Что касается роли «Справедли-

вой России» на довыборах в горсо-
вет по 9-му избирательному округу, 
то эту роль, отмечалось на пресс-
конференции, сия «оппозицион-
ная партия», к сожалению, выпол-
нила: оттянула голоса у кандидата 
от КПРФ в пользу кандидата от пар-
тии власти. В итоге лидеру омско-
го комсомола Алексею Байкову как 
раз не хватило тех голосов, кото-
рые записала на свой счёт Свешни-
кова. Омские коммунисты, заверил 
Кравец на пресс-конференции, уч-
тут в своей дальнейшей деятельно-
сти возросшую активность справо-
россов против КПРФ.

В целом же первый секретарь 
Омского обкома отметил положи-
тельную динамику нынешних ом-
ских выборов: 

– В отличие от иных регионов 
страны, где власть потеснила оппо-
зиционные силы, мы полностью со-
хранили своё влияние и позиции. 
Более того, по всем округам наши 
кандидаты улучшили свои резуль-
таты в сравнении с предыдущими 
аналогичными выборами… Мы по-
казали себя организованной, дее-
способной силой на этих выборах, 
и всем ещё раз стало понятно, что 
единственная политическая сила, 
способная всерьез противостоять 
власти, – это КПРФ.

Евгения НИКИФОРОВА, 
Валерий МЯСНИКОВ, 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ,
Анатолий АЛёХИН .

Коммунисты  
позиции усилили
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Вот так всегда. Ну почему мы 
такие?! Когда уж совсем нет в 
жизни продыху, уповаем на… 
Правильно: вот приедет барин, 
барин нас рассудит. Понадобил-
ся рык по «ящику» – помните, на 
всю страну прокричал президент 
В. Путин: «Вы что, с ума сошли?!» 
Это когда на заседании по про-
блемам ЖКХ он узнал, что в Мур-
манске тарифы коммунальщи-
ков с нового года выросли аж на 
200(!) процентов.

Но ведь будучи еще премьером, 
он клятвенно заверял, что рост 
тарифов ЖКХ будет на уровне ин-
фляции, то есть 6-6,5 процента в 
год. Теперь же, став президен-
том, разрешает расти тарифам на 
электроэнергию для населения не 
больше чем до 15 процентов, на 
тепло – до 10 процентов, на газ 
– до 15 процентов. Даты повыше-
ния уже определены – с первых 
чисел июля и сентября.

Люди справедливо возмуща-
ются: «За какие такие услуги и, 
главное, кому мы платим свои 
кровные? Нынешняя квартпла-
та больше нашей пенсии». Ян-
варские квитанции об оплате 
коммуналки произвели на горо-
жан эффект разорвавшейся бом-
бы. Разобраться в расчетах ком-
мунальщиков вряд ли поможет 
даже ученая степень по матема-
тике. Уравнения ну никак не схо-
дятся. Ничего непонятно, но явно 
что-то в ЖКХ не чисто. Это общее 
мнение.

Этот сектор экономики прак-
тически находится вне контроля. 
Поэтому простор для воровства 
здесь заложен огромный. И это 
касается любого города, любого 
населенного пункта нашей стра-
ны. Управляющим компаниям ни-
кто не указ, в том числе и муници-
пальные власти. По сути дела, все 
мы находимся у них в заложниках: 

что хотят, то и творят. Вот такой 
он, «звериный оскал коммунально-
го капитализма». Именно эти слова 
прозвучали (и где бы вы думали?) 
на одном из каналов центрального 
телевидения. Словом, коммуналь-
щики достали всех.

Тяжелее всего, как всегда, при-
ходится пенсионерам, у которых 
подчас на оплату коммунальных ус-
луг уходит львиная доля их жалкой 
и унизительной пенсии. Им труднее 
всего найти правду в конфликтах 
с управляющими компаниями. Как 
это случилось с 90-летней Анаста-
сией Петровной Мильковой, про-
живающей на улице Ватутина, 3. 
Массовая жилая застройка Левобе-
режья началась в 1973 году, то есть 
40 лет назад. И большинство жилых 
домов постройки 70-х годов про-
шлого века здесь ни разу капиталь-
но не ремонтировалось. Начиная с 
1990 года и по настоящее время 
её квартира, находящаяся на де-
вятом этаже, из-за прохудившей-
ся кровли постоянно затоплялась 
во время дождя и таяния снега. В 
своем заявлении в адрес ЗАО «Ле-
вобережье» А.П. Милькова, кста-
ти, вдова участника Великой Оте-
чественной войны, ветеран труда, 
вырастившая и воспитавшая девя-
терых детей и награжденная орде-
ном «Материнская слава», пишет: 

«В настоящее время квар-
тира из-за постоянного 
затопления находится в 
аварийном и пожароопас-
ном состоянии: оконные 
рамы сгнили, сырость и 
плесень под обоями, ко-
торые отслаиваются вме-
сте со штукатуркой. В ко-
ридоре между плитой и 
трубопроводом сливной 
канализации щель. Всё 
это зафиксировали соот-
ветствующие акты осмотра жилья 
от 21.03.2011 и 21.03.2012 года с 
приложением фотографий. Я испы-
тала войну, голод, холод, а теперь 
в ХХI веке нас испытывают на вы-
живаемость. Квартира находится 
в аварийном состоянии. Я прошу 
управляющую компанию ЗАО «Ле-
вобережье» отремонтировать мою 
квартиру за ваш счет».

Согласитесь, вполне законное 
требование уважаемого и много 
потрудившегося старого человека 
и к тому же матери-героини (было 
когда-то в Советском Союзе это 
очень почетное звание).

И что же в ответ? Обыкновенная 
традиционная, бездушно-чиновни-
чья, бюрократическая отписка из 
ЗАО «Левобережье» следующего 
содержания: «На ваше обращение 
сообщаем, что, согласно правилам 
и нормам эксплуатации жилищно-
го фонда (кто и когда их устанав-
ливал? – В.К.), мягкие кровли от 
снега не очищаются. За исклю-
чением водоприемных воронок, 
очистка которых планово произ-
водится в весенний период. Со-
гласно ВСН 58-88 (р) минимальная 
продолжительность эффективной 
эксплуатации мягкой кровли со-
ставляет 10 лет. Учитывая техни-
ческое состояние покрытия и срок 
ввода жилого дома в эксплуатацию 
(1976 год), требуется капитальный 
ремонт кровли».

Дом подлежал в 2012 году капи-
тальному ремонту в рамках Феде-
рального закона от 21.07.2007 г. 

№ 185-Ф3 «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства». Как проходил 
(ни шатко ни валко) капитальный ре-
монт этого дома под аккомпанемент 
осеннего дождя, «Красный Путь» пи-
сал в сентябре 2012 года.

Подрядным организациям пред-
стояло выполнить большой объем 
работ, в том числе, кстати, отре-
монтировать и крышу.

Качество капитального ремон-
та кровли А.П. Милькова с домо-
чадцами оценила в… иске в суд 
на ЗАО «Левобережье» «О возме-
щении вреда, причиненного в ре-
зультате постоянного затопле-
ния квартиры» на сумму 128 963 
рубля. Это материальный ущерб. 
Моральный и вовсе оценила в 
скромную сумму – 100 тысяч ру-
блей. Вот такая совестливая ста-
рушка. Но не желающая мириться 
с бардаком и на барина не упова-
ющая.

И что же? Вот что сообщило до-
веренное лицо А.П. Мильковой, 
представляющее ее интересы в 
суде:

– В феврале 2013 года на пред-
варительном заседании судья объ-
явил, что судебной экспертизе не 
доверяет. Что затопления квартиры 
не было, а жильцы сами довели её 
до такого состояния, чтобы сорвать 
деньги с ЗАО «Левобережье».

А это на чем основано? Это не 
огульное обвинение?

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Удивительно, но на сайтах РЭК 
и «Омскводоканала» на сей счет 
не было ни малейших поясне-
ний. Ничего не было слышно и в 
большинстве омских СМИ – види-
мо, пояснить населению продол-
жение использования незаконных 
нормативов показалось омским 
редакторам недостойным внима-
ния. Однако, получив квитки, чи-
татели «Красного Пути» звонили 
в редакцию с недоумёнными во-
просами.

Разумеется, пришлось, для по-
рядка, обратиться за поясне-
ниями в РЭК. Как пояснили в её 
пресс-службе, ныне в данном ве-
домстве идёт ускоренный пере-
расчёт нормативов на водопотре-
бление. И в квитках за март оные 
должны и появиться. А о том, что 
комиссия обжаловала решение 
суда или нет, пресс-служба ни-
чего не ведает – скорее всего, не 
обжаловала. По крайней мере, та-
ков был несколько странноватый, 
в сослагательном наклонении, те-
лефонный ответ «Красному Пути» 

таинственного пресс-секретаря 
РЭК Владимира Владимировича, 
отказавшегося назвать собствен-
ную фамилию. Выяснить послед-
нее, впрочем, труда не состави-
ло: сотрудник омской редакции 
«Эха Москвы» (упраздненной в на-
чале нынешнего года по воле его 
учредителя – скандально извест-
ного местного строительного оли-
гарха) Владимир Безметный ныне и 
трудится на ниве «связей с обще-
ственностью» в погрязшей в скан-
далах комиссии. 

На основе его сослагательных 
пояснений автор сих строк уже 
подготовил к публикации  инфор-
мацию, «сослагательно-радостно» 
обнадёживавшую омичей новы-
ми – по закону, а не по понятиям 
– нормативами водоснабжения, 
должными появиться в квитанциях 
за март. Но произошло удивитель-
ное дело.

Итак, восстановим цепь собы-
тий. 11 марта Безметный с из-
рядной долей неопределённости 
сообщил мне, что никакой апелля-

ционной жалобы его комиссия не 
писала. А 13 марта в интервью ин-
тернет-изданию «СуперОмск» тот 
же Владимир Владимирович со-
общил, что РЭК всё же подала жа-
лобу в Верховный суд. А это озна-
чает, что, пока сей суд жалобу не 
рассмотрит, решение Омского обл-
суда в законную силу не вступит. На 
рассмотрение жалобы в Верховном 
суде закон определяет срок до трёх 
месяцев. То есть, по всей видимо-
сти, отмененные омским судом 
нормативы будут требовать с жиль-
цов своей оплаты ещё не один ме-
сяц. Теперь остаётся только наде-
яться на то, что Верховный суд не 
поддержит жалобу РЭК.

Но удивительно не это. А то, что 
эта самая апелляционная жалоба 
была подана аккурат в понедельник 
11 марта – то ли до, то ли после мо-
его  записываемого звонка в РЭК. 
Ибо, если позвонить в РЭК, то неж-
ный голос перво-наперво ласково 
предупредит: ваш разговор запи-
сывается. И, вполне возможно, да-
лее даже прослушивается. 

То есть за три дня до истечения 
срока подачи жалоба (решение об-
лсуда поступило в комиссию 14 
февраля – от этого дня месяц на 
обжалование и отсчитывается) и 
отправилась в Первопрестольную. 
Остаётся надеяться, что мой зво-
нок тут совершенно ни при чём.

Однако, что же будет теперь про-
исходить с перерасчётом норма-
тивов по случаю изменившейся 
ситуации? На этот вопрос пресс-
секретарь ответить оказался не в 
силах.

Погадаем самостоятельно. Тут 
одно из двух: либо пересчитывать 
будут в ожидании  очередного по-
ражения – теперь уже в Верхов-
ном суде, либо не будут – в ожи-
дании неминуемой победы. Хотя 
и в первом варианте РЭК способ-
на порадовать омичей очередным 
«сюрпризом» – в таком деле её 
возможности безграничны. Ведь в 
ходе процесса в облсуде зампред 
РЭК Андрей Меньшиков прозрачно 
и угрожающе намекнул истцам:  а 
что вы, мол, скажете, если мы так 
пересчитаем нормативы, что насе-
лению мало не покажется?

Но все мы, конечно же, надеем-
ся на лучшее. На то, что, когда РЭК 
посчитает расход воды «на технич-
ку и на цветочки», на «подходы к 
унитазу» по закону, а не по поня-
тиям, всё будет хорошо, честно, по 
справедливости. Ведь для этого 
власть и должна пребывать у кор-
мила.

Валерий МЯСНИКОВ.

БеСПРедел

Крайняя,  
конечно,  
бабушка

Осужденным нормативам 
продлили жизнь

После триумфального разгрома в суде Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской об-
ласти (что произошло 8 февраля сего года) и отмены её неправильно рассчитанных нормативов на 
водоснабжение (в основном это касалось скандально известных «общедомовых нужд»), квитанции 
«Омскводоканала» за февраль как ни в чём ни бывало потребовали с населения платы за отменён-
ные тарифы. Большинство омичей пришло в недоумение, а меньшинство, более-менее знакомых с 
Гражданско-процессуальным кодексом РФ, не удивилось. Ибо после решения суда первой инстан-
ции проигравшим даётся месяц на обжалование. В течение этого срока решение суда не входит в 
законную силу. Чем РЭК и «Омскводоканал» с удовольствием и воспользовались.

Вот так А.П. Миль-
кова много лет спа-
сала свою квартиру 
от затопления. 

«Раздетая» теплотрасса по ул. Ермака вот 
уже много лет обогревает… окрестных бомжей.

За помощью в Большеречен-
ское местное отделение КПРФ 
обратились односельчане, на 
которых, как снежная лави-
на, обрушились возросшие на 
33% (!) тарифы на отопление и 
на 100% – за водоотведение.

Чтоб  
не пропасть 
поодиночке
Открытое письмо-об-

ращение собственников 
жилых помещений домов 
№ 68 и № 70 по улице 
Рабочей рп Большеречье 
к жителям многоквартир-
ных домов.

Уважаемые земляки!
Ничто так не сплачивает людей, 

как общие беды. В январе жители 
многоквартирных домов испытали 
настоящий шок, увидев квитанции 
за отопление. Прокуратура была 
завалена жалобами по этому по-
воду. Длительные разбиратель-
ства окончились неутешительным 
результатом: оказывается, реше-
ние областной РЭК о повышении 
тарифа на тепло было абсолютно 
законным. Как же тогда понимать 
слова президента РФ В. Путина о 
том, что рост коммунальных тари-
фов более чем на 6% в год явля-
ется незаконным? 

В нашем посёлке до 1 июля 2012 
года 1 гигакалория стоила 1519 
руб., с июля – 1607,52 руб., с октя-
бря – 1698,51 руб., а с января 2013 
года – 1994,81 руб. Рост только за 
6 месяцев составил 33%! 

Плата за водоотведение в квар-
тирах без счётчиков выросла на 
100%! Сейчас перед нами мая-
чит ещё одна перспектива – из-
рядно просветиться в вопросах 
оплаты ОДН. По тем коэффици-
ентам, которые нам представили 
в уведомлениях ЖКК за подписью 
г. Медведева, мы обязаны пла-
тить ежемесячно за 23 кубоме-
тра воды – это более десяти ци-
стерн! В доме № 68 практически 
во всех квартирах установлены ин-
дивидуальные счётчики на расход 
воды. Именно через них мы и осу-
ществляем полив клумб и влаж-
ную уборку подъездов. Водораз-
борные устройства коллективного 
пользования отсутствуют. Вопрос: 
для чего нам нужен коллективный 
прибор учёта воды, стоимость и 
установку которого ЖКК намерен 
опять повесить на жильцов?

В омском деловом ежене-
дельнике «Коммерческие вести» 
(13.02.2013) опубликована статья 
«Нормативы на ОДН в Омской об-
ласти признаны недействитель-
ными». 08.02.2013 г. судья Ершо-
ва вынесла решение: «Приказ РЭК 
Омской области от 15.08.2012 г. 
№ 133/38 «Об утверждении норма-
тивов ОДН… в Омске и Омской об-
ласти» признать недействующим».

Кроме того, прежде чем взять 
под козырёк исполнение приказа, 
нужно внимательно прочесть ста-
тью 13 ФЗ № 261: «Дома, подле-
жащие капитальному ремонту, не 
оборудуются приборами учёта до 
проведения такого ремонта». 

Предлагаем создать Обще-
ственный совет из представите-
лей всех многоквартирных домов 
посёлка – проявить, как предлага-
ет президент, гражданскую пози-
цию: помогать делать работу всех 
структур прозрачной, вникать во 
все дела, в том числе и в деятель-
ность коммунальщиков. Тогда и о 
модернизации ЖКХ говорить бу-
дет проще.

Текст письма утверждён 
на общем собрании жильцов 

27.02.2013 г.
(Печатается в сокращении.)

ОТ РЕДАКЦИИ:
Знаем, что подобные про-

блемы одолели собственников 
жилья в многоквартирных до-
мах и в других районах обла-
сти. Берите пример с больше-
реченцев! Только совместными 
действиями можно одолеть на-
ступление монстра ЖКХ.
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– Иван Иванович, какие у 
вас общие впечатления от про-
шедшего XV съезда КПРФ? 

– Впечатления очень хоро-
шие, так как ожидания, кото-
рые мы связывали с этим съез-
дом, полностью оправдались. 
Делегаты признали удовлетво-
рительным отчет Центрального 
Комитета о проделанной работе, 
очень интересно и содержатель-
но выступали в прениях. Конеч-
но, мы очень благодарны нашим 
зарубежным гостям, слова ко-
торых создали атмосферу соли-
дарности коммунистов и левых 
сил всего мира. Их присутствие 
укрепило и подчеркнуло тезис 
Геннадия Зюганова о левом по-
вороте в мире. Где-то этот по-
ворот произошел уже на уровне 
проводимой политики, где-то он 
касается созревающих народных 
настроений, но ясно, что капита-
лизм сегодня повсюду дискре-
дитирует себя, и Россия не бу-
дет исключением. Это и вопрос 
времени, и нашей собственной 
активной работы. 

– Чем отличается нынешний 
съезд от предыдущих? 

– В первую очередь тем, что XV 
съезд прошел в дни юбилея пар-
тии: КПРФ исполнилось 20 лет с 
момента восстановления. Это и 
праздник для нас, и определен-
ный исторический рубеж, позво-
ляющий давать крупные инте-
гральные оценки тому большому 
опыту борьбы, который мы нако-
пили. Есть и успехи, есть и то, на 
что мы смотрим самокритично. 
Самое важное – вырабатывать на 
этой основе решения, которые бу-
дут приближать нас к достижению 

основных политических программ-
ных задач. Знаковым является то, 
что приветствия нашему съезду на-
правили первые лица государства. 
Слова уважения от основного оппо-
нента нужно понимать как призна-
ние нашей силы и авторитета в об-
ществе. Ну, и политически приятно 
было получить приветствие прези-
дента Беларуси Александра Григо-
рьевича Лукашенко. 

– Какая «говорящая» деталь 
съезда впечатлила и запомни-
лась? 

– Главная деталь: курс на омо-
ложение реализуется не на сло-
вах, а на деле. Это во-первых. А 
во-вторых, омоложение идет без 
потери качества работы, напро-
тив, работа становится более энер-
гичной и современной. Средний 
возраст ЦК вместе с кандидата-

ми в члены ЦК составил около 50 
лет. В секретариате и президиуме 
ЦК на очень ответственных пози-
циях теперь будут люди, которым 
чуть более тридцати лет: Андрей 
Клычков, Алексей Корниенко, Ми-
хаил Костриков. Одним из заме-
стителей Председателя ЦК КПРФ 
избран Дмитрий Новиков, которо-
му 43 года. Кроме того, на съезде 
мы привели Устав партии в соот-
ветствие с меняющимся россий-
ским законодательством и ввели 
в него нормы, которые позволят 
всем структурам быстрее реагиро-
вать на текущую обстановку.

– Один из лозунгов съезда 
– «Перейдем из обороны к на-
ступлению!». Когда, при каких 
условиях КПРФ следует перехо-
дить в наступление? 

– Противоречия, накопившие-
ся в политической и социально-
экономической системе страны, 
практически завершенный рефор-
маторами демонтаж завоеваний 
Советской власти, появление но-
вого поколения, которому мало 
что светит при нынешней власти, 
– вот ряд условий, которые созда-
ют нам плацдарм для атаки. Раз-
ворачивается классическое клас-
совое созревание масс в рамках 
отреставрированного капитализ-
ма. Эти процессы будут неизбеж-
но набирать ход, создавая усло-
вия для перехода в наступление. 
Партия должна быть готова к это-
му. Хочу пожелать успехов в на-
шей борьбе всем коммунистам 
и поблагодарить омских товари-
щей за то, что оказали мне дове-
рие быть делегатом от Омской об-
ласти на этом важном для КПРФ 
съезде.

В этом номере, завершая свой рас-
сказ о XV съезде КПРФ, на котором 
мне довелось побывать, представ-
ляю интервью первого зампреда ЦК 
КПРФ Ивана Ивановича Мельникова, 
материалы пресс-конференции чле-
нов омской делегации, а также фо-
тографии, сделанные мною в ходе 
проведения этого форума. 

Добавлю, что первый секретарь 
Омского обкома Александр Кравец 
вновь стал членом ЦК КПРФ, второй 
секретарь обкома Андрей Алехин 
– членом Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ (а 
затем, на ее организационном пле-
нуме, – членом Президиума ЦКРК). 
Лидер омского комсомола Алексей 

Байков избран кандидатом в члены 
ЦК КПРФ.

Подчеркну, что впечатления участ-
ников съезда, опубликованные ра-
нее и публикуемые сегодня, – опти-
мистичны. Сам я на таком форуме 
побывал впервые, и мне трудно 
сравнивать его с предыдущими (мо-
жет, поэтому я и более сдержан). 
Но что очевидно – так это искрен-
няя демонстрация единства партии. 
Да еще вкупе с приподнятым празд-
ничным настроением. Так что уси-
ленные поиски охочих до жареного 
репортеров хоть каких-то признаков 
раскола в партии оказались напрас-
ными. Раздутая частью прессы тема 
тут же заглохла. Хотя, повторю, пар-

тийная критика и самокритика зву-
чали с трибуны. Честно рассказано 
о сложных перипетиях в москов-
ской, оренбургской, красноярской 
организациях. О недостатках орга-
низационных, пропагандистских. И 
это встречалось с пониманием, а 
подчас и аплодисментами – ничуть 
не меньшими, чем при победных ре-
ляциях. 

Позиция твердая: недостатков 
КПСС не повторять, из ее опыта 
взять лучшее. Только лучшее. А бо-
дрость духа при этом – вовсе не по-
меха для дальнейшей борьбы.

Валерий МЯСНИКОВ,
наш спецкорр.

Омск – Москва – Омск.

По приезду с XV съезда 
КПРФ члены делегации и го-
сти съезда от Омской области 
провели пресс-конференцию. 
На ней первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Александр 
КРАВЕЦ подвёл итоги:

– На съезде партия достаточ-
но широко представила свои пла-
ны, своё видение современной 
ситуации в мире и стране, а так-
же дала свои оценки происходя-

щему. Перед съездом кое-кто на-
деялся на раскол партии, ведь не 
зря же ныне появляются новые по-
литические организации и течения, 
использующие коммунистическую 
фразеологию. Съезд дал ответ и по 
этому вопросу, убедительно проде-
монстрировав партийное единство, 
доверие курсу, который проводит 
Центральный Комитет. Съезд при-
нял изменения в Уставе партии – с 
учётом современных реалий и зако-

нодательства. Новые статьи Устава 
повышают, в частности, роль пер-
вичных организаций в жизни пар-
тии, а также расширяют круг и де-
ятельность сторонников партии. 
Значительно пополнился Централь-
ный Комитет. Его состав возрос с 
43 до 180 человек, около семиде-
сяти новоприбывших имеют воз-
раст менее или около тридцати лет. 

Этот съезд прошёл наиболее чёт-
ко, организованно и открыто. Впер-

Омичи платить  
не могут

В 2012 году жители Сибирско-
го федерального округа задолжа-
ли по ипотечным кредитам более 
4,5 млрд рублей. Из них на долю 
Омской области приходится 652 
миллиона, причем наш регион ли-
дирует по доле просроченной за-
долженности за ипотеку, которая 
составляет почти 2,5 %. Это самый 
высокий показатель по СФО. 

Чуть лучше дела с долгами по 
ипотеке состоят у жителей Кеме-
ровской области и Алтайского края. 
Эксперты также назвали основную 
причину роста долгов по ипотеке 
среди омичей – это крайне низкий 
уровень зарплат. По этому показа-
телю наша область занимает 10-е 
место из 12-ти. 

Соотношение среднего ежеме-
сячного платежа по ипотечному 
кредиту к среднему размеру зара-
ботной платы составляет в Омской 
области 42%. Иными словами, оми-
чи, решившиеся взять кредит, от-
дают за него почти половину сво-
ей зарплаты. 

«НДС-новости».

Разрушительные процессы в Рос-
сии буквально по всем направле-
ниям продолжают расти с неос-
лабевающей силой. Коррупция, 
откровенный грабеж государства, 
обнищание народа, обогащение каз-
нокрадов практически стали нормой 
жизни в стране. Доселе послушные 
Ельцину и его преемнику Путину рос-
сияне стали жестко протестовать. В 
«демократическом» воздухе запахло 
грозой. Путин решил успокоить не-
довольных граждан (вот уже в кото-
рый раз), а их большинство, что он 
не может мириться с произволом чи-
новников и, вообще, действием тех, 
кто способствует воровству. И свою 
решительность он через российские 
телеканалы, являющиеся «спецпо-
дразделением власть имущих» (вы-
ражение Н. Губенко), регулярно де-
монстрирует.

Строгость Путина в таких телепе-
редачах выглядела, примерно, так:

– Вызванный на расправу руково-
дитель Росгидро, на вопрос прези-
дента: почему допущено в этой си-
стеме воровство (названа сумма), 
хмуро молчал, затем что-то проле-
петал, вроде, разберемся. Путин 
разгневан. Нехорошо.

– Отчитывается чиновник за не-
померный рост платы в ЖКХ. Путин 
с квитанциями в руках приводит 
убедительные факты грабежа на-
селения. И следом дает указание, 
чтобы рост цен не превышал шести 
процентов. А что на практике? – во-
прошает он. Нехорошо.

– На совещании с ответственны-
ми работниками Генпрокуратуры 
Путин приводит страшные цифры 
нераскрытых дел. Работать, де-
скать, надо. Нехорошо.

– Мечет громы и молнии в адрес 
тех жирных котов (не называя их 
имен), которые хранят деньги за 
рубежом. Надо, мол, в экономику 
России их направлять. Нехорошо.

Таких телепередач с участием 
Путина, в которых сыпятся угрозы 
расточителям российского богат-
ства, казнокрадам и т.д., – тьма-
тьмущая, но… как говорится, кот 
Васька слушает, да ест. Наблюдая, 
как Путин виртуозно, запросто сме-
няет гнев на милость, у меня к нему 
всего три вопроса.

1. Почему Вы, господин прези-
дент, на протяжении почти 13 лет на-
ходясь на вершине власти в России, 
никогда (никогда!) не назвали пре-
ступления преступлениями (и имена 
преступников), выразившиеся в раз-
вале сельского хозяйства (практиче-
ски в уничтожении), промышленно-
сти и всей социальной сферы?

2. Почему Вы отказываетесь от 
диалога с лидерами партийных оп-
понентов (особенно КПРФ). Чего и 
кого Вы страшитесь?

3. Вы проживаете в России, а по-
стоянное местожительство Вашей 
семьи – Запад, точнее Западная 
Европа. Почему?

Нехорошо!
Евгений ПОХИТАЙЛО.

г. Омск

НехОРОшО!

В ЗАВТРА – С ОПТИМИЗМОМ

«Левый поворот» – вопрос времени

вые на нём было столь много-
численное представительство 
зарубежных делегаций. Подобное 
бывало разве что в годы расцве-
та КПСС. 

На вопрос о значении и оцен-
ке приветствий участников съез-
да от президента РФ Владими-
ра Путина и премьер-министра 
Дмитрия Медведева лидер ом-
ских коммунистов сказал:

– Нынешней власти наконец-
то стало понятно, что коммуни-
сты – это навсегда. Что на поли-
тической арене страны, на фоне 
кризисов прочих политических 
партий КПРФ – это наиболее по-
следовательная, стабильная и 
организованная сила, способ-
ная решать те или иные задачи. 
В приветствиях глав российской 
власти было довольно объектив-
но оценены роль и значение на-
шей партии в жизни современной 
России и для её будущего.

– Действительно, съезд проде-
монстрировал повышение влияния 
и авторитета партии, – продолжил 
гость съезда, первый секретарь 
Крутинского местного отделе-
ния Андриян Поздняков. – Значе-
ние этого съезда ещё будет оцене-
но. Было очень приятно осознавать 
единение со всеми собравшими-
ся, чувствовать себя причастным к 
общему делу. К большой дружной 
партийной семье! 

Коммунисты – это навсегда!

Эксклюзивное интервью «Красному Пути» первого заместителя председателя ЦК 
КПРФ, депутата Госдумы от Омской области и делегата XV съезда И.И. Мельникова.

Один из самых молодых 
участников съезда – Артём 
Александров. Ему 22 года. Он 
возглавляет тамбовскую комсо-
мольскую организацию и явля-
ется секретарём обкома партии 
по работе с молодёжью.

В Северо-Осетинском респу-
бликанском комитете КПРФ, 
возглавляемом секретарём ЦК 
КПРФ Казбеком Тайсаевым, 
особое внимание уделяется 
развитию спорта среди моло-
дежи. Поэтому не случайно в 
реском входят чемпионы мира 
по вольной борьбе и кикбок-
сингу, а также 14-кратная чем-
пионка мира по армреслингу, 
признанная лучшей спортсмен-
кой планеты Ирина Макеева.
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с 25 по 31 марта

ПРогРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 25 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.00 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Хэнкок». Х/ф.
02.50, 04.05 «Портной из Пана-
мы». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Повороты судьбы». Т/с.
00.20 «Одна на миллион». Х/ф.
01.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.05 «Вести+».
02.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. 
04.30 «Большая любовь-5». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Холодный дом». Т/с.
19.30 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Точка». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 10.30 «Нереальная история».
09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30, 16.35, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
14.00 «Ангелы и демоны». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
19.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Назад в будущее». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Побег из Вегаса». Х/ф.
03.45 «Анаконда-2». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Клиент». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Легенды СССР»: «Советские 
праздники».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Легенды СССР»: «Советская 
мода».
10.00 «Легенды СССР»: «Рождение и 
смерть советской колбасы».
11.00 «Легенды СССР»: «Советская 
эстрада».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».

20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Мой пес - ро-
бот».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.40 «Пираньи». Х/ф.
01.45 «Смертоносная стая». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Наш космос». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Дайджест.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Я буду жить!». Х/ф.
14.15 Вкусы мира.
14.30 «Жёны олигархов». Дайджест.
15.00 Свои правила.
15.30 Средний род, единственное 
число.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 Красота без жертв.
20.00 «Весна в декабре». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Безотцовщина». Х/ф.
01.20 «Воскресный папа». Х/ф.
03.00 «Пророк». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Человек-невидимка».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости.
12.15 «Живым или мертвым». Х/ф.
14.00 «Белая мгла». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Адвокат дьявола». Х/ф.
02.00 «Гость Дракулы». Х/ф.
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Живая история».
11.45 «Вера и слово».
12.10 «Барабашка». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Порядок действий».
18.55 «Семейный лекарь».
19.15 Елатомский.
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Управдом».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05, 03.05 «Рекомендуем...».
21.30 «Красная комната». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.23, 20.17, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.23, 18.20, 20.28 «Совет планет».
08.30 «Каменская. Шестерки уми-
рают первыми». Х/ф.
10.35 Тайны нашего кино. «Семь ста-
риков и одна девушка».
11.10, 20.30 «Петровка, 38».

11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «Маленькие питомцы». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Вход в лабиринт». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Наше право».
21.00 «Шпилька».
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 Без обмана. Cкандал с кониной.
01.10 «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса». Д/ф.
02.35 «Футбольный центр».
03.05 «Мозговой штурм. Новый транс-
порт».
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Горький». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.55 «Гаишники».
13.30, 17.00 «Гаишники». Т/с.
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.20 «След». Т/с.
23.25 «След. Никто не заплачет». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.45 «Приезжая». Х/ф.
04.45 «Монолог». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Под знаком скорпи-
она». Х/ф. 1 с.
13.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие».
14.45 «Простая история». Х/ф.
16.10 «Пешком...». Москва серебря-
ная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Спектакли-лауреаты «Золотой 
маски». «Комната смеха».
17.55 «Эдуард Розовский. Мастер 
света». Д/ф.
18.35 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо».
18.50 Легендарные пианисты. 
19.40, 02.40 Academia
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 Больше, чем любовь. 
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». Д/с.
02.00 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром.
03.25 «Томас Кук». Д/ф.
03.40 «Бухара. Жемчужина шелково-
го пути». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.45 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 20.55 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.45, 04.00 Вести.Ru.
12.10 «Ультрафиолет». Х/ф.
13.45 «24 кадра».
14.15 «Наука на колесах».
15.05 «Местное время. Вести-спорт».
15.35 «Обратный отсчет». Х/ф.
18.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал». (Екатеринбург) - «Ротор». 
(Волгоград).
21.05 Профессиональный бокс.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные крылья» (Сама-
ра).
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Альтернатива».
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. Перед матчем.
02.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» 
Машинист метро.
02.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
03.30 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Технология безопасности.
04.15 «Вопрос времени». Бунт машин: 
внимание!
04.45 «Пробки».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Ожидается подтопление домов 
на значительных площадях. В пред-
варительный список зон подтопле-
ния вошли 112 улиц, или 600 объ-
ектов. В Центральном округе это 
микрорайоны Амурский и Пер-
вокирпичный, улица Подгорная. 
В Советском округе – микрорай-
он Заозерный. В Кировском окру-
ге – улицы 3-я Енисейская и Малая 
Островская. В Ленинском – улицы 
Избышева и Толстого, районы озер 
Моховое, Чередовое и Круглое. В 
Октябрьском – улицы 3-я Железно-
дорожная, Рабочие и т.д.

По официальным данным, с этих 
территорий городские дорожные 
службы уже с 4 февраля выво зят 
снег. Работы продолжатся до 29 
марта. Вывезено почти 432 тыс. 
куб. м снега, в среднем по 3 330 
куб. м за сутки. Наиболее актив-
но работы ведутся в Центральном 
и Советском округах. Отсюда выве-
зено 118 и 107 тыс. куб. м снега со-
ответственно. В целом по городу в 
противопаводковых мероприятиях 
задействовано 420 единиц техники.

Чтобы обеспечить беспрепят-
ственный сток талых вод, дорожные 
службы вскрывают и промывают до-
ждеприемные колодцы, которых на 
проблемных участках 2590 штук. К 
15 марта было приведено в порядок 
673 колодца, то есть 22,6% от плана.

– Городу требуется 960 еди-
ниц специальной техники, – счита-
ет мэр Вячеслав Двораковский. – У 
нас ее в два раза меньше. Самое 
досадное, что 80% из этого коли-
чества имеет срок эксплуатации 20 
лет. Мы в этом году закладывали в 
бюджет 135 млн рублей на приоб-
ретение 52 единиц техники, но дол-
ги по судебным решениям за 2010-
2011 годы, которые мы вынуждены 
выплачивать по этому виду дея-
тельности, все наши планы разру-
шили, поэтому будем планировать 
средства на 2014 год.

Глава города обещает, что, в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации, будет мобилизована вся 
техника, которая есть в управле-
нии благоустройства, в МУП «Тепло-
вая компания», у омского филиала 
ОАО «ТКГ-11», других энергоснаб-
жающих организаций. Кроме того, у 
мэрии есть соглашения с ОАО «Ом-
скводоканал», предприятиями горо-
да Омска, которые имеют на своей 
территории водопроводно-канали-

зационное хозяйство, городская ад-
министрация направила обращения 
к руководству воинских частей, рас-
полагающихся на территории Омска.

Как считает мэр города, одной из 
причин подтоплений домов и огоро-
дов в частном секторе по-прежнему 
является несоблюдение жильца-
ми правил благоустройства, по ко-
торым домовладельцы обязаны не 
только очищать часть улицы с кана-
вой и водопропускной трубой (прин-
цип «от забора до дороги»), но и 
свозить снег на полигоны. На вывоз 
снега из частного сектора в бюд-
жете города ресурсы не предусмо-
трены, но, чтобы не было подтопле-
ния и не пострадали частные дома, 
управлению благоустройства прихо-
дится выполнять эту работу и все-
таки вывозить «частный» снег. По 
утверждению Вячеслава Двораков-
ского, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, одиноким пожилым 
людям, проживающим в частном 
секторе, ежегодно оказывается по-
мощь в очистке территории от сне-
га. Для этого необходимо обратить-
ся в КТОС по месту жительства или 
в администрацию округа. Как обсто-
ят дела в реальности и сколько по-
рогов надо обить, чтобы добиться 
такой помощи, неизвестно.

Интересно, у кого-либо из наших 
читателей есть опыт обращения в 
КТОС по этому вопросу?

Также в преддверии паводка мэ-
рия просит довести до жителей го-
рода информацию о «горячих» те-
лефонах диспетчерских служб, куда 
жителям частного сектора следу-
ет обращаться в случае аварийных 
ситуаций, возникающих в связи с 
подтоплением домов:

Кировский административный 
округ – 55-16-92

Ленинский административный 
округ – 46-92-49

Октябрьский административный 
округ – 57-95-92

Советский административный 
округ – 24-38-92

Центральный административный 
округ – 78-46-38.

В администрации города также 
в круглосуточном режиме продол-
жает работу диспетчерская единой 
дежурной службы: 78-78-78.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(По материалам сайта 

«ОмскИнформ».)
Фото Т. ЖУРАВОК.

Весна грозит сюрпризами

Когда  
не хватает 

техники
Снежная зима и, как обещают метеорологи, дружная весна неиз-

бежно приведут к проблемам с талыми водами. Природа нас долго 
баловала, и вот пришло время, когда коммунальные службы Омска 
будут проверены на «прочность». Впрочем, если судить по настро-
ению, царящему в мэрии города, на победу там и не надеются.
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Вторник, 26 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.20, 04.05 «Любовь и прочие 
обстоятельства». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Повороты судьбы». Т/с.
00.20 «Специальный корреспондент».
01.25 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые».
02.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.40 «Вести+».
03.05 «Честный детектив».
03.35 «Большая игра». Т/с.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
18.10 «Не дай ей уйти». Т/с.
19.40 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 1 с.

21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Полный привод». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 «6 ка-
дров». Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с.
11.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Назад в будущее». Х/ф.
16.30, 20.00 «Кухня». Т/с.
21.30 «Назад в будущее-2». Х/ф.
00.30 «Заказанный убийца». Х/ф.
02.15 «Столкновение с бездной». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Пираньи». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Поймать пришельца». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Вселенная. Космический пульс». 
Д/ф.
10.00 «Россия. Черные омуты». Д/ф.
11.00 «Время без правил». Д/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.00 «Молчание ягнят». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.

21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.00 «Чудо техники».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Дайджест.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Медовый месяц». Х/ф.
14.15 Вкусы мира.
14.30 «Жёны олигархов». Дайджест.
15.00 Свои правила.
15.40 «Дом для двоих». Х/ф.
19.00 Красота без жертв.
20.00 «Весна в декабре». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Роман выходного дня». Х/ф.
01.35 «Утренний обход». Х/ф.
03.30 «Пророк». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Вещие 
сны». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Формула 
счастья». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Когда Земля остановилась». 
Д/ф.
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф.
15.00 «Городские легенды Муромце-
во. Таинственный замок». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Девятые врата». Х/ф.
01.45 «Акула юрского периода». Х/ф.
03.30 «Как это сделано».
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Кровавая Мэри». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.50 «Рекомендуем...».
12.20 «Вперед в прошлое». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Порядок действий».
19.00 «Пусть меня научат».
19.25 Елатомский. Семейный лекарь. 
Магазин «Аллигатор».
19.35 «Добрая весть».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.05 «Молодежная редакция».
21.30 «Лучшая жизнь». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Черный бизнес». Х/ф.
10.30 «Армен Джигарханян. Две люб-
ви одинокого клоуна». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Главный калибр». Х/ф.
13.55 «Маленькие питомцы». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Вход в лабиринт». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Доказательства вины. Проеха-
ли».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 «Ледяные глаза генсека». 
Х/ф.
01.15 Большая провокация.
02.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Горький». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «До-
ставить любой ценой». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.

00.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
02.05 «Большая семья». Х/ф.
04.10 «Приезжая». Х/ф.
06.10 «Прекрасная Елена». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Под знаком скорпи-
она». Х/ф. 2 с.
13.15 Сказки из глины и дерева. 
13.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие».
14.20 Корифеи российской медици-
ны. Георгий Сперанский.
14.45, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь. 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Спектакли-лауреаты «Золотой 
маски». 
19.05 Легендарные пианисты. 
19.40, 02.55 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 75 лет Алексею Петренко. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». Д/с.
01.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф.
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь».
03.40 «Петеявези. Оплот веры». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Бунт машин.
09.20, 06.40 «Моя планета».
10.05, 11.40, 14.20 Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
13.30 «Братство кольца».
14.00 Вести.Ru.
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия.
18.05 «Обратный отсчет». Х/ф.
21.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Андорра - Россия.
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Португалия.
01.55 «Футбол России».
02.55 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Франция - Испа-
ния.
04.55 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
Отборочный турнир. Германия - Казах-
стан.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 27 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Форс-мажоры». Новый сезон.
02.15, 04.05 «Шаолинь». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Повороты судьбы». Т/с.
00.20 Свидетели. «Александра Пахму-
това. Отвечу за каждую ноту».
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Вести+».
02.55 «Большая игра». Т/с.
04.15 «Большая любовь-5». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
18.10 «Не дай ей уйти». Т/с.
19.40 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Танцы во время Луназы». 
Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 
Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Назад в будущее-2». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
21.30 «Назад в будущее-3». Х/ф.
00.30 «Свидание моей мечты». Х/ф.
02.30 «Королевская гвардия». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Подводный разум». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Мой пес - ро-
бот».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Повели-
тельницы тьмы».
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.50 «Дом вверх дном». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
03.00 «Убрать Картера». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.

01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Дайджест.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Лилии для Лилии». Х/ф.
12.30 Игры судьбы.
14.30 «Жёны олигархов». Дайджест.
15.00 Свои правила.
15.30 «Роман выходного дня». Х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 Дом без жертв.
20.00 «Весна в декабре». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Вечерняя сказка». Х/ф.
01.25 «Отверженные». Х/ф.
03.15 «Где находится нофелет?». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Опоздав-
шие на смерть». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Домовой. 
Инструкция по эксплуатации». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Мир без нефти». Д/ф.
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф.
15.00 «Городские легенды Курск. Тай-
ны подземелий». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Рокки-2». Х/ф.
01.15 «Чемпионат Австралии по по-
керу».
02.15 «Капитан Алатристе». Х/ф.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.05 «Приключения Питера Бел-
ла». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
18.25 «Порядок действий».
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Любит-не любит». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.28 «Совет планет».
08.25 «Сверстницы». Х/ф.
10.00 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 «Слон и Моська». Х/ф.
13.50 «Маленькие питомцы». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Вход в лабиринт». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. Ти-
повая жизнь».
02.40 День театра с Олегом Табако-
вым.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Горький». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00 «На бе-
зымянной высоте». Х/ф.
13.30 «На безымянной высоте». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.35, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Небеса обетованные». Х/ф.
02.45 «Факир на час». Х/ф.
04.00 «Большая семья». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Под знаком скорпи-
она». Х/ф. 3 с.
13.15 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка.
13.25 Международный день театра. 
«Сквозное действие».
14.20 Корифеи российской медици-
ны. Сергей Боткин.
14.45, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.30 Острова. Алексей Петренко.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Спектакли-лауреаты «Золотой 
маски». 
18.10 «Губерт в стране чудес». Д/ф.
19.05 Легендарные пианисты. Артур 
Рубинштейн.
19.40, 02.55 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Босиком по земле». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». Д/с.
01.45 «Ван Гог - нарисованный слова-
ми». Д/ф.
02.40 «Русская рапсодия».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Пробки».
09.45, 05.20 «Моя планета».
10.05, 11.40, 14.50, 19.10, 02.20 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины.
12.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Сочи.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины.
15.00 «Альтернатива».
15.30 «Битва драконов». Х/ф.
17.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Хабиба Аллахвердиева.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо». (Москва) - 
СКА. (Санкт-Петербург).
00.45 «Полигон».
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье». (Белгород) - 
«Зенит-Казань».
04.35 Вести.Ru.
04.50 «IDетектив».
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«Природа  
заболевания  

не установлена»
Фермеру Петру Шумакову за-

прещено выезжать за рубеж. На-
ложила запрет областная служ-
ба судебных приставов – из-за 
долга в сумме 30 тысяч 572 ру-
бля. Задолжал он ее одному из 
руководителей АККОО (ассоци-
ации крестьянско-фермерских 
хозяйств) Омской области, ко-
торая, в свою очередь, долж-
на ему, согласно решениям ар-
битражных судов, примерно в… 
двести раз больше.

То, что причитается фермеру, 
местным судебным приставам не 
удается «выбить» уже более вось-
ми лет.

А тут они сработали быстро: 
18 декабря 2012-го было возбуж-
дено исполнительное производ-
ство, а уже 20-го Шумаков стал 
невыездным, о чем узнал 10 дней 
спустя, когда исилькульские по-
граничники не пропустили его с 
внуком Денисом в Казахстан. Вез 
Петр Федорович его туда на ле-
чение: российские медики поста-
вить ему диагноз не могут. Как 
сказано в справке ОДКБ (област-
ной детской клинической боль-
ницы), «Природа заболевания не 
установлена. Возможности диа-
гностики в Омске использованы 
полностью». В Москве они тоже 
оказались невелики: в специали-
зированной клинике подростка 
всесторонне обследовали, взяли 
пункцию спинного мозга, что по-
могло снять ошибочные диагнозы 
(в том числе и рассеянный скле-
роз), но определить, чем он бо-
лен, не удалось.

Денису сейчас 15. Беда случи-
лась с ним 6 лет назад. Посте-
пенно перестали слушаться руки, 
ноги, нарушилась речь. Два года 
пролежал почти без движения. 
Сейчас сам приподнимается, са-
дится в коляску, может работать 
одной рукой на компьютере, учит-
ся при поддержке дедушки Пети 
потихоньку ходить. Такой неско-
рый, но все-таки результат дает 
лечение, в том числе в Казахста-
не: там доктора обнаружили в 
теле Дениса тальк (минерал, со-
держащий тяжелые металлы, мы-
шьяк). Отравление, по их мнению, 
и стало причиной его болезни.

Потрава
Историю ограбления Шумако-

ва и еще сотен омских крестьян 
наша газета рассказывала мно-
го раз. Напомним, все началось с 
того, что областная власть, про-
знав о земледельческих дости-
жениях главы КФХ из деревни 
Терпение, сделала ему лестное 
предложение – стать главным по-
ставщиком высококлассных се-
мян для фермеров Омского ре-
гиона. Отгрузил он ассоциации 
– структуре, близкой к облад-
министрации, – 320 тонн семян 
элитной пшеницы и второй ре-
продукции. Кроме договора с 
АККОО у Шумакова сохранено 
письмо из Облфинуправления – 
о том, что ему причитается аванс 
400 тыс. рублей (в 1998 году эта 
сумма была весомей во много 
раз, чем сейчас). Когда с день-
гами вышла заминка, ассоциация 
пообещала ему с нового урожая 
заплатить товарным зерном (как 
положено за «элиту» – в соотно-
шении 1 к 3), а потом предложи-
ла взять его самому у фермеров. 
Договор переуступки долга скре-
плен печатью ГУСХиП (Главного 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия). 

Фермеры сказали, что этот 
хлеб они уже сдали ассоциации, 
которая их заверила, что рас-
считалась с ним. Углубившись в 
ее бухгалтерию, Шумаков обна-
ружил, куда ушли его семена: на 
мукомольные предприятия, при-
надлежащие, в частности, В.М. 
Тянину – тогдашнему руководите-
лю АККОО, где их перемололи и 
обналичили. А фермерам выдали 
вместо них зерно самого низко-
го класса, годное только на корм 
скоту. Проследив схему этой афе-
ры, увидел он, что его 320 тонн в 
сравнении с ее размахом – сущие 
мелочи: всего подсунули фер-

мерам вместо элиты 14,5 тысячи 
тонн фуража. Они его получили, как 
бюджетную ссуду, за которую осе-
нью должны были рассчитаться в 
двойном объеме товарным зер-
ном. Но, как известно, отходы не 
всходят: возвращать было нечего, 
сотни фермеров оказались несо-
стоятельными должниками. Судь-
бы большинства из них страшные: 
кто попал в психушку, кто спил-
ся, четверых уже нет в живых. Пер-
вым умер от сердечного приступа 
заслуженный механизатор России 
Смагин.

«Это – cистема», – говорит Петр 
Федорович. Он за эти 15 лет изучил 
ее повадки и нравы. Знает, что она 
способна на многое. 

Напасти посыпались на него, ког-
да он сообщил о своем расследо-
вании на совещании сельхозто-
варопроизводителей губернатору 
Л.К. Полежаеву. Тот в присутствии 
телекамер сказал три слова: «Раз-
беремся. Накажем. Вернем». И Си-
стема начала охоту на Шумакова. 
Обложила его судебными исками. 
Возникали они из ничего: Облсель-
хозтехника вспомнила про КамАЗ, 
за который он 5 лет назад рассчи-
тался, и не фермер остался ей дол-
жен, а она ему 70 тыс. рублей, что 
доказано им в суде, на который по-
тратил он 10 месяцев. Таких исков 
на него подается примерно с де-
сяток в год. Применяются и дру-
гие меры воздействия. Вот харак-
терные эпизоды. Накануне Нового 
года в 40-градусный мороз дом, 
где живет он с детьми и внуками, 
отрезали от тепла. Кто-то срезал 
все розы в теплице. Сыну проби-
ли голову, после чего против него 
было возбуждено уголовное дело – 
по факту причинения телесных по-
вреждений тому, кто ударил его же-
лезной трубой.

Или вот странное совпадение: 
30 ноября 2010-го Шумаков вы-
игрывает очередной суд, а 1 де-
кабря загораются все его хоз-
постройки. Найти поджигателей 
правоохранители не смогли. А 
вот тех, кто потравил его элит-
ное поле, нашли. Пока мотался 
в городе по судам, 34 га вытоп-
тало коровье стадо, принадлежа-
щее одному из соседних хозяйств, 
остальные 6,4 замолотили ком-
байном. Следствие установило, 
что сделано это было по указанию 
райсельхозуправления, но не на-
шло состава преступления.

Мистика  
и статистика

За последние 3 года отбил Шу-
маков 28 выставленных к нему ис-
ков (суммы в них фигурируют раз-
ные – от 14 тыс. до 3 млн рублей), 
большинство поданы АККОО. Тот, 
из-за которого сейчас запретили 
выезд за границу, – 29-й по сче-
ту. Петр Федорович уверен, что вы-
играет и его во второй инстанции, 

т.к. ничего не должен ассоциации. 
А она и областная власть должны 
ему много. 

По сегодняшней стоимости элит-
ных семян получается, что огра-
била Система его хозяйство на 10 
миллионов рублей. Эту сумму и 
требует он взыскать с областного 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия. Исковое заяв-
ление недавно принято к рассмо-
трению Европейским судом. Рос-
сийские отказали в иске, поскольку 
сочли, что сельхозведомство – не 
надлежащий ответчик, а надле-
жит предъявить его, по их мнению, 
только АККОО. Еще в 2004 году Шу-
маков выиграл все тяжбы с нею в 
Омском и Западно-Сибирском ар-
битражных судах, и с тех пор служ-

Недоуменная 
власть

От чиновников и депутатов от-
ветов не меньше. Они в целом бо-
лее теплые и человечные, чем от-
веты правоохранительных органов. 
Например, Евгений Вдовин, в то 
время первый замгубернатора, на-
писал: «Выражаю Вам искреннее 
сочувствие в случившемся. И дей-
ствительно, указанные Вами факты 
вызывают недоумение. К сожале-
нию, все перечисленные Вами во-
просы находятся вне полномочий 
Правительства Омской области. В 
связи с этим мною направлено об-
ращение руководителю Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Омской 
области для принятия мер, преду-
смотренных законом. К сожале-
нию, иной возможности оказать 
помощь не имею» (18 мая 2009 г.).

В эту же службу, рассмо-
трев письмо Шумакова, обра-
тилось и Управление Президен-
та РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций (20 дека-
бря 2012 г.). Оно, как и прокура-
тура, и облправительство, и дру-
гие органы власти, больше ничем 
помочь не смогло. И в этой немо-
щи есть тоже что-то мистическое: 
кто же руководит Системой, если 
и люди, сидящие в Кремле, ниче-
го не могут поделать с ней? И кто, 
в конце концов, украл семена? 
Может быть, мировое правитель-
ство? Шумаков давно бы обра-
тился туда, но адрес этой орга-
низации засекречен, как и адрес 
крестьянской ассоциации. 

В 1997 году в Омской области 
насчитывалось 6 тысяч ферме-
ров, по данным газеты «Правда», 
на май 2011 г. оставалось менее 
500, и это количество продолжа-
ет убывать. 

Петру Шумакову Система, стро-
го говоря, сломала судьбу, пре-
вратив прирожденного агронома 
в ходока по судебным инстанци-
ям. Теперь в его жизни задача 
одна – поставить на ноги внука. 
И ради этого он готов все отдать, 
в том числе, если понадобится, 
и оставшееся имущество свое-
го КФХ. Врачи посоветовали фер-

А теперь ещё  
и невыездной?!

Система, ограбившая фермера Петра Шу-
макова и еще множество омских крестьян, 
не позволяет ему выезжать за границу.

ба судебных приставов ищет, но 
все никак не может найти местона-
хождение этой организации. Хотя 
зарегистрирована она по тому же 
адресу, что и Облминсельхозпрод.

Областная юстиция, налоговая 
инспекция, прокуратура отвеча-
ли фермеру, и не раз, что ее уже 
не существует вообще. А когда она 
время от времени обнаруживает-
ся, не находится у нее ни счетов, ни 
имущества. А у КФХ «Шумакова», 
несмотря ни на что, оно еще есть 
(умудряется при всех судебных из-
держках пахать и сеять), и несуще-
ствующая ассоциация – мистика! 
– регулярно подает на него судеб-
ные иски. И выигрывает их в район-
ном суде. И по этим искам местные 
приставы моментально имущество 
Шумакова описывают. Он, в свою 
очередь, обжалует решения райсу-
да и снимает арест.

Так и бодается фермер из дерев-
ни Терпение с неподсудной Систе-
мой уже 14 лет.

У него все подсчитано: по сфа-
брикованным искам (все в конеч-
ном итоге были выиграны им) отси-
дел он в судах 3 тысячи заседаний, 
по взысканию причиненного ему 
ущерба – около 200. Получил 588 
ответов на свои заявления от пра-
воохранительных органов (проку-
ратуры, МВД, ФСБ). Все практи-
чески, говорит он, можно считать 
отписками.

меру обратиться в германскую 
клинику: там могут поставить ди-
агноз. Чтобы поехать туда, офор-
мил он на Дениса и на себя па-
спорта – как раз за 3 дня до того, 
как ему запретили выезжать за 
границу.

В прошлом году Денис стал, 
кстати, победителем областно-
го конкурса для детей-инвалидов 
«Творчество без границ». Он на-
писал сочинение о жизни своей в 
деревне Терпение. Вот фрагмент 
из него: «Мой папа и дедушка Петя 
– крестьяне. На расстоянии 1,5 
километра от нашего дома у них 
есть хозяйство (усадьба), склады, 
вырытый котлован, куда дедуш-
ка Петя запускал рыбу – карпа, 
карася и даже осетра. Я всегда 
стараюсь помогать им, даже ког-
да заболел. У меня электрическая 
инвалидная коляска. Чтобы пере-
возить воду или пшеницу, я при-
делал сзади прицеп…».

Денис – очень смышленый па-
рень (выиграл еще и конкурс по 
информатике). Он мог бы продол-
жить дело дедушки и отца, если к 
тому времени, когда он вырастет 
(и будем верить, что выздорове-
ет), Система наконец-то оставит 
в покое крестьянский их род, по-
зволив ему жить и работать. Соб-
ственно, ради этого Петр Федо-
рович с нею и борется.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Жильцов «элитки» 
слегка потеснили
Один из немногих пока при-

меров того, как под давлени-
ем общественного мнения вла-
сти удосуживаются сделать хоть 
какие-то телодвижения на поль-
зу горожан.

В связи с активным обсуждени-
ем омскими блогерами факта пе-
рекрытия улицы Театральной для 
проезда с целью организации пар-
ковки автомобилей жильцов элит-
ного дома прокуратурой была про-
ведена проверка законности в 
деятельности департамента иму-
щественных отношений админи-
страции города Омска.

Документ, ставший итогом про-
верки, стоит процитировать (с со-
хранением казенного стиля): 

«В ходе проверки установлено, 
что на праве собственности му-
ниципального образования «Го-
родской округ город Омск» заре-
гистрирован земельный участок 
площадью 3360 кв. м земель обще-
го пользования, предназначенный 
для полосы отвода автомобильной 
дороги местного значения. На дан-
ном земельном участке расположе-
на автомобильная дорога общего 
пользования местного значения – 
улица Театральная (от улицы Мая-
ковского до улицы Потанина). 

Смежным земельным участком и 
имеющим общую границу является 
земельный участок, в границах ко-
торого расположен многоквартир-
ный жилой дом № 10/1 по ул. Ир-
тышская набережная. Жителями 
данного дома допущено перекры-
тие улицы Театральной путем уста-
новления металлического забора, 
ограждающего территорию вблизи 
жилого дома, а также шлагбаума, 
не имеющего отношения к элемен-
там и обустройству дороги. 

Таким образом, самовольное за-
нятие жителями дома № 10/1 по ул. 
Иртышская набережная улицы Те-
атральной нарушает права муни-
ципального образования, а также 
жителей города по использованию 
данной дороги.

В деятельности департамента 
имущественных отношений админи-
страции г. Омска установлены фак-
ты ненадлежащего исполнения пре-
доставленных полномочий в сфере 
землепользования, неэффективно-
сти управления земельными участ-
ками, находящимися в муниципаль-
ной собственности, в том числе 
непринятия мер к освобождению са-
мовольно занятых земельных участ-
ков муниципальной собственности».

Под давлением прокуратуры сво-
бодный проезд по улице восста-
новлен. Но вот вопрос: кому при-
надлежит власть в городе, если 
жильцы «элиток» могут беспрепят-
ственно захватывать куски даже не 
дворов – улиц?

Е. НИКИФОРОВА.

Причина травм – 
условия работы
Уровень производственного 

травматизма в Омской области 
по-прежнему остается высоким. 
По данным Государственной ин-
спекции труда, в 2012 году прои-
зошло 146 несчастных случаев на 
производстве, в том числе 113 – 
тяжелых, 13 – групповых, 20 – со 
смертельным исходом. В резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве пострадали 154 человека.

В ходе проверок, проведенных со-
трудниками прокуратуры в прошлом 
году, вскрыты серьезные наруше-
ния трудового законодательства: 
отсутствие средств индивидуаль-
ной защиты, уклонение работодате-
лей от организации обучения работ-
ников требованиям охраны труда. 
Допускаются факты, когда не про-
водится вводный инструктаж с ра-
ботниками по технике безопасно-
сти, а также обучение безопасным 
методам и приемам выполнения ра-
бот, оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве. Вы-
явлены факты скрытия несчастных 
случаев на производстве.

Всего в 2012 году в сфере ох-
раны труда выявлено более 6 000 
фактов нарушения закона.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Омской области.



8 Красный ПУТЬ № 11 (942) 20 марта 2013 г.

ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Мы же 
русские!

Наши города и села захлест-
нули наркомания, преступность 
и другие тяжкие пороки. Возни-
кает вопрос, а кому это выгодно? 
А выгодно это тем, кто стремится 
создать планете «новый мировой 
порядок» (проводя глобальную 
политику стравливания стран 
и народов). В своё время влия-
тельный американский политик 
С. Бзежинский писал: «Мы по-
строим новый мировой поря-
док ВОПРЕКИ России, за счёт 
России и на обломках Рос-
сии». Ещё в начале 90-х годов 
премьер-министр Великобрита-
нии М. Тэтчер цинично высказа-
лась о том, что численность ко-
ренного населения (прежде 
всего русских) в России не 
должна превышать более 15 
миллионов человек!

Но нормальных, думающих, 
совестливых русских людей по-
ражает не это, а то, что и как ве-
щают нам «наши» СМИ (телека-
налы). А они ежедневно крутят 
пошлые, агрессивные, разврат-
ные американские (западные) 
фильмы, пропагандируя низ-
менные чувства, либо развлека-
ют нас глупыми, а часто пошлы-
ми псевдоюмористическими и 
иными ток-шоу. Омерзительные 
шоу и фильмы показывает даже 
телеканал «Культура».

Несколько лет назад наш учё-
ный (в советское время работал 
заместителем начальника кос-
модрома «Байконур») К.П. Пе-
тров создал «Концепцию об-
щественной безопасности». 
Со многими суждениями этого 
умного, образованного и чест-
ного человека трудно не согла-
ситься. Он прав, когда утвержда-
ет, что в нашей стране ложное 
и губительное мировоззрение 
закладывается в умах детей 
и молодёжи через наши те-
леканалы. Именно так, не во-
енным способом, а как бы «куль-
турно» и незаметно проводит 
Запад политику постепенной де-
градации народов России, пре-
вращая нас в послушных рабов, 
не имеющих национального са-
мосознания. Навязав нам лож-
ные, губительные жизненные 
ценности, подсадив нас на иглу 
безмерного потребления, раз-
врата, эгоизма, агрессии, раз-
вязав межнациональные кон-
фликты, поощряя алкоголизм, 
наркоманию, США и их запад-
ные сателлиты тем самым 
ведут против нас глобаль-
ную информационную войну. 
И будут вести до окончательно-
го духовного и физического раз-
ложения коренных народов Рос-
сии, подготавливая почву для 
«естественного, мирного приоб-
ретения» всех природных ресур-
сов и земель России, «очищен-
ных» от коренного населения.

К сожалению, никакие семьи, 
школы и т.д. не в силах должным 
образом противостоять этому 
разрушительному влиянию. А в 
итоге нельзя не согласиться с 
выводом русского реформато-
ра П.А. Столыпина: «Народ, не 
имеющий национального са-
мосознания, есть навоз, на 
котором произрастают дру-
гие народы». 

Многое, очень многое зависит 
от каждого из нас. Если мы про-
явим национальное достоинство 
и самосознание, мы обязатель-
но преодолеем все трудности. 
России есть чем гордиться, не-
смотря на чудовищные испыта-
ния. Верю, что будет независи-
мая, процветающая Россия, 
будет и мир на Земле!

Юрий АНИКИЕВ.

Общением 
согрейте 

душу
Способов общаться друг с 

другом на расстоянии нынче 
великое множество. Интернет, 
мобильные и стационарные 
телефоны… И, конечно же, 
письма. Этот старый испытан-
ный метод позволяет изложить 
на бумаге и горе, и радость 
от души, невольно фиксируя 
даже почерком ее внутреннее 
состояние.

Не бедна письмами читате-
лей и редакционная почта га-
зеты «Красный Путь». Конеч-
но, количество их варьируется 
степенью поднимаемых жиз-
нью проблем. И неравнодуш-
ные люди берутся за перо, 
не только вопрошая – «отку-
да напасть?», но и нередко 
приглашая окружающих при-
нять участие в обсуждении ее, 
предлагая пути для избавле-
ния от дополнительных, толь-
ко что новоиспеченных ушлы-
ми чиновниками проблем. 

На регулярный вброс досад-
ных «заморочек» в наше се-
годня власть горазда. То одно 
лихо запустят в ход, то махо-
вик другого раскрутят. Так и 
живем: словно на вулкане – не 
ведаем, что завтрашний день 
преподнесет. Хотя и бытует по-
словица, мол, что ни делает-
ся – к лучшему, но нынче не 
оправдывается заложенный в 
ней смысл. Напротив, привно-
сит несколько издевательскую 
окраску. И слово к «лучшему» 
следует закавычить. Ведь, и 
провожая усопшего в послед-
ний путь, говорят, что он ушел 
в лучший из миров. Так успо-
каиваем себя сказками, пре-
красно в большинстве своем 
сознавая, что жизнь одна, и хо-
чется, чтобы она была достой-
ной не для единиц, а для всех 
землян. Но силы зла пока берут 
верх над добром. Обстановка 
накаляется. Нарыв зреет. Но не 
бесконечно. Обязательно про-
рвет. Как и терпение народа в 
любой момент лопнет. Оно не 
безгранично. Это весьма ощу-
тимо в письмах наших читате-
лей. А письма – очень точный 
барометр настроения нашего 
общества. 

Редакция газеты «Красный 
Путь» благодарна всем, кто 
шлет на наш адрес письма. 
Практически ни одно из них не 
остается без внимания. Мно-
гие дают толчок для написания 
серьезных материалов, рас-
следований. Так что пишите, 
звоните, заходите. Ждем! И не 
только проблемных писем, но 
и содержащих радостные ве-
сти. Те же рассказы о добрых 
поступках, интересных людях, 
о приятных событиях в личной 
жизни и жизни окружающих.

Заведующая 
отделом писем 

Валентина АЛДАНОВА.

Тема строительства Красногор-
ского гидроузла не раз затраги-
валась газетой «Красный Путь». 
11 апреля 2012 г. Евгения Лифан-
тьева в статье «…Слишком мно-
го вопросов», ссылаясь на ветера-
на Великой Отечественной войны и 
труда Василия Фисенко, доходчиво 
объясняла абсурдность полежаев-
ского проекта. Полностью с дово-
дами согласен. Но категорически 
против того, что «проект гидроуз-
ла не проработан». Его вообще не 
должно было быть!

После этого всё стихло. Полагал, 
что новый губернатор по-хозяйски 
рачительно отнесётся к трате 10 
миллиардов рублей. А ведь как бы 
они пригодились для строитель-
ства метро, подземных переходов, 
аэропорта в Федоровке, «дорогу 
смерти» превратить в Транссибир-
ский автобан (Новосибирск–Тю-
мень)…

Мало того, миллиарды рублей 
продолжают закапывать. Извини-
те – топить. Свидетельством тому 
– показ по каналу «РЕН» от 27 фев-
раля 2013 г., как с вертолёта прово-

дили обзорную панораму. Показали 
высокие бетонные стены (вначале я 
принял это за «ФОРТ БОЯРД»). По-
том показали огромную яму, в ко-
торую, очевидно, должен плюхнуть-
ся корабль. А как из неё выплыть?

В связи с изложенным придется 
еще раз напомнить, какие опасности 
нас ожидают в недалёком будущем.

Повышение уровня воды в Ир-
тыше на два и более метра (ина-
че не стоит городить огород) зато-
пит поселок Рыбачий, санаторий и 
лодочную станцию завода им. А.С. 
Попова, Зелёный остров, поселок 
Николаевку, прибрежные дачи.

Подъём уровня воды в Иртыше 
создаст подпор в устье Оми (об 
этом говорил В. Фисенко), что соз-
даст условия к образованию ми-
азмов (зловонных испарений). Это 
уже было.

После возведения плотины ско-
рость движения воды в Иртыше за-
медлится, канализационные стоки 
не будут «рассеиваться» (разбав-
ляться), будут оседать на дне, что 
приведет к загрязнению воды. Но-
вый канализационный выпуск за го-

родом не поможет, потому что мно-
го нелегальных (скрытых) стоков.

В район водозаборов начнет по-
ступать загрязнённая вода, значит, 
повысятся расходы на её очистку.

Из-за микробного загрязнения 
воды в Иртыше придётся закрыть 
абсолютно все пляжи в черте горо-
да. (Не беда – полетим купаться в 
Таиланд или в Египет?!)

Подъёмный гидроузел не по-
высит, а скорее, понизит уровень 
воды в Иртыше ниже по течению 
– от поселка Красная Горка до по-
селка Усть-Тара. Говорить об улуч-
шении судоходства – более чем 
наивно. Конечно, с апреля (после 
ледохода) по июнь оно еще воз-
можно, но позднее – увы. Таков 
наш батюшка Иртыш!

И последнее: господа, уважае-
мые товарищи, посмотрите на кар-
ту России, на Волгу-матушку. Да, 
впрочем, зачем так далеко? Вот ря-
дышком: Новосибирское, Красно-
ярское, Усть-Илимское водохра-
нилища. Все они по отношению к 
городу расположены выше по тече-
нию. Только у нас ниже. Очевидно, 
с целью затопить город. Будет чем 
удивить честной народ.

Виталий ПОПОВ,
омич.

Поездка 12 марта в авто-
бусе № 36 на работу добави-
ла седины в мою шевелюру. 
То, что постоянные проб-
ки на подъезде к Ленинград-
скому мосту, – это полбеды. 
Но вот водители-лихачи… 
Их то и опасаюсь я. Дело в 
том, что недавно «загорал» в 
пробке, не доезжая до Пар-
ка Победы по направлению 
к центру города, и стал сви-
детелем того, как лихой во-
дитель зеленого ЗИЛа-буд-
ки (номерной знак Р836СС) 
попытался «проскочить» по 
обочине. Водитель автобу-
са, в котором я ехал, сде-
лал ему замечание по пово-
ду «проскальзывания» под 
наклоном, практически ца-
рапая автобус. В ответ полу-
чил русский мат от водителя 
азиатской внешности. Води-
тель будки все-таки сбавил 
газ. А водитель нашего авто-
буса вышел посмотреть, что 
же произошло. В это время 
ЗИЛ опять попытался «про-
лезть» под наклоном между 
автобусом и кюветом, прак-
тически чуть не снеся зер-
кало у автобуса и чудом не 
завалившись на него. Слава 
богу, будка была пуста, ина-
че быть бы ЧП.

Хочу поблагодарить води-
теля автобуса за то, что он не 
растерялся и, вывернув руль 
влево, а затем – вправо, не 
дал наглецу проехать.

После этого маневра води-
тель ЗИЛа, все же продвинув-
шись в другой ряд за нами, 
опередил автобус и посигна-
лил, успев обложить бранью 
нашего водителя. Пассажир-
ка, сидящая рядом со мной, 
записала номер ЗИЛа, а я ре-
шил рассказать об этом про-
исшествии, чтобы обратить 
внимание работников ДПС на 
поведение водителей грузо-
вого транспорта: может быть, 
тщательнее надо проверять 
их документы, права и са-
мих водителей на «адекват-
ность»?

Спасибо водителю автобу-
са маршрута № 36. Жаль, что 
не прочитал его фамилии на 
переднем стекле. В тот день 
я родился в рубашке!

…А наш спаситель после 
происшествия нервно заку-
рил сигарету.

Алексей МИРОНОВ.

Еще неделя-другая, и желанная 
весна вступит в свои законные пра-
ва. Радоваться бы этому чудесному 
времени года: все обновляется, при-
рода пусть медленно, но просыпает-
ся после долгой зимней спячки.  Не 
сидится дома горожанам: тянет на 
свежий воздух.  Хочется бродить по 
улицам, заглянуть в парки, скверы. 
Но, увы, пройтись, не боясь угодить 
в глубокие лужи, да еще быть обли-
тым с ног до головы фонтаном гряз-
ных брызг из-под колес автомоби-
лей, непросто. Еще в самом центре 
Омска относительно безопасно гу-

лять, а вот на окраинах – и не сто-
ит пытаться. Межквартальные дороги 
скоро превратятся в сплошное боло-
то. Огромные сугробы, сдвинутые на 
обочины, не успели убрать отвеча-
ющие за это службы. И как резуль-
тат: при активном таянии они грозят 
подтопить жилые здания, заполнить 
вешними водами подвалы. И тем бо-
лее не до радужного настроения жи-
телям частных домов: нечищеные 
сточные канавы не дадут стокам уйти 
беспрепятственно. А значит, жди не-
приятностей.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Репортёр идёт по городу

Ловушка для корабля

Скоро поплывём

Чудо 
спасло
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ТЕ, КОМУ посчастливилось про-
честь еще в юные годы повести 
Рожкова «Срочный рейс», «Чер-
ный туман», «За морем – Манга-
зея», потом с нетерпением ждали 
его новых книг.

В девятнадцать лет окончив 
Одесскую мореходку, Виктор 
Рожков стал моряком, в годы Ве-
ликой Отечественной войны пе-
решел на торпедный катер. Сем-
надцать навигаций отработал 
капитаном сухогрузного судна 
Иртышского пароходства. За это 
время исследовал Восточную Си-
бирь, побывал в самых труднодо-
ступных местах Сибири: в верхо-
вьях Северной Сосьвы, на реках 
Пур и Таз, доставлял грузы в Са-
лехард и Мужи, ходил вокруг Тай-
мыра.

Пересказать его жизнь кра-
тко очень непросто. Он не толь-
ко избороздил водные пути Обь-
Иртышского бассейна, но и 
прошел пешком весь Тюменский 
Север с корреспондентским би-

летом омского радио. В его твор-
честве отразились истории старей-
ших жителей отдаленных северных 
поселков, предания, услышанные 
в чумах в ненецких стойбищах, на 
встречах с шаманами. Его волнова-
ли эти легенды, и он страстно хо-
тел, чтобы ими увлеклись и другие. 
Так рождались книги «Плато чер-
ных деревьев», «Чикмазовы само-
цветы», «Авакумова тень (Фиче)», 
«Киприанов след», «Паруса на го-
ризонте».

Почитатели таланта Виктора Пе-
тровича Рожкова сходятся во мне-
нии: если бы существовала ли-
тературная премия «За разгадку 
исторических тайн и загадок», ее 
по праву можно было бы вручить 
именно ему. Не зря его называли: 
омский Жюль Верн.

он долгие годы жил и работал. 
Идею привезти фильм сюда под-
держал директор Музея Кондра-
тия Белова – Владимир Дмитри-
евич Белов. Фильм сделан не по 
заказу, а по порыву души. Денег 
никто не выделял, поэтому дела-
лось все урывками. Основу соста-
вили прижизненные съемки. Ког-
да Виктору Петровичу вручили 
национальную премию им. Э. Во-
лодина, я с большим трудом 
раздобыл на полтора часа про-
фессиональную камеру и запи-
сал неспешный разговор с писа-
телем. А вскоре его не стало. В 
85 лет он был глубокой интерес-
ной личностью. Многие москвичи, 
прочитав с моей подачи его кни-
ги, сделали для себя открытие: 
«Сибирь – страна настоящих лю-
дей». Снимая фильм, на арендо-
ванном судне мы прошли до Са-
лехарда. По тому пути, что был 
так досконально знаком капитану 
теплохода «СТ-5» – «Пятёрочки», 
как называл его Виктор Петрович.

Стержнем фильма стали раз-
мышления и воспоминания Рож-
кова. Писатель очень строг к 
себе: «Бывает, читаешь и дума-
ешь: ну наконец-то написал что-
то стоящее. А утром прочтешь, и 
хочется порвать». И тут же сопро-
вождаемые видеорядом путеше-
ствия по Оби звучат фрагменты 
литературных произведений Вик-
тора Петровича: «Север, Север… 
Знавал я серую хмурость и непро-
глядность твоего неба».

На встрече в музее о писате-
ле вспоминали дочь Ирина Викто-
ровна, друзья, речники, литерато-
ры, журналисты.

Татьяна Георгиевна Четверико-
ва, поэтесса:

– Он всегда приходил к нам в 
издательство или с собакой, или 
с историей. Никогда не выставлял 
себя героем, даже когда расска-
зывал о Великой Отечественной. 
Был необыкновенно самоирони-
чен, об опасных приключениях на 
Севере рассказывал со смехом. 
А как он зажигал студенческую  
аудиторию! Хотелось бы собрать 
воспоминания об этом уникаль-
ном человеке к его 95-летию.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Награды победителям вручил по-
четный президент проекта, народ-
ный артист СССР Владимир Спи-
ваков. Выступая на торжественной 
церемонии, он отметил:

– Это была прекрасная идея – 
сделать в Сибири необыкновенный 
конкурс с необыкновенным призом. 
У этой идеи будет долгая жизнь, я в 
этом уверен.

Обладателем Гран-при (1 200 
000 рублей) и скрипки работы ита-
льянского мастера Гаэтано Анто-
ниацци, изготовленной в Милане 
во второй половине XIX века, стал 
Сергей Догадин (Россия). В акти-
ве 24-летнего Сергея Догадина уже 
есть второе место на престижном 
конкурсе имени Чайковского и ряд 
других наград. У некоторых специ-
алистов, присутствовавших на тре-
тьем туре, сложилось впечатление, 
что молодой музыкант демонстри-
ровал лишь виртуозную технику. 

Первое место у Артема Шишкова 
из Белоруссии. Второе досталось 
россиянке Диане Пасько, а третье 
поделили россияне Нестор Ники-
тин и Марьяна Осипова. Стипен-
диатами конкурса в старшей груп-

пе стали Мери Ходжаян (Армения), 
Иви Чен (США), Амалия Мэй Холл 
(Новая Зеландия).

В младшей группе первое место 
получила Томирис Темиргалиева 
из Казахстана. Россиянкам Татья-
не Крячковой и Дарье Кулишкиной 
досталось второе и третье, они так-
же получили сертификаты участни-
ка международных мастер-классов 
Благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова в Джерси.

Стипендиатами стали Мария Ба-
ева-Кузнецова, Агафия Григорьева 
и Елизавета Новикова из России. 
Диплом «Самый юный участник 
конкурса» получила девятилетняя 
омичка Юлиана Головко, воспитан-
ница ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелеви-
ча. Маленькая скрипачка уже имеет 
несколько побед на городских кон-
курсах, а в прошлом году стала лау-
реатом III Международного конкур-
са искусств «Золотая Сибирь».

Следующий конкурс скрипачей 
имени Янкелевича пройдет в 2016 
году и будет приурочен к 300-лет-
нему юбилею Омска.

Анна ЧАЛАЯ. 
Фото РИА «СуперОмск».

С карты областного 
центра исчез еще один 
памятник истории и 
культуры регионального 
значения – деревянный 
дом на Декабристов, 
42. На очереди и другие 
его ровесники.

Игоря Фёдорова в ом-
ском Интернете знают как 
omchanin'а. Преподава-
тель ОмГТУ, который на-
ходит на картах забро-
шенные улицы, знает, как 
должен был выглядеть 
Омск в реальности, и рас-
шифровывает несостояв-
шиеся генпланы, первым 
начал бить тревогу, за-
метив, что дом-памятник 
– красивый, с декором, 
резной парадной дверью – 
начали разбирать.

«Это бывшая почтовая станция 
аптечного управления, – пишет в 
своем блоге Фёдоров, – насколько 
я помню, долгое время этот дом 
был по аптечной, медицинской ча-
сти. Он был интересен тем, что в 
нем все было оригинальное. Он 
сохранил все те элементы, кото-
рые были у дома в момент его по-
стройки, на рубеже 19-20 веков. И 
этим он был ценен».

Дом был внесен в реестр па-
мятников истории и культуры под 
№ 59. Почему министерство куль-
туры не предотвратило снос? 

По информации блогера, у вла-
дельца исторического здания 
было разрешение на снос. Но 
объект в нем значится, якобы, по 
другому адресу: 10 лет Октября, 
46. Откуда и как появился этот но-
вый адрес? Дом по ул. 10 лет Ок-
тября, 46 – угловой и двухэтаж-
ный, в нем был сбербанк, сейчас 
на реконструкции уже много лет и 
таблички с него тоже исчезли.

Игорь Фёдоров, блогер: «Сей-
час надо разобраться, каким обра-
зом получилась эта ситуация, на-
меренно это было сделано, чтобы 
вывезти дом из-под охраны и сне-
сти, либо новые собственники ока-
зались подставленными бывшими 
владельцами».

Управление по сохранению и го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия минкульта 
области, разбуженное блогером, 
не успело принять меры. Началь-
ник управления Олег Свиридовский 
связался по телефону с хозяином 
здания в пятницу: «Давайте спо-
койно разберемся с документами, 
работы нужно приостановить». Но 
уже в понедельник к обеду сообщи-
ли, что здание практически снесе-
но – такая информация прозвучала 
в программе РЕН-ТВ.

Прокуратура Центрального округа 
провела проверку, возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 243 УК 
РФ. Но памятник-то уже утрачен без-

возвратно, хотя бревенчатые дома 
можно переносить на новое место 
и восстанавливать.

Как пишут блогеры – патриоты 
земли Омской, такая же участь вот-
вот постигнет и другие объекты: 
на Чкалова, 40 остались развали-
ны первого этажа и висит таблич-
ка о согласованной реконструкции, 
проект Удиной; дом на ул. 10 лет 
Октября, 70 «подпирают» новые 
многоэтажки, а на фасаде его рез-
ные гексаграммы – звезды Давида.

Реставрировать такую старину – 
больших денег стоит, собственники 
тратиться не хотят, а город эти па-
мятники ни выкупать, ни восстанав-
ливать тоже не собирается. Для всех 
выгоднее очередной супермаркет 
возвести, ведь эти доставшиеся нам 
от предков и сохранившие дух ста-
рого Омска дома – в самом центре 
города. Вот и становимся мы Ивана-
ми, родства не помнящими. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из Интернета.

го ТЮЗа и за это время сыграла 
более ста ролей. Ее участие в лю-
бом спектакле – всегда подарок 
для зрителей, всегда это торжество 
красоты и таланта. 

Диапазон Марины Вадимов-
ны необычайно широк – от Крас-
ной Шапочки до блистательно сы-
гранной роли свахи Красавиной в 
спектакле по пьесам А.Н. Остров-
ского о Бальзаминове «Празд-
ничный сон – до обеда». Хотя, 
конечно, главное ее амплуа – ха-
рактерная драматическая актри-
са. А на юбилейном вечере, кото-
рый назывался «Под управлением 
любви», Марина Журило сыгра-
ла роль мудрой красавицы Фати-
мы в спектакле «Али-Баба и сорок 
разбойников». И вновь ей руко-
плескали и дарили цветы зрители. 
Актриса принимала поздравления 
главного режиссера ТЮЗа Бориса 
Гуревича, гостей, коллег из дру-
гих театров, партнеров... Этот ве-
чер стал еще одним подарком для 
всех.

Ю. ВИСЬКИН.

Причина в том, что произведе-
ния искусства зачастую передают-
ся в городской музей «Искусство 
Омска» в состоянии, далеком от 
идеального. Об истории скульпту-
ры Федора Бугаенко, которая была 
частью злодейски демонтирован-
ного по указке властей памятника, 
«Красный Путь» уже рассказывал. 
Не менее сложной была и судьба 
картины Николая Брюханова. 

Сотрудники музея стремят-
ся спасти то, что осталось от ху-
дожественных творений. Но в го-
родском бюджете, из которого 
должен финансироваться музей, 
денег на реставрационные работы 
нет. Причем наиболее «проблем-
ными» сегодня оказались худо-

жественные произведения совет-
ского периода. Проще говоря, и 
Брюханов, и Бугаенко – художни-
ки, чье творчество резко противо-
речит вкусам сегодняшних чинов-
ников и гламурной моде. 

Потеряв надежду на бюджет, со-
трудники музея «Искусство Омска» 
решили попросить денег у простых 
людей. Сбор пожертвований про-
водился на прошедших 3 марта на 
стадионе «Красная Звезда» «Зим-
них играх». Идет сбор средств и 
среди пользователей Интернета и 
социальных сетей.

Помочь реставрировать произве-
дения соцарта могут все. 

Телефон музея 56-41-61.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

И звучит чудесный 
голос скрипки

В третий раз прошел в Омске международный конкурс скрипа-
чей им. Ю.И. Янкелевича. Кроме российских в нем приняли уча-
стие молодые исполнители из Италии, Нидерландов, Бразилии, 
США, Канады, Новой Зеландии, Китая, Белоруссии, Казахстана и 
других стран. Посчастливилось показать на престижном форуме 
свое мастерство и восьми юным омичам.

С доброй улыбкой  
об омском Жюле Верне

Теплая, почти семейная атмосфера царила в Литературном му-
зее им. Ф.М. Достоевского на вечере, посвященном памяти си-
бирского писателя Виктора Петровича РОЖКОВА (1920-2006).

Поводом для встречи в Литера-
турном музее послужили открытие 
небольшой выставки и презента-
ция документального фильма «При-
ходит тайна». Привез его в Омск 
сценарист, продюсер и режиссер, 
журналист из Санкт-Петербурга 
Валерий Николаевич Мамиков:

– Цель у меня была одна: как у 
Леонида Филатова, «чтобы помни-
ли». Сам я – бывший омич и хотел 
показать это неигровое кино имен-
но в Омске, где Рожкова знают, где 

Старый Омск – на помойкуТоржество 
красоты  

и таланта

В ОМСКОМ театре для детей и 
молодежи прошел юбилейный ве-
чер замечательной актрисы Ма-
рины Журило. Четверть с лишним 
века работает она на сцене наше-

От здания-памятника уже 
ничего не осталось.

Музей просит помощи
Объявлен сбор средств на реставрацию полотна Николая Брюхано-

ва «Ветеран войны» и скульптуры Федора Бугаенко «Карой Лигети». 

В. Н. Мамиков.

В. П. Рожков.
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На протяжении более чем двад-
цати лет эта добрая традиция ока-
залась забытой, причина – равно-
душное и даже немного опасливое 
отношение к литературе как виду 
искусства со стороны областной 
администрации. Дескать, кто их, 
поэтов-писателей, знает? Талант 
– талантом, но могут и правду на 
встречах с читателями-электора-
том сказать. И не только художе-
ственную… 

Но в нынешнем году министер-
ство культуры области наконец-то 
решилось и выделило средства на 
возрождение праздника.

Одна из гостей – Диана Кан (на 
снимке), поэт, руководитель са-
марского литературного объеди-
нения «Отчий дом», которое (един-
ственное в России!) имеет статус 
«Народный коллектив». Это пре-
вращает изначально общественную 
организацию в официальную, кото-
рую государство обязано финан-
сировать. Кроме того, Диана Кан – 
просто интересный человек.

– Вы как поэт известны не 
только в Самаре, у вас было 
много публикаций в централь-
ных изданиях. Омичи знают вас 
по стихам, которые печатались 
в «Омском времени». А сколько 
книг у вас вышло?

– Восемь.
– Расскажите немного о лит-

объединении «Отчий дом».
– Оно существует с 1952 года 

при отделении Союза писателей 
России. Поскольку у нас были се-
рьезные достижения, мы решили 
выдвинуться на звание «Народный 
коллектив». Самарское министер-
ство культуры стало смотреть пре-
цеденты, и выяснилось, что нигде 
такого нет, хотя нормативными до-
кументами Министерства культуры 
это не запрещено. Есть вокальные, 
танцевальные, театральные народ-
ные коллективы, могут быть лите-
ратурные, но почему-то их нет. Как-
то это очень странно, и хотелось, 
чтобы их было больше.

– Литераторы не считают себя 
народом?

– Может быть. Но в то же время 
литература – самое народное заня-
тие, у нас чуть ли не каждый второй 
пишет или писал стихи. Я застала 
еще советскую цензуру. Но всегда 
писала то, что хотела. Первая кни-
га стихов у меня вышла в Оренбур-
ге. Это книга стихов о любви – вся, 
полностью. Тогда старшие писате-
ли сказали: «Это – книга-вызов». Я 
не поняла, почему вызов? Потом, 
уже позже, поняла, что надо писать 
сначала про Родину, про партию, 
потом, «в третьей части», про лю-
бовь. Но я считаю, поэт должен пи-
сать о том, что ему близко…

– Не только поэт…
– Но в то же время я считаю, что 

цензура должна быть – нравствен-
ная цензура. И творческая. Сейчас 
у нас просто нашествие какое-то 
«не-писателей». Некоторые просто 
бездарны. А когда их много, они 
затирают талантливых, и это очень 
опасно. 

– Цензура нужна?
– Да. Кстати, именно из цензуры 

выросла вся русская литература, 

вся ее образность, весь ее эзопов 
язык. Писатели не могли писать 
напрямую, но они находили худо-
жественные средства, как сказать 
то, что хотели, и, благодаря талан-
ту, выходили на очень высокий уро-
вень обобщения. А если бы про-
сто говорили, как на митингах, все 
что хотели, не было бы никакой ве-
ликой русской литературы. И еще 
цензура воспитала внимательного, 
талантливого читателя. Бывают та-
кие читатели, которые по таланту, 
по способности понимать поэта – 
выше поэта.  

– Такое «прочтение» доходило 
до анекдотов. Помню какую-то 
юмореску, как «читали» Пушки-
на: «Идет налево – песнь заво-
дит… То есть «левый уклон» у 
кота… Направо – вообще сказ-
ку говорит»…

– Было, конечно, и такое. Но лю-
дей учили работать мозгами. Цен-
зура отсеивала, во-первых, без-
дарностей, они не могли с ней 
справиться. Сказать то, что хо-
чешь, можно было лишь худо-
жественными средствами, а они 
этим не владели. Во-вторых, вос-
питывала читателя. Хотя и зла, ко-
нечно, цензура много принесла. 
Это чисто мое мнение, я никому 
не навязываю… Но вот кто из по-
этов остался от советской эпохи? 
Например, Рубцов. Очень совет-
ский поэт, но он никогда не писал 
«парадных», «праздничных» сти-
хов о партии. А сколько «лабали» 
такого «парадного»? Но все это 
снесло время, а Рубцов остался. 
Он определяет менталитет имен-
но человека советской эпохи, ког-
да, например, пишет: «Не жаль 
мне растоптанной царской коро-
ны, но жаль мне разрушенных бе-
лых церквей». 

– Вы впервые в Омске?
– Да, первый раз. В «Омской 

зиме» мне посоветовал принять 
участие Юрий Перминов. С ним 
мы познакомились в Иркутске на 
«Сиянии России», там проводит-
ся такой праздник. С тех пор об-
щаемся. На самом деле насто-
ящих поэтов не так уж и много, 
их не может быть много, они «то-
чечно» разбросаны по всей стра-
не. Но это такая… достаточно за-
крытая каста, где все друг друга 
знают. Не лично – так заочно, по 
стихам. Поэтому такие праздни-
ки, как сегодняшний, очень нуж-
ны, они дают возможность встре-
титься настоящим поэтам.

Беседовала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Когда началась война, будущий 
писатель еще учился в школе. На 
фронт он ушел добровольцем, не-
сколько раз попадал в окружение 
и выходил из него. В 1943 году 
Васильев был контужен. В том же 
году поступил в Военную акаде-
мию бронетанковых и механизи-
рованных войск имени Сталина, 
после войны работал испытате-
лем колесных и гусеничных ма-
шин на Урале. В середине 1950-х 
Васильев решил заняться литера-
турной деятельностью, к литера-
туре он проявил склонность еще 
в юности.

Васильев получил известность 
после выхода повести «А зори 

здесь тихие», изданной в 1969 
году. Книга была экранизирована 
Станиславом Ростоцким в 1971 
году. По его сценариям было сня-
то около 20 фильмов, среди них 
такие популярные картины, как 
«Офицеры», «Аты-баты, шли сол-
даты…». 

– Совсем девочкой, еще сту-
денткой, я снималась в фильме 
«А зори здесь тихие» по повести 
Бориса Васильева. Он приез-
жал на съемки. Добрый, сердеч-
ный, замечательный рассказчик. 
Он рассказывал нам о войне – 
страшной, настоящей, которую 
ни в книжке описать, ни в кино 
снять», – вспоминает актриса 
Елена Драпеко.

Другая известная киноработа 
Васильева – написанный с Ки-
риллом Рапопортом сценарий 
к картине Владимира Рогово-
го «Офицеры» с Василием Ла-
новым и Георгием Юматовым 
в главных ролях. «Это были за-
мечательные времена, замеча-
тельная атмосфера, – расска-
зывает актер Василий Лановой. 
– Он (Васильев) как никто чув-
ствовал, что такое быть защит-
ником Родины. Это все и выли-
лось в его героях».

Творчество писателя было от-
мечено многочисленными на-
градами СССР и России, меж-
дународными литературными 
премиями.

Человек создан 
для общения

«Омская зима» – литературный праздник, который прохо-
дил в нашем городе с 1977-го по 1991 год. На него приез-
жали многие известные писатели Советского Союза. По вос-
поминаниям участников, в то время праздник проходил в 
форме «выездных бригад». Гости и омские писатели, разде-
лившись на группы, каждый день проводили одновременно 
несколько встреч – и в областном центре, и на селе.

Свои лучшие книги  
он написал о войне
На 89-м году ушёл из жизни писатель Борис Васильев

Советский и российский пи-
сатель, драматург и киносцена-
рист, лауреат Государственной 
премии СССР Борис Львович 
Васильев родился 21 мая 1924 
года в городе Смоленске.

Традиция награждения оружи-
ем отличившихся воинов имеет 
длительную историю, уходящую 
во времена античности и древнего 
мира. Первый известный случай 
награждения в России относит-
ся к 1642 году. В XIX веке наград-
ное оружие стало одним из офи-
циальных видов государственных 
наград, притом весьма почётных. 
Так, за победы в русско-турецкой 
войне 1768-1774 годов шпагами, 
украшенными алмазами, были на-
граждены одиннадцать наиболее 
отличившихся военачальников, в 
том числе П. Румянцев, А. Суво-
ров и Г. Потемкин. 

Эта традиция сохранилась в 
эпоху наполеоновских войн. По 
результатам войн со Швецией 
(1808-1809), Турцией (1806-1812) 
и двух войн с Французской импе-
рией в 1806 году золотым оружи-
ем были награждены 59 человек, 
в 1807-м – 240, в 1807-м – 47, в 
1810-м – 92 и в 1811-м – 19 чело-
век. В их числе были полководцы 
П. Багратион, А. Ермолов, М. Пла-
тов, Д. Дохтуров, И. Дибич, И. Па-
скевич, а также «поэт-партизан» 
Денис Давыдов и другие герои.

В это же время, при 
Павле I, была введе-
на традиция награжде-
ния офицеров, проявив-
ших личную храбрость 
на поле боя, не золо-
тым, а «аннинским ору-
жием» (так называлась 
шпага или сабля, на эфесе кото-
рой был прикреплён знак ордена 
Св. Анны). Такое оружие одновре-
менно являлось знаком ордена 
Св. Анны III степени.

При Александре I статус на-
градного оружия в системе на-
град Российской империи был 
закреплён законодательно: со-
гласно указу от 28 сентября 1807 
года, наградное оружие было 
приравнено к орденам и разде-
лено на четыре степени: золотое 
оружие без надписи; с надписью 
«За храбрость»; золотое оружие 
с алмазами; клинки, украшенные 
алмазами и лаврами. Интересно, 
что высшими степенями золото-
го оружия в войнах с Наполеоном 
были награждены только М. Ку-
тузов и М. Барклай де Толли. В 
последующие годы награждения 
продолжались – в войнах с Тур-
цией и Персией (1826-1829) зо-
лотое оружие получили 349 чело-
век, в польскую кампанию 1831 
года – 341, за венгерский поход 
(1849) – 121. В Крымской вой-
не 1853-1856 годов золотое ору-
жие получили 456 офицеров, ан-
нинское – 1551 офицер. Отметим 
особо – это были непосредствен-
ные участники боевых действий, 
осуществлявшие командование 
войсками в сражениях или про-
явившие отвагу и мужество на 
поле боя.

После Октябрьской революции 
воинская традиция награжде-
ния оружием в Советской России 
была сохранена, хотя и получи-
ла новые формы: 8 апреля 1920 
года был принят декрет ВЦИК 
о введении в качестве награды 
для высшего командного состава 
«Почётного революционного ору-
жия». Первоначально это были 
шашка или кортик с наложен-
ным на вызолоченный эфес ор-
деном Красного Знамени. Позд-
нее постановлением ЦИК СССР 
от 12 декабря 1924 года было 
введено наградное огнестрель-
ное оружие – револьвер или пи-
столет «маузер» с прикреплен-
ным к рукояти орденом Красного 
Знамени и серебряной наклад-
кой. И этими наградами не раз-
брасывались – скорее наобо-
рот, их вручали крайне скупо. В 
общей сложности, с 1919-го по 
1930 год им награжден 21 чело-
век (из них двое – дважды). Боль-
шинство имён, удостоенных этой 
награды, по-прежнему остаются 
общеизвестными даже сегодня, 
90 лет спустя: Котовский, Будён-
ный, Ворошилов, Фрунзе, Тимо-
шенко... 

Помимо Почётного революци-
онного оружия имели место слу-
чаи награждения именным огне-

стрельным и холодным оружием, 
которое можно рассматривать 
как аналог «аннинского». Имен-
ное оружие вручали за личную 
отвагу и храбрость отличившим-
ся чекистам, бойцам и команди-
рам РККА. Редким исключением 
является нарком здравоохране-
ния РСФСР Н.А. Семашко, кото-
рый получил пистолет «вальтер» 
от командования Красной Армии 
за организацию эвакуации и ме-
дицинской помощи раненым в 
ходе уже упомянутого конфликта 
на КВЖД.

Основная часть награждённых 
именным оружием в СССР при-
ходится на годы Великой Отече-
ственной войны. В послевоенное 
время основания и порядок вру-
чения этой награды были жёстко 
регламентированы дисциплинар-
ным уставом Вооружённых Сил 
СССР. Только в 1975 году появи-
лись две новые категории – при-
зовое оружие для военнослужа-
щих-спортсменов (за победу в 
соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта, таким как 
стрельба или фехтование) и пода-
рочное – охотничьи ружья и кара-

бины, которым командо-
вание воинских частей 
могло награждать граж-
данских лиц.

В наши дни ситуа-
ция существенно изме-
нилась. Очень полезно 
поднять подшивки ста-

рых изданий – оказывается, од-
ними из первых от министра 
обороны Грачёва подарки из на-
градного фонда получили участ-
ники расстрела «Белого дома» 
в октябре 1993 года. «Среди них 
были видеодвойки, золотые ав-
торучки и часы, охотничьи ружья. 
А начальник канцелярии мини-
стра был награжден личным бо-
евым оружием». Дальнейшие со-
бытия дают основание говорить о 
изменении статуса награды – уже 
к середине 1990-х годов из зна-
ка отличия за воинские качества 
именное оружие во все большей 
степени превращается в эксклю-
зивный подарок для чиновников и 
бизнес-элиты. 

В качестве примера, можно 
привести мэра Москвы Лужко-
ва, который получил в июне 1996 
года полуавтоматический карабин 
от министра обороны «за образ-
цовое выполнение обязанностей, 
связанных с подготовкой и прове-
дением мероприятий, посвящен-
ных 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне». Или оли-
гарха Абрамовича, в 2000 году 
получившего «вальтер» от дирек-
тора налоговой полиции. Доходит 
до откровенной профанации: так, 
в 1996 году Александр Коржаков, 
который в то время занимал пост 
руководителя Службы безопасно-
сти Президента России, вручил 
наградную шашку образца 1881 
года... американскому певцу Май-
клу Джексону. 

Представляет интерес рост 
численности награждённых: если 
в 1999 году в России было 3142 
владельца наградного оружия, то 
в 2000-м – 4409, в 2005-м – 9788, 
в начале 2009 года – 11401, а к 
началу октября 2012 года – 12 ты-
сяч. Причем приведённые циф-
ры еще не полностью отражают 
динамику – по данным из откры-
той печати, за это время были по-
теряны и утрачены по меньшей 
мере 101 пистолет и 1 кортик, 
еще 12 пистолетов изъяли в свя-
зи с самоубийством и 8 – в связи 
с арестом владельцев. 

Впрочем, ограничивать про-
цесс вручения VIP-подарков депу-
таты Госдумы, похоже, не собира-
ются – время от времени в прессе 
появляются сообщения о вруче-
нии пистолета очередному чинов-
нику, «эффективному менеджеру» 
или «авторитетному бизнесме-
ну». Так что не стоит удивляться, 
что в единой когорте избранных 
оказались криминальный автори-
тет М. Атлангериев, «оборотни в 
погонах» В. Сосюра и С. Фролов, 
коррупционер И. Рейханов. Какие 
времена – такие и герои.

Владимир ЩЕРБАНЬ.

Кому 
и за 
что

Именное оружие
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ЧетВерг, 28 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Журов». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.15, 04.05 «Американец». Х/ф.
04.15 «Царь скорпионов». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Повороты судьбы». Т/с.
00.20 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.15 «Вести+».
02.35 «Большая игра». Т/с.
03.55 «Большая любовь-5». Т/с.
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Не дай ей уйти». Т/с.

19.40 «Беги, Лола, беги». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Школа негодяев». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 
Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». Т/с.
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Назад в будущее-3». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с.
21.30 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 
Х/ф.
00.30 «Очень опасная штучка». 
Х/ф.
02.10 «Рэй». Х/ф.
05.00 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Стражи глубин». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Повели-
тельницы тьмы».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным.
23.50 «Крысиные бега». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
02.45 «Чистая работа».
03.40 «Райский проект». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздные истории». Дайджест.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Деньги для дочери». Х/ф.
12.30 Игры судьбы.
14.30 «Жёны олигархов». Дайджест.
15.00 Свои правила.
15.30 «Вечерняя сказка». Х/ф.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина!
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 Дом без жертв.
20.00 «Весна в декабре». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Живёт такой парень». Х/ф.
01.30 «Отверженные». Х/ф.
03.20 «Ретро втроём». Х/ф.
05.10 «Репортёр» с Михаилом Дегтярём.
05.40 Цветочные истории.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Люди буду-
щего». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Власть 
проклятия». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Красный гигант». Д/ф.
14.00 «Тайны Библии раскрыты». Д/ф.
15.00 «Городские легенды призрач-
ная Одесса». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Белый воротничок». Т/с.
23.00 «Месть». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Рокки-2». Х/ф.
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.25 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Цветок красного папорот-
ника». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30 «Рим: величие и крах империи».
21.30 «Спроси у пыли». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.26 «Совет планет».
08.30 «Командир корабля». Х/ф.
10.30 «Остановите Андрейченко!». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Иллюзия охоты». Х/ф.
13.50 «Маленькие питомцы». Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Вход в лабиринт». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.24 «Жесть».
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 «Бегство из рая». Д/ф.
01.15 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф.
02.40 «Три дня в Одессе». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Горький». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
13.30 «Небеса обетованные». Х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30 «След».
22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Безотцовщина». Х/ф.

02.10 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
03.40 «Ночной патруль». Х/ф.
05.40 «Факир на час». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Под знаком скорпи-
она». Х/ф. 4 с.
13.15 Сказки из глины и дерева. Кар-
гопольская глиняная игрушка.
13.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие».
14.20 Корифеи российской медици-
ны. Владимир Филатов.
14.45, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.30 «Босиком по земле. Александр 
Яшин». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Спектакли-лауреаты «Золотой 
маски». 
19.25, 03.40 «Рёрус. Медный город». 
Д/ф.
19.40, 02.55 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Александр Митта». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства». Д/с.
01.50 «Страсти по Максиму». Д/ф.
02.45 Пьесы для двух фортепиано.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.20 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.55, 22.15 Вести-
спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.40, 14.35, 03.55 Вести.Ru.
12.10 «Битва драконов». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
15.05 «Король оружия». Х/ф.
17.00 «Полигон».
18.05, 04.10 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.20 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
22.25 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Россиянка» (Рос-
сия) - «Вольфсбург»
00.25 «Загнанный». Х/ф.
02.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ла-
зеры.
02.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы.
03.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби.
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 29 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.50 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.05 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Вечерний Ургант».
01.00 «Резня». Х/ф.
02.30 «Шпионские игры». Х/ф.
04.50 «Игорь Угольников. Шутить из-
волите?».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35, 05.05 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Бенефис Владимира Винокура.
01.40 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
01.55 «Выбор моей мамочки». Х/ф.
04.00 «Горячая десятка».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Не дай ей уйти». Т/с.
19.30 «Колхоз интертеймент». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пандорум». Х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
08.30 «Светофор». Т/с.
09.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... конём!».
10.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги.
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому».
15.30, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы».
19.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Пираты Карибского моря». 
«Сундук мертвеца». Х/ф.
01.15 «Падение «Чёрного ястре-
ба». Х/ф.
03.55 «Шоу доктора Оза».
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Райский проект». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «По секрету звезд». Д/ф.
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Адская кухня-2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Жажда».
21.00 «Странное дело»: «Апокалип-
сис. Рождение предков».
22.00 «Секретные территории»: «Ат-
ланты с планеты Сириус».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 04.15 «Апокалипсис». Х/ф.
02.30 «Тревожные небеса». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.30 «Топтуны». Т/с.
23.30 «Участковый». Т/с.
01.20 «Братва по-французски». 
Х/ф.
03.35 «Закон и порядок». Т/с.

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 08.30, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.40, 05.00 «Дела семейные».
09.40 Красота без жертв.
13.40 «Другое лицо». Х/ф.
15.35 «Три полуграции». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Дайджест.
19.00 «Сашка, любовь моя». Х/ф.
23.30 «Белый олеандр». Х/ф.
01.35 «Отверженные». Х/ф.
03.05 «Солдатский декамерон». Х/ф.
06.00 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления. Сгореть за-
живо». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Сила мыс-
ли». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00 «Х-версии». Другие но-
вости.
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
13.00 «Нас слишком много». Д/ф.
14.00 «Ноев ковчег: подлинная исто-
рия». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Усадьба 
Монино. Тайна русского чернокниж-
ника». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». Х/ф.
22.45 «Безумцы». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур». 
Барселона.
01.45 «Месть». Х/ф.
03.30 «Как это сделано».
04.00 «Охотники на монстров». Т/с.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.05, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10, 18.25 «Террор. Хроника необъ-
явленной войны». Д/ф.
12.00 «Летающий класс». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «100 вопросов к взрос-
лому».
16.05, 00.55 «Числа-2». Т/с.
19.15 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.05 «Комедианты».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Шумный день». Х/ф.
10.20 «Винокурский соловей». Д/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Иллюзия охоты». Х/ф.
13.50 «Животные на войне». Д/с.
15.30 «Вход в лабиринт». Т/с.
16.55 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Д/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Овертайм».
21.48 «Каменская. Смерть и не-
много любви». Х/ф.
00.20 Приют комедиантов. День теа-
тра.
02.15 «Бабник». 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». 
10.45 «Место происшествия».
11.30, 03.10 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф.
13.30, 04.55 «Чингачгук - Большой 
Змей». Х/ф.

15.05, 17.00, 06.30 «След соко-
ла». Х/ф.
17.45 «Белые волки». Х/ф.
20.00 «Детективы. От прошлого не 
уйти». Т/с.
20.30 «Детективы. Двое в городе». 
Т/с.
21.00, 21.45, 22.30, 00.00, 00.50, 
01.40, 02.25 «След». Т/с.
23.15 «След».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Дон Диего и Пелагея». Х/ф.
12.40 «Знакомый незнакомец». Д/ф.
13.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие».
14.45 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
15.30 «Александр Митта». Д/ф.
16.10 Личное время. Максим Аверин.
16.50 Спектакли-лауреаты «Золотой 
маски». «Война и мир. Начало рома-
на». Театр «Мастерская П. Фоменко». 
Постановка П. Фоменко.
19.50 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Милый друг». Х/ф.
23.00 К 75-летию актера. Творческий 
вечер Алексея Петренко.
00.40 «Жестокий романс». Х/ф.
02.55 Искатели. «Пушкин - Дантес: 
дуэль века».
03.40 «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо». Д/ф.

россия 2
08.10, 11.00 «Все включено».
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Эмануэля Ньютона.
11.55, 15.00, 19.40, 01.55 Вести-
спорт.
12.10 «Король оружия». Х/ф.
13.55 «IDетектив».
14.25, 04.00 Вести.Ru. Пятница.
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры.
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто.
16.45 «Загнанный». Х/ф.
18.35 «30 спартанцев».
19.50 Смешанные единоборства. 
22.10 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф.
02.10 «Битва драконов». Х/ф.
04.30 «Вопрос времени». Бунт машин.
05.00 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 30 марта
Первый канал

06.25, 07.10 «Детсадовский поли-
цейский». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Рождение легенды. «Покров-
ские ворота».
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Покровские ворота». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 «Yeerday Live».
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно».
01.50 «Алиса в стране чудес». Х/ф.
03.50 «Ларго Винч: заговор в Бир-
ме». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.30 «Один из нас». 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 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мессинг. Ванга. Кейси... Се-
крет ясновидения».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Местные новости». Т/с.
13.55 «Особый случай».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Фродя». Х/ф.
01.30 «Я счастливая!». Х/ф.
03.30 «Жуткий, злобный». Х/ф.
05.25 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Раба любви». Х/ф.
19.20 «Успех». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Заплати другому». Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён-3». 
«Пора великого дарения». М/ф.
07.15 «Светлячок». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.15 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Вызов на дом».
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Однажды в сказке».
11.00 «Кухня». Т/с.
13.00 «Воронины». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому».
18.50 «Тачки». М/ф.
21.00 «Пираты Карибского моря». 
«На краю света». Х/ф.
00.05 «Багровые реки». Х/ф.
02.05 «Жилец». Х/ф.
03.55 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Апокалипсис». Х/ф.
07.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Апокалип-
сис. Рождение предков».
16.00 «Секретные территории»: «Ат-
ланты с планеты Сириус».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Жажда».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт.
22.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
01.30 «Стая». Т/с.

нтв
05.40 «Пестрые сумерки». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Следствие вели...».

16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Рубин» - 
«Локомотив».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.45 «Реакция Вассермана».
00.20 «Школа злословия».
01.05 «Хозяин». Х/ф.
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём. Малайзия. Штат Саравак.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство». «Бес-
пощадная женщина». Т/с.
09.20 «Покровские ворота». Х/ф.
12.00 Друзья по кухне.
12.30 «Пари на любовь». Х/ф.
14.10 Спросите повара.
15.10 Красота требует!
16.10 «Глупая звезда». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
18.50 «Одна за всех».
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Никогда не забуду тебя». Х/ф.
23.30 «Мертвец идёт». Х/ф.
01.45 «Отверженные». Х/ф.
03.20 «Смятение сердец». Х/ф.
05.10 Друзья по кухне.
05.45, 06.00 «Репортёр» с Михаилом 
Дегтярём.

тв-3
06.00, 05.00 М/ф.
09.05 «Где это видано, где это 
слыхано». Х/ф.
09.30 «Пожар во флигеле». Х/ф.
09.50 «Подзорная труба». Х/ф.
10.15 «Геракл». Х/ф.
13.45 «Битва титанов». Х/ф.
16.15 «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». Х/ф.
19.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
21.00 «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». Х/ф.
22.45 «Зомби на Диком Западе». 
Х/ф.
00.30 «Безумцы». Х/ф.
02.30 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.35, 00.55, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Крот и его друзья». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.15 «100 вопросов к взрослому».
07.50 «Летающий класс». Х/ф.

09.50, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Духовность и 
нравственность».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Робин Гуд. Заклятые враги». А/ф.
16.00 «Местные жители».
16.40 «Осторожно: афера».
17.00 «Анатомия страсти». Т/с.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.20 «Документальное кино 
России».
21.00 «Угон».
21.30 «Дети Хуанг Ши». Х/ф.
23.50, 05.15 «Жизнь прекрасна».
03.20 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 «Королева Зубная Щётка», «Ля-
гушка-путешественница», «Волшеб-
ное кольцо». М/ф.
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Начальник Чукотки». Х/ф.
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.50 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
12.00 «Городское собрание».
12.40 «Охламон». Х/ф.
14.30 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф.
16.40, 18.48 «Сетевая угроза». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. 
02.30 «Паутина лжи». Х/ф.
05.05 «Осторожно, мошенники!».

5 канал
08.50 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «Отряд Ко-
чубея». Т/с.
00.15, 01.20, 02.20, 03.20 «Гаишни-
ки». Т/с.
04.20 «Белые волки». Х/ф.
06.20 «Безотцовщина». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дон Кихот». Х/ф.
13.20 Большая семья. Вениамин Сме-
хов.
14.10 Пряничный домик. «Наивные 
истории».
14.40 «Подарок чёрного колдуна». 
Х/ф.
15.40 «Петух и краски». М/ф.
16.00 «У Никитских ворот». «Песни на-
шего двора». Спектакль.
17.55 Линия жизни. Марк Розовский.
18.50 «Жизнь и злоключения Пауля, 
осминога- оракула». Д/ф.
20.30 «Романтика романса».
21.25 Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко.
22.45 «Белая студия». Патрик Демар-
шелье.
23.25 «Бен Гур». Х/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо.
03.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.

россия 2
08.00, 11.15 «Моя планета».
10.00, 12.10, 14.30, 19.45, 02.10 
Вести-спорт.
10.10 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.25, 07.15 «Индустрия кино».
12.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый кубок России. Масс-
старт. Женщины.
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Ночь в метро.
14.45 «Задай вопрос министру».
15.25 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый кубок России. Масс-
старт. Мужчины.
16.25 «24 кадра».
16.55 «Наука на колесах».
17.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
17.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
23.55 «Кандагар». Х/ф.
02.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Грачев (Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Иши-
ды (Япония). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и iBO.
06.20 «Пробки».

ВоСкреСенье, 31 марта
Первый канал

06.50, 07.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 Среда обитания. «Чужие день-
ги».
14.25 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без».
15.30 «Ты у меня одна». Х/ф.
17.25 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 «Время». 
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.00 «Познер».
02.00 «Три икса-2: новый уро-
вень». Х/ф.
03.55 «Сутенер». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Северное сияние». 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 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Понаехали тут». Х/ф.
17.05 «Фактор А».
18.55 «Красавица и чудовище». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Букет». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Фальшивая личина». Х/ф.
04.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Се-
крет ясновидения».
05.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Время ЭКС».
17.30 19.00 «31 июня». Х/ф.
20.30 «Стильный дом! КИТ-интерьер».
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Амели». Х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён-4», 
«Дорога сквозь туман». М/ф.
07.20 «Обезьянки, вперед!». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.30 «Братец медвежонок».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Пираты Карибского моря». 
«На краю света». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
17.30 Шоу «Уральских пельменей». Из 
грязи в стразы.
19.00, 23.30 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!».
21.00 «Пираты Карибского моря». 
«На странных берегах». Х/ф.
00.30 «На измене». Х/ф.
02.05 «Особое мнение». Х/ф.
04.45 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-омск»
05.00 «Стая». Т/с.
08.20 «Тырлы и глоупены». Концерт.
10.15 «Снайпер. Оружие возмездия». 
Т/с.
13.40 «Дальнобойщики». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Наравне с отцом». Х/ф.
03.30 «Два брата». Х/ф.

нтв
06.00 Премьера.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Порох и дробь». Т/с.
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Х/ф.

23.15 «Железные леди».
00.05 «Путь самца». Х/ф.
02.15 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
07.00, 07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Люди мира.
08.40 «Она написала убийство». «Пти-
чье пёрышко». Т/с.
09.40 «Три полуграции». Х/ф.
12.00 «Лавка вкуса».
12.30 Новогодний брак.
14.35 «Всё, что она хотела». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Тюдоры». Т/с.
23.30 «За нас двоих». Х/ф.
01.40 «Сердце пирата». Х/ф.
05.15 «Звёздные истории». Д/ф.
06.00 «Репортёр» с Михаилом Дегтярём.

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 «Мимино». Х/ф.
10.30 «Битва титанов». Х/ф.
13.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с.
19.00 «Глубокое синее море». 
Х/ф.
21.00 «Анаконда». Х/ф.
22.45 «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». Х/ф.
00.30 «Зомби на Диком Западе». 
Х/ф.
02.15 «Геракл». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.15, 00.45, 01.55 Метеослужба.
06.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.05 «100 вопросов к взрослому».
07.50 «Осторожно: афера».
08.20 «Робин Гуд. Заклятые враги». А/ф.
09.50, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Христианство и 
мир».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25, 02.00 «Спортивный регион».
12.50 «Домашнее задание». Х/ф.
14.30 «На равных».
15.00 «Рекомендуем...».
15.20 «Добрая весть».
15.25 «Угон».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.30, 18.30 «Кремень». Т/с.

21.05 «Управдом».
21.30 «Граффити». Х/ф.
23.50, 05.15 «Экстрасенсы против уче-
ных».
02.40 «Дачники». Спектакль.

твЦ-антенна 7
06.00 «Две сказки». М/ф.
06.15 «Фактор жизни».
06.50 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф.
07.40 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Олимпиада. Как это делается».
10.30, 00.55 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.18, 21.55 «Совет планет».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф.
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Дмитрий Маликов в программе. 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». М/ф.
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.25 «Телохранитель-2». Т/с.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
01.15 «Криминальный квартет». 
Х/ф.
03.00 «Шумный день». Х/ф.

5 канал
08.20 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.30, 22.25, 23.20 «Отряд Ко-
чубея». Т/с.
00.15, 01.15 «Гаишники». Т/с.
02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.15, 
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования».
05.05 «Ночной патруль». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.

11.35 «Отелло». Х/ф.
13.20 Легенды мирового кино. Анна 
Стэн.
13.50 «После дождичка, в чет-
верг...». Х/ф.
15.05 «Крылатая Полярная звезда». 
Д/ф.
16.00 «Что делать?».
16.45 «Кто там...».
17.15 Нино Рота. «Оскар-гала».
18.05 75 лет Сергею Бархину. Линия 
жизни
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Мой младший брат». Х/ф.
21.20 «Александр Збруев. Мужской 
разговор». Д/ф.
22.00 Бомонд в Доме актера. Вечер, 
посвященный Международному дню 
театра.
23.05 «Лучано Паваротти». Д/ф.
23.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Л. Паваротти, Т. Стра-
тас, П. Доминго в операх Дж. Пуччи-
ни «Плащ» и Р. Леонкавалло «Паяцы».
02.35 «Банкет». «Квартира из сыра». 
М/ф.
02.55 Искатели. «Тамплиеры в Совет-
ской России»
03.40 «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи». Д/ф.

россия 2
08.00, 22.15, 00.45 Профессиональ-
ный бокс. 
11.30 «Моя рыбалка».
11.55, 03.25, 06.25 «Моя планета».
12.15, 14.25, 19.40, 02.00 Вести-спорт.
12.25 «Страна спортивная».
12.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Женщины.
13.40 «Цена секунды».
14.40 Автовести.
14.55 Биатлон. Международный тур-
нир. Открытый кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины.
15.45 «Полигон».
16.20 «Загнанный». Х/ф.
18.05 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Беспилотники.
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.
19.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
02.15 «Футбол.Ru».
03.05 «Картавый футбол».
05.25 «Земля Франца-Иосифа. Архи-
пелаг тающей мерзлоты».
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Весенние 
загадки

Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла...

В теплых солнечных 
сапожках,

с огонечком на застежках,
по снегам бежит мальчишка –
снег пугает шалунишка:
только ступит – стаял снег,
раскололся лед у рек.
Охватил его азарт:
а мальчишка этот – ...

Тает, тает белый снег.
Мишка, не зевай!
Ведь вода из полных рек
Льётся через край.
Может затопить берлогу,
Деревеньку и дорогу.

Наконец река проснулась,
С боку на бок повернулась –
Затрещал, ломаясь, лёд –
Значит, скоро ...

Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня.
Издалека по песенке
Узнаете меня.

Шорохом неслышным 
лепестков

Жемчуг белоснежный 
распустился,

Свежим нежным крохотным 
цветком

Из-под снега к солнцу 
устремился.

Новоселье у скворца,
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы...

мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

Ох уж эти детки!
Пожарный кран

Боря (4 года) очень не 
любит мыть голову, особен-
но под душем:

– Бабушка, ты что меня из 
душа поливаешь, я что – по-
жар?!

Зачем голова
Мама сердится:
– Галя, зачем у тебя голо-

ва? Для шапки?
– Нет, для дышeнья, 

разговорeнья и глазeнья!

Каков вопрос,  
таков ответ

– Как называется корова, 
которая не дает молока?

– Жадина-говядина.

Любительница
– Папа, не сердись на 

маму, она твоя любитель-
ница.

Люди, родители
Маша (3,5 года), после 

того, как узнала, что мно-
жественное число от слова 
«человек» – «люди», обра-
щается к родителям: «Ска-
жите, а вы люди или мама 
с папой?»

Мамины повадки
Крошка сын приходит к 

отцу и спрашивает:
– Пап, а где Альпы?
– Спроси у мамы, это она 

все с место на место пере-
ставляет.

Много любви
Трехлетний мальчик гово-

рит папе: «Папа, я тебя лю-
блю сильно и много».

Моё место
Бабушка обращается к 

трехлетней внучке, которая 
никак не хотела спать днем:

– Как ты можешь целый 
день не спать! Я бы на тво-
ем месте уже давно спала.

На что внучка резонно от-
вечает:

– На моем месте ты не 
поместишься.

Молоко
Мальчик внимательно 

смотрит, как поят водой ко-
рову. Потом говорит осуж-
дающе:

– Вот так молоко водой 
разбавляют…

Муравей с молотком
Андрюша (2,5 года) жалу-

ется на боль в ушке. Спра-
шивает его мама:

– Как болит? Стучит?
– Да, муравей с молот-

ком...

Насмешки
– Дедушка, а ты был ма-

ленький?
– Был, внучек.
– Ну и смеялись, навер-

ное, дети над твоей лысиной.

Опасность
Мальчик разговаривает с 

другом:
– Ты знаешь, я очень пе-

реживаю.
– Почему?
– Когда папа купил новую 

машину, он продал старую.
– Ну и что?
– Мне сказали, что мама 

собирается купить нового 
мальчика.

Папа-компьютерщик
У телевизора пропал звук, 

Наташа долго пыталась его 
настроить, потом говорит:

– Папа, нашему телеви-
зору надо новую звуковую 
карту.

Парик на тумбочке…
– Мама, ты индеец?
– Сынок, задумывайся о 

том, что ты говоришь!
– А почему у тебя скальп 

лежит на тумбочке?

Пережеванная  
морковка

– Мама, я прожевала 
морковку ровно 33 раза!

– Молодец!
– И что теперь с ней де-

лать?!

Планы на будущее
– Мама, когда я вырасту, 

у меня тоже будет дочка. 
Утром я отведу ее в садик, 
а потом ты отведешь меня 
на работу...

Почта
– Мама, мы вчера играли 

в почту, и все жители наше-
го посёлка получили письма.

– А откуда вы их взяли?
– Из ящика твоего пись-

менного стола.

На проезжей части
кипят такие страсти:
трамваю самосвал гудит,
с сиреной «скорая» летит,
мопед торопится, рычит,
автобус злится и фырчит.
А мы идём не торопясь,
машин ни капли не боясь!
Здесь зона пешеходная,
от транспорта свободная.
За воспитателем встаём,
болтаем, шепчемся, поём.
А нас, за парой пару,
ведут по тротуару!

Сделайте сами

Лепим тесто 
из… бумаги!
Это так интересно и увлекательно. И что 

самое главное – особо тратиться не при-
дется! Вам понадобятся: старые газеты, 
ножницы, крахмал, фломастеры, краски, 
иголка и нитка, салфетки и клеенка.

Разрываем бумагу на мелкие кусочки и 
опускаем в густой крахмальный клейстер. 
Замешиваем крутое бумажное тесто – 
смесь клейстера с кусочками бумаги. Бе-
рем небольшой кусочек «теста» и раскаты-
ваем в ладошках в длинный жгутик – это 
будет похоже на змею или гусеницу, на 
ваше усмотрение. Далее из бумажного те-
ста лепим разные фигурки животных и все-
го того, что вам вздумается, так же как из 
глины или пластилина. После режем высо-
хший жгутик на кусочки – получаются бусы. 
И, наконец, сушим и оформляем поделки.

«Видят» ушами, а не глаза-
ми летучие мыши. Однажды 
ученые провели специаль-
ные эксперименты. 

В большой комнате они 
подвесили довольно близко 
друг от друга веревки, закре-
пленные у потолка. Затем за-
крыли глаза нескольким по-
допытным летучим мышам и 
выпустили их в комнате. Ле-
тучие мыши по-прежнему 
прекрасно летали, не наты-
каясь на преграды. Тогда им 
закрыли уши и рты и выпу-
стили опять. На этот раз они 
летали с трудом, постоянно 

натыкаясь на веревки. 
Опыт показал, что мыши, 

чтобы «видеть», больше 
пользуются ушами, чем гла-
зами. Во время полета они 
издают такие высокие звуки, 
что человеческое ухо не мо-
жет уловить их. Эти звуки от-
ражаются от разных предме-
тов и эхом возвращаются в 
их уши. Вот так они и изме-
ряют расстояния до предме-
тов, как бы видят ушами. 

Ученые называют это явле-
ние эхолокацией, она очень 
сходна с радарными уста-
новками.

Морской конек и его подруга потерялись 
в морской пучине, помоги им найти друг 
друга – нарисуй им дорогу.

Продолжаем знакомить вас со стихами  
Ирины Гуриной про Правила дорожного движения

РаСКРаСь 
Сам

Кто из животных  
может видеть… ушами?
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(Скворечник).

(Подснежник).

(Ледоход).

(Половодье, паводок).

(Март).

(Весна).

(Ручей).

Тротуар и проезжая часть
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По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём
Житель Омска Игорь Лукин, ока-

завшись без работы и средств к су-
ществованию, вспомнил про имею-
щийся опыт службы охранником (с 
лицензией) и предложил свои ус-
луги частному охранному предпри-
ятию ООО «ЧОП «Сечь». При зар-
плате 4650 рублей его устраивал 
график работы – две ночи дежур-
ства и двое суток отдыха. 

ЧОП «Сечь» осуществляло охра-
ну подземных переходов – у КДЦ 
«Химик», торгового центра «Ом-
ский», магазина «Турист», бывше-
го Сибзавода, магазина «Яблонь-
ка» (тоже бывшего), цирка и т.д. В 
Омске несколько подобных охран-
ных предприятий. Естественно, они 
конкурируют (на сегодня подзем-
ный переход у Сибзавода перешел 
под надзор охранного предприятия 
«Комбат»). Ночное дежурство рас-
пределяется следующим образом: 
начало – в 19.00, окончание – в 9 
утра. Итого 14 часов.

В своем заявлении в Государ-
ственную инспекцию труда по Ом-
ской области Игорь Викторович 
пишет следующее: «До сих пор, в 
нарушение Трудового кодекса РФ, 
со мной не заключен трудовой до-
говор, хотя нахожусь с работодате-
лем в трудовых отношениях более 
7 месяцев, экземпляр трудового 
договора мне на руки не выдан, с 
приказом о принятии на работу в 
соответствии со ст. 68 Трудового 
кодекса РФ я не ознакомлен до на-
стоящего времени».

В претензии, направленной на 
имя директора ООО «ЧОП «Сечь» 
И.А. Колмогорова, Лукин отмеча-
ет: «Согласно устной договоренно-
сти с руководством компании «ЧОП 
«Сечь», график работы предусма-
тривал две ночи дежурства и двое 
суток отдыха, а в настоящее время 
меня заставляют работать по 3-4 
ночи подряд без выходных, что для 
меня почти невозможно, поскольку 
я не получаю зарплату с июля 2011 
года»…

По словам Игоря Лукина, дирек-
тор ЧОП «Сечь» господин Колмого-
ров изъял у него трудовую книжку, 
превратив ее в своеобразный за-
лог, а самого охранника – в зауряд-
ного гастарбайтера.

Задержка с выплатой зарплаты 
болью сказывалась на всех охран-
никах, поскольку необходимо было 
приобретать служебную одежду 
(камуфляж) и сотовую связь (все за 
свой счет!). К тому же необходимо 
было кормить-поить служебную со-
баку, несшую службу (14 час.) на-
равне с охранником.

Интересуюсь у собеседника: на 
каком основании охране выдава-
лось оружие – травматические ав-

томаты, пистолеты? Выясняется, 
что боевое снаряжение, от рези-
новой дубинки-«демократизатора» 
до травматического оружия, вы-
давалось без учета психологиче-
ского состояния работника.

Узнав, что Лукин обратился в Го-
сударственную инспекцию по тру-
довым спорам, Колмогоров вызвал 
его к себе и намекнул, что судьба 
Лукина находится в его руках и не 
исключено, что с ним может прои-
зойти несчастный случай. Сомне-
ваться не приходилось, поскольку 
даже визитные карточки, что выда-
вались охранникам сотрудниками 
полиции с просьбой звонить, «если 
что», отбирались директором со 
словами: «Звони только мне!». Не-
доплату положенных средств Кол-
могоров объяснял экономией фон-
да заработной платы (интересно, 
сколько сей начальник, сам быв-
ший охранник, экономил на себе? 
– О.К.). Не приходится удивляться, 
что даже требование Игоря Лукина 
ознакомить его с приказом о прие-
ме на работу воспринято директо-
ром в штыки.

Ночное дежурство оценивалось в 
450 руб., а с охранниками обраща-
лись словно с крепостными…

Вскоре Игорь Лукин понял, что 
директор Колмогоров решил оту-
чить работника от любознательно-
сти, по полной загрузив его рабо-
той. Стоило кому-то из охранников 
не явиться на работу, туда непре-
менно посылали Лукина, впрочем, 
его зарплата от этого не увеличи-
валась.

Доходило до того, что в сентя-
бре-октябре 2011 года на долю Лу-
кина приходилось по 22-24 ночных 
дежурства в разных уголках города, 
в разных условиях. Здоровье Игоря 
стало пошаливать (сказалась дли-
тельная бессонница), начало ска-
кать давление.

Это вынудило Лукина обратить-
ся в Государственную инспекцию 
по трудовым спорам по Омской об-
ласти, в результате чего появились 
трудовой договор, составленный 
задним числом, и запись в трудовой 
книжке. Но нет и тени понимания 
господина Колмогорова, что сле-
дует из ответа Госинспекции: «По 
указанному адресу: ул. Гагарина, 8, 
корпус 1, офис 501, работодатель 
не находится. Руководитель ООО 
«ЧОП «Сечь» господин И.А. Колмо-
горов на телефонные звонки не от-
вечает. Рекомендуем вам по вопро-
су трудовых отношений и взыскания 
заработной платы обратиться с ис-
ковым заявлением в суд».

Словом, все в духе нашего по-
стыдного времени.  

Олег КУЗНЕЦОВ.

Тормозить 
будут  

всех подряд
ГИБДД приступила к актив-

ной практике проведения так 
называемых «сплошных» про-
верок водителей на состо-
яние опьянения. Проверки 
будут проводиться совмест-
ными нарядами сотрудни-
ков ГИБДД, медиков и других 
профильных служб.

Как говорится в официальном 
сообщении ведомства, в рам-
ках подобных спецмероприятий 
совместные экипажи полицей-
ских, медиков и других служб 
в определенном месте дороги 
останавливают все транспорт-
ные средства, при этом сотруд-
ники ДПС оценивают состояние 
каждого водителя. При отсут-
ствии признаков опьянения (за-
паха алкоголя, не соответству-
ющего обстановке поведения 
и других) водителю незамед-
лительно разрешается продол-
жить движение.

При наличии оснований по-
лагать, что водитель находится 
в нетрезвом состоянии, прово-
дятся действия в соответствии 
с законодательством об адми-
нистративных правонарушени-
ях: такой водитель отстраняет-
ся от управления транспортным 
средством, в отношении него со-
трудником ДПС при понятых про-
водится освидетельствование на 
состояние опьянения с помощью 
сертифицированного алкотесте-
ра, и, при необходимости, он на-
правляется к врачу-наркологу 
для проведения медицинского 
освидетельствования.

Стоит отметить, что проверки 
водителей на состояние опьяне-
ния носят регулярный характер. 
К примеру, в конце февраля со-
трудниками ГИБДД за езду в не-
трезвом виде было задержано 
332 человека, из них 139 – от-
казались от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Тем 
не менее ранее Госавтоинспек-
ция останавливала автомобили 
лишь выборочно.

Ежегодно по вине пьяных во-
дителей на дорогах России по-
гибают более 2000 человек.

Авторы инициативы, не пред-
лагая изменить уже существую-
щий общий размер наказания, хо-
тят ужесточить ответственность для 
тех автомобилистов, кто превысит 
разрешенную скорость в два или 
более раз. По мнению сенаторов, 
таких водителей надо безальтерна-
тивно лишать прав на срок от одно-
го года до двух лет.

В пояснительной записке к до-
кументу авторы, опираясь на дан-
ные 2011 года, отмечают, что боль-
шинство погибших в ДТП (39,5%) 
пострадали в авариях, вызванных 
именно превышением водителями 
скорости. Кроме того, они считают, 
что мера поможет защитить пеше-
ходов. Часто причиной ДТП с наез-
дом на пешехода вне пешеходного 

перехода указывается превыше-
ние или несоответствие скорости 
конкретным условиям.

Между тем принятие закона в 
данной редакции может ударить 
не только по лихачам, но и по про-
стым водителям. К примеру, езда 
со скоростью 40 км/ч в жилых зо-
нах и придомовых территориях 
фактически приравняет автомо-
билиста к нетрезвым водителям, 
которых сейчас лишают прав на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Согласно действующему зако-
нодательству, самое серьезное 
наказание за нарушение скорост-
ного режима предусматривает 
штраф от 2000 до 2500 рублей 
или лишение прав на срок от 4 до 
6 месяцев.

учимся 
экономить

При постоянно растущих ценах 
на топливо все более актуальным 
является вопрос экономии горюче-
го. Расход топлива зависит не толь-
ко от технических характеристик 
автомобиля, но и, как показывает 
практика, от манеры вождения.

Давно уже было замечено, что 
расход топлива у одного и того же 
автомобиля может быть разным – 
в зависимости от того, какой води-
тель им управляет. Не последнюю 
роль в показаниях расхода топли-
ва играет и техническое состоя-
ние автомобиля, а также марка ма-
сел, используемых в транспортном 
средстве.

Наименьший расход топлива 
обеспечивается равномерной ско-
ростью движения. Резкие разгоны 
и торможения, а также несвоевре-
менные переключения скоростей 
передач увеличивают расход то-
плива. Чем раньше водитель будет 
переключать скорости передач на 
более высокую, тем меньше ходов 
будут совершать поршни двигате-
ля. В разы увеличивает расход то-
плива слишком сильный нажим на 
педаль акселератора.

Оптимальной скоростью движе-
ния, с точки зрения безопасности 
и экономии расхода топлива, яв-
ляется скорость движения общего 
потока на дороге. В больших го-
родах водители часто попадают в 
пробки. Простой в пробке во мно-
го раз увеличивает расход топли-
ва, поскольку двигатель работа-
ет, а пробега нет. В этом случае 
будет разумным объехать проб-
ку по маршруту, который, может 
быть, и гораздо длиннее, зато бу-
дет экономичнее.

Не все знают, что установка ка-
ких-либо дополнительных элемен-
тов тюнинга (спойлеры, багажник) 
на кузов автомобиля нарушает его 
аэродинамические показатели, 
что, в свою очередь, значительно 
увеличивает расход топлива. На-
личие на транспортном средстве 
широкопрофильной резины силь-
но увеличивает расход топлива, 
так как тоже ухудшает аэродина-
мические показатели авто.

Все дополнительные элек-
тронные устройства в автомо-
биле (кондиционер, омыватели 
фар, обогреватели стекол, аудио-
система, холодильники и кофе-
варки) сильно повышают расход 
топлива, поэтому в целях эконо-
мии рекомендуется использовать 
только те приборы, которые дей-
ствительно необходимы. Нали-
чие бортового компьютера помо-
жет водителю постоянно следить 
за техническим состоянием авто-
мобиля, что, конечно же, поможет 
вовремя выявить неполадки и тем 
самым предотвратить излишний 
расход топлива.

Как показывает практика, со-
блюсти все перечисленные пра-
вила бывает затруднительно, но 
все-таки вполне возможно.

За превышение скорости – 
новое наказание?

Депутаты Госдумы предлагают суще-
ственно ужесточить наказание для во-
дителей, превышающих разрешенную 
скорость более чем в два раза. Соответ-
ствующий законопроект внесен на рас-
смотрение парламента.

виновен в ДТП, следующий полис 
придется покупать дороже пример-
но на 30 процентов.

Сейчас для безаварийного води-
теля, возраст которого старше 22 
лет и стаж вождения более 3 лет, 
стоимость полиса на автомобиль 
свыше 150 л.с., эксплуатируемый 
в Москве, составит 3485 рублей. 
Коэффициент бонус-малус соста-
вит 0,55, так как прошло 9 полных 
лет с момента внедрения ОСАГО. 
Впрочем, если такой водитель ста-
нет за год виновником аварии лишь 
два раза, то стоимость полиса уже 
будет максимальной и составит 
15 523 рубля.

До начала этого года избежать 
таких неприятностей можно было, 
просто поменяв страховую ком-

панию. Теперь же такой «фокус» 
не пройдет, однако обнулить 
свою историю законным спосо-
бом всё-таки можно. По закону 
об ОСАГО страховая история ве-
дется на каждого водителя, до-
пущенного к управлению маши-
ной, и обнуляется, если водитель 
не был вписан ни в один полис 
ОСАГО в течение полного года. 
Таким же образом можно заклю-
чить договор ОСАГО без ограни-
чения круга лиц, допущенных к 
управлению.

Если тариф на ОСАГО будет 
увеличен на 25 процентов, как 
предлагает Минфин, то макси-
мальная стоимость полиса для 
аварийных водителей может со-
ставить 25 тысяч рублей.

Стоимость полисов ОСАГО для 
многих автовладельцев может 
вырасти в разы уже в этом году. 
Причиной для этого станут не по-
вышенные страховые тарифы, а 
автоматизированная информа-
ционная система страховщиков 
(АИС), которая начала действо-
вать в России с 1 января.

Система позволит отслежи-
вать страховую историю клиен-
тов (которая ранее велась каж-
дой компанией самостоятельно) и 
рассчитывать так называемый ко-
эффициент бонус-малус, на осно-
вании которого будет определять-
ся стоимость полиса. К примеру, 
за безаварийную езду предусмо-
трена скидка на полис в 5 про-
центов. Если же автомобилист 

ОСАГО будет стоить 15 тысяч рублей

Предприятие –  
охранное, а нравы –  
«крепостные»…

С 1 марта в Омске на наиболее 
оживленных трассах начали рабо-
ту три новых комплекса видеофик-
сации. Целью их установки было в 
том числе психологическое воз-
действие на водителей, которые 
теперь должны понимать, что все 
их действия будут зафиксирова-
ны, несмотя на отсутствие в пре-
делах видимости сотрудников 
ГИБДД. Один из этих комплексов 
установлен на Метромосту. Одна-
ко, как сообщается на сайте об-
ластного УМВД, на автовладель-
цев это пока не повлияло.

Так, только за одни сутки с помо-
щью комплекса «Хантер-2», уста-
новленного на мосту им. 60 лет 
Победы, было зафиксировано 141 
нарушение ПДД. При этом мост 
остается одной из самых опасных 
трасс. С начала года под колеса-
ми автомобилей здесь погибло два 
пешехода. Последний случай про-
изошёл 25 февраля – водитель 

фургона Isuzu Elf двигался по ули-
це Конева со стороны 3-й Енисей-
ской. В районе дома 32/3 машина 
наехала на женщину, перебегав-
шую улицу вне перехода. Как со-
общил полицейским сам водитель, 
пострадавшая появилась на доро-
ге неожиданно из-за автомобиля, 
ехавшего в правом ряду, поэтому 
он не успел среагировать. 

На другом участке омских дорог, 
по улице Красный Путь, видеофик-
сатор работает более успешно. В 
районе действия комплекса за 14 
последних месяцев не случилось 
ни одного ДТП с пострадавшими, а 
в 2011 году здесь же произошло 5 
серьезных аварий.

Так что, видимо, аварийные си-
туации на Метромосту связаны не 
с психологией водителей, которые 
как-то неожиданно здесь «теряют» 
страх, а с непродуманностью си-
стемы пешеходных переходов. 

Евгения НИКИФОРОВА.

И камер не боятся
Несмотря на камеры фиксации, на Метромосту 

ежедневно регистрируется масса нарушений
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БеСПлатные оБъяВления
ПРОДАЮ:
 3-комн. кв. в Москаленках, 88 

кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 
10 соток, сарай, баня, гараж; ря-
дом больница, школа, магазин, 
дорога асфальт. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 2-25-53, 8-908-
104-22-80.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-20.

 3-комн. кв. в с. Русская Поля-
на, центр, дверь жел., окна ПВХ, 
счетчики на тепло и воду. Тел.: 
8-923-768-75-76, 8-950-216-76-87.

 1/2 част. брус. дома, облож. 
кирп., в с. Осокино, 57,9 кв. м, 
3-комн., тел., х/п, баня, сарай, га-
раж, погреб, газ. Цена договор-
ная. Тел. 8-908-101-87-61.

 дом в центре г. Калачинска, 10 
соток земли, газ. отопл. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-908-110-51-46.

 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 со-
ток; хоз. утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель; колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «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, 66 кв. м, 4-комн. + кух-
ня, веранда, имеется телефон, 
зем. уч. 31,5 сот., х/п, сделан ре-
монт, дом в хор. сост., положен 
асфальт до самой калитки. Тел.: 
8-908-804-72-65, 37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фундамент. 
Огражден. Цена 150 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-960-994-71-20.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу по Пушкинскому тракту; 
шв. эл. машину, новую, с тумбой; 
пальто демисез. муж., сер. цв., 
р. 50, б/у; кож. муж. плащ, корич. 
цв., р. 50, новый; воротник из ры-
жей лисы, новый, воротник из св. 
норки, новый. Тел. 52-89-76.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 детскую коляску-трансфор-
мер «Aro» б/у (пр-во Польша), зи-
ма-лето, темно-синего цвета с 
отделкой в мелкую клетку, 4 боль-
ших резиновых колеса, механизм 
складывания – «книжка», число 
положений 3, имеется перекид-
ная ручка (с регулировкой высо-
ты), корзина для покупок, аксес-
суаров нет; детские ванночки, б/у, 
(2 шт.); подставку на присосках 
для купания малыша. Все в хор. 
сост. Тел. 8-904-584-81-06.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 шапку-обманку, муж., норк., 
р. 58-60; плащ жен., св., р. 52-54; 
шляпу фетровую, черн., новую, 
жен., р. 57; отрез серого драпа 2,8 
м; комнатн. цв., разные; холодиль-
ную камеру «Саратов», б/у. Все не-
дорого. Тел. 52-89-76.

 стенку 4-секц.; журн. и комп. 
столы; 2 цигейковые шубы, р. 48-50, 
одна новая, по 500 руб.; шторы для 
зала; 2 навесн. шкафа для кухни (3 
и 2-створч.), б/у, все недорого. Тел.: 

36-26-71, 8-950-790-13-56.
 пишущую маш. «Эрика» (нем.) в 

хор. сост. Недорого. Тел. 30-27-56.
 большую библиотеку: собра-

ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, 
ЖЗЛ (300 тыс.), «Роман-газету» 
1980-1989 гг. и многое другое. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 шубу мутоновую черную пря-
мую, р. 50-52, дубленку корич. 
расклешенную, р. 50-52. Тел.: 
8-908-107-66-59, 58-55-23.

 шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., са-
поги жен., зим., на низком каблу-
ке, новые, р. 39, цена 800 руб., 
сапоги жен., р. 36-37, новые, на 
высоком каблуке, цена 700 руб., 
ботинки лыжные, новые, р. 37-38, 
цена 300 руб.; стол письменный 
однотумбовый, тумбу выдвижную 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок 
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный, 
марки «Хобби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 саженцы винограда. Тел. 73-
30-29 (Станислав).

 комментарии к Гражданскому 
кодексу (3 части), 200 руб.; спра-
вочник «Наследование, нотари-
ат, похороны», 100 руб.; настоль-
ную книгу судьи по гражданским и 
земельным спорам (2 части), 150 
руб. Тел. 23-86-77.

КУПЛЮ:
 машину «ЛуАЗ» в отл. сост. 

Тел. 8-908-791-16-86 (Геннадий 
Иванович).

 срочно! Гараж в районе улиц: 
Богдана Хмельницкого, 10 лет Ок-
тября, 5-й Линии. Тел. 8-951-418-
15-86 (Сергей).

 радиолампы, радиодетали, 
радиоприемники, приборы, ради-
останции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

 обувь имп. муж., р. 42-43, 
для люб. сезона, современ. моде-
ли, новую или в отлич. сост. Тел. 
8-950-332-59-11.

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

РАЗНОЕ:
 ищу Бажмина Николая Петро-

вича, который учился в 1969 году 
в училище № 40 г. Омска (на Мо-
сковке). Омская обл., п. Нововар-
шавка, ул. Красный путь, 5/14. Тел. 
8-953-395-27-36 (Валентина).

 подарю любящим животных 
людям красивого полосатого ко-
тика 4,5 месяца, к лотку приучен. 
Тел.: 41-69-17, 8-913-628-91-95.

 сниму жилую дачу в черте го-
рода, возможно совместное ис-
пользование. Порядочный муж-
чина 58 лет, без в/п, русский, 
житель пригорода, работаю. Тел. 
8-950-332-59-11.
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В пресс-центре «Комсомоль-
ской правды» в течение часа про-
ходила «прямая линия» с пред-
седателем координационного 
совета, членом президиума Со-
юза садоводов России Виктором 
БОБыРЕМ.

Садовый участок – удоволь-
ствие неблагодарное и дорогое. 
Садовые маршруты в 2013 году 
откроются в мае – несмотря на то 
что при скорой весне они будут 
необходимы раньше. Несколь-
ко звонивших на «прямую линию» 
просили добавить новые марш-
руты и создать дополнительные 
остановки. Однако просьбы от-
дельных садоводов в этом вопро-

Акция «Дворник на час», которая теперь проводится 
для того, чтоб журналисты на своей шкуре почувство-
вали, как тяжела работа дворника, не выдерживает ни-
какой критики. Двор оказался чистым и образцовым. 
А пошла бы акция где-нибудь на городских окраинах! 
Наглядности было бы больше. А так – ощущение, буд-
то попал в потёмкинский двор, будто все окружающие 
управляющие компании тщательно подготовились к 
приезду журналистов и даже смахнули все соринки с 
автомобилей и с детской площадки.

За один час нужно было очистить свою территорию 
от льда и снега. Поскольку двор был образцовый, про-
блем не возникало. 

Полностью очистить свою территорию дворник мо-
жет за 1,3 смены. Это идеальный работник. Но таких 
немного, а большинство – женщины-пенсионерки. Им 
за час даже площадку перед подъездом бывает слож-
но очистить. В большинстве своём все дворники укла-
дываются в две смены – выходят после обеда и ме-
тут… Да и работать в быстром темпе, без остановки 
всю смену никто не сможет. Поэтому дворы в снегопа-
ды не бывают идеально вычищенными. А на окраинах 
редко кто и ломиками пользуется, так как подо льдом 
и асфальта-то давным-давно нет.

Утверждение, что дворником может работать лю-
бой, – шаблонно и неправдоподобно. Здесь нужна фи-
зическая сила. В некоторых случаях работа дворника 
включает обязанности мусоропроводчика, а это зна-
чит, необходимо тащить мусор к бакам, которые, бы-
вает, расположены далеко от дома. Это уже не говоря 
о том, что вставать надо рано, работать целый день, 
плюс терпеть от жильцов подозрительные взгляды, а 
порой и оскорбления.

Заработная плата дворников в Омске редко превы-
шает 7 тысяч. Часто мне говориле о сумме 5 тысяч. 

Встречаются случаи, когда и на без того маленькой 
ставке дворника работают два человека. В ряде ТСЖ, 
куда я обращался, отвечать на вопрос, сколько полу-
чают дворники, просто не захотели. И действительно, 
ведь даже на 5 тысяч сейчас невозможно прокормить 
семью. А что поделать, если найти другую работу про-
сто невозможно?

Игорь СЕРГЕЕВ.

се не помогут. Для решения про-
блемы необходимо коллективное 
обращение в областной Союз са-
доводов. 

– Пока изменений в расписании 
не предвидится, – сказал В. Бо-
бырь. – Как и раньше, будет дей-
ствовать «четырехдневка». Что ка-
сается дополнительных маршрутов, 
то после поступления коллективно-
го обращения от садоводов будет 
прежде всего определяться эконо-
мическая обоснованность.

Проблемный вопрос, прозвучав-
ший на встрече, – оплата взносов 
за свой садовый участок. Величи-
на их устанавливается общим со-
бранием членов товарищества. 

Именно садоводы должны ре-
шать, устраивает ли сумма, пред-
ложенная вашим председателем. 
Но есть проблема: как правило, 
собрания носят нелегитимный ха-
рактер, потому что на них прихо-
дит мало людей, которые решают 
всё «за себя и за того парня». В 
итоге – ссоры и скандалы, потому 
что, как правило, никто не хочет 
платить больше, особенно если с 
его мнением не считаются. В со-
став членского взноса входит пла-
та за капитальный ремонт, содер-
жание дорог, свет, воду, охрану, 
а также зарплата председателю, 
бухгалтеру и другим специали-
стам – если они работают в садо-
водческом товариществе. Скорее 
всего, в ближайшее время раз-
мер взносов будет только расти. 
Растёт и плата за охрану.

Многие сейчас задумываются 
о переводе садоводческого това-
рищества в дачный поселок из-за 
того, что проживают там постоян-
но. Правда, пока такого опыта нет 
и сделать это, даже принимая во 
внимание интересы большинства 
членов товарищества, невозмож-
но. Если садоводство приравняют 
к муниципальному образованию, 
то мэрия должна будет обслужи-
вать эту территорию: вывозить 
мусор, чистить дорогу, занимать-
ся благоустройством, разносить 
там пенсию. Вряд ли администра-
ция сейчас пойдет на это, коль уж 
и в городе выполняет свои обя-
занности со скрипом. Поэтому 
пока садоводам придется рассчи-
тывать только на свой карман.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Рассчитывайте 
на свой карман!

В мае в Омске 
откроются садовые 
маршруты.

За час дворником не станешь

Рыбу – варить! И подольше!
В Омске изъята крупная партия минтая, зара-

женного личинками анизакид. 
Как сообщило Управление Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Омской области, 18 февраля в 
Омск прибыл поезд, в вагонах которого перевозилось 100 тонн ис-
порченного минтая. При проверке груза и документов на него спе-
циалисты регионального Россельхознадзора установили, что партия 
рыбы не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. Об-
наруженные в рыбе анизакиды – черви-паразиты, встречающиеся в 
незамороженной рыбе. 

– В пробах минтая обнаружены нежизнеспособные личинки аниза-
кид с долей зараженных особей с критической и выше интенсивно-
стью – 64 процента, – пояснили в пресс-центре Россельхознадзора. 

Зараженная рыба сейчас, как и положено по закону, хранится без 
права использования. 

Вызывает вопрос лишь тот факт, что информация о задержании 
такой крупной партии испорченных продуктов поступила только спу-
стя три недели после выявления факта заражения. Вполне вероят-
но: владельцы, зная, что при температуре выше 60 градусов личин-
ки анизакид погибают, собирались «под шумок» отправить рыбу на 
переработку, ведь 100 тонн рыбы на свалку – это несколько милли-
онов убытков. 

Омичам же, которые покупают свежемороженый минтай, нужно 
быть внимательнее и стараться выбирать те способы готовки, кото-
рые предполагают как можно более длительную термическую обра-
ботку.

Е. НИКИФОРОВА.

Велотрек  
под вопросом

Омичам пообещали построить ве-
лотрек к 26 декабря 2013 года. Од-
нако, после того как объект по-
сетил министр строительства С. 
Гребенщиков, выяснилось, что воз-
ведение его по большому счету при-
остановлено. Генеральный подряд-
чик строительства – новосибирский 
«Трейс-Регион», подрядчик – ИПК 
«Жилстрой». Проектировщики гово-
рят, что продолжить работы меша-
ют изменения, которые необходимо 
внести в документацию. Также име-
ются проблемы с финансированием 
и закупкой стройматериалов. Пред-
ставители «Трейс-Региона» пообеща-
ли, что все недочеты будут исправле-
ны в ближайшее время. Голландские 
специалисты должны уложить непо-
средственно покрытие трека к авгу-
сту нынешнего года. Конечно, самый 
лучший вариант – успеть к назначен-
ному сроку, но сегодня в нашей жиз-
ни, в том числе и в сфере строитель-
ства, проблем столько, что победить 
очень и очень сложно.

И. ИВАНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дрова. 10. Пикколо. 11. Левитан. 12. Месть. 13. Судно. 14. Треба. 15. Бар-

карола. 20. Диктант. 22. Стручок. 24. Некролог. 25. Эспандер. 27. Шкварки. 29. Вакцина. 32. Пери-
ферия. 36. Иртыш. 37. Комик. 38. Зомби. 39. Желание. 40. Баранка. 41. Центр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спесь. 2. Шкода. 3. Короб. 4. Домкрат. 5. Отставка. 6. Альфонс. 7. Квота. 8. От-
вет. 9. Ангар. 16. Тищенко. 17. Штурман. 18. Пушница. 19. Болезнь. 21. Нолик. 23. Топка. 26. Графо-
ман. 28. Изразец. 29. Верлибр. 30. Биржа. 31. Стела. 32. Пшено. 33. Якорь. 34. Смена. 35. Шквал.

КРоССВоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Старинная «скрипка». 10. Марианский желоб. 11. Духовой инструмент. 12. Шек-
спировские 14 строк. 13. Русский писатель, чьим именем названа одна из улиц Омска. 14. Крупа для 
каши. 15. Старинный французский танец. 20. Лайнер – жертва айсберга. 22. Слет ремесленников и 
торговцев. 24. Дом для бездомных. 25. Передает с места событий. 27. Игрок нападения. 29. Город на 

берегах Босфора. 32. Пеле или 
Стрельцов. 36. Отдых за сверх-
урочный труд. 37. Малина или 
земляника. 38. Бахчевая куль-
тура. 39. Советский военный и 
партийный деятель, в честь ко-
торого назван один из крупней-
ших заводов Омска. 40. Зна-
менитый омский художник. 
41. Пламя в печи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восковая с 
фитилем. 2. Праздник с кулича-
ми. 3. Бой, сражение. 4. Свет-
ло-синий полевой цветок. 5. 
Живописный узор. 6. Полип- 
«цветок». 7. Краска для волос. 
8. Реклама премьеры. 9. От-
вет «нет» на просьбу. 16. Спе-
циалист по собакам. 17. Ве-
ликая русская балерина. 18. 
Украшение из ниток. 19. Мост 
с каналом. 21. Фиговое дере-
во. 23. Глухое недовольство. 
26. Итальянский «прототип» Бу-
ратино. 28. Счастливое и без-
заботное. 29. Винтообразная 
кривая. 30. Агентура олигар-
ха в парламенте. 31. Змеевид-
ная рыба. 32. Край шеренги. 
33. Судебный процесс (устар.). 
34. Змея с капюшоном. 35. По 
ней вышивают крестом. 

Во всех районах города и 
в сельских районных цен-
трах прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
проводам зимы. 

Народные забавы, угощения, 
веселые игры и конкурсы для 
всей семьи, катание на лошадях, 
палатки, в которых предлагали 
блины с шашлыками и пловом, 
квашеную капусту, соленые огур-
цы и даже арбузы. Были в прода-
же также мед и маслице…

На площади у Дома дружбы в 
Октябрьском районе яркими кра-
сками привлекал горожан «рус-
ский городок». Задорно кружи-
лись нарядные хороводы, а на 
основной сцене создавали празд-
ничную атмосферу Кот Василий и 
всеми любимый Петрушка. Улыб-
чивая Масленица привела с со-
бой семь румяных и красивых 
матрешек, символизирующих 
дни Масленой недели. Нашлось 
развлечение и для ребятишек, а 
завершилось народное гулянье 
«мировым масленичным хоро-
водом» вокруг горящего чучела 
Масленицы да встречей Весны 
Красной. В празднике принимали 
участие творческие коллективы 
национально-культурных объеди-
нений и муниципальных районов 
Омской области.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Продаю метеоритный камень 
по 1000 рублей мешок. Самовы-
воз. Спросить Петрова по адре-
су: г. Челябинск, поселок Камен-
ный карьер, дом 42.

  
Хотелось бы некоторым напом-

нить: что быть россиянином, ез-
дить на «Мерседесе», владеть 
недвижимостью за рубежом, по-
лучать деньги от правительства 
другого государства и при этом 
иметь любовь соотечественников, 
может только Штирлиц.

  
– Кум, а ты знаешь, что наше 

правительство считает граждан 
страны своими детьми, а себя, 
соответственно, родителями.

– И действительно так. Ведь ро-
дители дают детям денег, чтоб 
только на обед хватило.

  
Единственное по-настоящему 

честное и независимое СМИ в 
России – это видеорегистратор!

  
– Кум, ты слышал, приняли ан-

титабачный закон. Теперь нельзя 
будет курить на вокзалах, в теа-
тре, цирке…

– В цирке? То есть в нашей стра-
не вообще курить будет нельзя?!

  
После внесения в Думу пред-

ложения о запрете чиновникам и 
членам их семей владеть актива-
ми за рубежом в их среде резко 
повысился статус тещи.

  
– Кум, как ты относишься к кло-

унам?
– Вот только не надо меня про-

воцировать на антиправитель-
ственные высказывания!

  
В современной России образо-

вание – это пять лет стоять в оче-
реди за дипломом, чтобы потом 
пополнить армию безработных.

  
На пресс-конференции:
– Анатолий Борисович, вот вы 

обещали всем по «Волге» в об-
мен на ваучер? Где я могу полу-
чить свою часть?

– Берите ведро, поезжайте в 
Нижний Новгород, идите к реке...

  
Суть последних думских зако-

нов: «Не воруй! Начальство не лю-
бит конкурентов!»

  
– Владимир Владимирович, вы 

недавно в Вологду приезжали. 
Вы можете приехать еще раз? 
Только проложите маршрут по 
нескольким улицам, а то у нас 
только одну вылизали и очисти-
ли от снега.

  
Россия – единственная страна 

в мире, где самые надежные кры-
ши предлагает не Министерство 
строительства, а Министерство 
внутренних дел.

Шахматы

Перед решающим туром
Команда «Красный Путь» обеспечила 

себе как минимум второе место в чемпи-
онате г. Омска. 

На прошлой неделе она одержала две победы 
– 3,5:2,5 и 6:0. Наиболее напряженным выдал-
ся матч с командой ГШК (городского шахматного 
клуба), в котором свои поединки выиграли Влади-
мир Щербаков (первая доска) и Варвара Ющенко 
(женская доска).

В четверг, 21 марта, «Красный Путь» встречает-
ся с чемпионом области командой «Стройбетон». 
Начало – в 18 часов.

Игры проходят в ГШК (ул. Дмитриева, 11/7). За-
ключительный тур – в воскресенье. Начало – в 12 
часов.

Волейбол

Триумф новосибирцев
«Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпио-

нов, как мы и сообщали ранее, прошел в Омске. Безуслов-
но, событие грандиозное. Но странным образом на него не 
откликнулось местное телевидение: почему-то «12 канал», 
всегда транслирующий матчи с участием хоккейной коман-
ды «Авангард» вне зависимости от того, показывают их или 
нет одновременно по спортивному каналу, не транслиро-
вал даже финальной игры между новосибирским «Локомо-
тивом» и итальянским «Кунео», получившейся на редкость 
интересной. Посмотреть ее можно было только по спор-
тивному каналу. В захватывающей упорной борьбе новоси-
бирцам удалось вырвать победу в последнем, пятом сете 
(16:14), и «Локомотив» впервые стал сильнейшей мужской 
волейбольной командой Европы. 

В. СМИРНОВ.

Пели и плясали – масленку гуляли!


