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Спасибо, 
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: К.П. Козлов, 

В.Т. Авдеева, А.А. Ермакова, Г.Т. 
Моисеева, В.И. Чащин, Н.И. Ку-
торгин.

Калачинское МО: Л.Д. Горина, 
В.П. Горин, В.Д. Морозова, А.П. 
Скрипник, Р.С. Дедова, С.В. Кур-
кин, Г.И. Бакин.

Большереченское МО: Н.А. 
Лукавская, С.Ф. Зинган, Н.Н. Хо-
рошавина, В.И. Колпаков, С.П. Ку-
харев, А.П. Засыпкин, В.Д. Гель-
ман.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: Н.А. 
Лукавская, С.Ф. Зинган, Н.Н. Хо-
рошавина, В.И. Колпаков, С.П. Ку-
харев, А.П. Засыпкин, В.Д. Гель-
ман.

Советское МО: О.Я. Матвеев, 
Г.Л. Желтоногова, З.К. Водянович, 
Т.Я. Ударцева, В.М. Чепенко, В.Я. 
Хилюк, А.М. Аносова, М.П. Минин, 
Л.Н. Чернова, Л.С. Стромко, А.Г. 
Яцык, Б.И. Филоненко, Н.И. Кура-
нова, Е.Г. Фахрутдинов.

Первомайское МО: Л.Г. Тимо-
феев.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Советское МО: Э.Г. Шангара-

ева, Е.Г. Новоселова, Л.А. Махо-
ва, И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, 
В.П. Черепанов, В.Я. Хилюк.

Первомайское МО: Л.А. Пине-
гин, С.М. Привалова, А.С. Гуме-
нюк, Л.Г. Тимофеев, Е.Д. Рохин.

Таврическое МО: Н.Н. Марты-
нова, А.И. Железкин, Н.Л. Стре-
петилова, Э.Э. Чулкова, Г.Н. Нег-
метов, С.А. Каминский, В.А. 
Невзгодов, А.И. Алексеева.

Весточка из Беларуси
В библиотеке им. А.С. Пуш-

кина прошло вручение юби-
лейных медалей, учрежден-
ных Республикой Беларусь в 
честь 70-летия освобождения 
ее территории от немецко-фа-
шистских захватчиков во вре-
мя Великой Отечественной вой- 

ны. К наградам представлено 108 
омичей, чьи судьбы связаны с Бе-
лоруссией. Это и фронтовики, 
принимавшие участие в боевых 
действиях на территории Белорус-
сии, и вдовы солдат, погибших во 
время освобождения республики, 
и те, кто жил во время оккупации 

там, помогал партизанам или сам 
участвовал в партизанском движе-
нии. Готовила списки для награж-
дения общественная организация 
«Омские белорусы», которая пла-
номерно занимается изучением 
связей Омской области и Бело-
руссии во время Великой Отече-

ственной войны. А вручил медали 
по поручению президента Респу-
блики Беларусь Александра Лука-
шенко депутат Законодательного 
собрания Омской области (фрак-
ция КПРФ), генеральный директор 
СП ТД «Минск» Виктор Жарков. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пикет

Останутся 
без работы?

Работники Крутогорского  
нефтезавода вышли на пикет 
у здания областной налоговой 
службы.

3 апреля возле здания Управле-
ния федеральной налоговой служ-
бы по Омской области собралось 
несколько десятков сотрудни-
ков Крутогорского НПЗ. Они про-
тестовали против действий нало-
говой службы, которая пытается 
взыскать с предприятия много-
миллионную сумму. По мнению 
налоговиков, предприятие укло-
няется от уплаты налогов на выпу-
щенную продукцию.

Налоговая инспекция требует от 
ЗАО «Феникс» (ранее ЗАО «ВСП 
Крутогорский НПЗ») доплатить в 
бюджет НДС, акцизный сбор, пени 
и штрафы на общую сумму 809 
млн рублей. Как считают налого-
вики, завод в 2010–2012 годах под 
видом печного топлива, которое в 
те годы акцизом не облагалось, 
выпускал дизельное, с которо-
го необходимо платить акцизный 
сбор. Аналогичные нарушения 
налоговая инспекция усмотрела 
и в реализации газового бензи-
на марки БТмс (тяжелый), считая, 
что на самом деле потребители 
получали с завода прямогонный 
бензин, за который, в отличие от 
тяжелого газового, также необхо-
димо платить акцизный сбор.

В феврале нынешнего года по 
этому поводу в отношении генди-
ректора ЗАО «ВСП Крутогорский 
НПЗ» Семена Масленкова было 
возбуждено уголовное дело. По-
сле чего Крутогорский НПЗ был 
перерегистрирован в ЗАО «Фе-
никс». Однако и в «новой» ком-
пании в ходе налоговой проверки 
были обнаружены недоимки. Об-
щая сумма получилась значитель-
ной – 809 млн рублей.

Сотрудники предприятия, вы-
шедшие на пикет, считают, что 
никаких нарушений со стороны 
предприятия не было. И если при-
дется заплатить требуемую нало-
говиками сумму, то предприятие 
может закрыться. Около 500 со-
трудников останутся без работы.

Однако пикетом такие вопросы 
не решаются. Заводчанам оста-
ется ждать решения Восьмого ар-
битражного апелляционного суда, 
заседание которого назначено на 
13 апреля.

Владимир ПОГОДИН.

«Мы не верим!»
К руководителю фракции КПРФ 

в Законодательном собрании Ом-
ской области Андрею Алехину об-
ратились жители деревни Зеленая 
Роща (Богословское сельское по-
селение Омского района). Людей 
пугают планы ООО «Чистый го-
род» построить в непосредствен-
ной близости от их домов новый 
полигон для утилизации твердых 
бытовых отходов. 

Ситуация с вывозом из Омска и 
утилизацией ТБО уже чрезвычай-
ная. Существующие кировская и 

ленинская свалки признаны не со-
ответствующими экологическим 
нормативам. Они используются с 
прошлого века. К тому же глуби-
на переработки ТБО на них мини-
мальна. Все планы по строитель-
ству мусороперерабатывающего 
или мусоросжигающего заводов 
так и остались планами. Сегод-
ня омский вариант технологии 
«утилизации» – это примитивное 
утрамбовывание мусора в землю. 
Периодически на свалках начина-
ются пожары, ядовитый дым от 

которых накрывает целые кварта-
лы города. 

По решению Омского город-
ского Совета ООО «Чистый го-
род» обязано закрыть действую-
щий полигон, провести первичную 

рекультивацию территории и по-
строить новый полигон, уже вне 
городской черты. 

Только – где?

(Окончание на стр. 4)

Здоровая семья – 
здоровая Россия
В Москве прошел IV съезд  
Всероссийского женского союза  
«Надежда России»

В этом году союз отмечает свое 
двадцатилетие. В Москву прибы-
ли 162 делегата из 80 регионов 
нашей страны. 

На открытии съезда прозвучал 
Гимн СССР. Затем делегаты по-
чтили минутой молчания память 
своего бессменного руководите-
ля, депутата Госдумы шести созы-
вов А.В. Апариной. Медалями за 
активную деятельность и Почет-
ными грамотами награжден ряд 
активистов организации. Вручал 
награды Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. С приветственны-
ми словами к делегатам женского 
съезда обратились пионеры. 

«Женщина под своим сердцем 
выносила весь род человеческий. 
Она не только вскармливает его 
своей грудью, но и помогает сде-
лать первые в жизни шаги. Мы, 

мужчины, на это не способны, – 
сказал Г.А. Зюганов. – Я благо-
дарен женщинам за весь свой 
жизненный путь. Я родился на Ор-
ловщине, где сломали хребет фа-
шистскому зверю, и воспитывался 
в бабьем царстве. Из моей род-
ной деревни с фронта вернулись 
двое из десяти мужиков. Моя род-
ная мать была учительницей на-
чальных классов и первые четыре 
года учила меня в школе. Она не 
поставила мне ни одной пятерки, 
хотя иногда я выучивал наизусть 
целые страницы. А мне хотелось, 
как и любому школьнику, полу-
чить пятерку. Мама мне говори-
ла, что моя главная задача – нау-
читься трудиться, а дальше у меня 
все получится.  Отец мне дал на-
путствие: «Запомни, что мужчина 
должен служить в армии». И я три 

раза служил в Советской Армии, 
получил звание полковника, чем и 
горжусь. Он также мне сказал, что 
ничего лучше и светлее, совест-
ливее и честнее, чем Советская 
власть, на этой земле не суще-
ствовало и существовать не бу-
дет. Эта власть заботится о про-
стом человеке и думает о том, как 
дать ему хорошее образование и 
доброе здравоохранение.

Когда меня отправили на ком-
сомольскую работу, я уже препо-
давал математический анализ в 
университете. Первый секретарь 
райкома Хохлов пригласил меня и 
сказал: «Посылаю тебя на обкатку 
в два женских коллектива. На три-
котажную фабрику и в ГПТУ №6, 
которое готовило поваров. Если 
женщины и девчата тебя примут, 
мы тебя утвердим». К счастью, 
меня женщины и девчата приня-
ли. С этого начиналась моя пар-
тийная работа.

Гуманность любого государ-
ства определяется отношением 
к детям, старикам и женщинам. 
Если государство выполняет эту 
функцию, оно может называться 
социальным и справедливым. В 
противном случае это не государ-
ство, а бандит, который обогаща-
ет избранную кучку и все делает 
для того, чтобы остальные их об-
служивали».

(Окончание на стр. 4)

Великой  
Победе – 70
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Революционное наследие
Выступление Председателя ЦК КПРФ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 100-летие само-
го выдающегося события ХХ века 
и всей истории человечества. Его 

значение хорошо отразили чеканные 
слова И.В. Сталина: «Октябрьская рево-
люция нанесла мировому капитализму 
смертельную рану, от которой он никог-
да не оправится». 

Юбилей Великой Октябрьской соци-
алистической революции – прекрасная 
возможность напомнить о ее значении, 
поднять на щит достижения социалисти-
ческого строя и, конечно же, мобилизо-
вать силы на борьбу за торжество са-
мых светлых идеалов трудового народа. 
Знание и понимание исторического на-
следия Октября лучше подготовит пар-
тию к классовым битвам за мир, под-
линную демократию, права человека и 
достоинство граждан.

Уже сейчас нам необходимо развер-
нуть масштабную работу по подготовке 
к 100-летию этого эпохального события. 
Учитывая его значимость, Президиум ЦК 
не только принял решение вынести спе-
циальный вопрос на Пленум Централь-
ного Комитета, но и вновь использовал 
практику предварительной публикации 
доклада. Каждый из вас имел возмож-
ность с ним ознакомиться. Позвольте 
представить основные идеи.

Предпосылки  
Великой революции

Русская революция свершилась не на-
угад и не вдруг. Решительных перемен 
в стране жаждало несколько поколений 
революционеров. От декабристов эта 
великая традиция шла к А.И. Герцену 
и Н.Г. Чернышевскому, к народникам и 
Г.В. Плеханову. Неизбежность социали-
стической революции в России обосно-
вал В.И. Ленин на базе всего богатства 
теории, фундамент которой заложи-
ли К. Маркс и Ф. Энгельс. Его величай-
шим открытием стал вывод о переходе 
капитализма в высшую стадию – импе-
риализм. Опираясь на строгий научный 
анализ, Ленин дал классическую харак-
теристику революционной ситуации. В 
нее быстро входила Россия, ставшая 
наиболее слабым звеном в цепи импе-
риализма.

Россию захлестнул системный кри-
зис капитализма. В стране сложилась ре-
волюционная ситуация. Но объективных ус-
ловий для революции недостаточно. Только 
массовые действия способны сломить ста-
рое правительство, которое «даже в эпоху 
кризисов не «упадет», если его не «уро-
нят». Говоря об этом, Ленин хорошо помнил 
слова Маркса и Энгельса: «Против объеди-
ненной власти имущих классов рабочий 
класс может действовать…, только ор-
ганизовавшись в особую политическую 
партию». 

Авангардная партия – важнейший 
субъективный фактор революции. Ленин 
и ленинцы сумели собрать силы для Вели-
кой Октябрьской победы. Главная заслуга в 
этом принадлежит большевизму, начинав-
шемуся с ленинской «Искры». 

Большевизм – последовательно марк-
систское, революционное течение в 
международном рабочем движении. 
Большевистская партия – это партия соци-
алистической революции, социалистическо-
го созидания и коммунистической перспек-
тивы. Величайшая заслуга В.И. Ленина и его 
соратников – создание партии нового типа. 
Ее задача – направлять пролетарское дви-
жение в русло борьбы за социализм.

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдат-

ских депутатов сформировал высший ор-
ган Советского государства. В состав ВЦИК 
были избраны 62 большевика, 29 левых эсе-
ров, 6 социал-демократов-интернационали-
стов, 3 украинских социалиста, 1 эсер-мак-
сималист. Вскоре союзники и попутчики 
большевиков один за другим сошли с поли-
тической арены. 

За нами –  
правда истории

Капитализм реакционен, лишен исто-
рической перспективы. Приписывая со-
циализму собственные пороки, он порожда-
ет злобные мифы, выдает черное за белое, 
белое – за черное. Для апологетов капита-
лизма антисоветизм – это средство само-
защиты, самооправдания и самоспасения. 
Их агрессия против исторической памя-
ти о свершениях Советской эпохи зако-
номерна. Она необходима, чтобы пере-
кроить социалистическое национальное 
сознание в буржуазное. 

Уже в 1918 году в «Письме к американ-
ским рабочим» Ленин ярко вскрыл двойные 
стандарты буржуазной пропаганды.

Ленинская правда развеивает миф о 
сокрытии большевиками драм и траге-
дий революции. Изучение истории Велико-
го Октября и советского времени по трудам 
Ленина и Сталина, обучение этому стремя-
щейся к истине молодежи – эти задачи мы 
обязаны решать деятельно и настойчиво. 

Да, история великих революций указы-
вала на опасность гражданской войны. Но 
Ленин делал все, чтобы ее избежать. Его 
«Апрельские тезисы» обосновали возмож-
ность мирного перехода власти от Времен-
ного буржуазного правительства к Советам. 
В такой возможности он был уверен вплоть 
до середины 1917 года. После расстрела  
4 июля мирной демонстрации в Петрограде 
все изменилось. 

С победой Октябрьской революции в на-
шей стране была установлена диктатура 
пролетариата в форме Советов.

Для КПРФ «задача момента» – это спасе-
ние трудящегося, будь то рабочий или инже-
нер, крестьянин или учитель.

КПРФ, несомненно, за то, чтобы осу-
ществить революционное преобразо-
вание страны мирными средствами. 
Борьба с капиталом приобретает немирный 
характер в ответ на его же агрессивность, на 
его переход к массовым репрессиям. Ком-
партия как пролетарский авангард должна 
быть готова и к такому развитию событий. 
Способность точно соотносить особен-
ности ситуации и формы борьбы с капи-
талом – важнейший урок, который дала 
партия большевиков в революцию 1917 
года. 

Советская  
наука созидать

Как указывал В.И. Ленин: «Сама сущ-
ность перехода» от капитализма к соци-
ализму состоит в том, что «политические 
задачи занимают подчиненное значение 
к задачам экономическим». 

В марте 1921 года X съезд РКП(б) прини-
мает решение о переходе к новой экономи-
ческой политике. Среди членов партии было 
немало тех, кто называл НЭП губительным 
для революции отступлением. Но победа 
Ленина на съезде свидетельствовала: боль-
шинство коммунистов приняли идею о под-
чиненном значении политических задач к за-
дачам экономическим.

Готовясь управлять страной, нам не-
обходимо основательно изучать этот 
исторический опыт. Находятся любители 
проводить аналогию между ленинским НЭ-
Пом и горбачевской перестройкой. Они де-
лают это, чтобы дискредитировать опре-
деляющую роль государства в управлении 
экономикой. Но такие сопоставления абсо-
лютно несостоятельны. 

К 1921 г. положение молодой Совет-
ской Республики было отчаянным. В ре-

зультате двух войн промышленное произ-
водство упало почти в пять раз. Жертвами 
военных действий, голода, эпидемий стали 
не менее 25 миллионов человек. На Даль-
нем Востоке еще хозяйничали японские ин-
тервенты и их белые пособники. На Кубани 
и на Дону, на Украине, в Поволжье и в Сиби-
ри бушевали кулацкие бунты. В Кронштад-
те вспыхнул антибольшевистский мятеж. 
Перед Советской властью стоял вопрос: кто 
кого? 

В середине 1980-х годов состоя-
ние страны было принципиально иным. 
Мощный экономический, научно-техниче-
ский и культурный потенциал превратил 
СССР в одну из ведущих стран мира. Так что 
НЭП Советская власть использовала для 
спасения страны и наращивания ее по-
тенциала. И роль государства в период 
НЭПа не ослабевала, а усиливалась. Пе-
рестройка же обернулась разрушением 
страны.

Взяв на вооружение ленинские идеи, Ста-
лин в 1925 году на XIV съезде ВКП(б) произ-
нес: «Мы должны сделать нашу страну 
страной экономически самостоятель-
ной, независимой, базирующейся на 
внутреннем рынке… Мы должны стро-
ить наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в придаток ми-
ровой капиталистической системы». 

У современных антикоммунистов есть все 
основания ненавидеть Советскую власть. На 
фоне героических прорывов ленинского и 
сталинского созидания бледно выглядят те, 
кто опустил Россию в долговую яму, вывез 
средства в оффшоры, обескровил экономи-
ку, унизил и обобрал граждан. 

За две первые сталинские пятилетки 
был создан чрезвычайно мощный потенци-
ал. Производительность труда удвоилась. 
В 1937 году 80% промышленной продукции 
СССР производилось на новых предприяти-
ях. Активно строились театры, кинотеатры, 
библиотеки, детские клубы, учреждения на-
уки и образования. 

Выстояв в страшной схватке с фашизмом, 
Советский Союз быстро восстановил эконо-
мику, разрушенные города и села. К 1952 
году показатели строительства нового жи-
лья выросли по сравнению с 1925 годом в 
8 раз. Новых высот достигли наука и обра-
зование. 

С уходом из жизни Сталина СССР поте-
рял верного соратника Ленина, который в 
совершенстве владел марксизмом. Нача-
лось отступление от установки: решать эко-
номические задачи, используя объективные 
законы развития общества. Стране дорого 
обошлось создание совнархозов вместо от-
раслевых министерств, передача колхозам 
машинно-тракторных станций и другие во-
люнтаристские решения Н.С. Хрущева.

При всех недостатках ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР уделяли большое вни-
мание управлению экономикой. В широ-
ких партийных кругах детально обсуждалась 
реформа 1965–1970 годов. В историю она 
вошла как косыгинская. В ходе ее прове-
дения основная категория рыночного хозяй-
ства – прибыль – стала рассматриваться как 
главный показатель эффективности работы 
предприятий. Абсолютизация этого фактора 
противоречила планомерности развития со-
циалистической экономики.

Да, 1965–1970 годы ознаменовались вы-
сокими темпами роста валового обществен-
ного продукта: в среднем на 7,4% в год. Ска-
залось внедрение систем экономического 
стимулирования и материального поощре-
ния. Однако стремление к прибыли не по-
буждало предприятия нести расходы на раз-
витие, внедрение и освоение новой техники. 
Началось снижение динамики научно-техни-
ческого прогресса. Эта проблема так и не 
была решена. 

Создавать мощную социалистическую 
экономику было чрезвычайно сложно. 
Это делали люди колоссального интел-
лекта и высокой духовности – Ленин, 
Сталин и их соратники. В этом великом 
процессе участвовал весь народ. Рушили 
экономику СССР невежественные люди, не 
владевшие марксистско-ленинской теори-

ей. Они были неспособны освоить сложную 
систему управления и вывести страну на но-
вый уровень развития. 

Каждый коммунист должен хорошо 
усвоить: строительство социализма – 
это процесс и научно обоснованный, и 
научно управляемый. У социализма есть 
уникальная особенность – при условии 
знания законов общественного разви-
тия его созидатели могут существенно 
ускорять прогресс.

Причины  
временных поражений
В конце ХХ века силы империализ-

ма торжествовали. При участии группы 
Горбачева они добились реставрации 
капитализма в СССР и у наших побрати-
мов в Восточной Европе. 

Свою деятельность на посту генерального 
секретаря ЦК КПСС Горбачев начал с раз-
умного лозунга ускорения развития страны. 
Призыв соединить достижения научно-тех-
нического прогресса с преимуществами со-
циализма был реализацией наработок еще 
брежневского времени. Однако ускорение 
по-горбачевски пошло преступным путем. 

В конце 1986 года появилось решение о 
создании буржуазных по сути кооперативов. 
Для получения частной прибыли им позво-
лялось использовать общенародные сред-
ства производства. Это был первый шаг к 
расслоению общества. Стал формироваться 
союз из «теневиков», диссидентов и «про-
рабов» новых кооперативов. Вскоре к ним 
примкнули руководители первых коммер-
ческих структур, созданных под вывесками 
комсомола.

Команда перевертышей шаг за шагом 
узаконивала переход к капитализму. В 
1990–1991 годах были приняты законы: «О 
собственности в СССР», «Об общих нача-
лах предпринимательства граждан в СССР», 
«Об основных началах разгосударствления и 
приватизации предприятий». 

Для политической деформации социализ-
ма поворотным стал январский Пленум ЦК 
КПСС 1987 года. Генсек ЦК партии открыл 
на нем сезон охоты на партийные кадры. 
Вскоре зазвучали троцкистские лозунги от-
крыть «огонь по штабам». Вопреки Уста-
ву партии более 100 членов и кандидатов в 
члены ЦК были выведены из его состава. За-
тем сменили 97% секретарей и завотделами 
ЦК компартий союзных республик, обкомов 
и крайкомов КПСС, почти всех главных ре-
дакторов крупных газет и журналов. Для об-
легчения реставрации капитализма оппор-
тунисты-горбачевцы вбросили в общество 
идеи запрета деятельности парторганиза-
ций на предприятиях и в учреждениях.

Позиция КПРФ известна: реставра-
ция капитализма в Советском Союзе не 
была неизбежной. Но ряд факторов ей 
способствовал. 

Во-первых, советским руководством пе-
реоценивался уровень развития СССР. В 
действительности, общество не достигло 
этапа «зрелого социализма», а в переход-
ный период экономические противоречия 
могут приводить к кризисам. В 1986 году 
председатель Совета Министров СССР Н.И. 
Рыжков на XXVII съезде КПСС показал не-
благоприятные тенденции 1981–1985 годов. 
Снизились темпы прироста промышленной 
продукции. Осложнилось состояние финан-
сов и денежного обращения. Фактически 
приостановилось повышение реальных до-
ходов населения.

Во-вторых, всякая революция успеш-
но развивается лишь тогда, когда она ста-
вит задачи, которые в состоянии решить. 
Забегание вперед чревато негативными 
последствиями. Именно оно подстегива-
ло в предвоенный период нарушения со-
циалистической законности и репрессии, 
осужденные партией. Оно же вылилось в 
поставленную XXII съездом КПСС задачу 
«развернутого строительства коммунизма», 
которая не соответствовала реалиям дня. 

В-третьих, весь период существова-
ния СССР сохранялась угроза агрессии сил  
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Великого Октября и задачи КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВА на мартовском 2015 года Пленуме ЦК

империализма извне. Советская страна 
дважды вступила в смертельную вооружен-
ную схватку с врагом. Более четырех деся-
тилетий длилась изнурительная холодная 
война. 

Это лишь некоторые явления, создавшие 
условия для реставрации капитализма. Раз-
умеется, при наличии субъективного факто-
ра. А здесь крайне разрушительной оказа-
лась роль таких лиц, как Горбачев и Ельцин, 
Яковлев и Шеварднадзе. Напоминать об 
этих предателях нужно хотя бы для того, что-
бы помочь понять каждому: то, что наши со-
граждане застали в годы перестройки, – это 
был уже деформированный социализм. Пе-
ред глазами многих россиян стоит се-
годня искаженный образ советского со-
циализма и Коммунистической партии. 
На них легла тень всего того, что одни назы-
вают катастройкой, другие – горбостройкой, 
а третьи – «ельцинским маразмом».

Наследие,  
которым мы дорожим
Приближается 70-летие Победы совет-

ского народа над фашистской Германией. 
Вслед за этим мы отметим 70 лет разгрома 
милитаристской Японии и окончания Вто-
рой мировой войны. В феврале 1946 года 
на предвыборном собрании избирателей 
И.В. Сталин с гордостью говорил: «После 
наглядных уроков войны никто из скеп-
тиков не решается больше выступать с 
сомнениями насчет жизнеспособности 
советского общественного строя. Те-
перь речь идет о том, что советский… 
строй… является лучшей формой орга-
низации общества…»

В канун 70-летия Победы КПРФ заявля-
ет: преимущества социализма доказа-
ны великими достижениями победной 
эпохи. И от этого наследия мы не отка-
жемся никогда. Это наследие мы будем 
приумножать.

Говоря о наследии советской эпохи, 
мы отмечаем основные черты социализ-
ма, за который ведем борьбу.

Социализм – это общество, в котором 
труд – право и обязанность каждого: 
«кто не работает, тот не ест». Такое об-
щество не создать на фундаменте част-
ной собственности. Вопрос о коренной 
смене отношений собственности – суть 
перехода к социализму. Новое общество 
становится реальностью тогда, когда трудя-
щийся сознает себя ответственным за свой 
цех, завод, страну. Для этого нужно прео-
долеть отчуждение человека от труда и 
собственности. Он должен соучаствовать 
в управлении производством и обществом. 
Только тогда труд становится делом чести, 
доблести и геройства.

За годы Советской власти произошли 
коренные изменения в духовной куль-
туре страны. До Великого Октября в Рос-
сии были две культуры: по сути, барская и 
народная, мужицкая. Советский народ стал 
творцом единой культуры – социалистиче-
ской по содержанию. В литературе и искус-
стве главным героем стал человек труда, че-
ловек – созидатель и защитник Родины. От 
романа «Цемент» Федора Гладкова эта 
линия идет к произведениям Юрия Бон-
дарева, Валентина Распутина, Василия 
Белова. Визитными карточками советской 
скульптуры стали произведения Ивана Ша-
дра, Веры Мухиной, Евгения Вучетича. 
Неотъемлемым свойством советской куль-
туры стал гуманизм, воплощенный в произ-
ведениях Максима Горького и Константи-
на Федина, Алексея Толстого и Михаила 
Шолохова, Константина Симонова и Ва-
силия Шукшина. Глубокой человечностью 
пронизаны поэмы Александра Твардов-
ского и Егора Исаева, музыка Георгия 
Свиридова и Александры Пахмутовой… 
Советская культура столь богата талантами, 
что перечислить всех нет никакой возмож-
ности.

Социалистическая культура активно 
помогала формировать новую цивили-
зацию доброты, человечности, служе-

ния своему народу. Ее высшие образцы 
еще помогут решать задачи нового перехо-
да к социализму.

Разворачивая Россию на рельсы со-
циализма, КПРФ придется преодоле-
вать нынешнюю хозяйственную разруху, 
догонять ушедшие вперед страны. Для 
этого нам уже сейчас необходимо завоевать 
народное доверие, убедить рабочих, инже-
неров, ученых, учителей, всех трудящих-
ся в том, что мы способны быть авангардом 
крупных преобразований.

КПРФ настаивает: только усиление 
роли государства позволит вырвать 
страну из тисков кризиса. Именно этот 
подход помог правительству Примакова–
Маслюкова–Геращенко оттащить страну от 
края пропасти. 

Сегодня поворот В.В. Путина к защите на-
циональных интересов во внешней полити-
ке не подкреплен мерами по выводу страны 
из социально-экономического тупика. Со-
вершенно очевидно, что правительство Д.А. 
Медведева не справляется. В повестке дня 
– формирование правительства народного 
доверия!

Антисоветизм –  
закономерность  

капиталистической  
реставрации

Товарищи, с самого начала 1990-х го-
дов либералы кричат о том, что Советская 
власть душила свободу личности. Столь же 
регулярны нападки на нее с позиций бело-
гвардейского патриотизма. Антисоветизм 
всех видов лелеется ради подавления 
социалистического сознания в широких 
народных массах. 

Суть антисоветизма – в варварском 
уничтожении социалистических наций. 
Для уродливого реваншистского капитализ-
ма, как называл его Валентин Распутин, 
необходимо ликвидировать мировоззрен-
ческую основу социализма. Но ценности со-
ветского общества продолжают жить среди 
народов России. Это подтвердили многоме-
сячные телепередачи «Имя Россия», «Суд 
времени», «Исторический процесс». 

Говоря сегодня о русском мире, важ-
но вести речь и о советском мире – 
мире коллективного начала, интернаци-
онализма людей труда, товарищества 
и взаимопомощи. Этот мир не исчез ни 
в России, ни в Белоруссии, ни на Украине, 
ни в других союзных республиках. Память о 
победе над германским фашизмом побуди-
ла ополченцев, жителей Луганска и Донец-
ка к борьбе с бандеровцами не на жизнь, а 
на смерть. КПРФ мобилизовала на помощь 
Донбассу свои лучшие силы – русских и та-
тар, башкир и чеченцев, осетин и калмыков, 
чувашей и евреев, представителей других 
народов. 

Советский интернационализм помогает 
КПРФ вести борьбу за возрождение Союз-
ного государства трудящихся. Эту историче-
скую задачу мы решаем вместе с братскими 
компартиями, входящими в СКП-КПСС. 

Советский коллективизм не уничто-
жен. Он выражается в многообразных 
формах товарищеского сотрудничества. 
Действуют народные предприятия. Появля-
ются профсоюзы, бросающие вызов капи-
талу. Политическую борьбу за социализм 
ведет КПРФ и широкий блок народно-патри-
отических сил с участием ЛКСМ РФ, Все-
российского женского союза «Надежда 
России», движений «Дети войны» и «Рус-
ский Лад», РУСО, Международного сою- 
за советских офицеров, Движения в 
поддержку армии..., целого ряда про-
фессиональных союзов…

Потенциал возрождения социалисти-
ческих ценностей в нашем народе велик. 
Реализовать его обязаны мы – комму-
нисты. Задача эта чрезвычайно сложна. 
Процесс формирования буржуазных на-
ций идет не без успеха для властвую-
щего капитала. Антисоветизм в России 

приносит свои отравленные плоды. 
Четверть века советский образ жизни 

объявляется стадным, казарменным, закре-
пощающим личность. Частнособственни-
ческий индивидуализм выдается за прояв-
ление личной свободы. Капитализму нужна 
именно эта свобода стяжательства и нрав-
ственного распутства. Она укрепляет власть 
капитала, гарантирует ему господство не 
только экономическое, но и духовное. Мощ-
ная индустрия антикультуры меняет быт и 
нравы многих людей, внедряет психологию 
прожигания жизни. Не думать, не мучиться 
совестью, не созидать, но обладать деньга-
ми – вот кредо мещанина-потребителя. Для 
капитала возрождение социализма – опас-
ность смертельная.

Разве не абсурд – уничтожение лучшей в 
мире системы образования? Это ли не сви-
детельство реакции и мракобесия?

Сегодня тема антисоветизма вновь на 
острие событий. Россия столкнулась с 
грозным вызовом. Спустя 70 лет после 
Второй мировой войны США и их сателлиты 
используют нацизм ради достижения своих 
целей. На Украине Запад разжег братоубий-
ственный пожар. Граждан братской стра-
ны травят русофобско-антисоветским ядом. 
Разрушают памятники В.И. Ленину, симво-
лы русской и советской истории и культуры.

Единению антисоветизма и русофо-
бии уже больше 90 лет. Империалисты 
Запада содрогаются, вспоминая, как наша 
страна преграждала им путь к мировому го-
сподству. Нам всегда будут мстить за инду-
стриализацию и построение мощной соци-
алистической державы. За победный май 
1945-го и исторический полет Юрия Гагари-
на. За создание ракетно-ядерного паритета 
и помощь народам Азии, Африки, Латинской 
Америки, сбросившим колониальное ярмо. 
Вожделенная цель западной пропаганды – 
уничтожить память о великих свершениях 
социализма. 

СССР не победили силой оружия, не 
задушили санкциями. Но подорвать его 
помогла пятая колонна предателей-ан-
тисоветчиков. Волна русофобии и антисо-
ветизма способствовала уничтожению СССР 
и вылилась в кровавый октябрь 1993-го. Об-
угленный Дом Советов в Москве стал пред-
вестником и одесской Хатыни, и каратель-
ных акций в Донбассе. 

Несмотря на это, антисоветчикам и се-
годня сытно живется в России. Они вещают 
с телеэкранов. Звучат призывы уничтожить 
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлев-
ской стены. В борьбу с памятниками совет-
ской эпохи нередко вступают представите-
ли власти. 

Во время торжеств на Красной площа-
ди власть настойчиво драпирует Ленинский 
Мавзолей. А ведь это к нему – свидетелю 
великих событий – были брошены штан-
дарты поверженных гитлеровских частей. И 
мы категорически против того, чтобы в день 
70-летия Великой Победы стыдливо скры-
вать правду истории за фанерными щитами!

Антисоветизм – знамя предателей и пора-
женцев. Он подталкивает нашу страну к про-
пасти. Враги социализма столкнули нашу 
страну на путь деградации и распада.

В борьбе  
с национальной  

катастрофой
Программа КПРФ определяет: мы живем в 

обществе реставрированного капитализма. 
Прошлый Пленум ЦК партии оценил его как 
«регрессивный и паразитический, олигархи-
ческий и компрадорский», который «нежиз-
неспособен и исторически обречен». Для 
нас важно понимать: сохраняются ли глав-
ные черты той эпохи, в которой В.И. Ленин 
вел партию к победоносной социалистиче-
ской революции? 

Сегодня Россия вновь оказалась в 
клубке острейших противоречий. Основ-
ное из них – между трудом и капита-
лом. Реставрации капитализма сопутствует 
обнищание трудящихся. По данным Инсти-

тута социологии РАН, треть наших соотече-
ственников живут в бедности.

В стране все острее стоит земельный 
вопрос. С одной стороны, миллионы гек-
таров сельхозугодий заброшены. С другой 
– в деревне нарастает расслоение по вели-
чине земельных наделов. Свыше 17% кре-
стьянских хозяйств – безземельные, 43% – 
малоземельные, но появились и настоящие 
помещики-латифундисты. Их имения дости-
гают десятков тысяч гектаров. 

В современной России столкнулись 
сразу четыре силы. Во-первых, это нена-
сытная олигархия, выражающая ее интере-
сы власть и «Единая Россия». Во-вторых, это 
классово близкая им либеральная прозапад-
ная буржуазия и ее малочисленные партии, 
такие как Партия прогресса, ПАРНАС, «Со-
лидарность». Третья сила – мелкая буржуа-
зия. В числе ее полпредов – «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. Четвертой силой выступа-
ют рабочий класс и его союзники, которых 
призвана возглавлять КПРФ.

При активизации политической борь-
бы мелкая буржуазия привычно окажется 
в пристяжных. Реально за власть будут бо-
роться две силы. Если борьба развернется 
между объединенной буржуазией и проле-
тариатом во главе с КПРФ, это даст России 
шанс вернуться на путь социалистического 
созидания. Но народные массы проиграют, 
если станут выбирать между конкурирующи-
ми группировками олигархов, которые могут 
схватиться за власть. Разница между ними 
лишь в способах осуществления диктатуры 
капитала. Победа любой из них может при-
вести к установлению режима с «коричне-
выми пятнами»: когда капиталу не хватает 
буржуазно-демократических методов, он от-
дает предпочтение фашистским. Именно так 
и случилось на Украине.

Для КПРФ это означает, что ни одна 
из групп крупного капитала не может 
рассматриваться как наш союзник. Аль-
тернативой им должен стать рабочий 
класс и КПРФ, широкий блок народно-
патриотических сил. Партия наследни-
ков Октября не может плестись в хвосте 
событий. Мы обязаны выступать аван-
гардом борьбы за социализм, борьбы за 
спасение и возрождение страны. 

Знамя на все времена
Социалистическая пролетарская ре-

волюция в России стала судьбоносной 
для всего человечества. Уже в 1920 году 
в работе «Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме» В.И. Ленин писал: «Некото-
рые основные черты нашей революции 
имеют не местное, не национально-осо-
бенное, не русское только, а междуна-
родное значение». Под влиянием Октя-
бря всем советским людям стал понятен и 
близок великий лозунг Маркса и Энгельса 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Большевики подхватили его и претворили в 
жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и се-
годня.

Для КПРФ поддержка трудящихся Крыма 
и Новороссии – это акт солидарности с их 
борьбой против империализма, против бан-
деровщины, против украинской правонацио-
налистической буржуазии. И полнота нашей 
солидарности прямо связана с решительной 
борьбой за власть трудящихся в нашей соб-
ственной стране. 

Российские коммунисты гордятся сво-
ей историей. Наша борьба вбирает мно-
гообразный и яркий опыт разных отрядов 
международного левого движения. У ис-
токов этого опыта – заря новой жизни, 
рожденная в Октябре 1917 года. Богат-
ство этого опыта – наше великое достоя-
ние. Достижения советской эпохи – наше 
нержавеющее оружие, путеводная звез-
да и фундамент для новых свершений.

Наша правда дает нам уверенность в 
победе сил созидания, мира и прогрес-
са над всеми силами зла!

Как говорил генералиссимус И.В. Ста-
лин: «Наше дело правое, победа будет 
за нами!»

(Публикуется в сокращении.)
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Здоровая семья – 
здоровая Россия
Окончание. 
Начало на стр. 1

Затем лидер КПРФ дал харак-
теристику современной России: 
«За последние два года в нашей 
стране закрыто 32 промышлен-
ных предприятия, отменено 132 
поезда дальнего следования. От-
менено 600 электричек. Обанкро-
чено четыре крупных авиацион-
ных компании. Закрыли 140 вузов 
и ликвидировали 1658 детских 
дошкольных учреждений. Закры-
ли 2653 школы и около 700 боль-
ниц на 63 тысячи мест. Рубль 
подешевел примерно вдвое. 
Граждане страны имели в банках 
около 13 трлн рублей, их сбере-
жения усохли вдвое. «Раскулачи-
ли» население в течение несколь-
ких месяцев, отняв у него 6,5 трлн 
рублей».

Лидер КПРФ назвал три самые 
страшные беды для России. Это 
отсутствие у власти стратегиче-
ского видения, в каком направле-

нии должна развиваться страна; 
это русофобия и антисоветизм; 
и кадровый кризис. «Все подель-
ники Ельцина продолжают сидеть 
на тепленьких местах», – отметил 
Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич подверг 
резкой критике бюджетную поли-
тику правительства. «Это доро-
га ведет к поражению, – полага-
ет он. – Необходимо обновление 
курса и создание мощного коали-
ционного правительства, без ко-
торого мы и дальше будем де-
градировать». В этой связи лидер 
российских коммунистов напом-
нил, что у КПРФ есть 22 отрасле-
вые программы и законопроект 
о народных предприятиях, кото-
рые позволили бы вывести нашу 
страну из затянувшегося кри-
зиса.

«Ушел недавно из жизни наш 
гений, совесть русского наро-
да писатель Валентин Распутин. 
Мне особенно запомнился один 
его рассказ. Там такой сюжет. 

Два фронтовика разговаривают. 
Один говорит другому: «Пока я 
воевал, моя Марья и детей поста-
вила, и огород пахала, и колхоз 
уберегла». И мне это очень зна-
комо по моему детству и юности. 
Но там вывод очень любопытный. 
Вот, если женщины, как моя Ма-
рья, уйдут, конец придет нашей 
державе. Поэтому надо все сде-
лать, чтобы эта Марья чувствова-
ла себя достойно. Чтобы она была 
счастлива. Чтобы ее голос был ус-
лышан», – подчеркнул Г.А. Зюга-
нов.

На съезде заслушаны отчеты о 
работе правления и контрольно-
ревизионной комиссии. По ито-
гам работы приняты постановле-
ние, обращение к Президенту РФ 
В.В. Путину «Здоровая и крепкая 
семья – залог возрождения Рос-
сии!» и «Обращение к женщинам 
Новороссии». Избраны руководя-
щие органы. Председателем ООД 
«ВЖС» стала Тамара Васильевна 
Плетнева. 

Завершился съезд исполнени-
ем «Интернационала». Затем со-
стоялся праздничный концерт.

В числе делегатов съезда были 
три омички – Елена Жорова, На-
талья Жидкова и Татьяна Лукина. 
Они непременно поделятся с чи-
тателями нашей газеты своими 
впечатлениями.

С каким знаменем  
выйдут профсоюзы

От желающих защищать ин-
тересы трудящихся вновь нет 
отбоя. В преддверии отчет-
но-выборной конференции в Фе-
дерации омских профсоюзов 
борьба за место профессио-
нального «оплаченного» защит-
ника резко обостряется. И что с 
того, что с прямой задачей про-
фсоюзов ФНПР пока, увы, справ-
ляется не слишком успешно. 
Хотя по трудовому законодатель-
ству профсоюзам даны доста-
точно серьезные возможности. 
Ведь они участвуют в заключе-
нии коллективного договора на 
предприятиях, который должен 
определять все: тарифные став-
ки, размер зарплат, занятость  
и т.д. 

Однако в абсолютном большин-
стве случаев профсоюзные де-
ятели ограничиваются встав-
кой некоторых кусков текста из 
Трудового кодекса – и вся не-
долга! Поэтому и не известны 
подвиги профсоюза в защите 
интересов работников пред-
приятий, не слышно о конфликте 
между работодателем и профсо-
юзной организацией.

Зато подковерной борьбы – 
хоть отбавляй. Попало в нашу 
редакцию практически нечаян-
но письмо председателю ФНРП 
в Сибирском федеральном окру-
ге А. Гуляке от одного из руково-
дителей областного отраслевого 
профсоюза с просьбой  разъяс-
нить, будет ли исполком ФНРП 
строго учитывать утвержден-
ный порядок при выдвиже-
нии кандидатур на должность 
председателя в части возраст-
ного ценза, который не дол-
жен превышать возраста вы-
хода на пенсию по старости, 
или этот порядок, как утвержда-
ет председатель областного объ-
единения «Федерация омских 
профсоюзов» семидесятичеты-
рехлетний Валерий Якубович, не 
распространяется на существу-
ющий кадровый резерв, кото-
рый на протяжении десятка лет 
не молодел. И это несмотря на 
постановление исполнительного 

комитета ФНПР от 10.12. 2014 го- 
да, где черным по белому напи-
сано о необходимости жестко со-
блюдать порядок выдвижения 
кандидатур для избрания предсе-
дателем территориального объе-
динения профсоюзов. 

Дальше – больше. В коллек-
тивах уже муссируется вопрос о 
возрасте всего профактива. По-
судите сами, из 11 членов Прези-
диума Федерации омских проф-
союзов 2015 года единственный 
И.В. Белоконь в возрасте 48 
лет. Остальные уже давно пе-
решагнули пенсионный ру-
беж. Самый «матерый» из муж-
чин – Н.П. Субач (78 лет), а из 
женщин самая «юная» Л.П. Ге-
расимова – тоже уже пятилетку 
как пенсионерка. Стоит ли удив-
ляться, что в трудовых коллекти-
вах Дом Союзов называют, мяг-
ко скажем, «Домом ветеранов». А 
если прибавить сюда еще и дру-
зей профсоюзных небожителей, 
да их отпрысков с домочадцами, 
то и вовсе начинаешь понимать, 
что все сегодняшнее профсо-
юзное движение существует 
для охраны интересов толь-
ко узкого круга лиц, поэтому и 
принимаются все решения и вы-
движения в руководство проф-
союзов кулуарно. Поэтому ниче-
го, кроме имитации поддержки 
«Единой России» да всех иници-
атив президента вместе с прави-
тельством, под своими голубыми 
флагами при проведении мани-
фестаций в пику Компартии – не 
могут. Другие задачи решают-
ся в Доме Союзов. 

Но коли не пользуется авто-
ритетом нынешнее профсоюз-
ное движение ни у работников, 
ни у работодателей и ничего 
фактически не решает, то отче-
го все «разоблачения» руководя-
щей верхушки Федерации омских 
профсоюзов? Не от страстного 
же желания побороться за права 
трудящихся.

Судя по некоторым фактам, 
есть у боссов профсоюзного дви-
жения свой интерес. 

Казалось бы, кому какое дело, 

что Омское закрытое акционер-
ное общество «Гостиничный ком-
плекс «Турист», передало на пять 
лет управление комплексом сто-
личному ООО «Эстейтгрупп». Да 
вот интересно, это ЗАО аренду-
ет одноименную гостиницу в цен-
тре Омска у Федерации омских 
профсоюзов и Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
с 2003 года. Срок аренды – 22 
года, условия не разглашаются. 
Собственниками ЗАО являют-
ся экс-депутат Законодатель-
ного собрания Омской области 
Александр Третьяков (37,34%), 
Александр Кучеров (37,49%) и 
Лидия Ульянова (25,02%). Вы-
ручка за 2012 год составила 
84,2 млн рублей, чистая при-
быль – 16,6 млн рублей.

В этом, впрочем, нет ничего 
криминального. Это очень рас-
пространенное явление, когда 
собственники не хотят управлять 
отелем, им проще найти управля-
ющую компанию и жить на ренту. 
Только состав учредителей «Го-
стиничного комплекса «Турист» 
выглядит как-то странно. Нет, ни 
к Третьякову, ни к Кучерову во-
просов быть не может. Бизнес-
мены не из последних. Так ска-
зать, с капиталом. Но как к ним 
в компанию затесалась меди-
цинская сестра Лидия Ульяно-
ва с пакетом акций в 25 про-
центов – более чем интересно. 
Не потому ли, что она родная 
сестра жены председателя 
Федерации омских профсою-
зов ФНПР Валерия Якубовича? 
Данный факт, как не трудно дога-
даться, не афишируется. 

Поднимется этот вопрос 14 
апреля на отчетно-выборной кон-
ференции областного объеди-
нения Федерации омских про-
фсоюзов или нет, ответ на этот 
вопрос, осталось ждать недолго. 
И от того, как пройдет эта конфе-
ренция, можно будет делать вы-
вод, под какими знаменами про-
фсоюзы выйдут на первомайскую 
демонстрацию.

Евгений ПАВЛОВ.

«Мы не верим!»
Окончание.
Нач. на стр. 1

Директор ООО «Чистый город» 
Виталий Путинцев на заседании 
комитета Омского горсовета жа-
ловался, что возле города прак-
тически не осталось свободных 
территорий, которые можно ис-
пользовать под полигон. Конечно, 
в его словах есть доля лукавства. 
Руководство ООО «Чистый город» 
при выборе места нового полиго-
на ориентировалось, прежде все-
го, на минимализацию затрат при 
строительстве подъездных путей. 
Был найден единственный уча-
сток, удовлетворяющий этим тре-
бованиям: бывший полигон ТБО 
Омского шинного завода. Однако 
приобретенная ООО «Чистый го-
род» территория несколько пре-
вышает размеры «старого» по-
лигона. И «расползаться» свалка, 
как подозревают жители деревни 
Зеленая Роща, будет в их сторо-
ну. 

Свое поэтическое название де-
ревня получила не зря. Места 
здесь красивые. Вокруг Зеленой 
Рощи действительно много бере-
зовых лесов. К тому же располо-
жена она на трассе Омск – Ново-
сибирск, всего в 25 километрах 
от города. Идеальное место для 
коттеджного поселка. 

Так оно и произошло. Была уми-
рающая деревня, в которой «в жи-
вых» оставалось полеводческое 
фермерское хозяйство и бензоза-
правка. Ни школы, ни клуба – все 
давно исчезло. В начале 2000-х 
в деревне было едва ли 10–15 
жилых домов. Однако благодаря 
удачному местоположению Зеле-
ная Роща постепенно начала воз-
рождаться. К тому же 15 лет назад 
закрыли полигон по переработке 
ТБО шинного завода. 

В Зеленой Роще стали селить-
ся те, кому нравится жить в окру-
жении красивой природы. Сейчас 
здесь более 40 крепких домов с 
автономным водо- и теплоснаб-
жением, живут в них не толь-
ко пенсионеры, но и молодежь. 
По новосибирской трассе про-
ходит много автобусных марш-
рутов, и нет никакой проблемы 
ездить на работу в Омск не толь-
ко на личном транспорте. Доро-
га от Зеленой Рощи до недавно 
построенных торговых комплек-
сов на Московке по времени за-
нимает даже меньше, чем езда по 
пробкам с одного конца города на 
другой. 

Однако появление рядом свал-
ки может сделать жизнь людей 
невыносимой. 

Зеленорощинцы добились 

встречи с директором ООО «Чи-
стый город» Виталием Путин-
цевым. Тот заверил людей, что 
строительство полигона для ути-
лизации ТБО будет вестись с со-
блюдением всех санитарных норм, 
будут использоваться новые тех-
нологии переработки мусора.

– И все же мы не верим этим 
красивым словам, – говорит жи-
тельница Зеленой Рощи Любовь 
Худышкина. – Пока была откры-
та свалка шинного завода, мы 
годами дышали летящим оттуда 
дымом. Теперь граница свалки 
будет даже ближе. По нормати-
вам должно быть более 2 кило-
метров, но, если судить по тем 
планам, которые нам дали, рас-
стояние может оказать меньше 
700 метров. Людям всегда много 
обещают, а получается – хуже не-
куда. Нам называли разные циф-
ры и по площади будущей свал-
ки… 

Депутат ЗС Андрей Алехин, к 
которому обратились зеленоро-
щинцы, направил запрос в ми-
нистерство природных ресурсов 
Омской области. Он просит про-
верить соответствие плана стро-
ительства нового полигона ТБО 
существующим экологическим 
нормативам. 

– Одновременно я посоветовал 
людям обратиться в прокурату-
ру. Не знаю, каков будет резуль-
тат, но руководство ООО «Чистый 
город» должно понять, что их де-
ятельность будет находиться под 
постоянным контролем.

Есть у ситуации и еще одна сто-
рона. Если посмотреть на кар-
ту Омского района, то доволь-
но просто найти участки, которые 
отстоят от ближайшего населен-
ного пункта гораздо дальше, чем 
на установленное экологически-
ми нормами расстояние. Однако 
при выборе места для полигона 
по утилизации ТБО, значимого не 
только для Омска, но и для всей 
области, власти ориентировались 
прежде всего на интересы бизне-
са – ООО «Чистый город» и вла-
дельцев пригородных земель. Во-
обще частная собственность на 
землю привела к тому, что стро-
ительство экологически опасных 
объектов приходится вести не 
там, где вред от них будет мини-
мальным, а там, куда удается их 
«всунуть», причем с минималь-
ными затратами со стороны ком-
мерсантов.

А интересы рядовых людей 
опять оказываются на последнем 
месте. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Пятый океан». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Гараж». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело чело-
века».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Ошибка инженера Ко-
чина». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 6-я с.
22.20, 3.20 «Диалог с депута-
том».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.50 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.15, 02.05 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Однажды в Ростове». Т/с. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.55 «Эволюция будущего».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
23.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Х/ф. (12+).

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

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна»  (16+).
11.00 «За горизонтом времени». 
(16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
20.00, 23.30 «V» значит вендет-
та». Х/ф. (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).

стс
07.00. М/с. (0+).

07.30 М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30 «Майор Пейн». Х/ф. (16+).
11.20 «Знакомство с Факерами». 
Х/ф. (12+).
13.30, 18.00, 18.30 «Ералаш». (0+).
14.15 «Трудный ребенок-2». Х/ф. 
(0+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Хеллбой. Парень из пекла». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.30 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
09.05 «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 «Омск се-
годня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Война с особым статусом». 
(16+).
21.55 «Без обмана. «Ваш личный хим-
завод». (16+).
23.20 «Джо Дассен. История одного 
пророчества». Д/ф. (12+).

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Райские яблочки». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Вокруг света. Места силы». 
Д/ф. (16+).
10.30 «Без свидетелей». Т/с. (16+).
13.00 «Городские легенды. Суздаль. 
Покровский монастырь». Д/ф. (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Тринадцать». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Вторжение». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «70-летию Великой Победы».
12.20, 15.15 19.25 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Чабаны». Д/ф.
16.00, 00.15 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Штрихи к портрету Юрия Наза-
рова». (12+).
19.00 «Росскурорт». «Ювелирный 
союз». (0+).
19.05 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Виктор Назаров. 

с 13 по 19 апреля
Живой журнал губернатора». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Что люди скажут…».  (12+).
22.00 «Олег Янковский. Я, на свою 
беду, бессмертен». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Волга-Волга». Х/ф.
14.00 «Тихо Браге». Д/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». 
Т/с.
16.10 «Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. Трансляция 
из БЗК».
18.15, 03.35 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18.35, 02.00 «Яхонтов». Д/ф.
19.15 «Прекрасный полк». «Лиля». Д/с.
19.55, 00.15 «Написано войной».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Гагарин». Д/ф.
22.35 «Тем временем».
23.20 «К юбилею Владимира Василь-
ева».
23.50 «Рассекреченная история». «По-
дарок Сталину». Д/с.

рОссия 2
06.50, 07.10 «Максимальное прибли-
жение».
07.40 «Сын ворона». «Добыча». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Смерш. Ударная волна». 
Х/ф. (16+).
18.50 «24 кадра». (16+).
19.25 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации».
20.15 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
22.10, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Убить Сталина». 
Т/с. (16+).
20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Восточные 
сказки». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Братья и звезды». Д/ф. (16+).
18.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (0+).
07.40, 09.15 «Большое зло и мелкие 
пакости». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня».
12.30, 13.05 «Военная разведка. За-
падный фронт». «Ягдкоманда». Т/с. 
(16+).
14.50 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Возвращение коллекции». 
Т/с. (16+).
17.10 «Великолепная «восьмерка». 
«Шаг за шагом». Д/ф. (0+).
18.30 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/с. (12+).
19.15 «Выстрел в спину». Х/ф. (0+).
21.10 «Родная кровь». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

Минимизация труда
По инициативе депутата Омско-

го городского Совета Юрия Ва-
сильевича Тюленева (фракция 
КПРФ) состоялось встреча пред-
ставителей Омского городского 
Совета и Общественной наблюда-
тельной комиссии Омской обла-
сти, на которой обсуждались про-
блемы контроля за обеспечением 
прав человека в местах принуди-
тельного содержания.

Необходимость встречи в та-
ком формате вызвана тем, чтобы 
не только обеспечить соблюдение 
прав человека в местах заключе-
ния, но и, прежде всего, усилить  
воспитательную работу с этой ка-
тегорией населения. Не секрет, 
что в последнее время увеличи-
лось число преступлений, совер-
шенных людьми, уже отбывавши-
ми наказание. Необходимы также 
меры по усилению безопасности 
соблюдения режимов, улучшения 
кадровой политики внутри самой 
системы УФСИН.

Проводящаяся в настоящее 
время так называемая оптимиза-
ция системы УФСИН порой при-
водит к неоправданному сокраще-

нию надзорных органов. Так, был 
закрыт один из лучших в стра-
не Омский учебный центр, мини-
мизировано трудовое воспитание 
заключенных. Хотя во все време-
на считалось, что обеспечение за-
ключенных работой – это задача 
номер один, с тем, чтобы выходя 
на свободу, они либо сохраняли 
свои прежние профессиональные 
навыки либо приобретали новые. 
Это давало бы им возможность 
найти работу на свободе, обеспе-
чивать себя, свои семьи, а значит, 
и не искать преступных путей на-
живы.

По итогам встречи было подпи-
сано соглашение, в котором опре-
делены принципы взаимодействия 
Омского горсовета и Обществен-
ной наблюдательной комиссии по 
обеспечению прав человека в ме-
стах принудительного содержа-
ния, обязанности каждой из сто-
рон в рамках соглашения.

В состав Общественной наблю-
дательной комиссии Омской об-
ласти от Омского горсовета из-
бран Ю.В. Тюленев.

Галина РОСИНА.

Вечный огонь – 
к Дню Победы

На центральной аллее пар-
ка Победы рядом с монумен-
том Родины-Матери устанав-
ливается сооружение в виде 
звезды из темного гранита, в 
центре которой будет гореть 
Вечный огонь.

Работы ведутся за счет средств 
областного бюджета и доброволь-
ных пожертвований предприятий 
и организаций. Уже подготовлена 
площадка, установлено бетонное 
основание, прорабатываются си-
стемы подачи газа и розжига огня. 
Технический запуск запланирован 
на 30 апреля, а торжественное от-
крытие Вечного огня на террито-
рии парка состоится 8 мая.

Самыми крупными события-
ми юбилейного мая в Омской об-
ласти станут торжественное по-

строение и парад войск Омского 
гарнизона на Соборной площади  
9 мая, выставка военной техники и 
праздничный концерт на площад-
ках спорткомплекса «Арена-Омск», 
чествование ветеранов в ходе те-
атрализованного представления 
«В лесу прифронтовом», массовое 
шествие жителей региона в ходе 
акции «Бессмертный полк».

Около 11% россиян всю свою 
зарплату получают «в конвер-
те», без оформления по месту 
работы.

По словам замглавы Роструда 
Михаила Иванкова, еще 15–16% 
граждан оформлены, но лишь 
часть зарплаты им выдается офи-
циально, а остальная доля – неле-
гально, без внесения суммы в бух-
галтерскую ведомость. Примерно 
из 76 млн экономически активного 
населения страны не платит пен-
сионные взносы каждый пятый – 
около 15 млн человек. 

– В условиях нестабильной эко-
номической ситуации в стране ко-
личество «серых» зарплат толь-

ко увеличится, – считают юристы. 
– Люди станут еще больше доро-
жить своим местом и соглашать-
ся на любые условия, которые им 
предложат. Бизнес, в свою оче-
редь, сейчас в большей степе-
ни, чем еще год назад, стремится 
снизить налоговые издержки. 

По словам Натальи Зубаре-
вич, ведущего научного сотруд-
ника Института управления со-
циальными процессами, процесс 
расширения «серой» зоны идет 
достаточно давно: устойчиво со-
кращается занятость на крупных и 
средних предприятиях, в бюджет-
ной сфере.

Газета «Новые известия».

Все оттенки серого

Омичей стало  
ещё меньше

Из-за естественной убыли 
и миграции в другие регио-
ны население Омской области 
уменьшилось на 439 человек.

По данным Омскстата, в январе 
и феврале 2015 года в Омской об-
ласти зафиксирована естествен-
ная убыль населения: число умер-
ших превысило число родившихся 
на 81 человек. Также отмечается 
отток населения в связи с мигра-

ционными процессами. Всего в 
январе 2015 года в регион прибы-
ло 1034 человека, в то время как 
уехали 1588 человек.

Внутренние миграционные про-
цессы сохраняют тенденцию про-
шлых лет: по-прежнему жители 
омских сел и деревень стремят-
ся переехать в города, преимуще-
ственно в Омск.

РИА «Новости».
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срЕДа,  15 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Однажды в Ростове». 
Т/с. (16+).
15.15, 03.05 «Время покажет». (16+).
17.00, «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

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

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

рен тв-Омск
05.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00, «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости. Омск». (16+).
19.30, 23.00 «Новости». (16+).
20.00, 23.30 «Путь воина». Х/ф. 
(16+).
21.50, 02.20 «Смотреть всем!». (16+).

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Галилео». (16+).
18.00, 18.30 «Ералаш». (0+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть I». (16+).
20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).

16.30, 21.00 «События».
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.25 «Совет планет». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Галерка». (12+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.55 «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Х/ф. (16+).

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Райские яблочки». Т/с. (16+).
17.35, 00.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Аннушка». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Тринад-
цать». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Древние ино-
планетяне и динозавры». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Древнее 
зло архангельского леса». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Рэд: охотница на оборот-
ней». Х/ф. (16+).

12 канал
12.00, 18.50 «Благовест». (0+).

12.15, 15.15, 18.55 «Ист.факт». (0+).
12.20 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф.
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Царство вечной мерзлоты». 
Д/ф.
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Вера и слово». (0+).
19.20 «Доступный дизайн». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 20.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Герои нашего време-
ни». (12+).
21.30 «Все в порядке, мама». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.40 «Наследница». Х/ф.
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой». Д/ф.
18.05 «Стефан Денев (Франция) и сим-
фонический оркестр Штутгартского 
радио. А. Брукнер. Симфония №4».
19.15 «Прекрасный полк». «Маша». 
Д/с.
19.55, 00.15 «Написано войной».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Борис Березовский. Музыка 
для праздника». Д/ф.
22.35 «Больше, чем любовь».
23.20 «К юбилею Владимира Васи-
льева».
23.50 «Рассекреченная история». 
«Трагедия плена». Д/с.

рОссия 2
07.55 «Сын ворона». «Рабство». 
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов». Х/ф. (16+).
13.15, 03.50 «Эволюция».

14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).
19.00 «Смерш против Абвера. Опера-
ция «Следопыт». (12+).
19.55 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
22.15, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 05.25 «Аллегро с огнем». 
Х/ф. (12+).
14.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Ленинград». 
Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Настоящий 
друг». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Александр Татарский: пове-
литель пластилиновых ворон». Д/ф. 
(16+).
18.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.05 «Контригра». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 «Новости дня».
20.50 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/с. (12+).
21.35, 23.15 «Выкуп». Х/ф. (12+).
23.35 «Схватка в пурге». Х/ф. 
(12+).

втОрНИК, 14 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.55 «Модный приговор».
13.20 «Женский журнал».
13.30, 22.30 «Однажды в Ростове». 
Т/с. (16+).
15.25, 02.10 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.35 «Дети индиго». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00 21.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».

16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Цвет черемухи». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
23.50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». (12+).

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые 
серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект». «Не-
видимые гости». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00, 23.30 «Мистер Крутой». 
Х/ф. (12+).

стс
07.00 М/с. (0+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30 «Папины дочки». Т/с. (0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». (0+).
11.00 «Хеллбой. Парень из пек-
ла». Х/ф. (12+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». (16+).
17.00 «Галилео». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
21.00 «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». Х/ф. (16+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Безбилетная пассажирка». 
Х/ф. (12+).

08.35 «Три счастливые женщи-
ны». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40, 03.25 «Мой герой». (12+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.35 «Без обмана. «Ваш личный 
химзавод». (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.35 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 Премьера. «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Я все преодолею». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. (16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+).
13.00 «Свидание для мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Райские яблочки». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Тринад-
цать». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Внеземной 
контакт Леонардо». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. (12+).
23.15 «Гостья». Х/ф. (12+).

12 канал
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.20, 15.15, 19.20 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Раздвигая льды». Д/ф.
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Местные жители». (0+).
21.15 «Доступный дизайн». (0+).
21.30 «Законы привлекательно-
сти». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.40 «Человек из «Фоли-
бержер». Х/ф.
13.40 «Андреич». Д/ф.
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20, 21.50 «Острова».
18.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский камерный ор-
кестр и Квартет им. А. Бородина. 
Концерт в Оружейной палате.
19.00, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
19.15 «Прекрасный полк». «Натка». Д/с.
19.55, 00.15 «Написано войной».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
22.35 «Игра в бисер».
23.20 «К юбилею Владимира Василь-
ева».
23.50 «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни». Д/с.

рОссия 2
07.55 «Сын ворона». «Жертвопри-
ношение». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 01.45 «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+).

20.00 «Заставы в океане. Возвращение».
20.55 «Смерш. Ударная волна». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 05.05 «Карпатское золо-
то». Х/ф. (12+).
14.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Минск». Д/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Выстрел из 
прошлого». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Бриллиантовое дело Зои Фе-
доровой». Д/ф. (16+).
18.00 «Урбанизация». (16+).
18.30,23.43 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». Т/с. 
(16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.50 «Вторжение». Х/ф. (6+).
08.40, 09.15 «Выстрел в спину». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
10.40 «Чаклун и румба». Х/ф. (12+).
12.30, 13.05 «Военная разведка. За-
падный фронт». «Одиннадцатый цех». 
Т/с. (16+).
14.50 «Военная разведка. Западный 
фронт». «Казимир». Т/с. (16+).
17.10 «Великолепная «восьмерка». 
«На пути к совершенству». Д/ф. (0+).
18.30 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/с. (12+).
19.15 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+).
20.55 «Трое вышли из леса». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 6-я с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Партийный билет». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 7-я с.
22.20, 3.20 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Партийный билет». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 7-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.30, 0.10 Тема дня.
17.50 «Маска». Х/ф.
18.40 «Первопечатник Иван Фе-
доров». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 8-я с.
22.20, 3.20 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.10 «Маска». Х/ф. 
5.30, 11.50, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.40,12.00 «Первопечатник 
Иван Федоров». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 8-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Я – черноморец». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 9-я с. 
22.20, 3.20 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг,  16 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.35 «Модный приговор».
13.25, 23.00 «Однажды в Росто-
ве». Т/с. (16+).
15.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным.
18.15 «Время покажет». (16+).
19.05 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.55 «Давай поженимся!». (16+).
21.00 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Целитель Лука». (12+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Россия от края до края».
04.40 «Мужское / Женское». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.00 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для победителей». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 14.00, 18.00 «Вести».
12.30 «Осенние заботы». Х/ф. 
(12+).
15.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным.
20.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
23.00 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
00.50 «Удиви меня». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
05.00 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Ленинград 46». Т/с. (16+).
21.30 «Премьера. «Ленинград 46. 
Послесловие». (16+).
22.25 «Анатомия дня».
22.45 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
23.50 «Пятницкий. Глава третья». 
Т/с. (16+).
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
03.30 «Дачный ответ». (0+).
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны. Тропой гиган-
тов». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Энергия древних богов». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Храмы богов». (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00, 23.30 «Двойной удар». 
Х/ф. (16+).
22.00, 03.20 «Смотреть всем!».  
(16+).
01.30 «Москва. День и ночь». 
(16+).
02.30 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00, 23.35, 00.00, 03.40 «6 ка-
дров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 04.40 «Животный смех». 
(0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Призрачный гонщик». 
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш». (0+).
15.00, 20.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса. Часть II». 
(16+).
21.00 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Х/ф. (12+).
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
00.30 «Успеть за 30 минут». (16+).
02.05 «Ржевский против Напо-
леона». Х/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25 «Музоn». (16+).
07.30 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Ко-
медия.
09.05 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Затерянные в лесах». 
Х/ф. (16+).
12.40, 03.20 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой.  
(12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск 
сегодня». (16+).
14.25 «Вестники перемен». (6+).
14.30 «Линия защиты». (16+).
14.45 «Инспектор Льюис». 
Х/ф. (12+).
16.50 «Без обмана. «Сливочный 
обман». (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).

18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Мусульманин». 
(16+).
21.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». Д/ф. (16+).
00.55 «Невыносимая жесто-
кость». Х/ф. (16+).
02.50 «Тайны нашего кино. «Все 
будет хорошо». (12+).
04.10 «Петровка, 38». (16+).
04.25 «Простые сложности». 
(12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведемся!». (16+).
10.40 «Понять. Простить». Т/с. 
(16+).
11.50 «Домработница». Т/с. (16+).
13.00, 02.15 «Свидание для 
мамы». (12+).
14.00 «Нет запретных тем». (16+).
15.00 «Райские яблочки». Т/с. 
(16+).
17.35, 00.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
21.00 «Маша в законе!». Т/с. 
(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Дом без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «Три-
надцать». Т/с. (16+).
11.30 «Загадки истории. Замысел 
майя». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Свя-
щенный грааль Петропавловской 
крепости». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Менталист». Т/с. 
(12+).
23.15 «Отродье». Х/ф. (16+).
01.30 «Рэд: охотница на обо-
ротней». Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.15 «Величайшие 
фокусники мира». (12+).

12 канал
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». 
(12+).
12.15, 15.10, 15.50, 18.20, 19.35, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.30, 15.15, 15.55, 19.25 «Ист.
факт». (0+).
12.35 «Покровские ворота». 
Х/ф.
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Битва за рыбу». Д/ф.

16.00 «Морозов». Т/с.
17.25 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
18.30 «Хочу верить». (16+).
19.00 «Росскурорт», «Калинка». 
(0+).
19.05 «Дом.Com». (0+).
19.20 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10 «70-летию Великой Побе-
ды».
21.30 «Доченька моя». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Чужие мечты». Х/ф.
03.15 «70-летию Великой Побе-
ды». «По приказу сердца». 
 (12+).
03.35 «Все в порядке, мама». 
Х/ф.
05.05 «Живая история. Операция 
«Утка». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.40 «Графиня из Гон-
конга». Х/ф.
14.05, 21.10 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». Д/ф.
18.05 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капел-
ла. Л. Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
19.00 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
19.15 «Моя великая война. Гали-
на Короткевич». Д/ф.
19.55, 00.15 «Написано войной».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Острова».
22.35 «Культурная революция».
23.20 «К юбилею Владимира Ва-
сильева». «Монолог в 4-х частях». 
23.50 «20-й блок. «Охота на зай-
цев». Д/ф.
02.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин». Д/ф.
03.50 «Харун аль-Рашид». Д/ф.

рОссия 2
07.55 «Сын ворона». «Возвра-
щение». Х/ф.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Позывной 
«Стая». «Восток – дело тон-
кое». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Черта». «Мучное дело». 
Х/ф. (16+).
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. Евротур. Финляндия 
– Россия. Прямая трансляция.
00.05 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
03.45 «Эволюция». (16+).

05.15, 05.40 «Полигон».
06.25 «Клад могилы Чингисха-
на». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Время собирать кам-
ни». Х/ф. (16+).
13.55 «Сыщик». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Города-герои. Керчь». 
Д/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Черная благо-
дарность». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Банда на ско-
рую руку». Т/с. (16+).
21.20 «След. Кощунство». Т/с. 
(16+).
22.10 «След. Личное обаяние по-
дозреваемого». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Двули-
чие». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Кровососы». Т/с. 
(16+).
01.00 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
05.35 «Старшина». Х/ф. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор».  
(16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор».  
(16+).
21.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
07.05 «Трое вышли из леса». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.15 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». «Ягдкоманда». Т/с. 
(16+).
11.30, 13.05 «Военная разведка. 
Западный фронт». «Возвращение 
коллекции». Т/с. (16+).
14.05 «Контригра». Т/с.  
(16+).
18.30 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
19.15 «Яблоко раздора». Х/ф. 
(0+).
21.05 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Баллада о старом ору-
жии». Х/ф. (12+).
02.25 «Схватка в пурге». Х/ф. 
(12+).
04.05 «Подземелье ведьм». 
Х/ф. (6+).

«Я — ЧЕРНОМОРЕЦ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Фильм, снятый в 1944 году режиссе-
рами Владимиром Брауном и Алек-
сандром Мачеретом, рассказывает о 
героизме советских людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Краснофлотец Степан Полосухин, сын 
черноморского рыбака Григория По-
лосухина, служит рулевым стороже-
вого катера, участвует в тяжелых боях 
на Черном море, защищает Севасто-
поль от фашистских захватчиков.
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Страховать такую жизнь не хочу
У нас в Колосовском районе, что-

бы застраховать автомобиль, надо 
застраховать и свою жизнь. Пока 
жизнь не застрахуешь, страховку 
на машину не дают. Если не хочешь 
страховать свою жизнь, то говорят: 
«У нас бланков на страховку авто 
нет». Получается какое-то вымога-
тельство и ничего с вымогателями 
сделать никто не может.

Я считаю, что у меня осталась 
одна жизнь, которой я могу распо-
ряжаться как хочу. Так нет и сюда 
влезли. Да, может быть, зарплата 
нормальная была бы, так и запла-
тил бы. Тут последние копейки со-
бираешь, чтобы за ОСАГО запла-
тить, а они еще и жизнь заранее 
оплатить заставляют. Это везде 
так? А, может, я не хочу страховать 

свою жизнь? А тем более набивать 
карманы этим вымогателям. Все 
равно нынешнее наше существо-
вание жизнью назвать нельзя.

Но выбора никакого нет. Цены 
опять выросли, и как нам выжи-
вать, не знаем. Теперь мы пони-
маем, почему произошла Вели-
кая Социалистическая революция. 
Мне осталось доработать до пен-

сии два года: так какую же мне 
пенсию дадут?

Спасибо вам за вашу газету. 
Только из нее можно узнать прав-
ду. Хочу похвалиться – моя жена 
коммунист с 1980 года. И я ее в 
этом поддерживаю.

В. НОВГОРОДЦЕВ,
дер. Ново-Логиново.
Колосовский район.

Победе – 70

Шестеро  
из пятнадцати  
не вернулись

Когда началась война, мне было 
три года, брату 9,5 лет. Отца взяли 
на фронт в первые же дни. Приехал 
нарочный из района, объявил, что 
началась война. Мужчинам вручили 
повестки, провожали в этот же 
день, выдав из колхозной кладовой 
по караваю хлеба. Конечно, я была 
мала, но, как сейчас, помнится: 
большой мужчина несет меня на 
руках (лица его, конечно, не пом-
ню). Но мама шла рядом и бежал 
брат. Потом в августе родился ма-
ленький братик, которого в честь 
отца назвали Николаем.

Отец не вернулся с войны. Он во-
евал под Москвой в составе 68-го 
отдельного стрелкового 
батальона. Был ранен, от 
ран скончался 1 февраля 
1942 года.

У меня хранится един-
ственное письмо от отца. 
Было оно написано 29 
декабря 1941 года. Отец 
был неграмотный и сам 
писать не мог. За него 
это сделал кто-то другой 
и мы всю жизнь благо-
дарны тому человеку, кто 
писал это письмо под 
диктовку отца (слышала 
по радио в передаче о 
войне, что этих людей 
называли «письмовик»). 
Тогда всем солдатам вы-
давали листок бумаги и 
кусочек карандаша.

Пишу это письмо, а 
слезы душат, в горле ко-
мок стоит от воспомина-
ний. Все прошлое по но-
вой перед глазами: и хо-
лод, и голод. Но спасибо 
нашей маме Марии Ефимовне. Она 
отдала нам все, что могла, научила 
нас добру, трудолюбию и честно-
сти.

Мама прожила 83 года, так и не 
дождавшись отца. Умерла в 1991 
году. Мы с братом Александром, 
слава богу, пока живы. Брат живет 
в Тяжинском районе. Ему 84-й год у 
него 4 сына, а теперь уже и 6 вну-
ков и правнук. У меня тоже четверо 
детей: три дочери и сын. Восемь 
внуков и два правнука. Горько вспо-
минать войну, но все пережили. Из 
нашей родни на войну ушли пят-
надцать человек, шестеро не вер-
нулись. В том числе и мой отец Ни-
колай Платонович Семенов 1906 
года рождения. Он был призван в 
Чебулинский РВК (была Новоси-
бирская область, ныне Кемеров-
ская). «Похоронен в деревне Хво-
щевка Северо-Западного округа. 
Могила №1. Уваровский район Мо-

сковской области». Об этом свиде-
тельствует справка на наш запрос, 
датированная 9.12.1975 г. Потом 
навели дополнительные справки, 
хотели съездить поклониться моги-
ле, но оказалось, что было переза-
хоронение. Нам ответили из архива 
Минобороны, что прах отца пере-
захоронен в братской могиле, на-
ходящейся на 135–136-м км Мин-
ского шоссе Московской области 
(Можайский район). Я писала туда, 
но мне не ответили. А как бы хоте-
лось побывать на могиле отца, по-
ложить на нее горстку нашей си-
бирской земли. Может, мне помо-
гут наши омские поисковики? Со-

общаю о себе: я – Слаквицкая 
(Семенова) Галина Николаевна, 
1938 г.р., федеральный ветеран 
труда, пенсионерка с 1993 г. Имею 
трудовой стаж 47 лет. Проживаю в 
данное время в поселке Лузино, ул. 
30 лет Победы, дом 12, кв. 4.

Живу одна. Мужа схоронила. 
Дети не забывают, помогают, зво-
нят. Старшие дочь и сын живут в 
Сургуте. Средняя дочь с семьей в 
Якутии. Рядом младшая дочь с се-
мьей. Получаю пенсию, ни на кого 
не обижаюсь, только сердце болит 
за Украину. Там у меня два двою-
родных брата. Оба фронтовики. 
Там племянники. У них дети…

Галина СЛАКВИЦКАЯ,
Омский район.

На этом снимке из интернета 
братская могила на 136-м км Мин-
ского шоссе Московской области 
(Можайский район).

обида

Нас защитить некому?
В 2005 году были получены нами 

удостоверения сирот Великой Оте-
чественной войны. Но по этому до-
кументу у нас не было льгот даже 
на бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте. Не было 
льгот и на оплату коммунальных 
услуг. Господа чиновники скрыва-
ли от нас, что мы имели право 
пользоваться льготами как участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны. Но шило в мешке не утаишь.

В июле 2013 года опять выдали 
удостоверения. Но что от этого 
толку? Пустая бумага. Вот так за-
ботится Омская область о тех, чьи 
отцы погибли в Великую Отече-
ственную войну, защищая Родину! 
Власть нас, детей войны, не при-
знала пострадавшими. Тяжелые 
испытания выпали на нашу долю. 
Мы воспитывались без должной 
поддержки. А ныне лишили нас 
льгот, которые положены нам как и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

Господа чиновники, видно, ноча-
ми не спали, все думали, как же на-
казать и унизить нас. Вот и приду-
мали выдать удостоверения, по ко-
торым у нас нет никаких льгот.

15 октября 2012 года мы были на 
личном приеме у губернатора. 
Прошли к нему только после вме-
шательства прокуратуры. В России 
существует свобода слова, есть 

приемный день граждан губерна-
тором, но не так-то просто просто-
му человеку пройти на прием к об-
ластному начальнику.

«С января 2013 г. введен безли-
митный проезд, – информирует 
региональная пресс-служба. – На 
неограниченное количество поез-
док имеют право участники Вели-
кой Отечественной войны и при-
равненные к ним лица – дети-сиро-
ты». Но увы! До сих пор у нас нет 
карт на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте. Губерна-
тор В.И. Назаров сказал: «Подо-
ждите немного». А сколько ждать?

Мы обратились в областное ми-
нистерство труда. Женщина из 112 
кабинета (не представилась, как ее 
величать) сказала: «А вас некому 
защищать!» Поэтому обращаемся к 
депутатам-коммунистам за помо-
щью: «Вы должны нас защитить те-
перь».

Обратились мы в департамент 
по правам человека Омской обла-
сти. Там ответили, что не положе-
ны нам льготы. «Как не положены?» 
– спрашиваем. «Ну, не положены», 
– отвечают. А мы: «А вот у нас на 
руках Закон, принятый Государ-
ственной думой РФ. Написано, что 
положено». «Ну, денег нет», – ре-
зюмируют. Так «не положено» или 
«денег нет»?

Число миллиардеров в России 

растет с каждым годом, хотя в 
стране кризис. Не мешало бы вы-
яснить – честным ли трудом они 
заработали свои капиталы? Если 
не честным – отобрать награблен-
ное. И кризиса не будет в стране – 
все их капиталы пойдут в общий 
котел, государству. Обворовали 
нас, украли у нас льготы. Нас же 
некому защищать?! Отцы не вста-
нут из братских могил, чтобы нам 
помочь. А для нашей власти мы что 
есть, что нас нет.

Рядом Новосибирск. Там не за-
были таких, как мы, дети войны 
пользуются льготами. Есть регио-
ны, где все пенсионеры ездят бес-
платно в общественном транспор-
те, а нам не положено. Умер участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Вдова его получает один миллион 
115 тысяч. А ведь они воспитывали 
своих детей сообща. Какая она 
вдова в мирное время? Господам 
чиновникам, которые воспитыва-
лись при обоих родителях, не по-
нять наши проблемы.

На обелисках написано: «Никто 
не забыт и ничто не забыто!». Толь-
ко в нашей области обижены и за-
быты дети войны.

Надежда Питкевич, Евдокия 
Торопова, Любовь Соловьева, 

Александра Морозова, Вера 
Дурина и другие.

Омский район.

Топит лёд  
в сердцах  
селян

Более 35 лет отдала Антонина 
Петровна Гольнева (на снимке) би-
блиотечной работе. А начинала с 
деревни Новоивановка в 1975 году 
после окончания Омского библио-
течного техникума. Работа завора-
живала ее. Тоне нравилось все: 
встречи с читателями, знакомство 
с поступающими книгами. Особен-
но нравилось готовить различные 
мероприятия в стенах библиотеки, 
в красном уголке на ферме, в шко-
ле. Они сближали с людьми, помо-
гали постичь богатство и разно- 
образие «книжного мира». Когда, 
совсем на короткое время Тоне 
пришлось поменять эту работу, она 
поняла, что никакая другая ее не 
интересует, не греет сердце. Две-
надцать лет возглавляла Антонина 
Старомалиновскую сельскую би-
блиотеку, а с 1 сентября 1999 года 
вернулась в родную Паутовку.

Она не перестает быть прово-
дником в мир знаний, информато-
ром культуры. Постоянны в Паутов-
ской библиотеке для всех катего-
рий читателей конкурсы и дискус-
сии, кукольные спектакли и устные 
журналы, «круглые столы» и диспу-
ты, игры и шоу. Любя деревню, Ан-
тонина Петровна знакомит читате-
лей с историей их малой родины и 
России, с символикой государства 
и с Конституцией РФ. Практикует 

сельский библиотекарь циклы ме-
роприятий о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

Кропотливо занимается А.П. 
Гольнева группой «Юношество», 
помогая ребятам в нравственном 
становлении, воспитании здорово-
го образа жизни. Самая любимая 
категория ее читателей – подрост-
ки и молодежь. И они тянутся к Ан-
тонине Петровне, зная, что в сте-
нах библиотеки им рады, всегда 
что-то припасено для них интерес-
ное. В деревне детвора зачастую 
предоставлена сама себе. Вот ее-
то эта женщина организует, делает 
все, чтобы ребята меньше без дела 
болтались по улице. Тесно сотруд-
ничает со школой, с сельским цен-
тром культуры.

В своем родном селе Гольнева – 
заслуженный человек. Односельча-
не относятся к ней с огромным ува-
жением, считаются с ней и как с 

депутатом Паутовского сельского 
поселения от КПРФ.

17 марта бюро местного отделе-
ния КПРФ по Нижнеомскому райо-
ну рассмотрело заявление Антони-
ны Петровны о вступлении в КПРФ. 
Воздержавшихся не было. Принята 
в партию единогласно, ведь такие 
люди сегодня нужны, как воздух. 
Члены бюро местного отделения 
КПРФ рекомендовали избрать 
Гольневу секретарем Паутовской 
первичной партийной организации 
КПРФ. Уверена, что коммунисты 
села Паутовка это предложение 
поддержат.

Любовь УСАЧЕВА,
Нижнеомский район.

У деревни на виду
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Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

советуется, КритиКует, Предлагает 
Действительность доконала

Царствуют деньги
Как ни верти, а сегодняшняя дей-

ствительность доказала, что выбор 
во власть представителей буржуаз-
ной партии «Единая Россия» – это 
выбор в пользу олигархов и других 
богатых собственников. Убежда-
лись мы в этом неоднократно. Это 
касается, в частности, буквально 
заболтанного и нереализованного 
налога на роскошь.

Оставшиеся в руках олигархов 
богатейшие природные ресурсы 
продолжают приумножать их без-
граничные богатства. Долларовых 
миллиардеров в России – 92.

Продолжается вакханалия раз- 
дачи последней государственной 
собственности, и тем не менее при 
формировании бюджетов, от феде-
рального до местного, на следую-
щий год отдельные их статьи се-
рьезно сокращаются. Подтвержде-
ние – сегодняшняя кризисная ситу-
ация. Цена на нефть на мировом 
рынке уменьшилась вдвое. А для 
того чтобы прибыль и личный до-
ход хозяев нефтяных компаний-
олигархов в рублевом выражении в 
России остались те же, что и до 
кризиса, необходимо увеличение 
курса доллара к рублю также в два 
раза. Что и случилось!

Механизмы противодействия 
спекулянтам на финансовом рынке 
известны, и об этом говорят фи-
нансисты, члены правительства, 
глава государства. Вот только 
почему-то воспользовались этим 

механизмом они только тогда, ког-
да курс доллара к рублю увеличил-
ся точно в два раза. А это значит, 
что доход олигархов в рублевом 
выражении остался прежним, до-
кризисным. Все остальные богатые 
собственники, которые традицион-
но держат свои финансы в долла-
рах и евро, также в одночасье раз-
богатели в два раза. Так чьи же ин-
тересы в первую очередь защища-
ет власть?

Вся остальная Россия, все ее на-
селение оказалось в глубочайшем 
кризисе. Цены на бытовую, персо-
нальную технику, продукты, лекар-
ства и другие импортные и даже 
отечественные товары мгновенно 
подскочили до 30 процентов и бо-
лее.

В России количество чиновников 
постоянно растет, а, по данным 
Росстата, их средняя заработная 
плата только в 2013 году выросла 
на 36,5%, а среднемесячная зара-
ботная плата чиновника в прави-
тельстве составляет 241 тысячу ру-
блей, в администрации президента 
– 230 тысяч рублей, в Совете Фе-
дерации – 115 тысяч рублей, в Гос-
думе – 103 тысячи рублей. Пре-
успевают и чиновники региональ-
ной и местной власти. Руководите-
ли объясняют необходимость и 
неизбежность таких фантастиче-
ских заработных плат по-детски 
наивно: «Чтобы не воровали!» Но 
ведь все равно воруют же! А сами 

такие реально неразумные и не-
обоснованные заработные платы – 
не воровство ли это из государ-
ственного бюджета?

Только тем, кто далек от госу-
дарственного бюджета, а это пен-
сионеры, инвалиды, низкооплачи-
ваемые работники, безработные (а 
таковых в сегодняшней России 
большинство) не могут рассчиты-
вать на реальное улучшение своего 
финансового положения. Пенсио-
неры сегодня поставлены перед 
выбором – или контролировать со-
стояние своего здоровья через 
платные диагностику и лаборато-
рии и регулярно проводить лече-
ние, которое тоже сегодня плат-
ное, регулярно принимать эффек-
тивные препараты, как правило, 
импортные дорогие, но при этом 
голодать; или использовать свою 
пенсию на относительно каче-
ственное питание, не иметь долгов 
по коммунальным услугам, но при 
этом забыть о своих недугах, не ле-
читься.

Компенсации же по инфляции  
ничтожны, не соответствуют реаль-
ному повышению цен на платную 
медицину, диагностику, импорт-
ные лекарства, продовольствие. В 
социальном государстве, а это за-
явлено в Конституции Российской 
Федерации, старики и пенсионеры 
не должны находиться в столь бед-
ственном, нищенском положении, 
как сегодня! И ответственность за 
это «по полной программе» должна 
нести власть.

Александр ВОРОНОВ,
омич.

На житейских перекрёстках

Чужого горя не бывает
Читаю много лет газету «Крас-

ный Путь», ее правдивые статьи о 
жизни страны, о судьбах простых 
людей. Вот и меня потрясла судьба 
бывшего заключенного Михаила 
Нестеренко. Ему 42 года. Правона-
рушитель – не пожизненное клей-
мо, это прошлое, и с ним надо че-
ловеку помочь побыстрее рас-
статься. Без близости к чужой беде 
мы просто не имеем права назы-
ваться людьми.

Михаил – инвалид с детства. В 7 
классе он сломал ногу, лежал в 
больнице на Музейной по 6-8 ме-
сяцев. Там учился, там с ним зани-
мался и психолог. Ведь атмосфера 
семьи, где он рос, была неуютна: 
побои отца, ругань. Из детства вы-
нес далеко не позитивный взгляд 
на человеческие взаимоотноше-
ния, которые пытался понять через 
противоречивые факты жизни. Вот 
что он пишет о себе: «Случившиеся 
со мной – это потеря реальности 
мира, травмирование, трагедия 
детства, разрушение морального 
строя, эпохи рухнувших надежд и 
многое другое увело меня в сторо-
ну, в чужие сети, похитили мой ум. 
И из-за всего этого я преступил 
черту закона жизни. Находясь в ме-
стах мучения, я нашел в себе муже-
ство понять и увидеть все это. Пре-
ступления свои не оправдываю, а 
виню лишь себя. Нет оправдания 
преступлениям. Сейчас же надо 
жить ради самого факта жизни».

Жизнь молодого человека после 
освобождения началась в разру-
шенной, грязной квартире на пя-
том этаже. После смерти матери 
там проживали разные жильцы. В 
ней Михаил до этого никогда не 

жил. Страдая от безденежья и 
больших долгов за коммунальные 
услуги, его мать обменяла свое жи-
лье на меньшее, чтобы как-то све-
сти концы с концами.

Уже в детстве Михаил писал сти-
хи, хорошо рисовал. Он пишет:

«Был я избит и обвинен,
Был голоден и был болезнен,
Со страшной правдой обручен…»
Сейчас Михаилу приходится са-

мому строить отношения с обще-
ством. Закаляет характер, трезво 
всматриваясь в будни, духовно  
оздоравливаясь от прошлого:

«Я по пятам иду за страхом,
Иду к добру, но труден путь.
Не одолеть преграды махом,
Терпеть! Вперед! И не свер-

нуть…»
За годы, проведенные в местах 

лишения свободы, перечитал Ми-
хаил огромное количество книг – 
античную и зарубежную литерату-
ру. Особенно «запал» на Шекспира. 
Перечитал Набокова, Замятина, 
Булгакова, русских классиков. 
Много стихов-отзывов написал на 
их творчество. Вот строчки:

«ДОСТОЕВСКОМУ
Весь мир твои труды познал,
В них совесть жизни».
«ГОГОЛЮ
Я от него узнал,
Что страх любой полезен
И что нельзя пускать
С низов во власть…»
«МАЯКОВСКОМУ
Рожден в эпоху перемен
Ты стал эпохи словом».
«ЦВЕТАЕВОЙ
Раненою музой воюешь против 

подлости…»
О себе же говорит:

«Пепел любви развеял,
В поле надежду посеял,
Силы нашел и в себя поверил…»
В стихах Михаила угадывается 

затаенная боль, ранимость, нерв-
ное ожидание будущего, но нет 
оправдания своим проступкам, ви-
нит только себя.

Стихов у него много. Это моно-
логи-обращения, в них философ-
ская мысль о слиянии человека с 
природой:

«Среди лесов, полей и рек
Родился русский человек.
Родился ты, родился я.
Россия – Родина моя!»
Снять «накипь» помогает ему ра-

бота над стихами, рисование, уче-
ба на курсах по изучению компью-
тера.

…Стук костылей на весь подъ-
езд: это Михаил с трудом поднима-
ется на 5 этаж. И шлет звонки о по-
мощи. Приезжает порой телевиде-
ние, с трудом добивается, чтобы 
дали коляску. Недавно помогли от-
ремонтировать комнату. Он чисто-
плотный, аккуратный, не курит. Во-
обще не пьет. Все это осталось в 
прошлом.

Два раза увозила «скорая»: здо-
ровье подорвано.

Написана им большая пьеса в 
стихах для чтения «Лики». Сейчас 
занят рисунками-раскрасками для 
детей. Кто бы помог издать? Мог 
бы где-то помогать в оформлении. 
Ведь живет на пенсию по инвалид-
ности. Устроиться на работу быв-
шему зэку тяжело.

Живет Михаил по адресу:  
г. Омск, пр. Мира, 161е, кв. 19.
С уважением Римма ВОРОНИНА,
ветеран педагогического труда.

Наши дети

Жестокость – норма?

Меня порой до глубины души 
шокирует поведение подростков, 
да и школьников-младшеклассни-
ков. Они совсем еще дети, а что 
вытворяют – за голову невольно 
хватаешься! Дикая агрессия, же-
стокость. И никто не чувствует от-
ветственности за свое поведение: 
все дозволено. Еще бы! Ведь мер-
зости жизни регулярно транслиру-
ются с телеэкрана, они в свобод-
ном доступе в интернете. Дурной 
пример подают и нерадивые роди-
тели.

Сама себе предоставленная ре-
бятня собирается, делится на кучки 
по интересам и ищет в школе, во 
дворе жертву, «белую ворону», на 
которой можно отыграться сполна, 
вылить весь негатив, довести ее до 
слез, избить, всячески поиздевать-
ся. Учителя в школах и иных учеб-
ных заведениях ко всему этому за-
частую равнодушны, им не до вос-
питания детей, порой просто не 
обращают внимания на такие ситу-
ации. Главный их козырь – ссылка 
на отсутствие свободного време-
ни. Если сами родители не занима-
ются детьми, то кому другому это 
надо?

Нередко дети, пытаясь самоут-
вердиться, доводят своих свер-
стников до такого состояния, что 
отчаявшийся, обиженный ребенок 
не хочет идти в школу, впадает в 
депрессию, начинает бояться лю-
дей. Вот мнение по этому поводу 
моих знакомых.

Владимир:
– Мой сын учится в элитной шко-

ле. С ним в одном классе дети из 
обеспеченных семей. Недавно при-
шлось отдать его в спортивную сек-
цию, чтобы парнишка тренировал-
ся, мог за себя постоять. На протя-
жении года его «доставал» одно-
классник, доводя до истерики. 
Когда я пришел в школу поговорить 
с этим маленьким хулиганом, то не 
ожидал, что увижу настоящего гру-
бияна! Сквернословит, ругается, 
как последний извозчик. Отчитал 
меня. Хотя его родители с виду по-
рядочные люди. Бизнесмены.

Ольга:
– Моя дочь скромная, тихая де-

вочка. Она никогда не ругалась со 
своими ровесниками. Поэтому ско-
рее всего при всяком удобном слу-
чае парочка хулиганов-мальчишек 
издевалась над ней, доводила до 
нервного срыва. Однажды пришла 
из школы в слезах. Пришлось ве-
сти ее к детскому психологу. И все 
же потом мы ушли из этой школы.

Человек как личность формиру-
ется в детском возрасте. Что будет 
с теми, кто с раннего возраста при-
вык вести себя вседозволено, кто 
так рано вкусил чувство жестоко-
сти, ненависти, привык самоут-
верждаться за счет слабого? Поте-
рянные ли это люди для нашего об-
щества? А может быть, именно та-
кие в мире капитала и имеют шанс 
выжить?

Настя ОРЛОВА.

Стихи из конверта
Татьяна Юрьевна Лиховцова работает музыкальным руководите-

лем детского сада №194 г. Омска. Она почетный работник общего 
образования РФ, победитель конкурса педагогических работников 
муниципальных учреждений Омска «Призвание».

И бабушка,  
как прежде, молода
У бабушки моей 

в шкафу на полке,
Обвязанные ленточкой простой,
Лежат в шкатулке 

письма-треуголки,
Пришедшие 

с войны далекой той.

Она их бережет и гладит нежно
Морщинистой, натруженной рукой.
Ей кажется, 

что рядом с ней, как прежде,
И сын ее, и муж… еще живой.

И в памяти перевернулось время,
И снова – довоенные года,

Весенний день, 
кругом клубы сирени,

И, бабушка, как прежде, молода...

Она сидит, боясь сей миг нарушить
И те воспоминания вспугнуть…
Как смела ты, война, весь мир раз-
рушить,
На жизни миллионов посягнуть?

Зачем же сапожищ подошвой гряз-
ной,
Давила все живое на земле,
И миллионы судеб самых разных
Сожгла в своем неистовом огне?!

Татьяна ЛИХОВЦОВА.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Я – черноморец». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоно-
сов». Х/ф. 9-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Первая Конная». Х/ф.
21.00, 0.30 «Коммунист». Х/ф.
22.20, 3.20 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца,  17 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Однажды в Ростове». Т/с. 
(16+).
15.10 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.55 «Коллекция Первого кана-
ла. «Матадор». (16+).
04.00 «Парни не плачут». Х/ф. 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 00.00 «Главная сцена».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Цвет черемухи». Т/с.  
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Моя любовь». Х/ф. 
(12+).
02.45 «Чертово колесо». Х/ф. 
(12+).
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.35 «Вести. Дежурная часть».

нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Дело врачей». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Все будет хорошо!». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.40 «Наводчица». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Просто Джексон». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Судебный детектив». 
(16+).

02.30 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.45 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Первые НЛО». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Мясная планета. Рыбная вселен-
ная». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Охотники на ведьм». 
Х/ф. (18+).
00.40 «Москва. День и ночь». 
(16+).
01.40 «Уцелевший». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Сотовый». Х/ф. (16+).

стс
06.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Животный смех». (0+).
08.30, 09.00 «Папины дочки». Т/с. 
(0+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 17.00 «Галилео». (16+).
11.30 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Х/ф. (12+).
13.15 «Ералаш». (6+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш». (0+).
15.00 «Корабль». Т/с. (16+).
16.00 «Нереальная история». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». (16+).
21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в бутике». 
(16+).
23.15 «Ржевский против Напо-
леона». Х/ф. (16+).
02.30 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 20.45 «Вестники перемен». 
(12+).
07.30 «Государственная гра-
ница». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
14.15, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции». (16+).
14.55 «Инспектор Льюис». 
Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.15 «Золото Трои». Т/с. (16+).

02.35 «Любимая дочь папы 
Карло». Х/ф. (16+).
04.35 «Простые сложности». 
(12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00, 22.35 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
10.00 «Виктория». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.35 «6 кадров». (16+).
19.00 «Нелюбимый». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Отдых без жертв». Д/ф. 
(16+).
04.25 «Праздник без жертв». Д/ф. 
(16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Тринадцать». Т/с. 
(16+).
11.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне. Совершенно секретно». 
Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Не-
известное метро семьи Романо-
вых». Д/ф. (12+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.  
(12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 «Во имя короля». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Сайлент Хилл». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 «Отродье». Х/ф. (16+).
03.45 «Городские легенды. Вла-
димирский централ». Д/ф.  
(12+).
04.15, 05.15 «Величайшие фокус-
ники мира». (12+).

12 канал
05.55, 12.10, 18.25 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Росскурорт». «Ювелирный 
союз». (0+).
09.05 «Жили-были искатели». 
М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». 
(16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая 
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «70-летию Великой Побе-
ды».
12.15, 15.50, 18.15, 19.00, 21.05, 
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.30, 15.15, 15.55, 19.10 «Ист.
факт». (0+).
12.35 «Покровские ворота». 
Х/ф.
14.20 «Склифосовский-3». Т/с.
15.20 «Загадка смерти Стали-
на». Д/ф.
16.00 «Морозов». Т/с.
17.25, 03.20 «Проект «Русский ха-
рактер». «Эра Жукова. Маршал 
Жуков – мой отец». (12+).
19.15 «Благовест. Слово пасты-
ря».
20.30, 00.05, 02.35 «В центре 
внимания». (16+).

20.40, 02.45 «Маршрут 1716». 
(12+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Убить и закопать». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Чужие мечты». Х/ф.
04.00 «Доченька моя». Х/ф.
05.30 «Загадка смерти Стали-
на». Д/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Странная любовь Мар-
ты Айверс». Х/ф.
13.30 «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов». Д/ф.
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника». Д/ф.
15.45 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
16.10 «Агния Барто. Все равно 
его не брошу». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.35 Концерт Государственного 
академического симфоническо-
го оркестра России имени Е. Ф. 
Светланова. Дирижер – Василий 
Петренко.
18.20 «Песня первой любви». 
Х/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 «Культпоход в театр». 
Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 Спектакль «Все как у лю-
дей».
02.20 «Дживан Гаспарян и «Вир-
туозы Москвы».
03.00 «Искатели». «Поражение 
Ивана Грозного».
03.45 «Длинный мост в нужную 
сторону». М/ф.

рОссия 2
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20, 02.00 «Позывной 
«Стая». «Экспедиция». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Клянемся защищать». 
Х/ф. (16+).
18.25 «Черта». «Дело Яшки 
Кошелькова». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.
01.05 «В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины». (12+).
03.55 «Эволюция».
05.25 «Мастера».
05.50 «За кадром».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Старшина». Х/ф.  
(12+).
13.30, 14.45, 16.15, 18.05  
«Батальоны просят огня». Т/с. 
(12+).

20.00 «След. Спецагент». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Невестка Дон Жуа-
на». Т/с. (16+).
21.35 «След. Братская любовь». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Во имя справедли-
вости». Т/с. (16+).
23.05 «След. Белорусский вок-
зал». Т/с. (16+).
23.55 «След. Поединок». Т/с. 
(16+).
00.40 «След. Остров». Т/с. (16+).
01.25 «След. Приемыш». Т/с. 
(16+).
02.10 «След. Труп в багажнике». 
Т/с. (16+).
03.00 «Детективы. День ее смер-
ти». Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Несправедли-
вый приговор». Т/с. (16+).
04.20 «Детективы. Психологиче-
ский этюд». Т/с. (16+).
05.00 «Детективы. Посылка с че-
решней». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Черная благо-
дарность». Т/с. (16+).
06.20 «Детективы. Банда на ско-
рую руку». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Нонна Гришаева: я из 
Одессы, здрасьте!..». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Всемогущие Джонсоны». 
Т/с. (16+).
23.00 «Грабь награбленное». Т/с. 
(16+).
23.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе ее 
величества». Д/ф. (12+).
07.10 «Выкуп». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.15 «Военная разведка. За-
падный фронт». «Одиннадцатый 
цех». Т/с. (16+).
11.30, 13.05 «Военная развед-
ка. Западный фронт». «Казимир». 
Т/с. (16+).
14.05 «Хроника Победы». Д/с. 
(12+).
14.35 «Погоня за скоростью». 
Д/с. (0+).
17.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф. (6+).
20.00 «К Черному морю». Х/ф. 
(0+).
21.25, 23.10 «Весна на Оде-
ре». Х/ф. (6+).
23.35 «Ответь мне». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Частный визит в не-
мецкую клинику». Х/ф.  
(16+).
04.00 «Прыжок с крыши». Х/ф. 
(12+).

«СТАРШИНА»
Художественный фильм

5 канал (11.30)
После тяжелого ранения старши-
на Кацуба (Гостюхин) получает на-
значение в летное училище, где го-
товят боевых летчиков. Курсанты все 
люди разные, но объединяет их одно 
– они просто мальчишки лихих воен-
ных лет. Кто-то пришел сразу после 
школьной скамьи, кто-то уже побы-
вал на фронте и в бою. Посмотрите, 
как поладил с ребятами их старшина.
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Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта,  18 аПрЕЛя

первый канал
 06.50 «Страна 03». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Голос. Дети».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.05 «На 10 лет моложе».  
(16+).
14.50 «Барахолка». (12+).
15.40 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция Первого кана-
ла».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». Финал.
00.40 «Что? Где? Когда?».
01.50 «Реальные парни». Х/ф. 
(16+).
05.50 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Двойной обгон». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.30, 15.30 «Местное вре-
мя».
09.25 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Освободители». «Кавале-
ристы». (12+).
12.40 «Звездные войны Владими-
ра Челомея».
13.40 «Слепой расчет». Х/ф. 
(12+).
18.20 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Семья маньяка Беляе-
ва». Х/ф. (12+).
01.35 «Судьба Марии». Х/ф. 
(12+).
03.35 «Сайд-степ». Х/ф.
05.45 «Комната смеха».

нтв
05.35, 01.10 «Профиль убийцы». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).

15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Охота на вож-
дей». (12+).
16.15 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Дикари». Х/ф. (16+).
03.10 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Сотовый». Х/ф. (16+).
05.40 «Умножающий печаль».  
Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 «Это – мой дом!». (16+).
11.10 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск здесь». 
(16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Х/ф. (12+).
21.45 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Х/ф. (12+).
00.15 «Криминальное чтиво». 
Х/ф. (18+).
03.00 «В движении». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30, 04.35 «Животный смех». 
(0+).
07.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри».  М/с.  
(6+).
09.00 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
10.20 «Осторожно. Дети!». (16+).
11.20 «Тарзан». М/ф. (6+).
13.05 «Том и Джерри». М/с. (0+).
14.10, 02.45 «Дурдом на ко-
лесах». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
17.15 «Хранители снов». М/ф. 
(0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
21.00 «Первый мститель». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». Х/ф. (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.25 «Совет планет». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». Д/ф. (12+).
09.20 «На златом крыльце си-
дели...». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.05 «События».
10.45 «Невезучие». Х/ф. (12+).
12.40, 16.20 «Женщина в 
беде». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса».
00.35 «Война с особым стату-
сом». (16+).
01.10 «Затерянные в лесах». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». Д/ф. (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).

07.30 «Секреты и советы». 
 (16+).
08.00 «Десять негритят». Х/ф. 
(12+).
10.50 «Дом с сюрпризом». 
Х/ф. (16+).
14.20 «Дудочка крысолова». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Курт Сеит и Алексан-
дра». Х/ф. (16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «P.S. Я люблю тебя». 
Х/ф. (16+).
02.55 «Праздник без жертв». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы.  
(0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.30 «Судьба на выбор». Т/с. 
(16+).
16.30 «Во имя короля». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Стиратель». Х/ф.  
(16+).
21.15 «Шестой день». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Зодиак». Х/ф. (16+).
02.45 «Удар по девственно-
сти». Х/ф. (16+).
04.15, 05.15 «Величайшие фокус-
ники мира». (12+).

12 канал
06.05 «Незнайка». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».   
(0+).
07.50 «Где начинается радуга?». 
М/ф. (0+).
08.00 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
08.50, 10.50, 12.55, 16.20, 18.20, 
20.30 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Кубанские казаки». 
Х/ф.
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Омск. Трудовой фронт». 
(12+).
11.45 «Живая история. Операция 
«Утка». (16+).
12.30, 19.00 «Семейный лекарь». 
(12+).
13.00 «Герои нашего времени. 
Анатомия добра». (12+).
13.50 «Доступный дизайн».  
(0+).
14.05, 16.30 «Чужие мечты». 
Х/ф.
15.45 «Местные жители». (0+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
19.10, 03.00 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.45 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Мольер». Х/ф.
23.45 «Горная бригада». (16+).
00.05, 05.10 «Красная вдова». 
Т/с.
01.00 «Алхимия любви». (16+).
03.25 «Убить и закопать». Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Культпоход в театр». 
Х/ф.
13.05, 15.40 «Острова».
13.45 «Большая семья. Борис 
Клюев».
14.40 «Пряничный домик». «Ког-
да б вы знали, из какого сора...».
15.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.20 «Юбилей Владимира Ва-
сильева. Легендарный спектакль 
Большого «Спартак». Хореогра-
фия Юрия Григоровича».
18.35 «Владимир Васильев в про-
екте «Послушайте!».
19.55 «Романтика романса». Иго-
рю Шаферану посвящается...».
20.50 «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га». Д/ф.
21.25 «Мичман Панин». Х/ф.
23.00 «Белая студия».
23.40 «Леди Гамильтон». Х/ф.
01.30 «Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд».
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Моя жизнь». М/ф.
02.55 «Искатели». «Куда ведут 
соловецкие лабиринты?».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

рОссия 2
07.15, 07.45 «Максимальное при-
ближение».
08.00 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «Черта». «Дело Яшки 
Кошелькова». Х/ф. (16+).
16.30, 19.15, 01.55 «Большой 
спорт».
16.55 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия – Россия. Прямая трансля-
ция.
19.30 «24 кадра». (16+).
20.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.05 «Смерш. Лисья нора». 
Х/ф. (16+).
02.15 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.
04.00 «За гранью».
04.30 «Смертельные опыты».
05.00 «Прототипы».
05.30 «За кадром».
05.55 «Человек мира».

5 канал
07.00 «Приключение пингвинен-
ка Лоло». «Слоненок». «Верни-
те Рекса». «Про Фому и про Ере-
му». «Крошка енот». «Золотое 
перышко». «Храбрый портняж-
ка». «В стране невыученных уро-
ков». «Мама для мамонтенка». 
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Поединок». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Белорусский вок-
зал». Т/с. (16+).
12.40 «След. Во имя справедли-
вости». Т/с. (16+).
13.25 «След. Личное обаяние по-
дозреваемого». Т/с. (16+).
14.10 «След. Кощунство». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Жены знахаря». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Вечная жизнь». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Крыса по имени Ма-
руся». Т/с. (16+).
17.15 «След. Девушка с юга». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Мертвый свиде-
тель». Т/с. (16+).
18.40 «След. Все ненавидят Гле-
ба». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.45, 22.35 «Опе-
рация «Горгона». Т/с. (16+).
23.30 «Родина или смерть». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Время собирать кам-
ни». Х/ф. (16+).
03.10, 04.25, 05.50, 07.15 «Ба-
тальоны просят огня». Т/с.  
(12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Соломенная шляпка». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Самобытные культуры». 
Д/с. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Профессия от бога». Д/ф. 
(16+).
20.30 «Трендсеттеры». (6+).
21.00 «Молодая Виктория». 
Х/ф. (16+).
23.00 «В погоне за драгоценными 
камнями». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Чудак из пятого «Б». 
Х/ф. (0+).
07.45, 09.15 «Яблоко раздо-
ра». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Ново-
сти дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. (6+).
11.05 «Зверская работа». (6+).
11.35, 13.15 «Мой личный враг». 
Т/с. (12+).
16.20, 18.15 «Впервые заму-
жем». Х/ф. (6+).
18.40 «Берегите женщин». 
Х/ф. (0+).
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. 2-й тур. (6+).
23.15 «Зорро». Х/ф. (12+).
01.45 «Достояние республи-
ки». Х/ф. (0+).
04.30 «Хотите – верьте, хоти-
те – нет...». Х/ф. (0+).

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

«ЖЕСТОКИй РОМАНС» 
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Фильм режиссера Эльдара Рязанова, 
снятый в 1984 году по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Бесприданница».
Фильм снискал популярность у зрите-
лей, получил несколько официальных 
наград, но при этом имел разгромные 
рецензии критиков, обвинявших ре-
жиссера в отходе от авторской трак-
товки пьесы и неверной расстановке 
акцентов.

«ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
Художественный фильм. Звезда (6.00)

Когда пятиклассник Боря, непоседа и вы-
думщик, был назначен вожатым в первый 
класс, никто серьезно не воспринял это-
го. Да и сам он отнесся к новому пору-
чению как к «нагрузке», от которой вско-
ре можно будет избавиться. Но малышам 
новый вожатый очень понравился, он обе-
щал научить их стоять на голове, добился, 
чтобы их записали в плавательную сек-
цию. Боря полюбил своих подопечных, 
стал их верным другом и помощником.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело че-
ловека».
5.30, 14.00 «Подруги». Х/ф.
7.10, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.30 «Жестокий романс». Х/ф. 
2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
18.00 «Поколение победите-
лей». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Гусарская балла-
да». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».  
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Дикари». Х/ф. (16+).
15.30, 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина».  
(16+).
21.05 «Мертвое сердце». Х/ф. 
(16+).
01.00 СОГАЗ – чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«ЦСКА» – «Краснодар».
03.10 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).
05.00 «ППС». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Встречное течение». Т/с. 
(16+).
12.30, 20.00 «Дикий, дикий 
Вест». Х/ф. (16+).
14.30 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Х/ф. (12+).
17.30 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Х/ф. (12+).
22.00 «Добров в эфире». (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00, 02.55 «6 кадров». (16+).
06.30, 05.20 «Животный смех». 
(0+).
07.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри».  М/с.  
(6+).
09.00 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+).
09.30 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Взвешенные люди». (16+).
14.00 «Хранители снов». М/ф. 
(0+).
15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш». 
(0+).
17.15 «Первый мститель». 
Х/ф. (12+).
19.30 «Мстители». Х/ф.  
(12+).
22.10 «Заложник». Х/ф.  
(16+).
00.20 «Марвел. Создание Все-
ленной». (12+).
01.15 «Удар по девственно-
сти». Х/ф. (18+).
03.20 «Ранэвэйс». Х/ф. (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф.
06.35 «Фактор жизни». (12+).

07.05 «Неоконченная повесть». 
Х/ф.
09.00 «Барышня и кулинар». 
(12+).
09.35 «Рыцари советского кино». 
Д/ф. (12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Сумка инкассатора». 
Х/ф.
12.30 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды». Д/ф. (12+).
13.50 «Вестники перемен».  
(12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
15.30 «Разрешите тебя поце-
ловать... На свадьбе». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Любовь с оружием». 
Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой»
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Расследования Мердо-
ка». Х/ф. (12+).
01.15 «Невезучие». Х/ф.  
(12+).
03.05 «Академик, который слиш-
ком много знал». Д/ф. (12+).
04.10 «Самые милые кошки». 
Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы».  
(16+).
08.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.30 «Жених для Барби». 
Х/ф. (12+).
14.25 «Нелюбимый». Х/ф. 
(16+).
18.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
19.00 «Мамочка моя». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Одиночество в сети». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Судьба без жертв». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфиль-
мы. (0+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Вокруг света. Места 
силы». Д/ф. (16+).
10.30 «Судьба на выбор». Т/с. 
(16+).
16.30 «Шестой день». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Глубокое синее море». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Пик Данте». Х/ф. 
 (16+).
23.00 «Стиратель». Х/ф. 
 (16+).
01.15 «Сайлент Хилл». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Удар по девственно-
сти». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Муми-тролль и другие». 
М/ф. (0+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 19 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Страна 03». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Горько!». (16+).
14.15 «Теория заговора». (16+).
15.25 «Алла Пугачева – моя ба-
бушка». (12+).
16.25 «Коллекция Первого кана-
ла».
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». (16+).
01.30 «Проблески надежды». 
Х/ф. (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское / Женское». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Без срока давности». 
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 «Местное время. Неделя в 
городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.25, 03.35 «Россия. Гений ме-
ста».
13.25 «Недотрога». Х/ф. 
(12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Альпинист». Х/ф. (12+).
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Профиль убийцы». Т/с. 
(16+).

06.30 «Хочу верить!». (16+).
07.05 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».  (0+).
08.20 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
08.50, 12.40, 14.05, 16.00, 19.40, 
21.20, 23.35 «Телемаркет». 
 (0+).
09.00 «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Х/ф.
10.50 «Телемаркет. (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.20, 02.00 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.50 «На равных». (0+).
13.10 «Живая история. Ловцы 
удачи». Д/ф.
14.15 «Если ты меня слы-
шишь». Х/ф.
16.10, 16.30 «70-летию Великой 
Победы».
19.05 «Танки». (16+).
19.35 «Семейный лекарь».  
(12+).
19.45 «Управдом». (12+).
20.15 «Телегид». (0+).
20.25 «Росскурорт». «Ювелирный 
союз». (0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету 
В. Шахрина». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.30 «Тигр и снег». Х/ф.
23.45 «Саперы». (16+).
00.05, 05.00 «Красная вдова». 
Т/с.
01.00 «Страсти по Арктике». 
(16+).
02.50 «Мольер». Х/ф.

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эировым.
11.35 «Каменный цветок. 
Уральский сказ». Х/ф.
12.55 «Александр Птушко».  
Д/ф.
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Гении и злодеи».
14.30, 01.45 «Искусство выжива-
ния». Д/ф.
15.25 «Что делать?».
16.10 «Пешком...». Москва при-
чудливая.
16.35 «Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова в балете 
«Щелкунчик». Хореография Юрия 
Григоровича».
18.15 «Искатели». «Куда ведут 
соловецкие лабиринты?».
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Война на всех одна».
19.55 «Майские звезды». Х/ф.
21.30 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
22.40, 02.55 «По следам тайны. 
«Йога – путь самопознания».
23.30 «Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2015». 
Церемония награждения лауре-
атов».
02.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

03.40 «Метель». М/ф.

рОссия 2
07.25 «Максимальное приближе-
ние». Румыния».
07.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Аргенти-
на). Прямая трансляция из США.
09.45 «Панорама дня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Рейтинг Баженова». «Вой-
на миров». (16+).
12.50 «Смерш. Лисья нора». 
Х/ф. (16+).
16.30, 19.15 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция.
19.35 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Арген-
тина).
20.45 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция.
23.15 «Черта». «Дело Яшки 
Кошелькова». Х/ф. (16+).
02.50 «Большой футбол» с Вла-
димиром Стогниенко.
03.35 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна.
04.45 «Полигон».
05.15 «Угрозы современного 
мира».
05.40 «Непростые вещи».
06.10 «Максимальное приближе-
ние».

5 канал
08.35 «Чучело-мяучело». «Ма-
шенька и медведь». «Самый ма-
ленький гном». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.00 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
17.05 «Дело Румянцева». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа».
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «Кре-
пость». Т/с. (16+).
00.05 «Высота 89». Х/ф.  
(16+).
02.20, 03.20 «Агентство специ-
альных расследований» с В. Раз-
бегаевым. Д/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Соломенная шляпка». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Зеленая планета». Д/с. 
(6+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата. Андре-
ас Мерц – режиссер, номинант 
Нац. теат. премии «Золотая ма-
ска». (16+).
20.30 «Яркая звезда». Х/ф. 
(12+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Озера на вершине мира». 
Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 М/ф. (0+). 
06.20 «Веселое волшебство». 
Х/ф. (0+).
07.30 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 18.45 «Научный детектив». 
(12+).
11.05 «Матч смерти. Под грифом 
«Секретно». Д/ф. (12+).
11.55, 13.15 «Матч». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.20, 19.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.35, 23.05 «Мой личный враг». 
Т/с. (12+).
01.55 «Весна на Одере». Х/ф. 
(6+).
03.55 «Пацаны». Х/ф. (12+).

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Лето 1812 года. В поместье отставного 
майора Азарова приезжает гусарский 
поручик Дмитрий Ржевский. Он заочно 
помолвлен с племянницей майора и не 
очень рад будущей встрече с невестой, 
рисуя ее себе жеманной модницей. Но 
Шурочка — воспитанница двух старых 
вояк — дяди-майора и его денщика, за-
менившего ей няньку — отлично дер-
жится в седле, умеет фехтовать...

«ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕй»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Фильм охватывает события 1896–
1905 годов – от первых революцион-
ных сходок до вооруженного восста-
ния московских рабочих на Красной 
Пресне. Петербургские студенты 
Александр Михайлов и Евгений Свет-
лов, крестьянская девушка Варвара 
Постникова, приехав в Москву, про-
ходят сложный путь революционе-
ров-подпольщиков.
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Пора, пора трубить о победах
Как только стабилизировался курс ру-

бля, который даже несколько откатился, 
как только цены в магазинах достигли сво-
его потолка, за которым повышение грозит 
уменьшением прибыли – так министерство 
экономики Омской области стало одержи-
вать одну победу за другой. О которых ми-
нистр Вадим Чеченко не забывал сообщить 
благодарным омичам.

Еще с начала года представители мини-
стерства уверяли омскую прессу о тяже-
лой работе по моральному воздействию на 

руководителей продуктовых торговых се-
тей – насчет необходимости не повышать 
цены на неприхотливую социально значи-
мую снедь. Минуло три месяца роста цен, 
и теперь министерство радостно рапорту-
ет: держим цены! Аж на целый месяц – до 
мая – чиновники договорились с некоторы-
ми торговыми сетями (всего 30 магазинов) 
о заморозке цен на ряд продуктов. Более 
того на сайте министерства говорится и о 
том, что рис и пшено «Увелка» продаются 
по цене, которая ниже цены поставщика! То 

есть, таким образом, торговля идет себе в 
убыток. А в одной из сетей, сообщает да-
лее сайт, молоко продается без торговой 
наценки. И все эти чудеса происходят при 
содействии министерства экономики. Если 
дела так и дальше пойдут, то в магазинах 
продукты начнут раздавать попросту бес-
платно. Каждому по потребностям.

Но кое-что министерство упустило. По-
всюду идут нескончаемые распродажи – и 
продовольственных, и непродовольствен-
ных товаров. На 20, 50, 70 процентов. А 

Наука – сельскому хозяйству

Потенциал неисчерпаем…  
А финансирование?
В условиях антироссийских санкций власть взяла курс на импортозамещение. Мы ре-
шили узнать, какой вклад вносят в решение этой задачи сибирские ученые. И накану-
не начала посевной встретились с заместителем директора СибНИИСХ по производ-
ству и инновациям Павлом Вавиловичем ПОПОЛЗУХИНЫМ.

– В стране уже третий год 
идет реформирование россий-
ской науки. В 2013 году 1007 
научных учреждений и органи-
заций, в том числе и СибНИИСХ, 
были переданы созданному Фе-
деральному агентству научных 
организаций (ФАНО). Что се-
годня представляет собой ваш 
институт, известный омичам 
как СибНИИСХОЗ?

– Адрес наш не сменился, на-
правления исследований в принци-
пе тоже. А официальное название 
теперь звучит так: «Федеральное 
государственное бюджетное на-
учное учреждение Сибирский на-
учно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук». В прошлом году институт 
отметил 80-летие. Сегодня это 
комплексное учреждение, в состав 
которого входят селекционный 
центр (руководитель Рейнгольд 
Иванович Рутц) и следующие от-
делы: земледелия (Василий Сер-
геевич Бойко), животноводства 
(Юрий Владимирович Чернигов), 
механизации (Александр Алек-
сандрович Кем), экономики (Алек-
сандр Мирошников).

У нас сложное хозяйство: в поль-
зовании института находятся зем-
ля, техника для ее обработки, по-
левой стан; два отдела – северного 
земледелия (в Таре) и степного 
земледелия (в ОПХ «Новоураль-
ское»). Ведется большая работа с 
опытно-производственными хозяй-
ствами «Боевое» и «Омское», Ом-
ским экспериментальным заводом. 
В центре внимания ученых – яровая 
мягкая и твердая пшеница, ячмень, 
овес, горох, соя, многолетние тра-
вы – кострец и донник, картофель. 
Сорта нашей селекции возделыва-
ются более чем на 10 миллионах 
гектаров в России и Казахстане. 
Востребованы сорта, устойчивые 
к засухе, болезням, с высокой уро-
жайностью.

–  Многие руководители науч-
ных учреждений сегодня гово-
рят, что не видят положитель-
ных изменений в результате 
затеянной реформы. Ученые 
думают не о развитии своих ин-
ститутов, лабораторий, групп, 
а о том, как выжить на данном 
этапе. Ухудшилась ситуация с 
молодежью: и те молодые уче-
ные, которые уже работают в 
структурах РАН, и те, кто соби-
рался в них идти, ищут другие 
варианты. Павел Вавилович, ка-

кие проблемы мешают разви-
ваться институту?

– Во-первых, слабая матери-
ально-техническая база, особен-
но ощущается нехватка современ-
ной семяочистительной техники. 
Частично вопрос решается с по-
мощью Омского эксперименталь-
ного завода, где мы приобрели на-
дежные культиваторы «Степняк», 
селекционные сеялки ССФК-7М и 
СС-11 и измельчители соломы на 
комбайны.  

Во-вторых, финансирование ин-
ститута сегодня можно назвать, 
скорее, недофинансированием, 
так как зарплату повысили, а об-
щий фонд остался на прежнем 
уровне. Чтобы содержать свою ин-
фраструктуру, мы сдаем в арен-
ду имеющиеся площади и заклю-
чаем договоры с министерством 
сельского хозяйства, с  хозяйства-
ми научно-производственной си-
стемы (НПС) «Сибирские семена», 
созданной для осуществления вне-
дрения сортов в производство.

В-третьих, чтобы держались кад-
ры, нужна достойная зарплата. В 
нашем НИИ работало 600 сотруд-
ников, а осталось 230. Правда, с 
февраля оклады несколько под-
росли, и, кроме того, ФАНО вве-
ло стимулирующие надбавки за 
выполнение приоритетных работ 
(за создание сорта, получение па-
тента, авторского свидетельства и 
т.п.). Костяк коллектива составля-
ют кадры среднего поколения, у ко-
торых хороший задел по созданию 
новых сортов, разработке техноло-

гий, механизации, экономике. Эти 
люди  работают качественно, до-
бросовестно, несмотря на уровень 
зарплаты (специалист с докторской 
степенью в НИИ получает примерно  
19 тыс. рублей с надбавками. – 
Авт.). Молодежи, к сожалению, не-
много. Но все-таки талантливые 
люди в науку приходят, стремятся 
продолжить образование в аспи-
рантуре и двигаться дальше. Уже 
защитил кандидатскую диссерта-
цию Евгений Ледовский, практи-
чески готова кандидатская у Петра 
Николаева, заканчивает аспиран-
туру Александр Ломановский. Что-
бы молодые кадры приходили на 
смену опытным, нужны социаль-
ные гарантии, особенно остро сто-
ит вопрос жилья. Как может моло-
дой ученый снимать, и тем более 
купить квартиру для своей семьи? 
ФАНО декларирует возможность 
выделения средств на приобре-
тение жилья молодым ученым, но 
при этом выставляется столько ус-
ловий-препон, что эти деньги по-
лучить практически нереально.

– Можете сравнить совре-
менные условия работы НИИ с 
теми, что давала советская си-
стема?

– Плановая система позволяла 
быстрее воплощать в жизнь науч-
ные разработки. В рыночных ус-
ловиях мы зарабатываем деньги, 
и только тогда приобретаем ком-
байн, культиватор и т.п. Понятно, 
что отсутствие необходимой тех-
ники тормозит исследования, но 
такова реальность. Современная 

техника, в том числе и персональ-
ные компьютеры, многие рабо-
ты ускоряет, и достижения ученых 
впечатляют. Хорошо, что в инсти-
туте сохранились все направления, 
заложенные в прежние годы. 

– Есть ли потребитель у ва-
шей научной продукции?

– Внедрять новые  разработ-
ки помогает научно-производ-
ственная система (НПС) «Сибир-
ские семена», в которую входят 
производители не только Омской 
области, но и Алтайского и Крас-
ноярского краев, Иркутской, Ке-
меровской, Новосибирской, Кур-
ганской, Свердловской областей и 
Казахстана. Мы заключаем с ними 
договоры, собираем их на совеща-
ния, где представляем новые со-
рта, технологии не только в ауди-
тории, но и в поле. Они выбирают 
и испытывают их в условиях своего 
хозяйства и только потом внедря-
ют на значительных площадях. В 
этой системе с нашим институтом 
сотрудничают более 70 хозяйств.

– В современных экономи-
ческих условиях много мелких 
производителей. Они нацелены 
на использование новинок?

– В Омской области около 100 
сортов сельскохозяйственных 
культур допущено к использо-
ванию в производстве. Что дол-
жен учитывать производитель? 
Особенности почвенно-климати-
ческой зоны. Погодные условия 
на весь вегетационный период 
сельскохозяйственных растений 
предсказать невозможно, поэто-

му производитель должен комби-
нировать посевы. Предпринима-
тель, работающий на перспективу, 
заинтересован в приобрете-
нии новых сортов, которые дают 
большую урожайность. Пробле-
ма в том, что заключив с нами ли-
цензионный договор, производи-
тели должны отчислять институту 
определенные средства, а у них 
зачастую не хватает даже на при-
обретение семян. 

– Каким сортам пшеницы, на 
ваш взгляд, производители на-
шей области уделяют недоста-
точно внимания?

– Озимая пшеница могла бы 
стать хорошим подспорьем в по-
севной кампании, но ей занима-
ются два-три хозяйства. Созданы 
хорошие сорта, но это такая куль-
тура, которая требует неукосни-
тельного соблюдения разработан-
ной технологии, иначе можно не 
получить урожая. Хорошо работа-
ет по озимой пшенице ОПХ «Ом-
ское», где получают около 3 тонн с 
гектара.

– Какие новинки считаете 
перспективными?

– Возрастает внимание к голо-
зерному ячменю, который дает хо-
рошие результаты при откорме 
молодняка свиней, а значит, это 
выгодная культура для строящихся 
в области биокластеров.

Создаются в регионе и предпри-
ятия по переработке сои, напри-
мер, уже введен в строй завод по 
переработке масличных культур в 
Тавричанке. Сою завозят в основ-
ном с Дальнего Востока, а ее мож-
но выращивать в наших природных 
условиях. Выведенные учеными 
нашего НИИ сорта дают хороший 
урожай – 1 тонна с гектара. Это 
выгодно при выращивании данной 
культуры, если учесть, что все идет 
в реализацию – масло, жмых, шрот 
(остатки после выжимки масла). И, 
кроме того, соя обогащает азотом 
землю, где можно потом сеять дру-
гую культуру.

– А как обстоит дело с импор-
тозамещением? 

– В этом направлении мы ра-
ботаем давно. Еще в 1980-е годы 
СибНИИСХОЗ активно работал 
над сортами твердой пшеницы, 
которая используется для произ-
водства макаронных изделий. По 
урожайности новые сорта твер-
дой пшеницы не уступают мягкой. 
Твердая пшеница востребована 
там, где есть перерабатывающие 
предприятия, например, на Алтае, 
в Казахстане и других регионах. В 
Омской области перерабатываю-
щая отрасль традиционно настро-
ена на мягкую пшеницу. Но уже по-
явилось первое хозяйство – КФК 
«Весна» в Русско-Полянском райо-
не, где твердую пшеницу выращи-
вают и перерабатывают.

Занимаются ученые института и 
пивоваренными сортами ячменя, 
и, как я уже отмечал, масличными 
культурами. Понятно, что местные 
сорта всегда лучше приспособле-
ны к природным условиям и более 
устойчивы к природным катаклиз-
мам, чем привозные.

Нам есть чем ответить Западу. 
Наши селекционеры постоянно в 
научном поиске и находят удачные 
решения.

Татьяна ЖУРАВОК.

если насобирать специальные наклейки, 
выдаваемые на кассах в одной из сетей, то 
скидку на «фирменные» кастрюли можно 
получить и под 90 процентов. И все это са-
мым постыдным образом происходит без 
участия облминэкономики.

А ведь как было бы славно: поназаклю-
чать с магазинами соглашения о регуляр-
ном, на усмотрение торговцев, проведе-
нии распродаж на плохо раскупаемые или 
в изобилии приобретенные товары. А по-
том и трубить годами на всю область: «мы, 
чиновники, не только держим – мы снижа-
ем цены!»

Валерий МЯСНИКОВ.
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Мобилизация 
всех сил

В этом году зима была теплой, 
глубина промерзания почвы ока-
залась в 2–4 раза меньше обыч-
ного. А вот запас воды в снеге 
превышает норму в 2–3 раза. По-
этому есть опасение, что совпадут 
амплитуды оттаивания и полово-
дья. Это может привести к высо-
кому уровню воды в период па-
водка.

В Муромцевском районе прово-
дятся смотры готовности техники 
муниципальных служб, аварийно-
восстановительных бригад к па-
водковому периоду. В них приня-
ла участие специализированная 
техника, представленная ООО 
«Водоканал», МУП «Теплосеть-1», 
ПЧ-63, медициной катастроф Му-
ромцевской ЦРБ, администра-
цией городского поселения, Му-
ромцевским РЭСом, комитетами 
культуры и образования, ДРСУ и 

Муромцевским лесхозом.
Сами граждане также должны 

предпринять усилия, чтобы обе-
зопасить себя от возможного 
ущерба либо неудобств, которые 
могут возникнуть из-за обильно-
го таяния снега. Своевременная 
очистка канав, стоков для воды, 
возможно, отсыпка мест подто-
пления грунтом – это посильные 
и необходимые меры, которые 
реально предпринять каждому 
человеку. 

Газета «Знамя труда»
(Муромцевский район).

И весной  
забот  
полон рот

– У нас двенадцать с полови-
ной километров внутрипоселко-
вых дорог, – говорит глава Репин-
ского сельского поселения В.С. 
Тамаровский. – Зимой более-ме-

нее ямы снегом 
заглаживаются, 
а с наступлени-
ем весны все это 
оттает. Хотя мы 
в прошлом году 
немного подде-
лали дороги на 
поступившие из 
дорожного фон-
да 350 тысяч ру-
блей. В нынеш-
нем году вроде 
бы вошли в про-
грамму по линии 
М и н с е л ь х о з а . 
Если деньги бу-

дут поступать, дороги заасфаль-
тируем. Стоимость одного ки-
лометра дорог – это «бешеные» 
деньги, учитывая то, что наш бюд-
жет всего 3,5–4 миллиона рублей, 
на которые нужно содержать село 
и три деревни – 1700 жителей, 515 
дворов. Нужно менять котлы в ко-
тельной, они стоят с семидесятых 
годов. С порывами водопровода 
проблемы практически закрыты. 
Остались вопросы по улице Зеле-
ной и в Стеклянке. Вывоз мусора 
– под контролем. Создаются спе-
циальные бригады, предусмотре-
на плата порядка пятисот рублей. 
В целом люди стараются поддер-
живать порядок у домовладений.

Основной вопрос на селе – кад-
ровый. Поколение постарше вы-
ходит на заслуженный отдых, а 
замены из числа молодежи прак-
тически нет. Тяжело найти не 
только механизатора, электри-
ка, но и бухгалтера, специалиста 
с высшим образованием. У нас 
27 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, так вот фермерам помо-
гают механизаторы из соседнего 
Черлакского района.

Что касается медицины. За ис-
ключением Стеклянского, ФАПы 
работают. Но в Новоградском и 
Воскресенском ФАПах медработ-
ники уже оформляют документы 
для выхода на пенсию. Замены 
не просматривается. В Стеклян-
ке уже года три-четыре как нет 
специалиста. За зданием ФАПа 
следим, в зимнее время подта-
пливаем. Медики периодически 
выезжают сюда на осмотры. Пока 
других вариантов нет.

В Стеклянке главная задача – 
газификация. Все упирается в фи-

нансы. Люди здесь укоренились, 
по крайней мере, двадцать пять 
семей основались крепко. Наде-
емся, что проблема с газификаци-
ей решится. 

На сегодняшний день тех денег, 
которые мы когда-то имели на со-
держание и развитие учреждений 
культуры, не стало. Стеклянский 
клуб содержать проще, посколь-
ку он небольшой, а вот в здании 
Новоградского клуба уже давно не 
было ремонта отопительной си-
стемы… Зарплата у наших работ-
ников культуры небольшая, тем не 
менее библиотеки, клубы работа-
ют, мероприятия проводятся.

В любом вопросе опираемся 
на глав КФХ, сотрудничаем с ЗАО 
«Ермоловское». Где-то матери-
ально помогут, где-то – техникой.

Газета «Сибиряк»
(Калачинский район).

С верой  
в светлое  
будущее

В состав Большетебендинского 
сельского поселения входят четы-
ре населенных пункта: село Боль-
шая Тебендя, деревни Хутор, За-
тон и Новая. В двух последних 
проживает по нескольку человек. 
На территории поселения 96 по-
стоянных хозяйств.

В Большой Тебенде есть шко-
ла, СДК, почтовое отделение (на 
дому), ФАП  (без фельдшера) и два 
магазина. Хлеб сюда поставляется 
из Усть-Ишима. В этом году в соб-

ственность поселения предстоит 
оформить семь дорог общей про-
тяженностью 5,6 километра. Уже 
изготовлены межевые планы.

Самые проблемные вопросы 
для сельского поселения – содер-
жание дорог, освещение и бла-
гоустройство. На все это нужны 
немалые средства. Техника, кото-
рая имеется в поселении, посто-
янно требует ремонта, а запасные 
части нынче дороги. Приходит-
ся договариваться с частника-
ми, выделять им ГСМ или заклю-
чать договоры с ДРСУ. Ежегодно 
проводится ямочный ремонт, для 
чего используется шлак от ко-
тельных. Минувшей зимой услу-
ги по водоснабжению предостав-
ляло сельское поселение. На его 
территории действуют две сква-
жины и две водонапорные башни, 
которые находятся в аварийном 
состоянии. Протяженность водо-
проводных сетей 4900 метров, 
практически все колонки требуют 
ремонта.

В поселении нет поста пожар-
ной охраны. Котельные переда-
ны в ведомство МКУ в сфере об-
разования и культуры. Автобусное 
сообщение осуществляется с пе-
ребоями. Организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на 
его территории, совсем мало, ра-
ботать негде, в межсезонье до 
районного центра не добраться. 
И все же жители строят красивые 
дома, содержат в порядке село, 
рожают детей и упорно верят, что 
все в конце концов изменится к 
лучшему.

Газета «Усть-Ишимский  
вестник»

(Усть-Ишимский район). 

Будет ли россиянам  
доступна медпомощь?
В рамках проекта «Социальное государство и страховая 
медицина» в Омске состоялся межрегиональный семинар.

Семинар проводился Омским 
региональным благотворитель-
ным фондом «Наша Родина – Си-
бирь», Омским государственным 
медицинским университетом, об-
щественным движением «Образо-
вание – для всех» при поддержке 
филиала Фонда Розы Люксембург 
в РФ.

Как пояснил председатель ор-
ганизационного комитета семи-
нара депутат Госдумы О.Н. Смо-
лин, проект осуществляется с  
целью сбора достоверной инфор-
мации о ситуации в здравоохра-
нении и будет состоять из трех 
мероприятий. На первом семина-
ре мнениями обменялись управ-
ленцы и ученые. Во втором се-
минаре, планируется, примут 
участие работники здравоохра-
нения и представители профсо-
юзов, а на третьем – мнения-
ми поделятся представители 
пациентских организаций. В ито-
ге предполагается подготовить 
предложения для Министерства 
здравоохранения и поправки в 
законодательство.

Пункт 1 статьи 41 Конститу-
ции гласит: «Каждый имеет пра-
во на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюд-
жета, страховых взносов, дру-
гих поступлений». Но в связи 
с осуществлением антинарод-
ной реформы здравоохранения у 
граждан все чаще возникает во-
прос: остается наше государство 
еще социальным или это только 
слова?  Именно на этой острой 
проблеме остановился в своем 

выступлении Олег Смолин. Новых 
льгот не вводилось, но депута-
ты и федеральные чиновники для 
всех ввели страховую медицину, 
а для себя оставили бюджетную. 
Вопрос: почему? Не означает ли 
это, что бюджетная все же луч-
ше? По данным  информацион-
ного агентства Bloomberg, сред-
няя продолжительность жизни в 
России 70,5 года, доля расходов 
на здравоохранение в экономике 
страны 6,3%, т.е. на одного чело-
века в стране выделяется около 
887 долларов. Россия в рейтинге 
агентства стоит ниже Белоруссии 
и Азербайджана. В предыдущем 
докладе, опубликованном в 2013 
году и основанном на данных 
2011 года, Россия была на 88-м 
месте (с ожидаемой продолжи-
тельностью жизни 68,8 лет). Сле-
довательно, у других стран про-
должительность жизни населения 
росла быстрее. Этими и другими 
цифрами и фактами поделился 
депутат, выступая перед участни-
ками семинара.

Достоинства и недостатки бюд-
жетной и страховой медицины в 
развитых странах и в России ана-
лизировали в своих докладах уче-
ные и чиновники: Д.В. Щербаков 
– кандидат медицинских наук, до-
цент Омской медицинской го-
сударственной академии; Л.В. 
Толмачев – кандидат медицин-
ских наук, замдиректора терри-
ториального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Омской области; Г.Е. 
Васильева – начальник управ-
ления организации и контро-
ля системы обязательного ме-
дицинского страхования ТФОМС 
Новосибирской области и другие.

Татьяна ЖУРАВОК.

аПК

Посевная  
в России началась

Из-за ранней весны в этом году посевная 
в южных и некоторых центральных регионах 
страны началась раньше обычного и уже идет 
полным ходом.

По оперативным данным Минсельхоза Россий-
ской Федерации на 1 апреля,  яровой сев в целом 
по стране проведен на площади 1,5 миллиона гек-
таров, или 2,9% к прогнозу (в 2014 г. – 1,2 млн га). 
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на 
площади 1 миллион гектаров, или 3,3% к прогнозу 
(в 2014 г. – 1 млн га).

Урожай зерна в России за 2015 год ожидается на 
уровне 100 миллионов тонн. Такой прогноз дал гла-
ва Минсельхоза РФ Николай Федоров на Всерос-
сийском агрономическом совещании.

«Нам надо собрать в следующем урожае 100 мил-
лионов тонн зерна, площадь посевов увеличится на 
3,5 миллиона гектаров», – заявил министр.

Напомним: по итогам 2014 года урожай зерновых 
в России составил более 105 миллионов тонн с уче-
том кукурузы.

В Омской области – 
готовятся

Оборот земель сельхозназначения планируют 
увеличить на 20 тысяч гектаров.

31 марта коллегия регионального минсельхозпро-
да проанализировала готовность агропромышлен-
ного комплекса Омской области к проведению ве-
сенних полевых работ.

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Виталий Эрлих сообщил, что на сегодняшний день 
в регионе имеется необходимый запас семян кон-
диционного качества – более 313 тысяч тонн. Хо-
зяйства, не обеспеченные посевным материалом 
по объективным причинам, могут рассчитывать на 
получение субсидий, предусмотренных в объеме  
65 миллионов рублей. 

Площадь посевов в 2015 году составит свыше  
3 миллионов гектаров. При этом предстоит допол-
нительно вовлечь в оборот не менее 20 тысяч гекта-
ров земель сельскохозяйственного назначения. 

Свыше 2,1 миллиона гектаров посевных площа-
дей будет занято зерновыми и зернобобовыми куль-
турами, более 700 тысяч пойдет под кормовые куль-

туры, около 123 тысяч – под технические культуры, 
55 тысяч гектаров отведено под посадку картофе-
ля и овощей. 

Руководителям хозяйств рекомендовано выде-
лить дополнительные площади под посадку маслич-
ных культур, твердых сортов пшеницы, озимых куль-
тур и овощей. 

Поставлена задача – выйти на полное самообе-
спечение овощами, произвести в 2015 году не ме-
нее 3,2 миллиона тонн зерна, около 750 тысяч тонн 
картофеля, примерно 240 тысяч тонн овощей за-
крытого и открытого грунта.

Слёз не видно,  
стонов не слышно

Совещания по посевной в районах области 
будут идти весь апрель.

1 апреля министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Виталий Эрлих провел 
совещание по организации и проведению весенне-
полевых работ в Азовском районе. Такие агрономи-
ческие совещания в регионе проводятся ежегодно 
в преддверии весенней страды. Как сообщает сайт 
минсельхозпрода, к концу апреля они пройдут во 
всех районах области.

Представители министерства, омской агронауки и 
районных администраций обсудили с руководителя-
ми сельхозпредприятий тактику и стратегию весен-
них полевых работ, технологические аспекты веде-
ния растениеводства, а также меры господдержки, 
оказываемые аграриям в этом году.

Было отмечено,что на сегодняшний день уже от-
крыто финансирование аграриев. Хозяйства регио-
на получили около 600 миллионов рублей несвяз-
ной поддержки.

Много это или мало? Каким хозяйствам будет ока-
зана поддержка, а кому нет? Эти вопросы остают-
ся без ответов. И не случайно министр провел это 
совещание в Азовском – образцово-показательном 
районе, вполне успешно завершившем уборку уро-
жая. Между тем, судя по последним сводкам с про-
шлогодней жатвы, некоторые районы области не 
успели убрать до 20 процентов площадей зерновых. 

Как ранее отмечалось в том же минсельхозпро-
де, самые проблемные районы – Любинский, Тюка-
линский и Колосовский. Да и в целом по области 
многие хозяйства понесли огромные убытки, а то и 
разорились. И благостные уверения чиновников в 
почти полной готовности к посевной вызывают у та-
ких аграриев большие сомнения.  

Владимир ПОГОДИН.

Фото из архива редакции
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Где найти договор?

Закон «О лицензировании управ-
ляющих компаний» вступил в силу 
в сентябре прошлого года. Как со-
общает пресс-служба Госжилин-
спекции Омской области, пер-
вые лицензии будут выданы уже 
на днях. Начальник отдела лицен-
зирования, судебной и надзорной 
работы Госжилинспекции Омской 
области Л.И. Мелехова сказа-
ла об этом на брифинге 24 мар-
та. По ее словам, на первом эта-
пе лицензирования было подано 
280 заявлений. 246 руководителей 
УК успешно сдали экзамены. Те-
перь начинается второй этап про-
цесса лицензирования. Госжилин-
спекция Омской области проводит 
проверку документов соискателей 
лицензии, в число которых обяза-
тельно должны входить договоры 
на управление многоквартирными 
домами. Первые проверки близят-
ся к завершению, поэтому в нача-
ле апреля будут приняты решения 
о выдаче первых лицензий. Управ-
ляющие компании, не прошедшие 
лицензирование, с 1 мая не вправе 
осуществлять свою деятельность. 
За нарушение законодательства 
их ждут высокие штрафы, а также 
дисквалификация руководителя.

Но что за договор заключают 
собственники с УК? Рекомендует-
ся руководствоваться приложени-
ем к приказу Минстроя России от 
31 июля 2014 года №411 «Об ут-
верждении примерных условий 
договора управления многоквар-
тирным домом и методических 
рекомендаций по порядку орга-
низации и проведению общих со-

браний собственников помещений 
в многоквартирных домах». Одна-
ко эти рекомендации – действи-
тельно примерные, в каждом реги-
оне могут быть свои особенности. 
Значит, нужен аналогичный обра-
зец, учитывающий именно омские 
условия. Такой документ, напри-
мер, разработан в Москве для мо-
сковских УК. У нас же чиновники, 
как всегда, «забывают» сделать то, 
что могло бы предотвратить мно-
гие конфликты.

Члены омской инициативной 
группы «За порядок в ЖКХ» разра-
ботали список тех деталей, кото-
рые должны быть отражены в до-
говорах. Начали выяснять: что же 
сейчас предлагают подписывать 
наши омские управляющие ком-
пании. И обнаружилась интерес-
ная вещь.

В своем интервью Сергей Пли-
сов сказал:

– Образец договора размещен 
на сайте Жилищной инспекции – 
gzhi.omskportal.ru. В нем прописа-
ны все наиболее важные моменты. 
Это требования к УК, порядку ока-
зания услуг, условиям проведения 
капитального ремонта, размеру 
платы за содержание и ремонт по-
мещений, описание и состав обще-
го имущества. В любое время они 
могут на общем собрании принять 
решение и расторгнуть договор с 
компанией и заключить с другой.

Однако обнаружить что-то по-
добное на сайте активистам не 
удалось.

– Я сходил в Госжилинспекцию 
и попытался получить образец ти-

В ноябре прошлого года начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Омской области Сергей Плисов в одной из омских 
газет рассказывал об изменениях во взаимоотношениях между 
собственниками жилья и управляющими компаниями. Как извест-
но, сейчас идет процесс лицензирования УК и перезаключения 
договоров между ними и собственниками жилья. Лицензируются 
только те УК, которые заключили договоры не на обслуживание, 
а на управление многоквартирными домами. 

пового договора, но мне не смог-
ли его дать, – рассказывает участ-
ник группы «За порядок в ЖКХ» 
Валерий Ушаков. – Получается, 
что управляющие компании в те-
чение ближайшего месяца должны 
заключить договора, иначе они не 
проходят лицензирование. А еди-
ного типового договора по горо-
ду нет, то есть УК могут вносить 
в федеральные «рекомендации» 
любые, даже кабальные для соб-
ственников, поправки. 

Конечно, можно допустить вари-
ант, что активисты просто не смог-
ли найти образец договора, при-
нятый в Омске (не удалось это 
сделать и мне, хотя интернетом 
пользуюсь вполне уверенно). Мо-
жет быть, текст этот и существу-
ет в каких-то тайных хранилищах. 
Но в том-то и состоит цель лицен-
зирования УК, чтобы собственни-
ки жилья и коммунальщики нача-
ли взаимодействовать в правовых 
рамках, чтобы сделать прозрачной 
работу УК. Текст заключаемого до-
говора должен быть как минимум 
доведен до каждого собственника 
– чтобы он знал, что подписывает. 
А еще лучше – дать людям возмож-
ность разобраться в своих правах, 
внести предложения. Как говорит-
ся, «договориться на берегу».

Сейчас же может получиться 
стандартная у нас история: дого-
вора будут подписываться в по-
следний момент, без всякого об-
суждения. Причем собственникам 
жилья будут угрожать, что если они 
не согласятся на предлагаемые ус-
ловия, то… дом останется вообще 
без обслуживания, так как УК не 
сможет пройти лицензирование. 
Люди будут вынуждены подписы-
вать, не задумываясь. 

По крайней мере, у активистов 
группы «За порядок в ЖКХ» есть 
такие подозрения. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Не хотите  
вселяться –  
вычеркнем

Итоги реализации первого этапа программы 
расселения из ветхого и аварийного жилья, ко-
торому продолжаться до 2017 года, представили 
на брифинге директор департамента жилищной 
политики Светлана Шенфельд, директор депар-
тамента строительства администрации города 
Сергей Козубович и президент некоммерческо-
го партнерства «Омский союз риэлторов» Вячес-
лав Горюнов.

Напомним, что программа финансируется из 
средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, бюджета Омской обла-
сти и бюджета Омска. «На первом этапе осуществля-
ются мероприятия по переселению 2056 жителей из 
728 квартир общей площадью 28 452,4 квадратных 
метров,  – сообщила директор департамента жилищ-
ной политики Светлана Шенфельд. – Способ пере-
селения граждан из аварийных жилых домов, вклю-
ченных в программу на первом этапе, определен как 
приобретение жилых помещений у застройщиков с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства».

Была затронута на брифинге и больная «рябинов-
ская» тема. Светлана Шенфельд уточнила, что после 
получения решений судов об отказе в принудитель-
ном переселении в Рябиновку мэрия планирует ис-
ключить всех этих граждан из программы переселе-
ния из аварийного жилья, а квартиры в микрорайоне 
предоставить другим омичам, живущим в ветхом жи-
лье. По ее словам, исключенные из программы граж-
дане тоже будут расселены – но путем предоставле-
ния выкупной цены. А это растянется на достаточно 
большое время, так как на эти цели необходимо будет 
найти дополнительные средства, а в бюджете их нет. 
Сейчас в мэрии отказывающимся переезжать в Ряби-
новку предлагают оскорбительные 300 тысяч рублей, 
на которые нельзя приобрести даже гостинку. 

Однако омичи, на протяжении десятилетий доби-
вавшиеся переезда из старых домов, категорически 
отказываются заселять новостройки. Дома в Рябинов-
ке построены наспех и, хотя представители городской 
администрации еще год назад обещали благоустро-
ить микрорайон, никакой инфраструктуры в новоде-
ле до сих пор нет. В том числе отсутствуют социаль-
ные учреждения: аптека, почта, магазин, детский сад. 
А расстояние до ближайшей школы – больше пяти ки-
лометров. Чиновники еще год назад обещали постро-
ить в Рябиновке детский садик. Но в связи с «опти-
мизацией» бюджета обещания пришлось отложить 
на неопределенный срок.

– Эти дома изначально построены некачественно, – 
говорит  член инициативной группы жильцов Алек-
сандр Болсун. – Трехэтажки со всех сторон утеплены 
пожароопасным пенополистиролом, токсичным и лег-
ковоспламеняющимся материалом. В подвалах уже 
появилась плесень, а уличная штукатурка отваливает-
ся. Спустя несколько лет такое жилье вновь нужно бу-
дет признавать аварийным.

Между тем в городе возводятся дома уже в освоен-
ных микрорайонах, – не на городских окраинах, не в 
дешевых трехэтажках. Но получить квартиру там пе-
реселенцам невозможно, в программу эти дома не 
включены.

Директор департамента строительства Сергей Ко-
зубович попытался оправдаться, заявив, что процесс 
возведения малоэтажных жилых домов в микрорайо-
не Рябиновка находится под постоянным контролем 
и качество строящегося жилья полностью соответ-
ствует современным стандартам. Президент же не-
коммерческого партнерства Вячеслав Горюнов заве-
рил, что любому переселяющемуся из аварийного и 
ветхого жилья будет оказана помощь в обмене. 

Г. ТУМАНОВ.

Пушкин  
под мешковиной

Детскую библиотеку имени  
А.С. Пушкина заливает водой. Рас-
положенная в одноэтажной при-
стройке, она ждет капитального 
ремонта уже несколько десятиле-
тий. Однако его никто даже не обе-
щает, а причина проста: нет денег. 
Даже ремонт прохудившейся кры-
ши не включен в план капремонта.

Зрелище потопа не вызывает ра-
дости. На полу выстроились в ряд 
тазики (даже удивляешься, как в 
детской библиотеке они обнаружи-
лись в таком количестве). Чтобы не 
испортились издания, в том числе 
и редкие, книжные полки закрыты 
мешковиной и клеенкой. А сколько 
было проблем с электричеством: 
в некоторых помещениях его нет 
и по сей день. Стоит ли говорить, 
что возникает опасность пожа-

ра? Это до чиновников не доходит.
Сотрудники библиотеки надеют-

ся, впрочем, на спонсорскую по-
мощь. Ведь добрые люди, кото-
рые готовы помочь бескорыстно, 
действительно есть. Не так давно в 
детской «Пушкинке» появились но-
вые двери, а от читателей, готовых 
поделиться ненужными им книга-
ми, отбою нет.

Несмотря на все неурядицы ра-
бота библиотеки не прекращает-
ся. Как и прежде, идет работа с 
детьми, число кружков заметно со-
кратилось, но ребята продолжают 
с радостью ходить в «Пушкинку». 
Действительно, здесь их всег-
да ждет теплый прием, даже если 
и окатит водой с протекающей  
крыши.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

реплика

Чья «рабочая»  
квартира?

Многочисленные нежилые по-
мещения, расположенные на пер-
вых этажах домов Омска порой 
числятся жилыми. Особенно, по 
словам начальника отдела по ре-
ализации капремонта облмин-
строя Александра Захарченко, это 
касается парикмахерских и ад-
вокатских контор. Региональный 
оператор по капремонту прово-
дит работу по поиску собственни-
ков таких помещений, но, по сло-
вам Захарченко, «недостаточную». 

Порой ищут владельцев «присосе-
дившихся» контор и жители, но их 
успехи еще более скромные.

Тем временем долг за капре-
монт перед Региональным опера-
тором составил более 330 милли-
онов рублей. В среднем не платит 
каждый третий собственник жи-
лья. На сегодня капремонт, со-
гласно региональной программе 
капремонта, ведется на сотне до-
мов.

Валерий МЯСНИКОВ.

Штрафуют  
за высокие цены

В прокуратуре Омской области 
прошло заседание оперативного 
штаба по вопросам соблюдения 
законодательства о ценообразо-
вании. Вместе с представителя-
ми минэкономики Омской области, 
УФАС России, Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора прокуроры 
разбирали итоги проверок в торго-
вых сетях, у оптовиков и поставщи-
ков, которые реализуют основные 
продукты питания.

– С начала года прокуроры вы-
явили свыше 160 нарушений зако-
на, для устранения которых внес-
ли более 235 актов реагирования, 
– отметили в пресс-службе про-

куратуры. – В частности, по ма-
териалам прокуратуры Управле-
ние Роспотребнадзора по Омской 
области привлекло к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов товароведов ООО «Юма» 
(супермаркет «Каскад»), ООО «ТК 
«На Театральной» и ИП Драгущен-
ко Е.И. в связи с превышением 
установленных торговых надбавок 
к ценам на продукты детского пи-
тания.

О высоких ценах на продукты и 
лекарства можно сообщить на «го-
рячую линию» по телефонам: 357-
410; 357-407; 357-357.

РИА «Омск-Информ».
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ШТыКОМ И ПеРОМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

от Советского информбюро  
8 апреля 1944 года

В течение 8 апреля западнее города СКАЛА наши войска продолжали 
вести бои по уничтожению окруженной группировки противника и заня-
ли ряд населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты 
ЕЗЕЖАНЫ, ЛАНОВЦЕ, ГЛУБИЧЕК, БИЛЬЧЕ-ЗЛОТЕ, ВИНЯТИНЦЫ, КАСПЕ-
РОВЦЫ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, нанеся поражение противнику в 
предгорьях Карпат, вышли на нашу государственную границу с Чехосло-
вакией и Румынией на фронте протяжением до 200 километров. Пресле-
дуя отходящего противника, войска фронта овладели на румынской тер-
ритории городом СЕРЕТ и заняли свыше 30 других населенных пунктов. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта форсировали реку ПРУТ севернее 
города ЯССЫ на участке протяжением 170 километров, прорвали оборо-
ну противника и, преследуя войска противника, вышли к реке СЕРЕТ на 
фронте протяжением 85 километров, овладели городами ДОРОХОЙ, БО-
ТОШАНИ, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов.

На ОДЕССКОМ направлении севернее РАЗДЕЛЬНАЯ наши войска за-
вершили ликвидацию окруженной группировки противника. В этом рай-
оне, по уточненным данным, в боях за 6 и 7 апреля нашими войсками 
захвачены следующие трофеи: танков – 40, самоходных орудий «Фер-
динанд» – 5, орудий разного калибра – 188, пулеметов – 284, лошадей 
– 1000 и много другого военного имущества. Взято в плен 3200 немец-
ких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя более 7000 тру-
пов солдат и офицеров. 

На других участках фронта – бои местного значения.
В течение 7 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничто-

жили 41 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 92 самолета противника.

Приказ заместителя Народного комиссара 
обороны о сохранении военной тайны в печати

№ 249
Несмотря на мои приказы №0451 1943 г. и 034 1944 г., четко опре-

делившие права и положение органов военной цензуры, а также объем 
сведений, составляющих военную тайну, количество разглашений ее не 
уменьшилось, что свидетельствует о халатности ряда военных цензоров 
в выполнении ими своих обязанностей.

Так, например, в газете 2-го Белорусского фронта №182 от 4 авгу-
ста с. г. с согласия военного цензора подполковника административной 
службы Ливанова Ф. В. опубликована статья «На поступах к Августову», 
в которой помещаются сведения, явно не подлежащие оглашению. Не-
смотря на предупреждение начальника штаба фронта в №183 той же га-
зеты военный цензор пропускает заметку «Бои за расширение плацдар-
мов», в которой вновь опубликовываются секретные сведения.

Основное количество разглашений падает на печать соединений, и 
именно в тех соединениях, где офицеры штабов, выполняющие по со-
вместительству обязанности военных цензоров, не считают своим дол-
гом контролировать печать и точно выполнять мой приказ №034.

Приказываю:
1. За допущенное разглашение военной тайны в фронтовой газе-

те военного цензора штаба 2-го Белорусского фронта подполковника 
административной службы Ливанова Ф. В. отстранить от занимаемой 
должности и назначить с понижением.

2. Начальникам штабов фронтов, округов и армий расследовать каж-
дый случай нарушения моего приказа №034 1944 г. и виновных привле-
кать к ответственности.

3. Начальникам штабов соединений потребовать от офицеров штаба, 
выполняющих по совместительству обязанности цензоров, системати-
ческого цензорского контроля газет и точного соблюдения моего при-
каза №034.

4. Начальнику Отдела военной цензуры Генерального штаба подо-
брать из резерва офицерского состава Главного управления кадров 
НКО и в месячный срок подготовить не менее 10 цензоров, которы-
ми заменить цензоров штабов армий, плохо справляющихся с работой.

Приказ довести до начальников штабов дивизий и всех военных цен-
зоров.

Заместитель Народного комиссара обороны 
 СССР Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИй.

Сергей  
ГОРОДеЦКИй

родился 5 января 1884 года в 
Петербурге. Писать стихи начал 
с детства. Первая книга «Ярь» 
(конец 1906-го) отразила инте-
рес поэта к народному творче-
ству, к воспроизведению древ-
ней славянской мифологии в 
близких современной литерату-
ре формах и принесла ему из-
вестность. 

Весной 1916 г. он поехал кор-
респондентом газеты «Русское 
слово» на Кавказский фронт. С 
осени 1921 года переехал в Мо-
скву, где работал в литератур-
ном отделе газеты «Известия». С 

начала 30-х стал меньше писать, а больше переводил. 
В первый день войны он написал и прочел по радио стихотворе-

ние «В ответ врагу» (позже названное «22-VI-41»). С чтением сво-
их стихов («Московская ночь» и др.) поэт не раз выступал в первые 
месяцы войны на призывных пунктах, собраниях и митингах. Умер 
Городецкий в июне 1967 года.

Из наших книг поймете вы,
Что было в этот час,
Когда над миром мрак завыл,
На солнце ополчась,

Когда от боли жизнь кричит
Под топором орды,
Когда народов палачи
Убийствами горды.

Пред сгустком мрака 
всех времен

Мы не сомкнули век.
И нами был оборонен
От смерти человек.

Тот человек, который в вас
Так радостно возрос,
Когда заря над ним зажглась
Из-под кровавых гроз.

Мы не жалели сил своих,
Струили кровь в снега,
Чтоб в этот все решивший миг
Остановить врага.

Мы с Волги и с Кавказских гор
По всем своим фронтам
Давали извергам отпор,
Грозившим нам и вам.

И гневно ринулись на них,
И стали гнать их вон,
Когда народных сил родник
Разлился морем волн.

Гнались за ними по следам,
Неслись на их плечах,
Врываясь в наши города,
Поверженные в прах.

Нас кровь встречала, и зола,
И виселиц ряды,
Детей истерзанных тела
И женщин молодых.

И разгромили мы врагов
В победе мировой
Для счастья будущих веков,
Для счастья своего.

Вы дали мрамор, сталь и медь
Художникам своим,
Чтоб подвиг наш запечатлеть
И славные бои.

Вы словом, новым и живым,
Воспели наши дни,
Но пламя то храните ль вы,
Что мы в себе храним?

Иль в тихом тлеете быту,
Уютом опьянясь,
И в вас огонь борьбы потух,
Горящий солнцем в нас?

Нет, нет, потомки! Наша кровь
И ваше сердце жжет!
Я вижу, вы готовы вновь
Лететь на штурм высот.

Вы завоюете пути
Неведомых наук,
Красою новой заблестит
У вас и цвет, и звук.

Ваш гений вспыхнет, как весна,
И не умрет вовек,
Сверкнет им каждая страна
И каждый человек!

1943.

Приказ заместителя Народного комиссара обороны о возвращении  
24-й Бердичевской стрелковой дивизии Боевого Красного знамени

№ 201  20 февраля 1944 г.

В августе месяце 1941 г. в районе деревни Аню-
тин, Чериковского района, Могилевской области в 
неравном бою с немецкими захватчиками погибли 
три неизвестных офицера Красной Армии, несшие с 
собою Боевое Красное знамя 24-й стрелковой дваж-
ды Краснознаменной Самаро-Ульяновской железной 
дивизии.

Это знамя было сохранено и передано в 1943 г. 
Красной Армии бывшим солдатом 301-го Бобруйско-
го пехотного полка старой Русской армии колхозни-
ком Дмитрием Тяпиным.

Для сохранения славных боевых традиций старей-
шей дивизии Красной Армии вернуть 24-й стрелко-
вой Бердичевской дивизии Боевое Знамя и впредь 

ее именовать: «24-я стрелковая Бердичевская Сама-
ро-Ульяновская дважды Краснознаменная железная 
дивизия».

За сохранение Боевого Знамени старейшей ди-
визии Красной Армии патриота Советской Родины 
– гражданина Дмитрия Тяпина навечно зачислить в 
списки одного из полков 24-й стрелковой Бердичев-
ской Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной 
железной дивизии и представить к награждению ор-
деном Красного Знамени.

Заместитель Народного  
комиссара обороны  

Маршал Советского Союза  
ВАСИЛЕВСКИй.

Потомкам
УЖЕ в первый день вой-

ны полыхали огнем литов-
ские деревни и города, 

подожженные бомбами фашист-
ских самолетов и артиллерийски-
ми снарядами. Страшными мас-
совыми убийствами ни в чем не 
повинных людей в Паланге, Кау-
насе, Вильнюсе, Укмерге и дру-
гих местностях враги стреми-
лись сломить сопротивление 
литовского народа. Но литовцы, 
на протяжении двухсот лет упор-
но боровшиеся с крестоносцами, 
были далеки от мысли подчинить-
ся последышам псов-рыцарей – 
гитлеровским разбойникам.

Первые небольшие партизан-
ские отряды в Литве начали дей-
ствовать уже в самом начале вой-
ны. Под влиянием побед Красной 
Армии партизанское движение 
здесь выросло настолько, что для 
подавления его уже недостаточ-
но обычных карательных отря-
дов. Оккупанты посылают против 
партизан регулярные войска, ос-
нащенные артиллерией, танками 
и самолетами, сжигают деревни 
и истребляют жителей. Слава о 
подвигах партизан «Жальгириса», 
«Маргириса», «Вильнюса», «За 
Родину» и других отрядов разно-
сится по всей Литве. Всевозра-
стающий фашистский террор, с 
одной стороны, а с другой – на-
дежда на скорое освобождение 
приводят в ряды партизан сотни 
и тысячи новых борцов.

Среди этих тысяч в памяти ли-
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Выпуск №13Подготовил Е. ЛУщИКОВ

Антанас ВеНЦлОВА
Антанас Томасович Венцлова родился 7 января 1906 года в деревне Тремпиняй в семье кре-

стьянина. В 1932 году закончил факультет гуманитарных наук Университета Витаутаса Великого 
в Каунасе. Преподавал в средних школах Каунаса и Клайпеды. В 1939 году после захвата Клай-
педы фашистами возвратился в Каунас, где был редактором альманаха «Прошвайсте». Роман из 
студенческой жизни «Дружба» (1936) и сборник рассказов «Ночь» (1939) носили антифашистский 
характер. Весной 1940 года за антифашистское стихотворение «Сквозь дым войны», напечатан-
ное в этом журнале, по прямому указанию А. Сметоны был уволен со службы.

В 1940 году член Народного сейма. Участник сессии ВС СССР в Москве, принявшей Литву в 
состав СССР. На оригинале «Декларации о вхождении Литвы в состав Союза Советских Соци-
алистических Республик» стоит его подпись рядом с подписями председателя Народного сей-
ма Л. Адомаускаса, заместителей председателя М. Гедвиласа и Ю. Григалавичюса и секрета-
ря П. Цвирки.

А. Т. Венцлова умер 28 июня 1971 года. Похоронен на территории Мемориального ансамбля в 
память о советских воинах Великой Отечественной войны на Антакальнисе.

товского народа, как сверкающий 
алмаз, будет вечно сиять имя ге-
роической литовской девушки 
Марии Мельникайте.

Мария родилась в 1923 году в 
Восточной Литве, в одной из пре-
краснейших местностей края – 
Зарасай, в семье рабочего-сле-
саря. Она рано узнала нужду и 
горечь чужого хлеба.

Зимой Мария посещает началь-
ную школу, а летом идет на рабо-
ту к кулакам – пасет скот, нянчит 
чужих детей. Едва лишь успев вы-
йти из детского возраста, за жал-
кие гроши она работает на кон-
фетной фабрике упаковщицей. 
Только при Советской власти Ма-
рия, все время страстно стремив-
шаяся к образованию, получа-
ет возможность учиться дальше. 
Она посещает вечерние курсы, 
много читает. Мария знает, что 
ей уже не придется пройти тяже-
лый жизненный путь ее матери, 
быть служанкой у богатеев. Она 
вступает в ряды комсомола, и пе-
ред глазами молодой работницы 
раскрываются красота и глубокий 
смысл новой жизни. Но ей недол-
го приходится радоваться своему 
счастью. Начинается война. Уже 
в самом начале военной бури ее 
родной город был превращен в 
груду пепла.

Вместе с другими не успевши-
ми эвакуироваться юношами и 
девушками Мария уходит в под-
полье. Гитлеровские разбойни-
ки в Литве свирепствуют. Изо дня 
в день они расстреливают, ве-
шают лучших сыновей и дочерей 
Литвы, охотятся за молодежью и 
угоняют ее на каторгу. Тюрьмы 
и концентрационные лагеря пе-
реполнены. Литва, которую Ма-
рия любит со всей страстностью 
своего двадцатилетнего серд-

ца, залита кровью, превращена в 
дымящиеся развалины, среди ко-
торых вырастают все новые и но-
вые могилы.

Мария начинает организовы-
вать молодежь на борьбу с вра-
гами. До Литвы долетают вести 
о разгроме фашистов под Мо-
сквой, а затем – и у Сталинграда. 
Сопротивление населения гитле-
ровцам все возрастает по мере 
того, как растет надежда на осво-
бождение. Катятся под откос вра-
жеские эшелоны, взлетают в воз-
дух военные склады оккупантов. 
Партизаны неуловимы. И захват-
чики еще более усиливают тер-
рор против мирного населения.

Мария Мельникайте – одна из 
самых активных партизанок в 
Литве. Она возглавляет партизан-
ский отряд. Своей отвагой, стой-
костью, верой в победу вдохнов-
ляет молодых товарищей. А когда 
ее вместе с отрядом окружают 
фашисты у широкой, разлившей-
ся в весеннем паводке реки, Ма-
рия призывает товарищей уйти 
от лютого врага, переплыть реку. 
Как всегда, первая подает при-
мер – сбрасывает одежду, бро-
сается в ледяную воду и, уцепив-
шись за проплывавшее бревно, 
добирается до другого берега. 
Таким же образом спасают свою 
жизнь и другие.

Наступает роковой день –  
8 июля 1943 года. Мельникайте 
вместе с пятью товарищами ухо-
дит на выполнение боевого за-
дания. Карательные части, уже 
давно выслеживавшие отряд, на-
падают на его след. В роще ка-
ратели окружают маленькую 
группу партизан. Нет пути к от-
ступлению – со всех сторон вра-
ги. И горсточка литовских парти-
зан, воодушевляемая отважной 

Мария Мельникайте 
девушкой, в течение целого дня 
ведет героическую борьбу с пре-
восходящими их по численно-
сти силами. В неравной борьбе 
гибнут один за другим смертью 
храбрых все пятеро товарищей 
Марии. Мария еще жива. Она 
сражается до последнего патро-
на. От ее руки находят смерть 
семь фашистских палачей. Когда 
кончились патроны, Мельникай-
те отбросила автомат и метнула 
в подползавших врагов гранату, 
от которой погибло еще несколь-
ко гитлеровских бандитов. Уви-
дев, что ей угрожает опасность 
попасть в руки врагов, тяжело ра-
ненная, обливающаяся кровью, 
Мария пытается взорвать себя, 
но не хватает сил выдернуть чеку 
гранаты.

Начинается последний акт жиз-
ни и борьбы героической парти-
занки. Мария Мельникайте – в 

когтях гестапо. Кто такая, отку-
да она, кто ее товарищи, от кого 
получили оружие? Мария смело 
смотрит палачам в глаза. Она чув-
ствует всю безысходность свое-
го положения, но вместе с тем и 
величие своей борьбы и все мо-
ральное убожество подлых вра-
гов. «Я не боюсь умереть, – спо-
койно отвечает она, – от меня вы 
ничего не узнаете».

Долго продолжаются пытки. Ка-
жется, что проходит целая веч-
ность. Агенты гестапо перела-
мывают ей пальцы, жгут ей ноги, 
вырезают груди. Мария, крепко 
стиснув зубы и полным ненави-
сти взглядом окидывая своих па-
лачей, до конца стойко прошла 
свой тернистый путь мучений. Ус-
лышав смертный приговор, Мель-
никайте сказала палачам:

– Я боролась и умираю за Со-
ветскую Литву! А вы зачем сюда 
пришли, что вы делаете в нашей 
Литве, фашистские псы?

И, все так же высоко подняв 
голову, Мария пошла на висе-
лицу, поставленную на площади 
небольшого местечка Дукштас. 
Когда петля палача захлестну-
ла ее девичью шею, героическая 
девушка, в последний раз бро-
сив взгляд на родное небо и лю-
дей, которых согнали смотреть на 
казнь, воскликнула:

– Да здравствует Советская 
Литва!

Это было 13 июля 1943 года.
Навеки запомнили этот день 

жители Дукштаса. Этот день за-
помнил весь литовский народ.

Имя Героя Советского Союза 
Марии Мельникайте стало близ-
ким и родным всем советским 
людям.

24 марта 1944 года.

Марк
лИСяНСКИй

Родился 13 января 1913 года 
в Одессе в семье портового 
грузчика. Детские и юношеские 
годы поэта прошли в Николае-
ве. В 1932–1934 годах учился 
в Московском институте жур-
налистики. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, за-
писался добровольцем. Был 
командиром саперного взвода, 
затем редактором дивизион-
ной газеты «В бой за Роди- 
ну», специальным корреспон-
дентом армейских и фронтовых 
газет. Марк Лисянский был ав-
тором песен на музыку Исаака 
Дунаевского, Бориса Мокроусо-
ва, Аркадия Островского, Алек-
сандры Пахмутовой и других. 
Умер 30 августа 1993 года.

 Моя Москва 
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться,
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить 

двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Огонь
Обрушился огонь орудий,
И целых три часа подряд
Не разговаривали люди,
И били пули невпопад.
И, навсегда оглохнув, птицы,
Бесшумные, спешили прочь.
За ними вслед, сверкнув зарницей,
На запад отступала ночь.
Громада огненного вала
Шла, всем стихиям вопреки,
Дубы с корнями вырывала,
Колола скалы на куски.
В пике упали самолеты,
Танк загремел, и наконец
Безмолвно двинулась пехота
По грудь в воде через Донец.
Артиллеристу жарко стало,
Он сполз к реке на животе
И, пот смахнув рукой усталой,
Припал к воде.

1943

Приказ Верховного Главнокомандующего
Генералу армии Малиновскому
Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате 

умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных сое-
динений в сочетании с фронтальной атакой овладели важным хозяй-
ственно-политическим центром страны, областным городом Украины 
и первоклассным портом на Черном море Одессой – мощным опор-
ным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным 
районам Румынии.

В боях за овладение Одессой отличились войска генерал-полковни-
ка Цветаева, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-полковника Чуй-

кова, генерал-лей-
тенанта Глазунова, 
генерал-лейтенан-
та Морозова, гене-
рал-майора Горохо-
ва, генерал-майора 
Рубанюка, генерал-
майора Куприяно-
ва, генерал-майора 
Маковчука; кавале-
рийские соединения 
кубанских казаков ге-
нерал -лейтенанта 
Плиева; танкисты ге-
нерал-майора танко-
вых войск Жданова; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-
лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Леви-
на, генерал-майора артиллерии Косенко; летчики генерал-полковника 
авиации Судец, генерал-майора авиации Толстикова, генерал-майо-
ра авиации Шевченко и связисты генерал-лейтенанта войск связи Ле-
онова.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наибо-
лее отличившиеся в боях за освобождение Одессы, представить к 
присвоению наименования «Одесских» и к награждению орденами.

Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от 
имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим 
Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий.

Кораблям Черноморского флота в это же время произвести салют 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий в 
честь войск, освободивших от немецких захватчиков важнейший порт 
на Черном море – Одессу.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем ру-
ководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение 
Одессы.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
10 апреля 1944 года, № 103
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Неспешная поступь  
«Доступной среды»

Второй год, с октября 2013-го, 
в нашей области реализуется гос-
программа «Доступная среда». Она 
рассчитана до 2020 года и призва-
на облегчить жизнь за пределами 
домашних стен 400-тысячной ар-
мии «маломобильных групп на-
селения» (официальный тер-
мин, сокращенно – МГН), 
включая 160 тысяч омских ин-
валидов. То есть обеспечить до-
ступность пользования разного 
рода объектами социальной ин-
фраструктуры. А таких объектов 
в нашей области, как прозвучало 
на депутатских слушаниях в Куй-
бышевском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, 35 ты-
сяч. Из них в рамках программы в 
разной степени адаптировано для 
инвалидов лишь 1200. Включая 
1097 паспортизированных объек-
тов (паспортизация проводится 
для выявления и устранения барь-
еров, мешающих инвалидам и МГН 
пользоваться объектом) и 153 объ-
екта уже вполне доступных для ин-
валидов, появившихся в минув-
шем году. Расположение можно 
увидеть на «Карте доступности 
Омской области» на сайте www.
zhit-vmeste.ru

Успехи скромные, однако это 
вовсе не означает, что чиновники 
сквозь пальцы смотрят на пробле-
мы инвалидов – просто мало де-
нег. Бюрократическая машина ра-
ботает на всех парах. В программе 
задействованы 8 органов регио-
нальной исполнительной власти – 
министерства, управления и Глав-
ные управления. Финансирование 
программы совместное: с 2013 
года половина – федеральные 
средства, половина – региональ-
ные, с нынешнего года доля феде-
ральных обязательств должна со-
ставить уже 70 процентов. Общее 
же финансирование в 2013 году 
составило 290 миллионов рублей, 
что, кстати, позволило перевести 
пациентов Драгунского и Атакско-
го психоневрологических интерна-
тов в новые, более пожароустой-
чивые и вместительные корпуса. 
Благодаря чему была ликви-
дирована очередь в интернаты 
этого типа, на начало прошлого 
года насчитывавшая почти 400 
человек. В том же году по про-
грамме был освоен еще 231 мил-
лион рублей.

В результате для службы «Соци-
альное такси» приобретен автомо-
биль для перевозки колясочников. 
Укреплена материально-техниче-
ская база учреждений, работаю-
щих с инвалидами. Вo всех ком-
плексных центрах соцоблуживания 
открыты пункты проката адапта-
ционного оборудования. На сум-
му свыше 4 миллионов рублей 
оснастили оборудованием 38 от-
делений социальной реабилита-
ции инвалидов. Открылась дис-
петчерская служба инвалидов по 
слуху. Проведены работы по об-
устройству жилья инвалидов на 
сумму 6,4 миллиона рублей. Ком-
пенсацию на такое обустройство – 
до 100 тысяч рублей – получил 131 
инвалид. Еще на почти 13 милли-
онов рублей закуплены средства 
реабилитации. Десятки миллионов 
рублей выделены для соответству-
ющей работы (обустройство сани-
тарно-гигиенических комнат, уста-
новка пандусов, подъемников и 
замена лифтов, обучение детей-
инвалидов, создание «Областной 
библиотеки для слепых» и т.д.) обл- 
минздраву, облминобру, облмин-
труда и соцзащиты, облминкульту, 

облминспорту, Главному государ-
ственно-правовому управлению, 
Главному управлению службы за-
нятости и Омскому отделению 
Пенсионного фонда. Тем не ме-
нее, пока «Доступная среда» охва-
тила лишь 17 процентов школ и 41 
жилой дом.

Особое внимание на депутат-
ских слушаниях было уделено воз-
можностям передвижения инва-
лидов и МГН по городу. Скажем, 
мэрии на сей счет было выделено 
9 миллионов рублей, в ходе осво-
ения которых, по словам заммини-
стра труда и соцразвития Сергея 
Добрых, у областной власти к му-
ниципальной «были определенные 
вопросы». Но освоение средств 
состоялось: установлено 16 специ-
альных светофоров. На это потра-
чено 300 тысяч рублей, из которых 
15 800 рублей софинансирования 
пришлось на небогатую мэрию. Да 
еще три светодиодных светофо-
ра воздвигли с солнечными бата-
реями, обустроено 8 переходов со 
звуковым сигналом. Помимо этого, 
как гласил отчет, «обеспечен бес-
препятственный доступ инвалидов 
и МГН к 34 остановочным комплек-
сам и пешеходным переходам на 
маршрутах общественного транс-
порта». У переходов укладывали 
тактильную плитку, устанавливали 
металлические поручни и пандусы. 
Более того, даже укатывалась 
«асфальтобетонная смесь для 
ремонта и выравнивания пеше-
ходных зон». Но, несмотря на все 
эти добрые дела, во время слуша-
ний представители инвалидов по-
сетовали, что не только местами, 
но и в целом по городским тро-
туарам передвигаться весьма за-
труднительно, особенно зимой и 
ранней весной – по всем этим за-
леденевшим кочкам и ямам. Пер-
вый замдиректора департамента 
городского хозяйства Александр 
Фрикель развел руками: для ре-
шения тротуарных проблем го-
роду необходимо 204… мил-
лиарда рублей. А на ремонт и 
строительство тротуаров в этом 
году, к примеру, определено лишь 
20 миллионов. 

– К горбольнице номер девять 
от Авиагородка не только инвалид 
– здоровый пробирается с нема-
лым трудом, – конкретизировал 
депутат-коммунист Василий Архи-
пов. – Сколько лет мы об этом го-
ворим, а ответ только один – нет 
денег. Хотелось бы, чтобы рабо-
ты, на которые нашлись деньги, 
велись там, откуда поступают об-
ращения омичей, где это наибо-
лее актуально.

Неоднократно в отчете Фрике-
ля упоминалась, к примеру, оста-
новка «Поворотная» по улице 70 
лет Октября. И действительно, тут 

красуется светофор – с зуммером, 
со светодиодами, с солнечной ба-
тареей, и даже поручень для не- 
уверенно стоящих и ходящих у пе-
шеходного перехода имеется, на-
ряду с мини-пандусом. Одно толь-
ко портит картину: при таянии 
снега, при дождях образуется рас-
тянутая вдоль остановки и пере-
хода лужа. И кто как может, так и 
преодолевает сие препятствие. 
Молодым и здоровым тут все пре-
имущества, прыгают с разбега, как 
сайгаки. А кто не мастер по прыж-
кам в длину, нередко переходит 
проезжую часть в неположенном 
месте. Правда, с некоторых пор у 
поручня образовался небольшой 
склад деревяшек – на случай оче-
редного потопа. 

Другая обстановка на Омском 
вокзале. Судя по словам генди-
ректора ОАО «Омск-пригород» Га-
лины Мартыновской, ее 4 лифта-
подъемника, поставленные еще в 
2003 году, в полной исправности. 
Работает и гусеничный подъем-
ник, есть, разумеется, и пандусы, 
и даже переносная телескопиче-
ская рамка для посадки инвалидов 
в вагон. Отдельные кассы приспо-
соблены для колясочников и сла-
бослышащих. Ввиду предстоящего 
увеличения вместимости отпра-
вочного пути №6 планируется еще 
один подъемник, который «Омск-
пригород» надеется поставить в 
рамках «Доступной среды».

Что касается участия в «Доступ-
ной среде» районов области, то 
в документах к депутатским слу-
шаниям фигурировал разве что 
Большереченский район. По 
принципу софинансирования ему 
было отсчитано несколько милли-
онов рублей, почти все из которых, 
впрочем, пришлись на государ-
ственный счет. Еще 9 районов, 
доложили чиновники, в меру 
своих невеликих сил также уча-
ствуют в «Доступной среде».

Остается добавить, что вопрос 
ее финансирования на этот год до 
сих пор остается открытым. Хотя 
в конце минувшего года облмин-
труд отправил годовой план работ 
на утверждение и получил одо-
брение. В начале марта определи-
лась вроде бы федеральная леп-
та софинансирования – скромные 
47 миллионов. В облбюджет зало-
жили 35 миллионов (хотя, как ви-
дим, это не 30 процентов, а по-
более). Но затем выяснилось, что 
ряд регионов вовсе отказались от 
своих «Доступных сред», и Мо-
сква предложила нашей обла-
сти еще около 40 миллионов 
на все тех же условиях софи-
нансирования. Омская область 
согласилась. Теперь дополнитель-
ное финансирование «утрясается» 
в чиновных кабинетах.

Что касается Омска, то мэрия 
отправила заявку в облминтруд 
на продолжение своего участия в 
«Доступной среде». План меропри-
ятий на этот год потянул почти на 
скромные 9 с половиной миллио-
нов рублей. Причем эта половина 
(то есть 450 тысяч) – и есть софи-
нансирование из нищего горбюд-
жета. Планируется обустроить еще 
три десятка остановок (всего же их 
полторы тысячи, работы – непоча-
тый край).

Доклады на слушаниях звучали 
бодро, самокритикой не блистали, 
однако вопросы инвалидов и депу-
татов продолжали выявлять объе-
мистые ложки дегтя в бочке меда. 
Так, некоторые пандусы у зданий 
столь круты, что подойдут разве 
что альпинистам. В целом же, по 
данным председателя комите-
та по социальной политике Бе-
режного, около 60 процентов 
наружных устройств и оборудо-
вания для инвалидов и МГН не 
соответствуют нормам. А неред-
ко, если колясочник и доберется 
до первого этажа соцобъекта, то 
дальнейшее движение по этажам 
для него вовсе не предусмотрено. 

Транспорт для инвалидов име-
ется в весьма недостаточном ко-
личестве. Областные маршруты 
обладают только тремя авто-
бусами «ЛиАЗ» пригородных 
маршрутов (из общего автопар-
ка в 320 автобусов, изношенны-
ми на 80 процентов), в которые 
может заехать, а не воспарить 
на добрых руках колясочник. 
Требуется, по словам Дмитрия Ми-
хайлова, замгендиректора «Омск- 
облавтотранса» по перевозкам, как 
минимум в 10 раз больше. Один 
«пазик» попробовали самостоя-
тельно приспособить для инвали-
дов, но получилось не очень хоро-
шо. Поэтому Михайлов, так же как 
и глава «Омск-пригорода», наде-
ется приобрести технику по про-
грамме «Доступная среда». Вот 
и облминобр приобрел за минув-
ший год только три специализи-
рованных автобуса для сельских 
школьников. А в Омске инвалиды 
могут пользоваться лишь дю-
жиной автобусов с устройства-
ми, облегчающими им вход.

Из учреждений культуры пол-
ностью доступен для лиц с огра-
ниченными возможностями лишь 
«Пятый театр». Правда, на этот 
год облминкульт планирует при-
совокупить к нему в этом плане 
еще 9 учреждений, затратив более  
5 миллионов рублей. 

Доступны для инвалидов, по 
словам начальника управления 
физической культуры и спорта ми-
нистерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта об-
ласти Елены Бацевич, бассейны в 
Лузино и «Коралл» в Омске. Одна-
ко тут же выяснилось, что в них 
отсутствует подъемник для ин-
валидов. Как им все же добраться 
до воды, так и осталось на слуша-
ниях непонятно.

И остается разве что добавить, 
ко всему малоприятному, что с 
этого года работодателям сниже-
ны квоты по трудоустройству ин-
валидов. 

Так что, с одной стороны, заботы 
власти о налаживании обществен-
ной жизни инвалидов вполне зри-
мы и хорошо укладываются в до-
клады, а с другой – денег мало, 
и доступность социально-обще-
ственной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями в пере-
движении растет неспешно. Может 
быть, поэтому, из-за такой антите-
зы и смятения в умах, в конце про-
должительного заседания, когда 
Бережной предложил представи-
телям общественности инвалидов 
выступить, никто к трибуне так и не 
вышел. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: И этот объект, ви-
димо, тоже «доступен».

Омск  
в кредитных  

тисках
Департамент социологии Фи-

нансового университета при 
Правительстве РФ провел ана-
лиз закредитованности жите-
лей ряда крупных российских 
городов.

Один из наиболее высоких по-
казателей по числу непогашенных 
кредитов на семью зафиксирован 
в Омске. В среднем на одну семью 
здесь приходится 1,7 кредита. Это 
один из самых высоких показате-
лей в России. Только в Астраха-
ни, Оренбурге и Хабаровске этот 
показатель выше – 1,8. На уровне 
Омска находятся Барнаул и Сара-
тов. Меньше всего кредитов у са-
марцев – по 1,2 на семью. В сред-
нем по России на каждую семью 
приходится 1,5 кредита.

Каждый третий омич (38%), 
имеет непогашенный кредит. При 
этом среди малообеспеченных 
семей кредиты имеют 40%. При 
этом только 0,9% семей от обще-
го числа опрошенных хотели бы 
найти инструменты для отказа от 
возврата кредита. Рост числа тех, 
кто хотел бы уклониться от выплат 
кредита, составил 125% по срав-
нению с весной 2014 года.

Зарплаты  
падают

Новосибирскстат опублико-
вал данные о среднемесячной 
заработной плате жителей Си-
бирского федерального округа 
за январь 2015 года. 

Согласно статистическим дан-
ным, в среднем жители Омской 
области получают 25 тысяч 360 
рублей, при этом в декабре 2014 
года они получали на 953 рубля 
больше. Самая высокая средняя 
зарплата по-прежнему у финан-
систов – 32 тысячи 157 рублей, 
самая низкая – у занятых в сфе-
ре сельского хозяйства – 15 тысяч 
785 рублей.

В России  
появились  

«новые бедные»
Их детям будет очень слож-

но повысить свой социальный 
статус. 

Об этом заявила в интервью 
«Ленте.ру» Светлана Мареева, 
кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута социологии РАН. 

«Если вспомнить 1990-е, то тог-
да почти все население было бед-
ным. Сейчас же бедные все боль-
ше отрываются от остального 
общества, – заявляет социолог. – 
Их социальный капитал, их связи, 
как правило, завязаны на такие же 
бедные семьи. Со средними сло-
ями и даже с малообеспеченны-
ми они пересекаются все мень-
ше. В итоге эта группа замыкается 
и начинает самовоспроизводить-
ся. Это действительно качествен-
но новое явление». 

Детям «новых бедных», по мне-
нию Мареевой, будет очень слож-
но повысить свой статус. Главный 
социальный лифт – образование, а 
у родителей нет ресурсов вклады-
вать средства в обучение детей. К 
тому же у бедных слоев населения 
складывается особая психология: 
комплекс неполноценности, пас-
сивность. Редко проявляются та-
кие качества, как инициативность, 
предприимчивость, стремление 
выделиться. 

По материалам открытых  
интернет-источников.
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разговор о том, что волнует

В советском обществе 
была великая идея
Политический обозреватель «Правды» Виктор КОЖеМяКО  
беседует с кинорежиссером, генеральным директором киноконцерна  
«Мосфильм», народным артистом России Кареном ШАХНАЗАРОВыМ

Одна из самых острых и актуаль-
ных тем, обсуждаемых в нашем обще-
стве сегодня, – отношение к советско-
му времени. Много об этом говорится 
и пишется, в том числе на страницах 
«Правды». Из некоторых высказываний 
Карена Шахназарова по телевидению и 
в прессе понял: она его очень волнует.

Чёрная дыра  
или вершина?

– Когда ломали и в конце концов сло-
мали Советскую страну, появилось такое 
выражение: «Семьдесят советских лет – 
это черная дыра в нашей истории». То 
есть сплошной мрак и пустота. Эта, с по-
зволения сказать, концепция стала офи-
циальной. И хотя за последнее время 
кое-что вроде бы изменилось, по сути, 
она продолжает господствовать. А какой-
нибудь Игорь Чубайс или профессор Зу-
бов из МГИМО (таким несть числа!) по-
прежнему объявляют советский период 
преступным и требуют вообще из исто-
рии его вычеркнуть. Однако известно 
и определение Александра Зиновьева: 
«Советский период – вершина россий-
ской истории». Вот ведь какой контраст 
– черная дыра и вершина. Что вы, Карен 
Георгиевич, по этому поводу думаете?

– Пожалуй, я согласен с Зиновьевым. До 
сих пор это действительно вершина рос-
сийской цивилизации. Что, разумеется, ни 
в коей мере не умаляет достоинства и до-
стижения, которые в императорской Рос-
сии тоже были.

Однако, если взять, скажем, технологи-
ческую сторону, техническую составляю-
щую, мне кажется, Россия никогда не была 
первой. Добилась этого наша страна толь-
ко в советский период. Во многом опере-
дила западную техническую мысль! Вроде 
даже банально про такое говорить, но это 
же факт: космическая индустрия, атомная, 
первый реактивный гражданский самолет…

– Первая атомная электростанция…
– Не говоря уж про оборонную промыш-

ленность. В общем, всего и не перечис-
лишь. Конечно, были в России великие уче-
ные – Лобачевский, Менделеев, многие 
другие, однако реализация технических но-
ваций, как правило, шла с Запада. Повто-
рю: впервые в советское время страна под-
нялась на такую высоту.

– Но если черная дыра – значит, ни-
чего этого будто и не было. Изобража-
ется именно так: никаких достижений и 
побед в советское время не могло быть 
по определению.

– Я говорил об этом в телепередачах с 
Владимиром Соловьевым, посвященных 
событиям на Украине. В значительной сте-
пени вся эта более чем двадцатилетняя ан-
тисоветская риторика, борьба с советским 
прошлым и привела к такому трагическому 
результату. Чего удивляться, что они там 
памятники Ленину сносят, если мы сами-то 
Ленина первыми снесли. Он, конечно, был 
жесткий лидер, но, безусловно, выдающий-
ся, великий – один из величайших в миро-
вой истории. Очень многое из того, что он 
писал, сегодня чрезвычайно актуально.

– А что происходит нынче с памятью 
о Великой Отечественной войне?!

– Да, она уже не просто искажается, а 
полностью переписывается! И ведь опять-
таки сами мы тут много чего натворили. 
Долгое время если и не утверждали напря-
мую, то благосклонно внимали знакам ра-
венства между фашизмом и коммунизмом, 
Гитлером и Сталиным. Вот теперь нас и от-

страняют от освобождения Освенцима, а 
дальше и от Победы отстранят.

Получается что? Если мы и имеем какое-
то отношение к той войне, так скорее отри-
цательное, как страна-агрессор.

Почему всё-таки  
победили большевики
– А как вы объясняете такой размах 

антисоветизма в нашей стране за по-
следнюю четверть века?

– Думаю, корни мне понятны. В 1991 
году у нас произошло то, что, по анало-
гии с Францией после ее Великой револю-
ции и наполеоновских войн, можно назвать 
реставрацией. Там, правда, вернулась мо-
нархия, а у нас она не вернулась, но иде-
ологическая реставрация очевидна. Доре-
волюционная Россия стала примером во 
всем, на нее ориентация пошла.

Разделили собственность, появилась 
буржуазия, причем компрадорская, то 
есть абсолютно чуждая национальным ин-
тересам. Она ничего не создавала, соб-
ственность получила благодаря близости 
к власти. И понятно, что существовать эта 
буржуазия могла лишь на отрицании все-
го советского, поскольку главной заботой 
ее было сохранить захваченную собствен-
ность. Соответственно и культура, наука, 
СМИ обслуживали ее интересы.

Однако уже началась некая реабилитация 
советского периода, и я уверен, что она бу-
дет продолжаться. Советский период зай-
мет в нашей истории свое место. Обяза-
тельно.

– Но на чем основана ваша уверен-
ность, что дальше реабилитация совет-
ского времени должна продолжаться и 
нарастать?

– Советский период разный был, и в нем 
всякое было. Но прежде всего – это укре-
пление национального государства.

– Точнее – многонационального?
– Да, конечно, Советский Союз был мно-

гонациональным государством, но у наро-
дов, которые он объединил, были во мно-
гом общие интересы. Вот ставят вопрос: 
почему же большевики победили? Да пото-
му, что они выражали коренные интересы 
страны и ее народов, в первую очередь – 
русского народа. Не случайно они сража-
лись с интервенцией, и не случайно народ 
за ними пошел.

Советский период дал 
массовое образование

– Затянулся поиск национальной 
идеи. Впрочем, утверждается, что го-
сударственной идеологии у нас и не 
должно быть. На деле стал ею антисо-
ветизм. Кстати и некстати, при любой 
возможности стараются советское про-
шлое пнуть. 

– Это верно. В любом подходящем и 
даже совсем не подходящем случае стара-
ются лягнуть.

– Ваши коллеги, деятели культуры и 
искусства, в этом смысле особенно от-
личились.

– Согласен. Я совершенно не идеализи-
рую советский период, вообще историю 
идеализировать не следует. Но надо же 
признать очевидное. Что прежде всего дал 
советский период в области культуры? Он 
дал образование, массовое образование!

– Колоссальнейшая заслуга Совет-
ской власти.

– Бесспорно. Именно благодаря этому 

произошла техническая революция в Со-
ветском Союзе, произошла и культурная 
революция, о чем забывать никак нель-
зя. Возьмите биографии наших выдающих-
ся конструкторов, ученых, военачальников. 
Они же все из крестьян, из рабочих, то есть 
из трудовых низов, которые и подняла Со-
ветская власть. Они создали нашу промыш-
ленность и науку. Благодаря им мы выигра-
ли величайшую войну.

Главная заслуга Советской власти – это 
массовое образование. Должен сказать, 
когда я снимал фильм «Цареубийца», много 
изучал время Николая II. У него ведь было 
твердое убеждение, что не нужно массово-
го образования, что оно России только по-
вредит.

– По своему отцу (1898 года рожде-
ния) знаю, какие препоны ставились 
тогда крестьянским детям на пути к об-
разованию.

– Николай, конечно, не такая плоская фи-
гура, каким его иногда изображали, но из 
песни слова не выкинешь. По уровню обра-

зования до революции Россия была на по-
следнем месте в Европе. После Португа-
лии.

– А как это исчислялось?
– Получившими образование на тыся-

чу душ населения. Наше отставание в этом 
стало одной из причин тяжелых пораже-
ний в Первой мировой войне. Потому что 
она была уже во многих отношениях вой-
ной технической, а солдаты – неграмотные.

Были идеей сильны,  
а сейчас её нет

– Хотелось бы поговорить и о кино 
– советском и нынешнем. Я заметил, 
что с некоторых пор стали появляться 
рекламные обороты следующего зву-
чания: «Наши старые добрые песни», 
«Наше старое доброе кино». Значит, 
было тогда создано в искусстве нечто 
такое, что и сегодня привлекает людей.

– Советское кино – это эпоха, явление 
огромное в мировой культуре, оказавшее 
глубочайшее влияние на весь кинемато-
граф. И это прежде всего потому, что в со-
ветском кино была идея. Она, великая идея, 
была в советском обществе. В этом его от-
личие от нашего современного общества.

Можно сколько угодно говорить, что идея 
эта утопическая, неосуществимая, но она 
была. Это была идея переустройства стра-
ны и мира по законам справедливости. И 
она зажигала миллионы людей у нас и мил-

лиарды на всей планете. Не случайно у Со-
ветского Союза было огромное число по-
клонников, союзников, причем во всех 
странах. Не случайно возникали всюду ком-
мунистические партии, которые тянулись к 
нам. Да, мы им помогали, но возникали-то 
они сами по себе – на идейной основе.

И все это было колоссальной поддерж-
кой нашей страны в мире, чего сегодняш-
няя Россия, к сожалению, лишена. Бросив 
ныне вызов Западу, она не может подкре-
пить его никакой идеологией. В этом про-
блема. В этом самое сложное.

Но, по-моему, знаете, многие подспуд-
но понимают, что, бросая этот свой вызов, 
Россия выступает как наследница Совет-
ского Союза. Только ведь вслух никто этого 
не произносит.

– Какое там! Продолжают «поливать» 
этот самый Советский Союз – если уж 
не как империю зла, то недалеко от 
этого…

– Вот выдвинули идею Русского мира. 
Но ведь она мало кого в других странах за-

жигает, и даже у нас, в многонациональ-
ной России, как мы уже говорили, ощуща-
ется тут некая ущербность. Это становится 
слишком узконациональным. А когда ты 
сражаешься с такой глобальной силой, 
какой является западный мир во главе с 
США, ты ему сразу уступаешь. Не можешь 
с ним на равных соперничать, и это очень 
опасно.

– В чем же видите выход?
– Нужна идея, адекватная советской. 

Скорее, вероятно, евразийская идея может 
нам помочь. В какой-то степени. Потому 
что она не только о русском народе гово-
рит, а о единстве евразийских народов. Не 
случайно, скажем, покойного Льва Никола-
евича Гумилева так чествуют в Казахстане, 
в Татарстане и т.д., то есть его идеи доста-
точно широко принимаются. Нужна более 
широкая идея в противостоянии с запад-
ным миром, а противостояние будет, оче-
видно, нешуточное.

– Когда рухнул Советский Союз, не-
которые торжествовали, подчерки-
вая: вот смотрите, почти без крови 
обошлось. А большая, очень большая 
кровь была впереди.

– Конечно. То, что происходит на Украи-
не, – это результат развала СССР. Просто в 
Югославии сразу это произошло, а здесь с 
задержкой в двадцать лет. И этим, я думаю, 
не кончится. Впереди неизбежно у нас но-
вые испытания…

Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», №16.

Кадр из фильма «Исчезнувшая империя»
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Ох уж эти детки !
УЛИЦА

– Таня(4 года), почему у тебя снова гряз-
ная куртка? Я же ее позавчера постирала. 
Это вы с бабушкой так на улице погуляли?

– Нет, мама. Это не мы так погуляли, это 
ты ее так постирала.

ЛИМОН
Мне, пожалуйста, сок из лимона на-

жмурьте!

ПОРТРЕТ
Ефим (4 года) нарисовал портрет мамы, 

потом нарисовал себя и деда. Посмотрел 
на рисунок и говорит:

– Ну и зоопарк получился.

СЕСТРЕНКА
Услышав, что в соседней комнате про-

снулась маленькая сестренка Катя, кричит:
– Мам, там, кажется, Катя звукнула!

Считалочки

Скороговорки

Ребусы

Летит, летит ракета
Голубенького цвета,
А в ней сидит Гагарин,
Простой советский парень.

Киска, киска,
Вот тебе большая миска.
Миска эта с молоком,
Но ты пей его тайком!

В тихой речке у причала
Рыбка рыбку повстречала.
– Здравствуй!

– Здравствуй!
– Как дела?
– На рыбалке я была,
Я удила рыбака,
Дядю Петю чудака.
– Где же твой рыбак?
Попался?
– Нет, ушел хитрец,
Сорвался.

Шла торговка мимо рынка,
И споткнулась о корзинку.
И упала в яму – бух!
Раздавила сорок мух.

 И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.
 В зоопарке за забором зебры резво зарябили.
 Галка села на забор, грач завел с ней разговор.
 Алый отблеск Гималаев на поля Непала пал.
 За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам.
 ЗИЛ зеленый папу злил, заводился плохо ЗИЛ.
 Еле-еле Елизар едет, едет на базар,

А с базара, а с базара не догонишь Елизара.
 В Йошкар-Олу летели йоги, ели йогурт по дороге.

если снег повсюду тает
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла весна.

Е. Карганова. 

Весенние месяцы
У весны веселый старт –
На пороге стоит март.
Весело звенит капель –
К нам уже спешит апрель.
Май их быстро догоняет,
Всех цветами он встречает.
Света, радости полны
Все три месяца весны.

Елена Эрато.

Дзинь-дзинь-дзинь
«Дзинь-дзинь-дзинь», – поют капели.
«Ля-ля-ля», – поет скворец.
Дзинь-ля-ля! На самом деле:
Наступил зиме конец!

В. Степанов. 

Весна
Опять весна пришла на дачу.
Ликует солнце. День подрос.
И лишь одни сосульки плачут,
Жалея зиму и мороз.

Г. Новицкая.

Найди 8 отличий

Сказка  
за сказкой

Серко
Жил у одного крестьянина пес 

Серко да состарился. Видит хо-
зяин, что толку от него не будет, 
да и погнал со двора.

Бродит Серко по полю. Подхо-
дит к нему волк, спрашивает:

– Ты чего тут ходишь?
Отвечает Серко:
– Что ж, братец, прогнал меня 

хозяин, вот я и брожу.
– Хочешь, – говорит ему волк, 

– я сделаю так, что хозяин тебя 
опять назад возьмет? 

Серко говорит:
– Сделай, голубчик, уж я как-

нибудь тебя отблагодарю.
Говорит волк:
– Ну, смотри: как выйдет твой 

хозяин с женой жать, положит 
хозяйка дитя под копной, а ты 
возле поля похаживай, чтоб мне 
знать, где оно: схвачу я дитя, а 
ты его у меня отымай, а я будто 
испугаюсь, да и брошу его.

Вышел в поле хозяин с женой 
жать. Положила жена свое ди-
тятко под копной, а сама жнет 
рядом с мужем. Глядь – волк по 
житу бежит, ухватил дитя и не-
сет его по полю.

Серко за волком. Догнал кое-
как, отнял дитя, принес хозяину, 
отдал ему. Достал тогда хозя-
ин из торбы хлеб да кусок сала 
и говорит:

– На, Серко, ешь за то, что не 

дал волку дитя 
съесть!

Вот едут ве-
чером с поля, 
берут и Серко. 
Вернулись до-
мой, а хозяин и 
говорит:

– Навари-
ка, жена, греч-
невых галу-
шек побольше, 
да хорошенько 
их салом при-
правь!

Только они 
сварились, усаживает он Серко 
за стол, сел сам с ним рядом и 
говорит:

– Ну, накладывай, жинка, галу-
шек, ужинать будем.

Жена наложила. Кладет он и 
Серку в миску, уж так ему угож-
дает, чтоб чего доброго горячим 
не обжегся!

А Серко и думает: «Надо будет 
волка отблагодарить за услугу».

Хозяин, дождавшись мясоеда, 
выдает свою дочку замуж. Вы-
шел Серко в поле, нашел волка и 
говорит ему:

– Приходи в воскресенье ве-
чером к нам на огород, я впущу 
тебя в хату и отблагодарю за то, 
что ты мне услужил.

Волк дождался воскресенья, 
пришел. В этот день была свадь-
ба. Серко повел волка в хату 
и усадил под столом. Вот взял 
Серко со стола большой кусок 
мяса и кинул под стол; хотели 

люди за это собаку побить. А хо-
зяин говорит:

– Не бейте Серко, он мне ус-
лужил, и я ему буду весь век до-
бром отплачивать.

Берет Серко, что лежит на сто-
ле лучшее, да кидает волку. На-
кормил его так, что волк не утер-
пел и говорит:

– Я спою!
А Серко говорит:
– Не пой, а то беда тебе будет!
– Нет уж, спою!
И как завоет под столом!
Кто из хаты бросился, кто вол-

ка бить кинулся. А Серко на вол-
ка навалился, будто задушить хо-
чет. Хозяин говорит:

– Не бейте волка, а то вы мне 
и Серко убьете! Он и сам с ним 
управится.

Вывел тогда Серко волка в 
поле и говорит:

– Ты мне услужил, и я тебе до-
бром отплатил.

На том и простились.

(Бубенцы)

(Бубен)

(Барабан)
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В стиле «Ретро»
С чего начинается театр? С вешалки, буфета или чего-то более 

серьезного? На Омском молодежном пространстве «Дача Оне-
гина», которое находится в библиотеке им. А.С. Пушкина, театр 
организовал необычный проект «Галерка в стиле «Ретро». Меро-
приятие, посвященное Международному дню театра, прошло в 
рамках 25-го, юбилейного театрального сезона.

Открыл вечер директор, художе-
ственный руководитель, основа-
тель театра, заслуженный артист 
России Владимир Витько. Он рас-
сказал об истории театра, о разви-
тии «Галерки», о работе с совре-
менными авторами (С. Лобозеров, 
В. Крупин, В. Распутин). 

Мало кто знает, что недавно 
ушедшего из жизни Валентина Гри-
горьевича Распутина с театром свя-
зала повесть «Деньги для Марии». 
Премьера одноименного спектакля 
состоялась 12 сентября 2007 года, 

и на следующий день «Галерка»  
уехала с ним в Иркутск на Пятый 
Вампиловский фестиваль. Именно 
там, после просмотра, Валентин 
Распутин сказал:

– Режиссер сумел сделать из 
тяжелого произведения мудрую 
притчу. И я говорю этому театру 
«спасибо».

Именно за этот спектакль театр 
был отмечен высокой театральной 
наградой – «Бронзовым Витязем».

Помимо блока, посвященного 
великому писателю, были показа-

ны видеофрагменты из жизни те-
атра, кадры из спектаклей. Театр 
создан еще в советское время, в 
1990 году. Творческим кредо кол-
лектива «Галерки» с момента ос-
нования остается приверженность 
традициям отечественного пси-
хологического театра. В его ре-
пертуаре сделан упор на класси-
ческую русскую драматургию и 
произведения наших выдающихся 
современников.

В рамках проекта открылась 
выставка «Галерка. Ретро», где 
можно увидеть архивные афиши, 
черно-белые фотографии и насто-
ящий реквизит.

Приятным завершением вече-
ра стала беспроигрышная лоте-
рея, где каждый участник мог вы-
играть билеты на спектакль или 
специальный блокнот с эмблемой 
театра. 

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

иркутское притяжение распутина

Встать на колени
Валентина Григорьевича Рас-

путина я видел однажды. 
Был какой-то патриотический 

вечер, вручение премий, высту-
пления виднейших представите-
лей русской консервативной ин-
теллигенции. 

Распутин сидел в зале, возле 
прохода, привычно спокойный – 
у него, если вы заметили, почти 
всегда было одно и то же выра-
жение лица – умного, наблюда-
тельного, вроде бы почти лишен-
ного эмоций – и одновременно 
насыщенного какой-то, ну, ска-
жем так, думой. 

Слово «дума» очень подходит в 
его случае. 

Распутину – ни в прозе, ни в 
жизни – никогда не была свой-
ственна легкомысленность. Это 
вообще признак русского тягло-
вого крестьянства – если русский 
мужик трезв, он серьезен. 

У меня была с собой моя книга 
«Игра его была огромна» – о Лео-
ниде Леонове. 

Леонов – учитель Распутина. В 
дни юбилеев Пушкина и Леонова 
(они родились неподалеку друг от 
друга, с разницей в сто лет) Рас-
путин, помню, писал, что в такие 
даты вечности положено перед 
Россией склониться. 

Валентин Григорьевич, один 
из немногих, значение Леонова 
осознавал. 

Я подошел к Валентину Григорь- 
евичу и как бы присел возле него, 
прямо на застеленный ковровы-
ми дорожками пол – чтобы пере-
дать книжку. 

Свои книги я никогда никому 
не дарю – кому надо, сами най-
дут, – но тут был другой случай: 
не столько свою книгу я дарил, 
сколько книгу о Леонове. 

Причем как бы случайно, не 
картинно, я присел на колени. 
Мне так было нужно. Мне нужно 
было встать на колени перед Рас-
путиным. И чтоб он этого не за-
метил. 

Леонов в свое время говорил, 
что русская литература переда-
ется через теплопожатие: Пушкин 
жал руку Гоголю, Гоголь – Турге-
неву, Тургенев – Толстому, Тол-
стой – Горькому, Горький – Лео-
нову. 

Леонов – Распутину. 
Для меня Валентин Григо-

рьевич, после того как я прочел 
«Деньги для Марии», «Живи и 
помни» – все его удивительные, 
пушкинской прозрачности и силы 
повести, был в том же ряду. 

Признаться, я всегда ставил 
его как писателя выше Астафье-
ва и Шукшина (каждый из кото-

рых тоже обладал даром небыва-
лым) – Валентин Григорьевич был 
мне ближе, о его сердечность, 
несуетность, честность греться  
можно. 

Я уж не говорю про всю эту от-
тепельную генерацию – шумную, 
крикливую, перелетную – Рас-
путин с ними ничего общего не 
имел, иной раз кажется, что они 
писали на разных языках. 

Во второй половине прошло-
го века он был в моем понимании 
первым: неоспоримым, огром-
ным, непостижимым – как Шоло-
хов, как Леонов, как Достоевский, 
в этом ряду. 

За день до его смерти, в Цю-
рихе, мы обсуждали с одним вид-
ным славистом, замечательным 
и остроумным человеком, кто из 
современной русской литерату-
ры достоин Нобелевской премии. 

Я сразу и легко сказал: Распу-
тин. 

Славист пожал плечами: ну, это 
же невозможно... он же антисе-
мит... 

Он тоже произнес это, слов-
но взял с верхней полочки самое 
близлежащее, что надумал о Рас-
путине. 

Я даже не стал спорить, на-
столько это нелепо. 

Во-первых, всякому русскому 
классику, за редчайшими исклю-
чениями, можно легко пришить 
ксенофобию, включая тех русских 
классиков, которые были и не со-
всем русскими по крови. Ксено-
фобию европейские слависты 
шьют даже Бродскому – что уж 
тут про Распутина говорить. 

Во-вторых, Распутин был че-
ловек удивительно тактичный, 
глубоко русский – и за спокой-
ной прямотой его взглядов всег-
да слышалось полное отсутствие 
оголтелости, вздорности, злобы. 

Он чувствовал за собой огром-
ную силу традиции, он знал, чьим 

наследником по прямой он явля-
ется, и имел полное право гово-
рить ровно то, что считал нуж-
ным говорить. Невзирая на.., на… 
и на… 

Через три дня после смерти 
Распутина уже российский кри-
тик, человек одаренный и вроде 
неглупый, написал статью «Загу-
бленный талант». Валентин Гри-
горьевич, по мнению критика, 
был хорош тем, что ненавидел 
Советскую власть, только сло-
во «русский» слишком назойли-
во употреблял, а загубил себя и 
свой дар тем, что с почтением от-
зывался в последние годы жизни 
о Сталине. 

Это так неуместно, так мелко-
травчато – писать подобное, все 
равно что раскрасить лицо и при-
йти на похороны в клоунском на-
ряде с воздушными шарами. 

«Ругал бы Сталина – мы бы, 
приличные люди, совсем иначе 
на тебя посмотрели, а так загу-
бил талант, загуби-ил...» 

Играли бы со своими шарами 
дома, напишите на одном «Ста-
лин», на другом «ГУЛАГ» и шали-
те себе в одиночестве. Человека 
еще похоронить не успели, а они 
уже торопятся со своими скучны-
ми, однотипными претензиями. 

...Сегодня уж точно стоило бы 
промолчать на все эти расчесан-
ные темы. 

Валентин Григорьевич – один 
из немногих, кто умел это: мол-
чать. Спокойно и с высочайшим 
достоинством. Учиться у него и 
учиться еще этому. 

Помню, однажды я пробовался 
в телеведущие на один централь-
ный канал – тоже, видимо, от не-
умения молчать. (Меня вскоре 
«отменили», и слава Богу.)

Должен был я вести разговор-
ный вечер – в компании ежене-
дельно меняющихся известных 
гостей. 

Однажды на глаза мне попа-
лись внутренние администра-
тивные бумаги – моя коман-
да обзванивала потенциальных 
участников программы. 

Читаю: музыкант такой-то – 
«придет в следующее воскре-
сенье» (видимо, ему звонили и 
записали его ответ), писатель 
такой-то – «придет за 200 дол-
ларов», поэт такой-то – «придет, 
если будет время». 

Напротив имени Валентина 
Григорьевича Распутина было, с 
его слов, написано: «Не придет 
никогда».

Захар ПРИЛЕПИН.
«Советская Россия», №28.

Встречаем  
вестников весны

В детском Эколого-биологиче-
ском центре прошел региональ-
ный конкурс, посвященный Меж-
дународному дню птиц, который 
ежегодно отмечается 1 апреля.

Детский Экоцентр (преемник 
городской станции юннатов) рас-
положен в исторической части го-
рода, где в 1911 году проходила 
Первая Западно-Сибирская сель-
скохозяйственная и торгово-про-
мышленная выставка. Сегодня об 
этом знаковом событии в жизни 
Омска напоминает лишь чудом 
уцелевшая чаша первого в нашем 
городе фонтана. Здесь, в Экоцен-
тре, юные омичи приобщаются к 
удивительному миру сибирской 
природы, с ее богатейшей фло-
рой и фауной. Учатся любить и 
охранять наш общий дом – зем-
лю, на которой мы живем.

С чего начинается Родина? В 
том числе и с запевки весенней 
скворцов, что возвращаются каж-
дый год к родным гнездовья из 
дальних стран. Ребята из Эко-
центра встречают вестников вес-
ны, развешивая в парках, скверах 
и садах скворечники, сделанные 
своими руками.

Программа прошедшего на 
базе детского Эколого-биоло-
гического центра регионального 
конкурса, посвященного Между-
народному дню птиц, была весь-
ма обширной и насыщенной. 
Включала в себя, например, весь-
ма серьезные и основательные 
учебно-исследовательские ра-
боты школьников по проблемам 
сохранения птиц Омского При-
иртышья. Их доклады прозвуча-
ли на специальной конференции. 
Состоялись также конкурсы пла-

катов в защиту птиц и по изго-
товлению лучших искусственных 
гнездовий для пернатых.

В апреле в Омской области 
стартует ежегодная акция, посвя-
щенная Дню защиты от экологи-
ческой опасности. В это время 
омичи очищают и благоустра-
ивают территории, занимают-
ся озеленением, а также охраной 
природных ресурсов, водных объ-
ектов и животного мира.

В этом году в связи с праздно-
ванием 70-летия Великой Побе-
ды особо тщательно планируется 
наводить порядок на территории 
воинских захоронений и мемо-
риалов. Появятся новые аллеи в 
честь фронтовиков, а также моло-
дые посадки в рамках Всероссий-
ской акции «Лес Победы».

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: встречаем вест-
ников весны.

Фото представлено  
ребятами из Экоцентра.
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За рулём
Кто разметит 
омские  
дороги?

На сайте госзакупок появи-
лось объявление о поиске под-
рядчика на выполнение раз-
метки дорог Омской области. 
Начальная стоимость контрак-
та составляет 39,999 млн руб-
лей. Финансироваться работы 
будут из областного бюджета.

По условиям контракта подряд-
чик должен выполнить первичное 
и повторное нанесение размет-
ки на дороги межмуниципального 
и регионального значения. Пер-
вый этап выполнить нужно с мо-

мента заключения контракта до  
30 июня 2015 года. Повторная 
разметка должна быть нанесена 
с 1 по 20 сентября текущего года.

Получит контракт та компания, 
которая предложит наименьшую 
стоимость контракта. Подать заяв-
ки на конкурс можно до 16 апреля.

Разлилось 
озеро

Огромная лужа размером с 
озерцо образовалась на объ-
ездной дороге за «Континен-
том». Ситуация осложняется 
тем, что в воде скрыта яма.

Омские автомобилисты в про-
фильных группах социальной 
сети «ВКонтакте» предупреж-
дают, что на объездную дорогу 
за торговым комплексом «Кон-
тинент» лучше не сворачивать. 
Сейчас там огромная лужа, а 
машины застревают в яме, ко-
торую под водой не видно. Оми-
чам следует прислушаться к 
советам очевидцев, чтобы не 
попасть в неприятную ситуацию.

мониторинг 
аЗС омска

Что с ценами 
на топливо?

Первые три месяца 2015 года 
никаких шокирующих измене-
ний в табличках омских заправок 
не принесли. Хорошо это или пло-
хо, пока непонятно: цены на бен-
зин не выросли, но и не снизи-
лись. Чего не сказать, к примеру, 
о дизельном топливе, кривая кото-
рого на графике то ползет вверх, 
то опускается на несколько пун-
ктов (за один месяц дизтопливо 
поднялось с отметки 33,96 руб. 
до отметки 34,16 руб.). 

Если сравнить показатели пер-
вого квартала 2015-го с аналогич-
ным периодом прошедшего года, 
то можно заметить, что рост цен 
затронул и АИ-92 (с 27,86 руб. 
до 28,98 руб.), и АИ-95 
(с 30,48 руб. до 31, 37 руб.), в ито-
ге стоимость бензина за пер-
вый квартал 2014 года «скакнула» 
на целый рубль. А вот дизтопли-
во на протяжении трех месяцев 
оставалось практически на одном 
и том же уровне – около 34 рублей 
за литр.

И все же бензин в Омской об-
ласти продолжает удерживать по-
зиции одного из самых дешевых 
в России. Это подтверждают офи-
циальные данные Росстата. Литр 
АИ-92 стоит дешевле только в Ке-
меровской области – 29,49 руб.

Что касается дизтоплива, то де-
шевле всего оно в Республике 
Ингушетии (29,02 руб.), а раско-
шеливаться приходится жителям 
Чукотки (50,00 руб.).

В России появится  
компактный седан Alivio

Компания Suzuki намерена про-
давать в России седан под на-
званием Alivio. Новинка, пред-
ставляющая собой серийную 
версию концепта Authentics, по-
явится в РФ во второй половине 
2016 года.

Подробности об оснащении 
Alivio для российского рынка пока 
не раскрываются. Модель уже 
продается в Китае и Индии – там 
седан называется Ciaz. Двигатель 
на тяжелом топливе будут обору-
довать только «механикой», а для 
бензинового агрегата предусмо-

трена не только МКП, но и четы-
рехдиапазонный «автомат».

В настоящее время Alivio/Ciaz 
собирают на совместных пред-
приятиях Suzuki в Китае и Индии. 
Вскоре производство модели 
начнется в Таиланде – вероятно, 
что в РФ будут поставляться ма-
шины, собранные именно на этом 
заводе.

В конце 2015 года Suzuki рас-
считывает вывести на российский 
рынок новый компактный кроссо-
вер Vitara, представленный ми-
нувшей осенью в Париже. 

льготные автокредиты
Министерство промышленности и торговли России запусти-

ло новую программу государственной поддержки отечественно-
го автопрома. Она распространяется на машины, произведен-
ные в 2015 году. На программу по льготному автокредитованию 
из федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей, 
что позволит реализовать до 200 тыс. автомобилей.

Первым российским банком, 
объявившим о сниженной ставке 
на покупку автомобилей в кредит, 
стал ВТБ24. Розничная «дочка» 
банка ВТБ предложила россиянам 
автокредиты под 9,57% годовых. 
Прием заявок на льготное автокре-
дитование уже начался.

По условиям льготного автокре-
дитования, при внесении заемщи-
ком предоплаты в размере от 20% 
стоимости приобретаемого в кре-
дит автомобиля ставка по кредиту 

снижается на субсидируемую го-
сударством сумму в размере 2/3 
ключевой ставки Банка России. Та-
ким образом, обслуживание взя-
тых в кредит денежных средств 
для покупателя не превысит 15% 
годовых.

Программа распространяется на 
новые легковые автомобили рос-
сийской сборки массой до 3,5 тон-
ны и стоимостью, не превышающей 
1 млн рублей. Кредиты будут выда-
ваться до конца текущего года.

Самые аварийные
Составлен список самых ава-

рийных дорог Омска, исходя 
из числа аварий, которые про- 
изошли в городе в прошлом 
году. В этот список попали ма-
гистрали, на которых тради-
ционно высока интенсивность 
как транспортного, так и пеше-
ходного потока.

В Центральном округе самыми 
аварийно-опасными признаны ули-
ца 10 лет Октября, проспект Марк-
са. В Октябрьском округе больше 

всего аварий происходит на про-
спекте Космическом и улице Ки-
рова. На Левобережье опасными 
являются улицы Лукашевича, Ди-
анова, 70 лет Октября, Комарова, 
Конева. В Нефтяниках аварии чаще 
всего происходят на улицах Хими-
ков и Нефтезаводская.

Всего в прошлом году на доро-
гах Омска было зарегистрировано 
больше 2 000 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Травмы в них 
получили 2 722 человека.

В Омске 
возьмутся  
за дороги

Федеральное дорожное агент-
ство выделило остатки субсидий 
федерального бюджета минстрою 
Омской области. На ремонт дорог 
к 300-летию города поступит еще 
881,8 млн рублей.

За счет этих средств в 2015 году 
в Омске продолжится строитель-
ство окружной дороги, путепрово-
да через железнодорожные пути 

на пересечении улиц Хабаровская 
и 15-я Рабочая, а также рекон-
струкция улицы Андрианова и до-
роги ул. Завертяева – ул. Донец-
кая.

Все дорожные объекты готовят 
к 300-летию Омска. Они включены 
в план подготовки города к юби-
лею.

Светотехника своими руками: что под запретом
Разберемся, что можно устанав-

ливать на автомобиль самостоя-
тельно, а что нельзя. 

1. Дневные ходовые огни 
(ДХО).

Технический регламент «О без-
опасности колесных транспортных 
средств» не говорит о самостоя-
тельной установке ДХО, а всего 
лишь указывает на то, каким об-
разом световые приборы мож-
но установить, если это предус-
мотрено заводом-изготовителем. 
Если установка ДХО на автомоби-
лях конкретной модели заводом не 
предусмотрена, то их монтаж тре-
бует согласования и внесения из-
менений в регистрационные доку-
менты.

2. Подсветка регистрацион-
ного знака специальными рам-
ками.

Освещение номерного зна-
ка относится к внешним свето-
вым приборам. Поэтому управле-
ние автомобилем с нестандартной 
подсветкой переднего регистра-
ционного знака чревато наказани-
ем по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ – ли-
шением права управления на срок 
от шести месяцев до года с кон-
фискацией указанных приборов и 
приспособлений. За нестандарт-
ную подсветку заднего – штраф 
500 рублей.

3. Светящиеся форсунки стек- 
лоомывателей, подсветка дни-
ща автомобиля и колесных дис-
ков.

Перечисленные средства не яв-
ляются внешними световыми при-
борами. А раз так, то и наказы-
вать за подобную иллюминацию 
по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ сотруд-
ники ГИБДД не вправе. Но не все 
так просто. Если эта иллюминация 
не предусмотрена заводом-изго-
товителем и требует подключе-
ния к электрической сети автомо-
биля, то ее установку необходимо 
согласовать с ГИБДД. Наказание 
– предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в 
размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 
КоАП РФ).

4. Синий свет фар, самостоя-
тельная установка ксенона.

ПДД и технические регламенты 
допускают использование спе-

реди световых приборов только 
белого, желтого или оранжевого 
цветов. Иное прямо запрещено 
Кодексом об административных 
правонарушениях и грозит лише-
нием права управления на срок 
от шести месяцев до года с кон-
фискацией указанных приборов 
и приспособлений. То же касает-
ся ксеноновых фар. Если завод-
изготовитель не предусмотрел 
установку подобных фар, то уста-
навливать их самостоятельно 
нельзя – это считается внесе-
нием изменений в конструкцию. 
Управление автомобилем с таки-
ми фарами, установленными без 
согласования, также грозит ли-
шением водительского удостове-
рения.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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беСПлаТНые объяВлеНия
ПРОДАЮ
 комнату в общежитии, жил. пл. 

18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, неугловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат., мет. дверь. При-
ватизирована, цена 860 тыс. руб. 
(торг при осмотре). Тел. 8-913-
623-96-10 (Елена Анатольевна);

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

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

 кв. в 2 кв. пан. доме в Муром-
цево, 64 кв. м, окна и межкомн. 
дв. ПВХ, гор. и хол. вода, с/у, душ. 
каб., электроотопл. Тел. 8-913-
662-90-09;

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

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

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградского 
р-на, зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, 
сайдинг, отопление газовое, водо-
провод, тел., интернет, кирп. са-
рай, баня, гараж, забор из проф-
настила, есть колодец, тепличка, 
выгребная яма, насаждения. Ря-
дом школа, ФАП, д/сад, три мага-
зина. Улица спокойная. Центр. До 
райцентра 8 км, до Омска 80 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-
03-79; 8-904-585-37-38;

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

 дачу в черте города в пос. Чка-
ловский, дом 6х7, двухэт. с балко-
нами, 2 сарая, баня, все кирп., 2 
теплицы, мет. забор. Тел. 8-905-
923-51-31;

 дачу в САО в СТ «Мотажник-2», 
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., 
все посадки. Авт. 14 до радиостан-
ции. Тел.: 64-35-58, 8-908-793-14-
43;

 дачу в с. Морозовка, 6 соток в 
собств., летн. домик, водопр. Тел.: 
93-63-61, 8-960-997-10-66;

 дачу в Осташково в СТ «Мото-
ростроитель», 5 соток, водопр., ко-
лодец, емкость под воду 3 куб. м, 
электр., домик с верандой, фунда-
мент под баню, теплица, все по-
садки. Тел. 8-908-808-94-20;

 дачу в СТ «Ивушка» по Рус-
ско-Полянскому тракту, за Фади-
но, кирп. дом и баня, сарай, дер. 
туалет, водопр., электр., счетчик 
света стоит, имеется охрана. До-
кументы готовы. Цена 370 тыс. Все 
подроб. по тел. 8-904-828-56-92 
(Вера Николаевна);

 дачу в черте города в р-не 
Чкаловского поселка, 6 соток зем., 
полностью благоустроена, все 
строения кап. исполн., 2 теплицы, 
прописка. Тел. 8-905-923-51-31;

 дачу в СТ «Заозерный» (в 44 км 
от города Омска, за с. Степное по 

Марьяновскому тракту), 7 сот. зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец 6 м, скажина 18 м, электр., 
все посадки, приватизирована. 
Цена договор., торг уместен. Все 
подроб. по тел. 23-10-97;

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

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

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

 гараж «Север-27» в Советском 
р-не, по ул. 19 Партсъезда, есть 
смотровая яма, погреб, площадь 
24 кв. м, цена – 300 тыс. руб. тел. 
25-30-40;

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

 а/м «УАЗ-469», 1992 г/в в хор. 
сост., компл. шип. резины, прицеп 
к а/м. Тел. 8-905-923-51-31;

 самодельную тележку для мо-
тоблока, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 2-12-04 (с. Нижняя Омка);

 12-, 16-рамочные; 2-ярусные 
ульи; рамки; рамки с сушью; во-
щину; алюм. фляги; прицеп, об-
руд. под 10 ульев (для легк. а/м); 
мотокультиватор «Крот». Все в 
хор. сост., дешево. Тел.: 2-11-66 
(дом.), 8-908-313-16-54;

 саженцы винограда, перси-
ка, фундука. Тел. 8-908-536-81-35 
(Станислав);

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

РАЗНОЕ
 мастер спорта СССР, семи-

кратный чемпион Омской обла-
сти, бронзовый призер чемпиона-
та России дает уроки шахматной 
игры. Тел. 8-904-823-46-07 (Вла-
димир Николаевич);

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

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

 новое слово в лечении хрони-
ческих заболеваний гомеопатиче-
ским препаратом «Стальная коль-
чуга». Первое заметное улучшение 
на второй-третьей неделе приема 
препарата. Тел. 8-904-823-46-07 
(Владимир Николаевич);

 ремонт квартир, ремонт по-
мещений различного назначения, 
косметический и любой сложно-
сти. Тел. 8-923-035-94-79;

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

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

КроССВорД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Героический русский крейсер. 7. Сбор мнений социологом. 10. Работник 
средства массовой информации. 11. Вокальное искусство. 12. Базарная мера петрушки. 13. Хи-
трость кокетки. 14. Молодецкая выправка. 17. Жук-олень. 20. Коллектив музыкантов. 24. Фор-
мальное наведение справок. 25. Главное место в церкви. 26. Сиам на современной карте мира. 
27. Обследование пациента. 28. Предательство интереса Родины. 29. Излишек при делении. 30. 
Таблетки, подстегивающие бегуна. 31. Древняя летопись. 32. Индекс на ярлыке. 36. Угловая пе-

чать. 39. Баня по-фински. 42. Спасена Пер-
сеем. 43. Любитель быстрой езды. 44. 
Льготный проездной билет. 45. Горбатый 
из романа Гюго. 46. Частное предприятие. 
47. Матерчатая крыша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Луг с кормовыми тра-
вами. 2. Древнерусский телохранитель. 3. 
Бело-голубая керамика. 4. Биржевой  по-
средник. 5. Заработок официанта. 6. Глу-
бочайшее уважение к академику. 7. Воору-
женное сопротивление. 8. Жердь с точкой 
опоры. 9. Большой кабан. 15. Метро или 
трамвай. 16. Акция запугивания населения. 
18. Диван с арабским названием. 19. Гор-
мон страха и экстаза. 20. Вилы браконье-
ра. 21. Пятерка певцов. 22. Вождь восста-
ния рабов в  Риме. 23. Сторонник крайних 
вариантов. 33. Единица измерения углов. 
34. Насмешка судьбы. 35. Гадкий, что стал 
лебедем. 36. Материковая отмель. 37. Гор-
ный баран. 38. Юбка танцовщицы. 39. До-
рогая парикмахерская. 40. Свод армейских 
правил. 41. Папка с поздравлением. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лаваш. 7. Песня. 10. Панталоне. 11. Табло. 12. Ретро. 13. Репетитор. 14. 

Коала. 17. Опись. 20. Накидка. 24. Кряква. 25. Ренуар. 26. Чебурек. 27. Джерси. 28. Тугрик. 29. 
Нунчаки. 30. Знаток. 31. Корона. 32. Антраша. 36. Невод. 39. Скука. 42. Акселерат. 43. Мотив. 44. 
Абрек. 45. Инспектор. 46. Комод. 47. Типун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лютик. 2. Вобла. 3. Шпора. 4. Кнопка. 5. Кантри. 6. Портик. 7. Перро. 8. Сутки. 9. Якорь. 15. 

Отражение. 16. Лекарство. 18. Панегирик. 19. Станичник. 20. Начинка. 21. Кабинет. 22. Держава. 
23. Арктика. 33. Насест. 34. Рылеев. 35. Широта. 36. Намек. 37. Вотум. 38. Давид. 39. Старт. 40. 
Укроп. 41. Аркан.
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не забудьте указать телефон или адрес.

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

Творить добро – просто
Содержанием отловленных жи-

вотных занимается известный в 
городе приют для собак «Друг», а 
если точнее – Омская региональ-
ная общественная организация 
«Друг». В марте здесь сложилась 
чрезвычайная ситуация – нечем 
было кормить животных. И вот по-
чему.

Между суммой, выделяемой 
мэрией на отлов бродячих живот-
ных, которым занимается Спец-
автохозяйство, и теми крохами, 
что заложены на их содержание, 
колоссальная разница. Вот что 
говорит по этому поводу пред-
седатель общественной органи-
зации «Друг», лауреат премии за 
общественные достижения «Ом-
ская инициатива» в номинации 
«За сострадание к братьям на-
шим меньшим» Татьяна Дугина:

– Спецавтохозяйство должно 
отлавливать бродячих собак и до-
ставлять их для дальнейшего со-
держания в приют. Но содержать 
собаку на 20 с небольшим рублей 
в сутки просто нереально. За эти 
деньги животное нужно кормить, 
лечить и убирать за ним. В то 
время как на отлов одной собаки 
Спецавтохозяйству выделяется  
1 тысяча 300 рублей. Согласи-
тесь, что пропорция складывает-
ся не в пользу тех, кто содержит и 
ухаживает за животными.

На просьбу помочь приюту для 
собак «Друг», выложенную в со-
циальных сетях, откликнулись де-
сятки, сотни омичей, неравно-
душных к судьбе «братьев наших 
меньших».

– Спасибо омичам, помогли, – 
говорит Татьяна Дугина. – Кто-то 
приносит по килограмму корма, а 
кто-то по нескольку мешков. Го-
рожане переводят деньги на наш 
счет, и сейчас проблем с пита-
нием животных нет. Мы покупа-
ем сухой корм раз в две недели, 
а это 57 тысяч рублей. Сейчас в 

приюте содержится около 400 со-
бак разного возраста. В связи с 
начавшимся интенсивным тая-
нием снега возникла еще одна 
проблема – возможность под-
топления вольеров, где содер-
жатся животные. И здесь нам на 
помощь пришли добровольные 
помощники. Так, только в вос-
кресные дни у нас побывало око-
ло трехсот волонтеров. Причем 
люди совершенно разного воз-
раста – студенты, школьники, 
омичи постарше, пенсионеры. 
Они убирали снег, делали канав-
ки для отвода талых вод.

Любовь к животным и природе 
тоже определяет культуру нации. 
И это не преувеличение. В про-
ходящей каждый год акции «Рос-
сия без жестокости», как правило, 
принимает участие немало оми-
чей, неравнодушных к судьбе тех, 
кого мы приручили. Они уверены, 
что во всех проблемах, связанных 
с бездомными животными, вино-
ваты только люди. И начинать ре-

шать проблемы надо также с лю-
дей! Однако Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с 
животными» и гуманном способе 
регулирования численности без-
надзорных животных до сих пор 
так и не принят…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.
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Спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

Спасибо, Нина!
В Ярославской области завершился главный национальный чем-

пионат страны по шорт-треку. В турнире, проходившем в Рыбин-
ске, участвовали 200 спортсменов из 20 регионов России. 

Омскую область представляли участница двух Олимпийских игр, 
неоднократный призер чемпионатов России и Европы Нина Евте-
ева, неоднократный призер чемпионатов России, участник эта-
пов Кубка мира Сергей Пранкевич, неоднократный призер чемпи-
онатов России, участница этапов Кубка мира Екатерина Баранок, 
а также призер первенства мира-2015, неоднократный участник и 
призер этапов Кубка мира-2015 Екатерина Стрелкова и другие. 

В эстафетном беге на 3000 м первенствовала женская коман-
да Омской области (Нина Евтеева, Екатерина Баранок, Екатерина 
Стрелкова, Анна Калинина, Евгения Суворова). Но больше всех по-
везло Евтеевой. Выиграв 1000 м, она завоевала свое 30-е «золото» 
чемпионатов России. Также омичка удостоилась серебряной меда-
ли на дистанции 1500 м. К сожалению, после столь удачных стар-
тов 33-летняя Нина Евтеева, победительница этапа Кубка мира в 
эстафете сезона 2002/03 года, бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы-2009 в многоборье и серебряный призер чемпионата Евро-
пы-2010 в эстафете объявила о завершении карьеры.

гребля

Открыли сезон без призов
В Краснодаре на озере Старая Кубань проходил 

чемпионат России и Всероссийские соревнования 
в одиночках по гребле на байдарках и каноэ. Это 
первые соревнования сезона-2015 и являются сво-
его рода тренировочными перед крупными сорев-
нованиями сезона, и представляют хорошую воз-
можность попробовать свои силы для тех, кто хочет 
заявить о себе и заработать очки в рейтинге основ-
ного и молодежных составов сборной страны. 

В течение четырех дней более 280 участников из 
24 регионов разыграли 13 комплектов медалей: 3 
в программе чемпионата и 10 по программе все-
российских соревнований. Омскую область на де-
бютных соревнованиях сезона представляли Роман 
Аношкин, Владислав Литовка и Алексей Шикунов.

Омичам не удалось завоевать призовых мест. Бли-
же всего к пьедесталу почета оказался мастер спор-

та Владислав Литовка, он финишировал четвертым 
на дистанции 2000 м, с отставанием от бронзового 
призера в полторы секунды.

Примечательно, что в этом году гонка одиночни-
ков не входила в систему отбора, поэтому на состав 
сборной результаты соревнований не повлияют.

Стоит отметить: 14 апреля в Краснодаре собе-
рутся сильнейшие гребцы страны для участия в 
Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. По 
результатам этих соревнований будут сформиро-
ваны команды, которые представят нашу страну 
на чемпионате Европы (1–3 мая в г. Рачице, Че-
хия), этапах Кубка мира и I Европейских играх (14–
16 июня в г. Баку, Азербайджан). В эти же сроки 
параканоисты разыграют медали Кубка России для 
лиц с ПОДА, который также пройдет на озере Ста-
рая Кубань.

лыжи

В победе Волотки никто не сомневался
Турнир, посвященный памя-

ти Героя Советского Союза Алек-
сея Романенко, проходил в селе 
Октябрьское на спортивной базе 
отдыха «Альпийская деревня», 
расположенной в Горьковском 
районе. За медали боролись 173 
спортсмена из Центра лыжного 
спорта, Центра спортивной под-
готовки, ОблСДЮСШОР, ЦОП 
«Авангард», СибГУФК, ОмАМВД, 
училища олимпийского резерва, 

а также Горьковского, Исилькуль-
ского, Любинского, Омского рай-
онов, лыжного клуба «Омич» и Ре-
спублики Казахстан.

Среди известных спортсме-
нов – участник Олимпийских игр 
мастер спорта международного 
класса Денис Волотка, мастера 
спорта Ришад Мутагаров, Юлия 
Рычкова, Кирилл Харин, Елена 
Бабакова, Евгений Кошевой, Але-
на Годзина, Игорь Мухин, а также 

титулованные атлеты Ян Софиен-
ко, Денис Рычков, Евгений Ше-
луха, ветераны лыжного спорта 
Александр Хорошавин, Иван Ба-
тютенко, Татьяна Тесленок, Алек-
сей Усатов, Александр Михайлов 
и другие.

В самой престижной катего-
рии – у мужчин 1996–1961 г.р. 
на дистанции 10 км победу одер-
жал воспитанник омского спорта, 
мастер спорта международного 
класса из Казахстана Денис Во-
лотка, который приехал на турнир 
со своей семьей. У женщин 1996–
1976 г.р. победила Юлия Рычкова 
из ЦОП «Авангард».

В ветеранских категориях со-
ревнований (5 участников, 5 км у 
мужчин, 3 км у женщин) победили 
Алексей Усатов и Ирина Терехина 
(ЦОП «Авангард»). Турнир, посвя-
щенный памяти Героя Советского 
Союза Алексея Романенко, явля-
ется завершающим соревнования 
сезона по лыжным гонкам.

Велоспорт

Хорошая идея –  
«Индея-Спринт»

Соревнования «Индея-Спринт» 
проводятся для развития детско-
го и юношеского спорта в Омской 
области и имеют задачи популя-
ризации велосипедного спорта, 
повышения спортивного мастер-
ства велосипедистов-гонщиков, 
выявления молодых талантливых 
спортсменов-велосипедистов. В 
Омской области эти соревнова-
ния проводились в третий раз, но 
впервые – на Омском велотре- 
ке.

В турнире участвовали спортс-
мены всех уровней – от новичков 
до спортсменов самого высоко-
го класса. Омская область была 
представлена командами БУ «Ом-
ский велоцентр», СДЮСШОР №8 
и других физкультурно-спортив-
ных организаций. В гости к оми-
чам приехали велосипедисты из 
Кемерова и Новосибирска.

В турнире новичков на дистан-
ции 250 м с места победил Вик-
тор Сыгучев, второе место занял 
Евгений Кистин, а третье – Вик-
тор Метелев. Все спортсмены 
представляли Омскую область.

В спринте у юношей побе-
дил Николай Денисов из Кеме-
ровской области, который в фи-
нальной серии гонок оказался 
сильнее нашего земляка Павла 
Ничипуренко. Третьим здесь стал 
еще один представитель Омской 
области Виктор Третиных.

В той же дисциплине у мужчин 
победил Евгений Калмыков. Вто-
рое место занял Илья Качнов,  
третье – Андрей Бронройт (все – 
Омская область). 

В гите с ходу участвовали 36 

спортсменов. В категории юно-
шей 2001 г.р. и младше победил 
Константин Репин. В категории 
юношей 1999–2000 г.р. лучшим 
оказался Александр Проценко.

Лучших определили и юнио-
ры 1997–1998 г.р. – на пьедестал 
почета поднимались кемеровча-
не Николай Денисов и Виктор По-
дойников. Между ними вклинился 
омич Павел Ничипуренко.

У мужчин пальма первенства 
досталась Евгению Калмыкову, а 
среди девушек победила Мария 
Иванцова. И Евгений, и Мария  – 
из Омской области.

В кейрине у юношей победил 
Амангельды Адилов. Среди юни-
оров весь пьедестал почета заня-
ли кемеровчане.

В командном спринте у де-
вушек победа также досталась 
сборной Кемеровской области 
в составе Вероники Деминой и 
Анастасии Стародубцевой. В фи-
нале они оказались быстрее оми-
чек Кристины Ряполовой и Екате-
рины Семеновой.

В той же дисциплине у юношей 
1999 – 2000 г.р. победили омичи 
Александр Поценко, Вадим Каза-
чок и Михаил Надыкто.

У мужчин первенствовала ко-
манда в составе омичей Андрея 
Бронройта, Ильи Качнова, Евге-
ния Калмыкова и новосибирца 
Никиты Киржайкина. 

Наконец, в омниуме среди юно-
шей 1997 – 1998 г.р. победил Ни-
колай Денисов из Кемеровской 
области, второе место занял его 
земляк Виктор Подойников, тре-
тье – омич Павел Ничипуренко.

борьба

Мемориал  
Сергея Игнатенко

В Омске состоялся открытый 
областной юношеский турнир по 
греко-римской борьбе «Надежды 
Сибири» памяти мастера спорта 
международного класса, много-
кратного чемпиона России Сер-
гея Игнатенко.

Традиционный турнир, в кото-
ром участвуют спортсмены 15–17 
лет, проводится в Омской обла-
сти с 1971 года. За свою историю 
эти представительные соревно-
вания дали путевку в большой 
спорт многим перспективным 
борцам. В 1994 году турнир полу-
чил имя Сергея Игнатенко, траги-
чески погибшего годом ранее.

В состязаниях, которые про-
ходили в 11 весовых категори-
ях, приняли участие 79 борцов из 

Омска, Омской области, Респу-
блики Хакасия и Республики Ка-
захстан.

Победителями стали:в весовой 
категории 42 кг Дмитрий Перниц-
кий (ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), 
46 кг Сабит Маликов (Казахстан), 
50 кг– Жаслан Нургалиев (Казах-
стан), 54 кг– Рамиль Нигматулин 
(Исилькуль), 58 кг– Исмаил Исма-
илов (Казахстан), 63 кг – Никита 
Шундрик (ДЮСШ им. Ю.А. Крику-
хи), 69 кг – Георгий Хаслетдинов 
(ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи), 76 кг 
– Уларбек Абдыманапов (ДЮСШ 
им. Ю.А. Крикухи), 85 кг – Артём 
Рячкин (ДЮСШ №19), 100 кг– Ки-
рилл Попрушко (ДЮСШ №19) и в 
весе 120 кг победителем стал Ан-
дрей Тарасевич (ДЮСШ №19).


