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А пешеходы  
учатся летать

СоСтояние автодорог – 
тема, которая волнует всех. 
Автомобилисты очень гром-

ко заявляют о своих интересах. 
Они требуют, чтобы им сделали 
нормальный асфальт.

При этом пешеходы страдают от 
весеннего бездорожья гораздо 
сильнее, чем автовладельцы. И 
страдают, прежде всего, из-за на-
плевательского отношения самих 
автомобилистов. О том, как раз-
бивают тротуары паркующиеся 
где попало машины, не писал 
только ленивый. Самые грязные 
места на любом пешеходном 
маршруте – это выезды из дворов 
и проезжая часть, которую прихо-
дится пересекать пешеходам. 
Причина разрушения асфальта на 
самих дорогах очень часто состо-
ит в том, что паркующиеся маши-
ны разбили кюветы, из-за чего на-
чался застой воды. 

Но что самое обидное, пробле-
мы пешеходов волнуют городские 
власти в последнюю очередь, как 
будто власть у нас для машин, а 
не для людей. Хотя эти проблемы 

можно решать с гораздо меньши-
ми затратами. Достаточно просто 
продуманно относиться к плани-
ровке территории и благоустрой-
ству на каждом участке. 

Как пример – пешеходная до-
рожка возле детского сада №292 
в Советском округе (на снимке). 
Самая окраина города. Но из-за 
того что дорожка построена по 
уму, с учетом стока воды, на ней 
сухо даже тогда, когда в любом 
другом месте пешеходам прихо-
дится учиться летать. А в двух ша-
гах от нее – выезд из двора, кото-
рый недостаточно хорошо сплани-
рован: после ремонта асфальта на 
соседней улице выезд оказался 
ниже дорожного полотна. В ре-
зультате – море разливанное.

Причина такой ситуации в том, 
что долгие годы управляющие ком-
пании мыслят только в рамках 
«своей компетенции». Дескать, это 
– наш двор, а то, что за его грани-
цей, – не наше дело. А как будут 
пробираться жильцы дома до бо-
лее или менее сухого тротуара? 
Это УК совершенно не важно. 

Лишь в отдельных микрорайо-
нах старшие по домам умудрялись 
договориться между собой и до-
биться создания «проходимого 
маршрута к остановке от каждого 
дома». 

евгения ЛиФАнтЬеВА.
Фото автора и  

Анатолия АЛеХинА.

Добро пожаловаться
В министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса открылась 

«общественная приемная». если точнее – возобновила свою работу, поскольку 
подобная форма двусторонней связи с гражданами существует с 2005 года, од-
нако по ряду причин ее работа прекращалась… 

В первый день работы обращения граж-
дан рассматривал Александр Лихачев, за-
меститель председателя общественного 
совета при минстрое Омской области, со-
ветник губернатора Омской области. При-
сутствовал и экс-министр Геннадий Ма-

сан, отрекомендованный как сотрудник 
министерства, уполномоченный губерна-
тором осуществлять контроль за работой 
«Общественной приемной». 

Во вступительном слове экс-министр на-
звал происходящее знаменательным со-

бытием, выразив надежду, что приемная 
будет способствовать налаживанию диало-
га между населением и властью.

Действительно, подобные формы рабо-
ты, сокращая дистанцию между отрасле-
выми органами и рядовыми гражданами, 
заставляют власть оперативнее реагиро-
вать на запросы общества, существующие 
в таких непростых сферах, как ЖКХ и стро-
ительство.

Первые итоги планируется подвести че-
рез два месяца. 

Александр Лихачев сообщил, что если 
опыт работы общественных приемных бу-
дет признан положительным, подобная 

практика распространится на другие мини-
стерства. 

График работы приемной – каждые втор-
ник и четверг с 14 до 18 часов. Жители го-
рода и области могут обратиться в прием-
ную с жалобой либо предложением по лю-
бым «профильным» для министерства во-
просам. Будь то вопросы по капремонту, 
вопросы в сфере ЖКХ, ну и др. Для опера-
тивности рассмотрения и разрешения во-
просов гражданам рекомендуется напи-
сать соответствующее заявление, а также 
предоставить копии документов, касаю-
щихся сути вопроса.

Максим СеВРУК.

Как живём?
Зарплаты и производство 
снижаются, безработица 
растет

Омскстат сообщил данные соци-
ально-экономического положения 
Омской области в январе-феврале 
2016 года. По сравнению с тем же 
периодом прошлого года зафикси-
ровано ухудшение по большинству 
показателей.

Объемы промышленного произ-
водства в области за год снизились 
на 3,3%. Особенно резко умень-
шился выпуск электрооборудова-
ния и электроники – на 21,3%. Из 
других видов продукции, составля-
ющих основу региональной эконо-
мики, снизились объемы производ-
ства нефтепродуктов (на 4,8%), ма-
шин и оборудования (на 5,9%), 
древесины и изделий из дерева (на 
8,4%). Уменьшилось также произ-
водство пищевых продуктов (на 
7,7%), в основном за счет резкого 
падения производства водки. 

Рост некоторых видов промыш-
ленной (синтетические каучуки, 
шинная продукция) и пищевой 
продукции (сливочное масло, мясо 
птицы) не спасает общего положе-
ния.

Значительно снизился оборот 
розничной торговли. В январе-
феврале по сравнению с тем же 
периодом прошлого года он умень-
шился на 22,9%. Это вполне зако-
номерно, поскольку реальная зар-
плата омичей уменьшилась на 
4,9%.

Зато выросло число безработ-
ных. Зарегистрированных – на 
5,5%, то есть до 14,4 тыс. человек. 
Однако нужно учесть, что количе-
ство официально зарегистриро-
ванных безработных очень слабо 
отражает, а то и совсем не отража-
ет истинного положения на рынке 
труда. Более реален показатель 
общей безработицы. По данным 
того же Омскстата, общая числен-
ность безработных в области вы-
росла на 2,5% и достигла 81,5 тыс. 
человек.

Владимир ПоГоДин.

К 300-летию Омска

Обещанного  
ещё три года 
ждать

После множества несостоявших-
ся конкурсов право на реконструк-
цию «Омской крепости» получила 
строительная компания «Омград-
строй».

Подрядчик должен отреставри-
ровать и приспособить под совре-
менное использование шесть па-
мятников истории и культуры: арсе-
нал, кухню-столовую, инженерную 
мастерскую, цейхгауз, казарму 
1823 г. и казарму 1833 г. постройки. 
В этих зданиях планируется разме-
стить мастерские народных про-
мыслов, музей оружия, админи-
стративный корпус, интерактивный 

музей с выставочными залами, 
центр изучения славянских тради-
ций, музей архитектуры и градо-
строительства. Общая стоимость 
работ по реконструкции культурно-
исторического комплекса составля-
ет 529,4 млн рублей.

Мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский поручил главе департамента 
строительства Сергею Козубовичу 
проконтролировать ход реконструк-
ции «Омской крепости», с тем что-
бы подрядчики сохранили все объ-
екты.

А сроки? Увы, реконструкция 
«Омской крепости» больше не вхо-
дит в план подготовки Омска к 
300-летию. Так бесславно заверши-
лись прожекты, созданные в 2000 
году, когда городу обещали много 
дорог, путепроводов, первую ветку 
метро, восстановление Омской 
крепости. И очень удобно списать 
все на сегодняшний кризис.

татьяна ЖУРАВоК.

Культура начинается с деревни
В Марьяновке наградили работ-

ников культуры района. На вечере 
выступил депутат Государственной 
думы Олег Николаевич Смолин.

Он отметил самоотверженность 
сельских работников культуры, ко-
торые несут искусство в глубинку. 
Действительно, жизнь заведующих 
клубами непроста. Мало того что 
ставки их постоянно урезают, ли-
шают людей положенных выплат, 
так и клубы во многих деревнях 
района едва живы. А куда деваться 

завклубом, если его место работы 
разбирают на дрова? 

В конце выступления Олег Нико-
лаевич исполнил на баяне несколь-
ко песен, чем вызвал овации в зале.

***
Перед выступлением состоялась 

беседа с первым секретарем  
Марьяновского местного отделе-
ния КПРФ Валерием Васильевым, 
на которой коротко были обсужде-
ны проблемы района.

игорь ФеДоРоВСКиЙ.
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Что делать тем,  
кто живёт в глубинке?
оконешниковский район занимает три тысячи квадратных километров. В 8 сельских 
округах и 33 населенных пунктах района около 19 тысяч населения. и всего-то 129 
километров к востоку от омска, а бездорожье, как в глухомани.

ПРАКтиЧеСКи уже два де-
сятилетия как следует не 
ремонтировались дороги. 

При существующем скудном фи-
нансировании бывает только 
ямочный ремонт, которого, как 
известно, хватает ненадолго. 
Даже в самом районном центре – 
одни рытвины да ухабы, но са-
мые разбитые дороги в поселе-
ниях Красовка, Любимовка, Сер-
геевка. 

В районе стабильно работают 
3 сельскохозяйственных акцио-
нерных предприятия (при Совет-
ской власти было 9 совхозов) и 
126 крестьянско-фермерских хо-
зяйств (в 2011 г. – 192). 

– К чести местных фермеров, – 
говорит первый секретарь 
местного отделения КПРФ 
Геннадий Владимирович Вя-
чин, – земли в районе не пусту-
ют, урожайность зерновых хоро-
шая для нашей природной зоны: 
в минувшую страду по 19,1 цент-
нера с гектара намолотили. 

– К сожалению, исчезло овце-
водство, – с горечью добавляет 
собеседник, – тогда как в былые 
годы выращивалось до 100 тысяч 
овец, количество крупного рога-
того скота сократилось с 30 тысяч 
до 1850 голов. Коров держать 
крестьянину не выгодно. Главная 
причина – диспаритет цен. 

Закупочная цена на молоко от 
15–16 рублей (летом) до 20 ру-
блей за литр, а продается этот 
продукт в супермаркетах аж по 
40–60 рублей.  Аграриям проще 
решить свои финансовые пробле-
мы – отправил корову на мясо-
комбинат, сразу выручив за нее 
40–50 тысяч, и не надо ждать, 
когда она «принесет» их с такими 
смешными ценами на молоко.

Субсидии фермерам уменьши-
ли: если в 2015 году на один гек-
тар выделялось 290 рублей, то в 
этом году – 232. При этом цена на 
топливо растет ощутимо – тонна 
солярки подскочила с 31 тысячи 
рублей до 32 900 (с 1 марта). Вот 
и крутись, выживай, фермер!

В областной центр добраться – 
еще умудриться надо. В августе 
2014-го предприятие «Омск-
облавтотранс» преобразовали в 
ОАО, 100 процентов акций кото-
рого – в собственности области. 

– Как и можно было ожидать, 
количество маршрутов сократи-
лось, – поясняет депутат рай-
онного Совета Андрей ивано-
вич Ульянов. – Машины старые, 
ломаются часто. Кроме того, 
оказалось, что районная админи-
страция, не оформив договор-
ные отношения, без арендной 
платы предоставляла Омско-
блавтотрансу гаражи, являющие-
ся собственностью района. Это 
установила прокуратура. В ре-
зультате и так небогатый око-
нешниковский бюджет недополу-
чил 1,6 миллиона рублей.

Никто не верит, но в районе 
техническая вода (для полива и 
бытовых нужд) стоит дороже, 
чем питьевая в Омске. Техниче-
ская вода – щелочная, подается 
она из скважины по водопрово-
ду. Кто проводит в дом – ставит 
счетчик, а другие берут из колон-
ки и по договору платят в соот-
ветствии с тарифом. Так, в са-
мом Оконешниково с 1 января 
платят 57,12 рубля за кубометр, 
а с июля будет 66,52 рубля. Мож-
но покупать воду с установки по 
очистке воды. Кому не по карма-
ну – пользуются колодцами, бла-
го дело в них вода есть.

Особая тема – тарифы ЖКХ в 
самом Оконешниково. Люди жи-
вут в селе, а платят за услуги как 
горожане, потому что это город-
ское поселение. РЭК разместила 
на портале «Омская губерния» 
информацию, что с 1 июля тари-
фы на тепловую энергию выра-
стут. И если для потребителей от 
ООО «Тепловые сети» только на 
4%, то МУП «Коммунальник» жи-
телям Сергеевки увеличит рас-
ценки на 14,5%, для Любимовки 
– на 13,19%, а для тех, кто полу-
чает тепло от котельной в самом 
райцентре, – на 111,07%!

Человек, живущий в Оконешни-
ковском районе, должен быть 
крепок здоровьем. А иначе как? 
На 32 деревни и райцентр оста-
лось 17 ФАПов, ЦРБ и одна амбу-
латория. В Центральной район-
ной больнице всего 41 стацио-
нарная койка, тогда как раньше, 
при Советской власти, население 
лечили в четырех участковых 
больницах, каждая из которых 
имела примерно такой же фонд. 
И даже еще в 2010 году в ЦРБ 
была 101 койка круглосуточного 
пребывания. Из 17 ФАПов не 
укомплектованы фельдшерами 
Красовское сельское поселение, 
Ленинск, Стрельниково, Кочкова-
тое, Куломзино и Костяковка. Фи-
нансирование здравоохранения 
каждый год урезается, и в этом 
году стало меньше еще на 5 мил-
лионов рублей, а задолженность 
по кредитам – более 10 миллио-
нов. Врачи работают на износ, не 
менее чем на 1,5 ставки – чтобы 
зарплата была, как требуется, в 
соответствии с реформой здра-
воохранения. Крайне изношены 
автомобили «скорой помощи», а 
запчастей на них нет.

Еще в 2004 году в районе ра-
ботало около 30 общеобразова-
тельных школ, а теперь 9 сред-
них (СОШ) и одна начальная. А в 
каком состоянии здания? В мае 
прошлого года прокурор района 
направил в суд три исковых заяв-
ления по итогам проверки школ.

В ходе проверки выяснилось, 
что в Маяковской школе в связи 
с долговременной эксплуатаци-
ей кровля сгнила, через трещины 
атмосферные осадки просачива-
ются по плитам перекрытия, раз-
рушают их. В кабинетах, где есть 
следы протекания, образуется 
плесень. Идет процесс разруше-
ния бетона, оголяется арматура. 
Сгнили окна.

Подобное выявлено также в 
Любимовской и Крестинской 
школах. 

Вот как комментировала ситуа-
цию в областной прессе началь-
ник управления образования 
Оконешниковского района Ольга 
Овсянникова: «В Крестинской 
школе несколько лет назад в 
рамках инвестиционной про-
граммы областного министер-
ства образования планировалась 
масштабная реконструкция. К 
сожалению, с уходом с должно-
сти прежнего министра образо-
вания о проекте создания шко-
лы-сада все забыли. В Любимов-
ской школе две проблемные 
зоны – пристройка, которая уже 

падает, и отсутствие современ-
ных благоустроенных туалетов. 
На решение всех проблем муни-
ципальных школ требуется 18 
миллионов рублей, но у района 
таких средств нет». 

К началу учебного года, осе-
нью, удалось починить крышу в 
Маяковской школе; в Любимов-
ской – кое-что покрасили, крыша 
по-прежнему протекает; в Кре-
стинской – окна прогнили, в 
спортзале – плюс 5 градусов, ну-
жен капитальный ремонт.

– Все эти проблемы давят ко-
мом, особенно на молодежь, – 
беспокоится за земляков Генна-
дий Вячин. – А усугубляет все де-
фицит рабочих мест, и едут око-
нешниковцы трудиться кто в 
Омск, кто «на севера».

С ноября прошлого года гла-
вой Оконешниковского района 
избран бывший руководитель 
ЗАО «Сергеевское» Сергей Алек-
сандрович Степанов. Как отме-
чают местные жители, глава пока 
себя не проявил, но многое обе-
щает. 

Что же делать тем, кто живет в 
такой глубинке? Бросать свою 
малую родину и пополнять Мо-
сковский регион? А может, хоро-
шенько поразмыслить и выбрать 
во власть тех, кто будет забо-
титься о сбережении и благе на-
рода?

Анна ЧАЛАя.

Будущее – за народными  
предприятиями

26 марта в Подмосковье состоялся X (мар-
товский) совместный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ. Участие в его работе 
приняли свыше шестисот человек. Среди го-
стей Пленума – руководители народных пред-
приятий, главы выборных штабов партии, ли-
деры молодежных организаций, представите-
ли Союза коммунистических партий – КПСС и 
другие приглашенные.

Пленум избрал рабочий президиум в рас-
ширенном составе. Вместе с руководителями 
КПРФ в его состав были включены первый се-
кретарь Коммунистической партии Украины 
П.н. Симоненко, первый секретарь Комму-
нистической партии Белоруссии и.В. Кар-
пенко, губернатор Орловской области В.В. 
Потомский, мэр города Новосибирска А.е. 
Локоть, руководители народных предприя-
тий и профсоюзных организаций е.А. Ано-
хин, и.А. Богачев, н.Г. Веселова, Р.и. Во-
лодина, П.н. Грудинин, и.и. Казанков, 
С.М. Пантелеев.

Продолжая добрую традицию, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды КПРФ моло-

дым коммунистам города Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Рязанской, Тульской и 
Калужской областей. Геннадий Андреевич 
тепло приветствовал их и пожелал успехов в 
деле борьбы за власть трудового народа. 

Орденом «За заслуги перед партией» были 
награждены директора отечественных пред-
приятий и профсоюзов е.А. Анохин, Р.и. 
Володина, С.М. Пантелеев, К.В. Ратни-
ков, о.н. Сударев, В.и. таранин.

На Пленуме были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Развитие народных предприятий – важ-
нейший приоритет Антикризисной программы 
КПРФ;

2. О созыве XVI (внеочередного) Съезда 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации;

3. Об итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК КПРФ в 2015 году и утвержде-
нии сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 
2016 год;

4. Об утверждении Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2015 год.

С политическим докладом по основному во-
просу повестки дня выступил Г.А. Зюганов.

Отчёты  
и выборы  
продолжаются

Состоялись отчетно-выборные кон-
ференции в Таврическом, Омском и 
Шербакульском местных отделениях 
КПРФ. 

Итоги работы этих партийных ор-
ганизаций признаны удовлетвори-
тельными. Вновь избраны секрета-
рями Надежда Николаевна Марты-
нова (Таврический район) и Виктор 
Васильевич Базаров (Омский рай-
он). Они же выдвинуты делегатами 
на областную отчетно-выборную 
партийную конференцию. Кроме 
того, от Омского местного отделе-
ния выдвинута делегатом на област-
ную конференцию коммунист, депу-
тат Совета Троицкого сельского по-
селения Светлана Владимировна 
Сердюк. 

В Шербакульском районе первым 
секретарем местного отделения 
избран Дмитрий Георгиевич Ильин, 
который был до этого вторым се-
кретарем. Возглавлявшая местное 
отделение Людмила Георгиевна 
Демина попросила снять с нее пол-
номочия в связи с болезнью. Дми-
трий Георгиевич Ильин выдвинут и 
делегатом на областную конферен-
цию.

В прениях по докладу приняли участие: 
В.н. иконников (Орловская обл.), В.П. иса-
ков (Тульская обл.), В.и. таранин (дирек-
тор ЗАО «Дашковка»), П.Н. Симоненко (пер-
вый секретарь ЦК КПУ), Е.Б. Балашов (Мо-
сковская обл.), П.П. Медведев (Краснояр-
ский край), И.И. Казанков (Республика Марий 
Эл), В.Б. ожерельев (Ленинградская обл.), 
С.и. Рудаков (Воронежская обл.), С.М. 
Пантелеев (председатель профсоюза ра-
ботников ОАО «Кировский завод»), Г.П. Кам-
нев (Пензенская обл.), н.и. осадчий (Крас-
нодарский край), н.В. Коломейцев (Ростов-
ская обл.).

Итоги обсуждения подвел в своем заклю-
чительном слове Г.А. Зюганов. Он подроб-
но охарактеризовал ряд задач, являющихся 
для партии приоритетными. В их числе – ши-
рокая пропаганда экономической програм-
мы КПРФ, впервые представленной на Ор-
ловском экономическом форуме. Геннадий 
Андреевич призвал актив партии мобилизо-
вать все свои усилия для того, чтобы предло-
жения Компартии стали достоянием всех 
граждан страны. Для этого планируется ис-
пользовать целый ряд крупных общественно-
политических мероприятий, которые прой-
дут в ближайшие месяцы по всей стране.

Пленум принял постановление «Развитие 
народных предприятий – важнейший 
приоритет Антикризисной программы 
КПРФ».

С докладом по второму вопросу повестки 
дня выступил член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. В соответствии с 
требованиями Устава КПРФ и действующего 
законодательства Пленум принял решение о 
созыве XVI (внеочередного) Съезда Комму-
нистической партии Российской Федерации.

О работе X (мартовского) совместного  
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
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Капремонт как баррикада
Госдума: «ЕдРо» не пропустило законопроект коммунистов

из 83 млрд руб., собранных 
на капремонт в 2015 году, по-
трачено по назначению всего 
25 млрд руб., а остальные «кру-
тятся» в банках. на капремонте 
народ разводят?

Эти данные приводили депутаты 
при рассмотрении законопроекта 
фракции КПРФ об отмене разбой-
ничьей платы за капремонт для 
граждан старше 70 лет – «О внесе-
нии изменений в пункт 2 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ». С на-
чала этого года от капремонта ос-
вобождены 80-летние и старше. 
Коммунисты выступили за расши-
рение льготной категории.

– Наши пожилые граждане, – по-
яснял инициативу коммунист Ни-
колай Арефьев, – более полувека 
оплачивают свои квартиры, они 
давно за все ремонты рассчита-
лись. Их ли вина в том, что с нача-
ла жилищно-коммунальной рефор-
мы деньги в ЖКХ разворовывались 
направо и налево? По данным про-
куратуры, за 2014 год было укра-
дено 360 миллиардов рублей из 
жилищно-коммунальной сферы и 
отправлено за границу. Теперь за 
расхитителей платят честные пен-
сионеры? Старики в РФ – самые 
бесправные и беззащитные. У них 
отобрали дореформенные сбере-
жения, им в разы, по сравнению с 
советским временем, срезали пен-
сии, им отказали в полноценной 
индексации пенсий, им не на что 
лечиться и покупать лекарства. Да 
и кто из нынешних 70-летних до-
ждется капремонта, который если 
и свершится, то лет через 15–20? 
Противоестественно и противоза-
конно с них требовать плату за  
капремонт.

Единоросс Павел Качкаев (из-
бран от Башкортостана) – проти-
воположного мнения: платить 
должны все, даже если не доживут 
до светлого капремонтного буду-
щего. Качкаева совершенно не ин-
тересовала нынешняя судьба по-
жилых людей. Он рассуждал по-
бухгалтерски: в стране 5,6 млн че-
ловек старше 70 лет. Если столько 

народу недоплатит в фонд капре-
монта, за счет чего будут покрыты 
выпадающие доходы? Качкаев по-
ругал Советскую власть за то, что 
при ней была низкая квартплата, 
без учета «восстановительной сто-
имости». Не без издевки в голосе 
он пожелал «бабушкам, дедуш-
кам… дожить и до ста, и до двух-
сот лет», подытожив свою само-
уверенную речь словами: «Законо-
проект принимать нельзя, в нем не 
указано, за счет чего будут покры-
ваться выпадающие доходы».

Единороссу тут же пояснили, что 
«нет никаких выпадающих дохо-
дов». В РФ никогда не было платы 
за капремонт, амортизационные 
отчисления закладывались в 
квартплату. Появившийся фонд  
капремонта – некоммерческая ор-
ганизация, основанная, согласно 
Гражданскому кодексу, на добро-
вольных взносах. Какие же в таком 
случае могут 
быть «выпада-

ющие доходы» и 
их «возмещения»?

Коммунисты подчер-
кивают: обязательность платы 
за капремонт наступит только 
после исполнения бывшим най-
модателем, т.е. государством, 
своей обязанности отремонти-
ровать жилье перед передачей 
его в руки собственников. так 
установлено в статье 158 Жи-
лищного кодекса. «Отремонтиро-
вало государство квартиры? Нет, 
не отремонтировало. Так почему 
же вы заставляете пенсионеров 
оплачивать чужой капремонт?» – 
спрашивали Качкаева.

Тот сослался на льготу: «семиде-

сятилетние платят 50% за капре-
монт». Ему напомнили, что данная 
льгота остается на бумаге. Она воз-
ложена на регионы, там денег нет, 
и льготу, по данным статистики, по-
лучают всего 5% нуждающихся, да 
и это число каждый день уменьша-
ется. Почему пенсионеры, которые 
сегодня едва сводят концы с конца-
ми, должны платить за то, что про-
изойдет в далеком будущем? «Мне 
и так не на что купить лекарства, а с 
меня взимают дополнительные 500 
руб., и сказали, что это навсегда. 
Как мне жить дальше?» – пишет в 
своем обращении к депутатам пен-
сионер из Екатеринбурга. И что ему 
ответить?

Не знал, что сказать и Качкаев. 
Самоуверенность его улетучилась. 
Он подверг сомнению приводи-
мые цифры, дескать, 
они недостовер-
ны. Но и этот ход 
ему не по-
мог. 

«Все досто-
верно, их 

приводит Рос-
стат и публикуют 

СМИ», – указывали на источники 
коммунисты.

«Мы обязаны освободить всех 
пенсионеров от платы за капре-
монт», – заявила С. Свергунова 
(ЛДПР). Не зря же до 30% граждан 
в глубинке отказываются оплачи-
вать этот побор, обращаются в 
суды на незаконность сбора и 
даже, бывает, выигрывают.

А все потому, что закон противо-
речивый, это признает даже ми-
нистр по ЖКХ Мень. А народ вооб-
ще называет капремонт аферой.

Качкаев отказался полемизиро-
вать. Никто из его коллег по фрак-

ции не рискнул поддержать Качка-
ева. Но при голосовании за приня-
тие законопроекта «Единая Рос-
сия» высказалась против по 
умолчанию.

За законопроект и отмену платы 
за капремонт для 70-летних голо-
совали три фракции – КПРФ и 
ЛДПР – единогласно, 51 депутат 
(из 64) от «СправРоссии»: за – 195, 
против – 0, не голосовали 255. Не 
голосовал и Качкаев, хотя при об-
суждении законопроекта предстал 
жестким противником социальной 
защиты самых обездоленных 
граждан.

Законопроект отклонен, но, судя 
по настроению думцев, точка в во-
просе о капремонте не поставле-
на. Спор-поединок, состоявшийся 
в Госдуме, всего лишь один из 
этапов большой дискуссии, кото-
рая набирает силу по всей России.

Капремонт расшевелил созна-
ние людей. Например, жители 
села Степановка Пензенской об-
ласти отказались платить в фонд 
капремонта, который требует 

деньги сейчас, а ре-
монт обещает аж че-
рез 20 лет. Управля-
ющие фонда направ-

ляют иски в суды на 
задолжников и начис-

ляют им пени. А те стоят 
на своем: делайте ремонт – за-
платим, в наших домах рушатся 
стены, балконы, не можем ждать 
20 лет.

Правота на стороне жителей, 
считают независимые правоведы. 
Суды обязаны вынести честное 
решение в пользу людей.

Сопротивление капремонту на-
растает в Ярославской области. В 
Еврейской АО ряд отказавшихся 
платить за капремонт виртуально-
го будущего доказали свою право-
ту и выиграли в судах.

Эти очаги сопротивления обира-
тельству, которое становится 
трендом экономической политики 
российских властей, свидетель-
ствуют о том, что народ готов ак-
тивно отстаивать свои права и 
свой кошелек. Вместе со своими 
сторонниками в парламенте, счи-
тают коммунисты, людям удастся 
остановить хапуг, прикрывающих-
ся надуманными законами и высо-
кими постами.

Галина ПЛАтоВА.

«Маховик» не раскручивается
В минстрое Омской области состоялась пресс-конференция, посвященная  
подведению итогов реализации программы капитального ремонта

На конференции присутствова-
ли: заместитель министра Евге-
ний Скрудзин, советник губерна-
тора Омской области Александр 
Лихачев, а также депутаты Зако-
нодательного собрания. Регио-
нальный фонд капитального ре-
монта представлял Кирилл Масан. 

Позиция КПРФ по вопросу ка-
питального ремонта известна. 
Партия выступает за отмену до-
бровольно-принудительных сбо-
ров в фонд капитального ремон-
та, а также за прекращение реа-
лизации региональных программ 
в масштабах страны. Антинарод-
ная, по сути, облаченная в не со-
всем удачную, мягко выражаясь, 
правовую форму, программа про-
тиворечит действующему законо-
дательству, в том числе Конститу-
ции страны. 

Тем не менее работа над зако-
нодательной базой программы 
продолжается. На региональном 
уровне в том числе. Совершен-
ствуется правовой механизм, с 
помощью которого осуществля-
ется отъем денег у населения. 
Депутат от «Единой России» Дми-
трий Шишкин сообщил присут-
ствующим о последних новациях 

в региональном законодатель-
стве. В частности, об изменени-
ях, внесенных в Закон Омской об-
ласти №1568, расширяющих пе-
речень работ и услуг для соб-
ственников жилых помещений, 
разместивших средства на спец-
счетах.

Старания правящей партии по-
нятны. Она обязана «продвигать» 
региональную программу. Цели 
коммунистов иные. Диаметраль-
но противоположные. А соответ-
ственно и вектор приложения 
усилий иной. Не совершенство-
вать надо, а принимать все воз-
можные меры к уничтожению соз-
данной на федеральном уровне 
«системы капремонта». Подобная 
позиция неоднократно высказы-
валась руководством КПРФ.

Что касается итогов реализа-
ции. Кирилл Масан с бравурными 
нотами в голосе, жонглируя циф-
рами, пытался, конечно, создать 
иллюзию ее успешности. Если 
обобщить сказанное им, то «все 
не так уж плохо, поскольку мы 
стараемся. И положительная ди-
намика присутствует». Неубеди-
тельно прозвучало. К тому же 
цифры – вещь упрямая. Реализа-

ция программы «стартовала» в 
октябре 2014 года. До 31 декабря 
2015 года включительно планиро-
валось отремонтировать 1554 
многоквартирных дома. Фактиче-
ски же отремонтированы 349. Это 
около 23% от запланированного 
объема работ. 

Провалена реализация про-
граммы! Сей факт очевиден. В 
чем причины?

Отвечая на этот вопрос, задан-
ный одним из журналистов, Ки-
рилл Масан назвал несколько 
причин. Виноваты, конечно, граж-
дане прежде всего. Собственни-
ки. Они и документы вовремя не 
предоставляют, и взносы платить 
не хотят, и сотрудникам подряд-
ных организаций в проведении 
строительных работ препятству-
ют. Но ключевая фраза все же 
прозвучала: «…Фонд физически 
не может такие объемы сде-
лать…». 

То есть реализовать намечен-
ное невозможно? А ведь взносы 
граждане платят. Выбивают взно-
сы с граждан, в том числе в су-
дебном порядке. В настоящее 
время фонд капитального ремон-
та располагает средствами в раз-

мере чуть меньшем, чем 1 млрд 
рублей. Деньги на капитальный 
ремонт есть. А вот результатов 
нет. Есть лишь положительная ди-
намика и намерения раскрутить 
маховик капремонта.

Теперь о перспективах. Радуж-
ными их вряд ли назовешь. В 
частности, Александр Лихачев за-
явил: 

– Если собираемость взносов с 
населения сохранится в пределах 
70%, как сейчас, если не будет 
увеличен размер взноса – 6 ру-
блей 70 копеек… В этом случае к 
концу 2017 года дефицит финан-
совых средств в фонде капремон-
та составит 50%. Половину домов 
отремонтировать не сможем. В 
сложившейся ситуации у нас 
всего-то два варианта. Либо уве-
личить размер взноса, либо срок 
реализации программы – с 30 до 
50 лет. Других вариантов нет...

Ранее советник губернатора за-
являл, что размер взноса должен 
составлять не менее 17 рублей. 

Содержимое карманов омичей 
вновь поглощают финансовые 
«черные дыры» федеральных и 
региональных программ.

Максим СеВРУК.

ЧП

Кто ответит?
Следователями устанавлива-

ют обстоятельства двух тяже-
лейших фактов травматизма на 
производстве.

23 марта в цехе ПАО «Омскши-
на» был тяжело травмирован 
42-летний рабочий. Как сообщили 
в СУ СК РФ по Омской области, 
пострадавшему, месяц назад при-
нятому на работу, вращающимися 
элементами производственного 
станка причинена травматическая 
ампутация правой руки, перелом 
голени, закрытая черепно-мозго-
вая травма и ушибы. В настоящее 
время состояние пострадавшего 
врачами оценивается как крайне 
тяжелое. По данному факту прово-
дится доследственная проверка, 
по результатам которой будет ре-
шен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Это уже не первый случай по-
добного производственного трав-
матизма за последнее время. Так, 
14 марта около 22 часов в Омскую 
городскую больницу был достав-
лен 42-летний рабочий ООО 
«ЗКПД Стройбетон», получивший 
тяжелые травмы. По предвари-
тельным данным, транспортиров-
щик ленточного конвейера в ре-
зультате затягивания одежды во 
вращающиеся механизмы полу-
чил травматическую ампутацию 
левой руки и закрытую черепно-
мозговую травму. Правда, мате-
риалы о несчастном случае посту-
пили в следственные органы 
только 24 марта. В настоящее 
время устанавливаются все об-
стоятельства и причины несчаст-
ного случая. По результатам про-
верки будет дана юридическая 
оценка действиям должностных 
лиц, ответственным за соблюде-
ние техники безопасности, а так-
же решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Владимир ПоГоДин.

Профсоюз 
на страже 
закона

После двух случаев падения 
кранов в нашем городе Омское 
отделение профсоюза «Рабочая 
ассоциация» начало борьбу за со-
блюдение норм техники безопас-
ности на стройках. В первую оче-
редь о своих интересах заявляют 
квалифицированные работники – 
машинисты подъемных кранов. На 
страничке профсоюза в социаль-
ной сети «Вконтакте» опубликова-
но следующее обращение:

«На данный момент члены на-
шего профсоюза уже отказывают-
ся от работы без соблюдения не-
обходимых норм и регламента. 
Мы следим за тем, чтобы заработ-
ная плата не упала. Снизить ее 
или просто так лишить премии ра-
ботодатель не в праве. Мы пыта-
емся… отказываться работать, 
если нет стропальщика с удосто-
верением, если не проверена тор-
мозная система… Идет ответное 
давление: дескать, «вы же потеря-
ете в заработной плате». Но рабо-
чие будут стараться следить за 
уровнем заработной платы… При-
соединяйтесь к нам! Боритесь за 
соблюдение техники безопасно-
сти! Здоровье и жизнь дороже, 
чем погоня за копейкой от рабо-
тодателя!»

Стоит добавить, что никакие 
контролирующие органы не смо-
гут добиться соблюдения норма-
тивов, пока сами рабочие не нач-
нут осознавать свои права.

евгения ЛиФАнтЬеВА.
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Заслуженное 
78-е место  
Виктора  
Назарова
Фонд развития гражданско-
го общества (ФоРГо) поста-
вил в тринадцатом выпуске 
рейтинга эффективности 
губернаторов крайне низ-
кую оценку работе Виктора 
назарова. омский губерна-
тор оказался на 78-м из 81 
места в РФ.

Исследование ФоРГО – это 
именно экспертная оценка, так 
как при ее формировании обра-
батываются следующие данные 
по каждому российскому регио-
ну: 1) объем валового регио-
нального продукта (ВРП), 2) объ-
ем ВРП на душу населения,  
3) динамика уровня промышлен-
ного производства, 4) уровень 
средней заработной платы и  
5) отношение средней заработ-
ной платы к стоимости «потреби-
тельской корзины». Кроме этого, 
исследователи оценивают харак-
тер сообщений в СМИ о деятель-
ности глав, их причастность к 
коррупционным скандалам и 
многое другое. Поэтому упрек-
нуть разработчиков данного до-
кумента в предвзятости, навер-
ное, могут только недалекие 
персонажи.

Читатели сразу понимают, что 
при таком системном подходе 
омский губернатор не мог не 
оказаться на дне российской ре-
гиональной элиты. Эксперты 
ФоРГО уже не первый раз ставят 
низкий балл работе господина 
Назарова, что не мешает его 
«команде» вместо «работы над 
ошибками» пытаться оправды-
ваться и ссылаться на то, что 
«рейтинги бывают разные». Пом-
нится, еще по осени 2015 года 
мы писали, что областной власти 
стоит начинать работать – ведь 
тогда уже и Минэкономразвития 
РФ выдал низшую в РФ оценку 
инвестиционной привлекатель-
ности Омской области.

Но пока все по-прежнему: «ин-
вестиции» в понимании Назаро-
ва – это расширение производ-
ства на американском молочном 
заводе в Омске, а от проблем 
население можно отвлечь прове-
денным в городе авиашоу (кото-
рое просто удачно совпало по 
времени и не имеет никакого от-
ношения ни к Виктору Иванови-
чу, ни к его многочисленным 
подчиненным – это инициатива 
Минобороны РФ). Можно еще 
«приклеиваться» к частному биз-
несу, «перерезать ленточки» на 
разных фестивалях и выставках 
да проводить многочисленные 
переговоры и обсуждения. А на 
«заднем фоне» будут рассыпать-
ся дороги, лопаться коммуника-
ции, расползаться нищета и без-
работица, исчезать здравоохра-
нение и т.д.

Только этим сегодня и «сла-
вен» Омский регион на всю Рос-
сию. Поэтому 78-е место – это 
закономерный финал «работы» 
нынешнего губернатора, с мая 
2012 года возглавляющего нашу 
многострадальную область.

Материал подготовлен 
информационно-аналитиче-

ской группой олега Денисенко

С тринадцатым рейтингом 
ФоРГО можно ознакомиться по 
адресу: http://civilfund.ru/mat/
view/99

Пауки собираются в банку
Праймериз для многих оми-

чей, да вообще жителей России, 
непонятен. Это действо не толь-
ко чуждое, но и абсурдное. Так 
как внутрипартийные выборы в 
исполнении «Единой России» – 
фарс, в котором малоизвестные 
в партии люди не выдвигаются. 
А широко известные персонажи 
все больше являются представи-
телями крупной буржуазии да 
чиновничества, с кем в послед-
нее время связывают все беды 
страны.

Лидер омских единороссов 

Александр Артемов объявил на-
чало нового этапа праймериз – 
проведение дебатов, которые 
будут проходить по выходным 
дням: в субботу – в городе, а в 
воскресенье – на селе. Первые 
дебаты намечены на 2 апреля. 
Однако документы на участие в 
праймериз еще будут продол-
жать принимать.

Таким политическим тяжелове-
сам, как Владимир Варнавский, 
Олег Белявский и Александр Ар-
темов, торопиться на праймериз 
«Единой России» ни к чему. На 

сегодняшний день на праймериз 
«Единой России» в Госдуму зая-
вились 12 человек, а в Заксобра-
ние – 24. Из них в Законодатель-
ное собрание идет большое чис-
ло действующих депутатов Ом-
ского горсовета: Игорь Антро- 
пенко, Александр Иванов, Нико-
лай Чираков, Андрей Никитин. Их 
намерения легко читаются: пове-
зет – повысят свой статус до ре-
гионального уровня; нет – так и 
слава богу, хоть потренировались 
перед 2017-м, когда будут выбо-
ры в горсовет. 

Как и следовало ожидать, про-
явились и кандидаты для участия 
в праймериз, поддержанные об-
ластной властью. Это в основном 
действующие или бывшие депу-
таты регионального парламента 
от партии «Единая Россия», бес-
компромиссно поддерживающие 
в Заксобрании все инициативы 
регионального правительства.

Однако наибольший интерес 
вызывает групповое желание 
участвовать в праймериз «Еди-
ной России» бывших высокопо-
ставленных сотрудников право-
охранительных органов, принад-
лежащих как к клану экс-
руководителя УМВД по Омской 
области Виктора Камерцеля, так 

и нынешнего – Юрия Томчака. 
Уже зарегистрировались на 
праймериз Валерий Калганов и 
Валерий Борисов. На подходе 
Сергей Аношкин. Все они в ак-
тивной работе «Единой России» 
не замечены, в благотворитель-
ности не участвовали. Трудно 
предположить, что эти люди идут 
в законодательную власть ради 
самого факта участия в предвы-
борных праймериз. Видимо, они 
имеют какие-то гарантии от лю-
дей из органов власти или круп-
ных коммерческих структур. Что 
в нашем случае практически одно 
и то же. Выборы – дело очень за-
тратное. Наверное, очень плохи 
дела у региональной организа-
ции «ЕР», если такие люди, как 
Калганов и Борисов, идут от нее 
кандидатами в депутаты.

Вместе с тем стоит ожидать в 
ближайшее время вброса в СМИ 
компромата и дезинформации на 
товарищей по партии. Мы станем 
свидетелями серьезной борьбы в 
омских элитах, которая выйдет 
наружу, а отставные силовики 
будут жесткими методами обе-
спечивать себе место в избира-
тельном списке. 

В общем, запасаемся попкор-
ном, занимаем места в «зритель-
ном зале» и готовимся смотреть 
страсти по праймериз «Единой 
России». Будет увлекательно.

Александр ГУРСКиЙ.

Не плачься!Вот ведь незадача: матрос 
Виталий Моторин, вахтенный 
помощник евгений Чернов и 
третий механик николай Стари-
нец были списаны на берег с 
работавшего в Персидском за-
ливе теплохода Crystal East, су-
довладельцем которого явля-
ется компания «находка-Порт-
бункер», причем, как сообщает 
председатель Дальневосточной 
региональной организации 
Российского профсоюза моря-
ков (ДВРо РПСМ) николай Су-
ханов, зарплату за январь и по-
ловину февраля нынешнего 
года, то есть кругленькую сум-
му в размере 700 тысяч ру-

блей, им не выплатили. ну по-
жадничал судовладелец, с кем 
из новоявленных собственни-
ков такого не бывает?

Впрочем, на этот раз тут была 
не просто жадность, но и нечто 
личное. Дело в том, что матрос 
Моторин незадолго до этого дерз-
нул вынести сор из корабельной 
избы, то есть привлечь к анало-
гичному трудовому конфликту с 
работодателем (экипажу судна 
тогда задержали заработную пла-
ту с октября по декабрь 2015 года, 

сумма задолженности составляла 
60 000 долларов США) тот самый 
моряцкий профсоюз, добивший-
ся-таки погашения долга. Увы, 
урок оказался не впрок. «Никакой 
тебе зарплаты, – вновь отрубил 
хозяин, – и вообще, дорогу сюда 
забудь».

Но настоящий моряк, как гово-
рится в известной песне, не пла-
чет и не теряет бодрости духа ни-
когда. Виталий в ответ на привыч-
ную уже наглость пожал плечами 
и направился знакомой дорогой в 

профсоюз. Здесь его внимательно 
выслушали, и адвокат ДВРО РПСМ 
Василий Савельев тут же связался 
с компанией, предупредив ее о 
том, что, поскольку действия «На-
ходки-Портбункер» неправомер-
ны, заявления моряков будут не-
замедлительно переданы в транс-
портную прокуратуру и суд.

Представители компании оду-
мались быстро: через два часа 
моряки получили заработанное. А 
Евгений Чернов и Николай Стари-
нец пополнили ряды членов 
РПСМ, активистом которого уже 
давно является их коллега Вита-
лий.

Владимир ЧеРеМЫШ.

Есть ли потенциал?
В областном Экспоцентре 

прошел традиционный Сибир-
ский промышленно-инноваци-
онный форум «Промтехэкспо».

Более 60 экспонентов из регио-
нов России, ближнего и дальнего 
зарубежья представляли в Омске 
свою продукцию, технологии и 
проекты.

В рамках форума работала пло-
щадка «Инновационный потенци-
ал Омска. Наличие. Востребован-
ность. Реализация», на которой 
прошли тематический круглый 
стол, встречи студентов с работо-
дателями и биржа патентов на 
изобретения.

Одним из интересных меропри-

ятий стала «Ярмарка идей», на 
которой присутствовали студенты 
трех профильных вузов: ОмГТУ, 
ОмГУ и СибАДИ. Молодежь могла 
представить свои идеи и проек-
ты, найти единомышленников 
или, например, включиться в уже 
существующий проект. Шло об-
суждение возможности внедре-
ния проектов в производство не-
посредственно с работодателя-
ми. Прошли встречи молодежи с 
ведущими учеными по микро-
электронике, биотехнологиям и 
нанотехнологиям, проведены ма-
стер-классы.

игорь ФеДоРоВСКиЙ.
Фото Александра ВоЛКоВА.



5Красный ПУТЬ№ 12 (1097) 30 марта 2016 г.

Понедельник, 4 аПреля

 

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)

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

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя». 
(12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».  
(16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Тайные знаки».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

Календарь 
памятных дат

Апрель ПрОгрАммАТВ
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «неуязвимый». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Рекрут». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Взвешенные люди».  (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+)
10.40 «темный рыцарь». Х/ф. (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». 
«Семейное». (16+)
14.00 «темный рыцарь. Возрож-
дение легенды». Х/ф. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
07.30 «Настроение».
09.05 «Весенние хлопоты». Х/ф.
10.50 «Прощание славянки». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «я знаю твои секреты». Х/ф. (6+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Укрощение Европы». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.20 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.35 «Судьбы загадочное завтра». 
Т/с. (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+)
20.55 «Верю». Т/с. (16+)
22.40 «Я его убила». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы. Из-
раиль». (16+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. 
(16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Секретные материалы. 
Хочу верить». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 М/с. (0+)
09.20, 19.05 «О животных и растени-
ях». (12+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
12.15 М/ф. (0+)
12.25 «тайна темной комнаты». 
Х/ф. (6+)
14.20 «Следствие ведет дилетант». 
Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследова-
ния». (12+)
17.25 «Тонкая грань». Т/с. (16+)

с 4 по 10 апреля
18.35 «Штрихи к портрету И. Корне-
люка». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой 
журнал». (12+)
20.40 «Всемирная история Омска». 
(12+)
21.00 «Управдом». (12+)
21.30 «три женщины и мужчина». 
Х/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Морской ястреб». Х/ф.
13.30 «Линия жизни».
14.25 «Короткие встречи». Х/ф.
16.10 «ева». Х/ф.
17.55 «Важные вещи. Часы Менши-
кова».
18.10 «Дом на Гульваре». Д/ф.
19.05 «Золотой век русского романса».
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Живое слово».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.40 «Космос – путешествие в про-
странстве и времени». Д/с.

матч тв
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.30, 21.45 «Новости».
10.35, 17.40, 19.35, 21.50, 02.00 «Все 
на «Матч»!».
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома».
17.05 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
18.15 «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». Д/ф. (16+)
18.45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Федор Емельяненко против 
Джайдипа Сингха. (16+)
20.15 «Рожденные побеждать». Д/ф. 
(16+)
21.15 «Реальный спорт». (12+)
22.15 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) – «Краснодар». 
Прямая трансляция.
02.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия – Словакия. Трансляция 
из Италии.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
20.00, 03.25 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(16+)
17.30 «отряд специального 
назначения». Х/ф. (12+)
18.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.(16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с.(12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
06.40 «Новости. Главное».
07.20, 09.15 «назначаешься 
внучкой». Х/ф. (12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.25, 13.05 «...И была война». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.40, 17.05 «На углу, у Патриар-
ших-3». Т/с. (16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луго-
вым. «Леонид Полещук». Д/с. (16+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. (6+)
23.15 «Годен к нестроевой». Х/ф.

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Человек в футля-
ре». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Ларец Марии Медичи». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф.
18.00 «Станционный смотри-
тель». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 11 с. 
0.30 «Гибель «орла». Х/ф. 

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

«АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ»
ПРЕДлАГАЕТ уСлуГИ ПО КуПлЕ, ПРОДАЖЕ, ОБМЕНу, ПРИВАТИЗАЦИИ  

ЖИльЯ. ЗЕМЕльНыЕ уЧАСТКИ ПОД ИЖС ОТ 50 ТыС. РуБ.

ЗАйМы ПОД МАТЕРИНСКИй КАПИТАл. ТЕлЕФОН 51-82-88

нА ПРоДАЖе

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

 дом в д. Коршуновка Тюкалин-
ского района (140 км от Омска) в хо-
рошем состоянии; шлакоблочный – 
3-комн., кухня, водяное отопление, 
колонка. Есть садик, школа (11 кл.). 
Чистая продажа. Документы готовы. 
Цена 150 тыс. руб.

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

 Жилые дома в Омской области.

ПРеДЛАГАеМ ЗеМеЛЬнЫе 
УЧАСтКи ПоД иЖС

 в Омском районе – от 50 тыс. 
руб. за участок;

 в Усть-Заостровке, 15 соток – 
480 тыс. руб.;

 в с. Ребровка Омского района, 5 
соток – 120 тыс. руб.

1 – Родился А.С. Яковлев (1906), 
советский авиаконструктор, акаде-
мик АН СССР, генерал-полковник 
авиации, дважды Герой Социали-
стического Труда. Под руковод-
ством А.С. Яковлева было создано 
более 100 типов самолетов, в том 
числе истребители, бомбардиров-
щики, реактивные пассажирские, 
первые отечественные самолеты 
вертикального взлета и посадки. 

2 – День единения народов 
Беларуси и России. Отмечается 
в связи с подписанием Договора 
между РФ и Республикой Бела-
русь 2 апреля 1996 г.

2 – Международный день 
детской книги.

3 – В битве у р. Салница (1111) 
русское войско под командовани-
ем Владимира Мономаха разгро-
мило половцев. После этого пора-
жения половцы долго воздержива-
лись от набегов на Русь.

3 – Советская автоматическая 
станция «Луна-10» выведена на 
окололунную орбиту (1966) и ста-
ла первым в мире искусственным 
спутником Луны. 

4 – Покушение Д.В. Каракозова 
на Александра II (1866). 

6 – В Афинах открылись первые 
после античных времен Олимпий-
ские игры (1896), в которых при-
няли участие 311 спортсменов из 
13 стран. Соревновались только 
мужчины. Спортсмены России не 
приехали из-за недостатка 
средств. 

7 – Всемирный день здоро-
вья. В этот день в 1948 г. вступил 
в силу Устав Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ).

9 – Постановлением Совета Ми-
нистров СССР (1946) в Горьков-
ской области организовано кон-
структорское бюро КБ-11 при ла-
боратории №2 (ядерный центр 
«Арзамас-16»).

12 – Всемирный день авиации 
и космонавтики. 12 апреля 1961 г. 
коммунист, советский гражданин 
Юрий Гагарин впервые в истории 
человечества совершил полет в 
космос. Ракета-носитель «Восток» 
с кораблем «Восток», на борту ко-

торого находился Гагарин, была 
запущена с космодрома Байконур. 
После 108 минут полета Гагарин 
успешно приземлился в Саратов-
ской области, неподалеку от горо-
да Энгельса. 

14 – Опубликовано сообщение о 
сдаче в эксплуатацию 5-й домен-
ной печи Череповецкого метал-
лургического комбината (1986). 
Ее производительность – 12 тыс. 
тонн металла ежедневно. 

15 – Родился Н.Н. Семенов 
(1896), советский физик, один из 
основоположников химической 
физики, академик АН СССР, дваж-
ды Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Нобелевской премии. 

18 – Международный день 
памятников и исторических 
мест. Установлен в 1983 г. Ассам-
блеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, соз-
данным при ЮНЕСКО, с целью 
привлечь внимание общественно-
сти к вопросам защиты и сохране-
ния всемирного культурного на-
следия. 

22 – Родился В.И. Ленин (1870), 
основатель революционной пар-
тии в России и Советского социа-
листического государства. 

24 – Международный день 
солидарности молодежи.

26 – Авария на Чернобыльской 
АЭС (1986). 

26 – Во время предвыборной 
поездки в Омск (1996) М.С. Гор-
бачев получил оплеуху от 29-лет-
него омича Михаила Малюкова. 
Малюков сказал: «Я хотел влепить 
пощечину этому человеку за все 
то, что он сделал с моей страной». 

27 – Демонстрация на похоро-
нах русского публициста-демо-
крата Н.В. Шелгунова в Петербур-
ге (1891), вылившаяся в массовое 
политическое выступление против 
царизма (6–7 тыс. участников – 
студенты, демократическая интел-
лигенция, рабочие). Эта демон-
страция была первым открытым 
выступлением рабочих – социал-
демократов на общественно-по-
литической арене.
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среда, 6 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

Вторник, 5 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор».
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)

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

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

рен тв-омск
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Обжигающий космос».  (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Рекрут». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.45 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Малавита». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «В добрый час!». Х/ф.
11.40 «Олег Анофриев. Первый на вторых ро-
лях». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «отец Браун». Х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Рожь против пшеницы». (16+)
16.40 «я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.20 «Кризисный менеджер». (16+)
14.35 «Судьбы загадочное завтра». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+)
20.55 «Верю». Т/с. (16+)
22.40 «Я его убила». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Красный дракон». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Всемирная история Омска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.20 М/ф. (0+)
12.35 «Водитель автобуса». Х/ф. (12+)
14.20 «Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «Пластик». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Рецепт убийства». Т/с.
13.55 «Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж». Д/ф.
14.10 «Документальная камера».
14.50 «Эрмитаж».
15.20 «Юбилей». Х/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50, 23.40 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
17.35 «Сати. Нескучная классика...».
18.20 «Вспоминая Юрия Германа». Д/ф.
19.00 Мастер-классы международной музы-
кальной академии Юрия Башмета.
21.05 «Искусственный отбор».
23.10 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого».

матч тв
06.00 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+)
07.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
08.00 «Второе дыхание». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.25, 17.30, 19.50, 21.40, 
22.45 «Новости».
10.35, 17.35, 22.50, 02.45 «Все на «Матч»!».
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 «Анатомия спорта». (16+)
14.30 «Первые леди». Д/ф. (16+)
15.00 «Поле битвы». «Реал» (Мадрид) против 
«Барселоны». Д/ф. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид).
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2016. Девуш-
ки. Отборочный турнир. Россия – Венгрия. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
20.25 Водное поло. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из Италии.
21.45 «Реальный спорт». (12+)
23.30 «Культ тура». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «У опасной черты». Х/ф. (12+)
13.55 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+)
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След. Все должны умереть». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Отряд специального назначения». Х/ф. 
19.00 «надежда». т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.(16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.(16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
06.30 «Служу России».
07.00, 09.15 «Вижу цель». Х/ф. (12+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.05 «Теория заговора». (12+)
13.40 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. (16+)
15.50, 17.05 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. 
(16+)
18.30 «Предатели». «Владимир Ветров». Д/с. 
(16+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)

19.45 «Жизнь замечательных идей».
22.25 «Власть факта».
23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

матч тв
05.30 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+)
07.00 «К Южному полюсу и обратно – в полном 
одиночестве». Д/ф. (16+)
08.45 «Безграничные возможности». Д/ф. (16+)
09.15 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.35, 17.35, 20.50, 02.45 «Все на «Матч»!».
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 Обзор чемпионата Англии. (12+)
14.30 «Легендарные футбольные клубы». (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Бенфика» (Португалия).
17.00 «Легендарные футбольные клубы». (12+)
18.15 «Первые леди». Д/ф. (16+)
21.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
14.00 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». (16 +).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «отряд специального назначения». Х/ф. 
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.(16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.(16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.15, 09.15 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.40, 17.05 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+)
18.30 «Предатели». «Геннадий Вареник». Д/с. (16+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «торпедоносцы». Х/ф.

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.15 «Кризисный менеджер». (16+)
14.35 «Судьбы загадочное завтра». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+)
20.55 «Верю». Т/с. (16+)
22.40 «Я его убила». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Высокая горка». М/ф. (0+)
12.40 «Водитель автобуса». Х/ф. (12+)
14.20 «Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35 «Семейный лекарь». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Башмачник». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Развод по-американски». Т/с.
13.50 «Соловецкие острова. Крепость Господня».
14.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
14.45, 01.35 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета.

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

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Гибель «орла». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 11 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Станционный смотритель». Х/ф. 
18.00 «Дело «Пестрых». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с. 
0.30 «Подводная лодка т-9». Х/ф. 

16+

22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00«Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.55 «Малавита». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Мы – Миллеры». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Черный бизнес». Х/ф. (12+)
11.35 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 02.10 «отец Браун». Х/ф. (16+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Санкции и рыба». (16+)
16.40 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Подводная лодка т-9». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Дело «Пестрых». Х/ф. 
18.00 «Смелые люди». Х/ф. 
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13 с.  
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «яков Свердлов». Х/ф. 
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первый канал
06.00 «Доорое утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.00 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-
ров». «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». (12+)
03.00 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
04.00 «Загадки Андрея Рублева». (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
21.35, 22.55 «Перевозчик». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ».
04.00 «Топтуны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Любовницы государственной важ-
ности». Документальный проект. (16+)

11.00 «Седьмая печать дьявола». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Во имя справедливости». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
01.20 «Минтранс». (16+)
02.00 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Мы – Миллеры». Х/ф. (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин». (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее» от Андрея Рожкова. (16+)
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «если свекровь – монстр». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
11.35 «Тихая, кроткая, верная Вера». Д/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50, 00.05 «Без обмана». «Слезть с паль-
мы». (16+)
16.40 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Заметные пластические 
операции». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
03.10 «Женщина в беде». Т/с. (12+)
06.00 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 04.30 «Кризисный менеджер». (16+)
14.35 «Судьбы загадочное завтра». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+)
20.55 «Верю». Т/с. (16+)
22.40 «Я его убила». Д/ф. (16+)
00.30 «Соломенная шляпка». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Космические ковбои». Х/ф. 
(12+)
01.30 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.45, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.15 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.10, 15.50, 18.25, 19.15, 21.25 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «три женщины и мужчина». Х/ф. 
(12+)
14.20, 15.05 «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
18.35 «Смех. Секретное оружие». Д/ф. 
(12+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45, 03.10 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Кон-тики». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Убийство по книге». 
Т/с.
13.30 «Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы».
14.00 «Факультет ненужных вещей».
14.30 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф.
14.45, 01.35 «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф.
15.50 «Чингисхан». Д/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Космос – путешествие в простран-
стве и времени». Д/с.
17.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
18.20 «Иван Лапиков. Баллада об акте-
ре...». Д/ф.
19.00 Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
19.40 «Витус Беринг». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Культурная революция».
23.15 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого.
23.45 «Гелий Коржев. Возвращение». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис 
Любимов».
01.20 «Скеллиг-Майкл – пограничный ка-
мень мира». Д/ф.
02.45 «Фантазии на темы вальсов и тан-
го».

матч тв
05.15 «Победные пенальти». Д/ф. (16+)
06.15 «Суд над Алленом Айверсоном». 
Д/ф. (16+)
08.00 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф. (16+)
09.00 Обзор Лиги чемпионов.
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.00, 15.05, 16.15, 
17.20, 20.30 «Новости».
10.35, 15.10, 17.25, 03.00 «Все на 
«Матч»!».
12.35, 20.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.05 «Рио ждет». (16+)

15.45 «Дублер». (16+)
16.20 «Реальный спорт». (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Вольфсбург» (Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания).
20.00 «Легендарные футбольные клубы». 
«Реал» (Мадрид). (12+)
20.55 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Фи-
нал. Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Ливерпуль». (Ан-
глия). 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».
11.40, 05.05 «найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+)
14.10, 02.50 «Америкэн бой». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Махнем не глядя». Т/с. 
(16+)
20.40 «Детективы. Деньги для ипотеки». 
Т/с. (16+)
21.20 «След. В неоплатном долгу». Т/с. 
(16+)
22.10 «След. Прорубь на тот свет». Т/с. 
(16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.15 «След. Обстоятельства». Т/с. (16+)
01.00 «Баламут». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «отряд специального назначе-
ния». Х/ф. (12+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.(16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». 
Д/с. (6+)
06.15 «Достояние республики». Х/ф.
09.00, 22.05 «Новости дня».
09.15 «Победоносцы». Д/с. (12+)
09.35, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
11.40, 13.05, 17.05 «На углу, у Патриар-
ших-4». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. 
«Алексей Кулак». Д/с. (16+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.15 «Сыщик». Х/ф. (6+)
01.55 «Пока фронт в обороне». Х/ф. (12+)
03.40 «ищу человека». Х/ф. (6+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «яков Свердлов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13 с.  
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Смелые люди». Х/ф. 
18.00 «о, спорт, ты – мир!». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Без свидетелей». Х/ф.   
0.30 «Во имя Родины». Х/ф. 

16+

«Во иМя РоДинЫ»
Художественный фильм

обком тВ (0.30)

Капитан Сафонов, роль которого испол-
няет любимый многими поколениями 
Николай Крючков, посылает свою воз-
любленную, разведчицу Валечку, с зада-
нием в оккупированный немцами город. 
Положение советских воинов плачевно – 
заканчивается вода и провиант, а под-
держки не поступает. Валечке поручено 
взорвать мост, о чем узнает засланный 
в отряд немецкий шпион. Девушка попа-
дает в засаду. На помощь отважной раз-
ведчице спешат товарищи…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
где искать правду?

Вопросы остаются без ответов
Уверен, что напечатать данный 

материал может только редакция 
газеты «Красный Путь», хотя обра-
щался в другие СМИ и представи-
тельства «Единой России» за объ-
яснением ситуации по вопросу по-
стоянного обмана в отношении  
несчастного МРОТа, который на-
зывают нашей зарплатой. Чинов-
ники по сей день творят обман, не-
смотря на все выявленные нару-
шения, подтвержденные судом. 

Видимо, у них стойкая вера в не-
прикосновенность, или они выпол-
няют указы, спущенные сверху, и 
чувствуют защиту от наказания. Ни 
на один вопрос у них нет ответа.

Может, мы не относимся к тем 
146 млн граждан РФ, о защите ко-
торых говорит президент? Может, 
на нас не распространяются не 
только государственное достоя-
ние, ресурсы, но и законы по за-
щите условий жизни?

Трудно узнать, какие зарплаты у 
техничек, сторожей в школах  
г. Омска или в присоединившемся 
Крыме. Может, только мы получа-
ем МРОТ ниже прожиточного ми-
нимума? И этот беспредел творят 
только наши чиновники?

Почему власть не осознает, что 
управлять отчаявшимися нищими 
опасно? Может быть, в данное 
время правительству не до нас? 
Нужно в Сирии порядок навести, а 

потом и мы по-человечески зажи-
вем? Но мы и 10, и 20 лет назад не 
жили лучше: у нас все время кри-
зис.

Поражает, что столько создано 
законов, а элементарные вопросы 
жизни вообще чиновниками не 
рассматриваются. Или во власть 
приходят люди без принципов и 
человеческой совести? Цель у них 
одна – свой карман. А после них, 
действительно, хоть «трава не ра-
сти».

Сергей КУЗнеЦоВ,
депутат Марьяновского 

райсовета.

Полезный совет

Сопротивление  тоже борьба
На заводе Попова, говорят, готовятся выставить 

за проходную около 1000 человек, на мелких заво-
дах металлоконструкций, в строительных конторах 
– около 900 человек, на заводе «Каучук» примерно 
200–300 человек. Сокращения коснутся в основном 
пенсионеров и рабочих закрываемых цехов.

Но странно, почему люди не видят смысла бо-
роться? А некоторых вообще обманывают, увольняя 
по обоюдному согласию, без компенсаций. Высо-
коквалифицированные рабочие уходят в торговлю 
либо пытают счастье в других городах.

Что можно противопоставить сокращениям? На-
чать борьбу, как только поползли о них слухи. Но 
можно бороться и уже тогда, когда вы почти поте-
ряли работу. Дорожите своим трудом и собой! Бо-
ритесь за сохранение рабочих мест, за получение 
достойной зарплаты. Пока вы работаете, боритесь 
за получение повышенной выплаты при сокращени-
ях! По крайней мере, свои законные 2–3 заработ-

ные платы вы обязаны взять. Не стоит опускать 
руки – обращайтесь к профсоюзам. Вместе высто-
им!

И запомните следующее: не стоит жертвовать со-
бой ради сохранения предприятия. Вам много пла-
тили, когда были доходные годы? А теперь, когда 
пошли убыточные, с вами запросто прощаются. Так 
требуйте свое за свой труд! Помните: нельзя «сда-
вать» рабочие места без боя. Без того, чтобы выяс-
нить действительное положение дел. Все ли сделал 
работодатель, чтобы сохранить рабочие места? 
Уходя без сопротивления, вы уничтожаете не про-
сто свое рабочее место, вы уничтожаете рабочее 
место для своих сыновей и внуков. 

Не будьте пассивными!
Кирилл СеРГееВ,

координатор омского отделения  
межрегионального профсоюза  

«Рабочая ассоциация».

Ну и ну!

Плачу деньги, доказывая,  
что не дурак

Я водитель. Последний раз ме-
нял удостоверение в 2006 году. 
Следующая замена нынче, в 
2016-м. Если не обменяю в дека-
бре, то мне ездить запретят.

Нынче я должен буду пройти ме-
дицинскую комиссию: нарколога, 
дурдом и т.д., и снова получу но-
вое удостоверение на срок до сле-
дующей замены. Езди на любом 
автомобиле!

Но почему у охотников делается 
по-другому? Я решил купить ору-
жие. Прошел медкомиссию, по-
ехал специально еще за одной 
справкой от нарколога, собрал все 
документы, получил лицензию, ку-
пил ружье, поставил его на учет. 
Но прежде чем получить лицензию, 
я должен предоставить справку от 
участкового: есть или нет у меня 
дома сейф для хранения оружия. 
Предоставил все и получил разре-
шение на ношение и хранение ору-

жия до 2018 года. Сроком на пять 
лет. Пять лет мне разрешено но-
сить оружие. В 2015 году я поехал, 
чтобы взять лицензию на приобре-
тение еще одного ружья, а мне го-
ворят: «Нужно пройти комиссию и 
собрать все справки». Я ответил: у 
меня разрешение до 2018 года, 
есть все справки. А это ружье, ко-
торое я хочу купить, зарегистри-
руйте мне не на пять лет, а на 
оставшийся срок до 2018 года. 
Мне ответили: нет, так нельзя. «А 
почему нельзя? Я ведь имею раз-
решение на гладкоствольное ру-
жье и на четыре нарезных, так по-
чему я хранить имею право эти ру-
жья до 2018 года без каких-либо 
справок, а чтобы купить еще одно 
– на это нужна справка, что я не ду-
рак?

Я повторно прошел всех врачей, 
сдал все анализы, уплатил за это 
деньги, получил лицензию. И все 

это напрасно. Ружье купить я не 
смог, т.к. доверенность была со-
ставлена неправильно, а человек 
уехал в Германию и вернется, воз-
можно, не скоро. На следующий 
год мне снова нужно проходить ко-
миссию и доказывать, что я дружу 
с головой. А то разрешение (до 
2018 года), оно законно?

Если ты даже и стал в последнее 
время наркоманом, тебя никто не 
проверит и ты никому не нужен. А 
если захотел купить новое ружье, 
то плати деньги за новое разреше-
ние на пять лет. Почему такая не-
справедливость?

Когда зайдешь в помещение 
охотобщества, то на всех стенах 
висят плакаты «Мы за «Единую 
Россию». Конечно, а за кого они 
будут? Только «Единая Россия» им 
позволяет делать то, что они хотят. 
Если во главе и далее будет «Еди-
ная Россия», то все болота станут 
приписными, а путевки будут сто-
ить дороже, чем моя пенсия.

Владимир нАУМенКо,
омич.

Помнить о подвиге

Дружба дружбой, но…
В марте вспоминаются события 

1969 года на острове Даманский, 
что в Приморском крае на реке Ус-
сури. Тогда молодые ребята под 
командованием старшего лейте-
нанта погранвойск СССР началь-
ника заставы Ивана Стрельникова 
не отдали провокаторам ни пяди 
советской территории. В этом 
конфликте погибло 122 человека. 
Они выполнили военную присягу. 
За это многие были награждены 

орденами и медалями СССР.
В этих боях участвовали мои 

земляки-кузбассовцы – Валерий 
Захаров, Леонид Ульянов, Влади-
мир Торгунаков и Юрий Бабанский. 
В апреле, когда я еще учился в 
школе поселка Пригородный Кеме-
ровской области, эти парни, нахо-
дясь в отпуске, встречались с ра-
бочими, учащимися школ, училищ, 
техникумов и институтов. Они рас-
сказывали, как провокаторы изде-

вались над советскими воинами. 
Но изуверы получили достойный 
отпор. Однако провокации продол-
жались вплоть до 1976 года.

Позднее отношения между Со-
ветским Союзом и КНР начали 
улучшаться. Но разве это означа-
ет, что необходимо забыть воин-
ский подвиг?

В советское время ни один метр 
советской земли не был отдан 
КНР. С приходом демократов-ка-
питалистов началась торговля ею, 
острова на реках Амур и Уссури 
отданы Китаю. Спрашивается: за 
что кровь проливали советские 

воины?
Сейчас между Россией и КНР 

идет бойкая торговля. Россия 
продает туда один кВт электро-
энергии за 40 копеек. Лес кругляк 
– за бесценок. Газ, нефть – так же. 
А какие цены у нас внутри страны? 
Власть сдает в аренду землю на 
49 лет по дешевке – 250 рублей за 
гектар в Забайкальском крае и 
Томской области. Омскую область 
это тоже не миновало. Но какими 
овощами кормят нас заезжие, что 
в тех овощах содержится? Это 
власть не волнует.

Какое будущее готовит власть 

нашим детям, внукам? Рабов бес-
правных! Будут они работать за 
чашку супа? Это будет, если мы 18 
сентября 2016 года промолчим, 
отсидимся дома, купимся на по-
дачки этой власти и будем снова 
голосовать за «Единую Россию».

Лишь с победой коммунистов 
жить начнем по-другому. Для это-
го у нас все есть: богатые недра, 
рабочие руки.

Михаил СеМеноВ,
бывший моряк Краснозна-

менной Амурской флотилии.
г. омск.

К вопросу о Крыме

Интуиция не подвела
16 марта исполнилось два года, 

как народы, населяющие Крым, 
на своем референдуме изъявили 
желание вернуться в состав Рос-
сии.

Самое примечательное в этом 
решении то, что Россия не иници-
ировала свои действия для окон-
чательного решения крымчан о 
возвращении в состав России. На-
роды Крыма интуитивно предста-
вили, что случится с ними, если 
они останутся в составе Украины, 
где началась вакханалия и разгул 
национализма и фашизма.

Немного истории. Когда в 60-х 
годах XVIII столетия турки возна-
мерились прибрать к рукам крым-
ские земли, Екатерина Великая 
приняла решение направить туда 
А.В. Суворова, начинающего свою 
военную карьеру полковника. И он 
дал понять туркам всю их несосто-
ятельность в притязании на рус-
ские земли Крыма.

Через некоторое время турки 
решили попытаться взять Крым с 
моря. Но тут другой наш гениаль-
ный флотоводец, Ф.Ф. Ушаков, 

применив новую тактику ведения 
морского сражения, разбил и сжег 
весь турецкий флот.

В 1854–1855 годы интервенция 
Франции, Великобритании и Гер-
мании вынудила россиян отстаи-
вать земли Крыма. В годы Вели-
кой Отечественной войны Крым 
захватили фашисты. Русские сол-
даты и матросы отстояли Крым и в 
этот раз. Исходя из всех этих 
исторических фактов, следует 
сказать: «Крымская земля на-
сквозь пропитана кровью русских 
защитников, и ни одна страна не 
имеет никакого права на земли 
Крыма».

А если говорить о поступке Н.С. 
Хрущева, который по недомыслию 
подарил Крым Украине, то при Со-
ветской власти для России Украи-
на считалась своей. Я думаю, 
можно простить Хрущеву глу-
пость, которую он совершил, по-
дарив Крым Украине – он тем са-
мым заглаживал свои старые гре-
хи. Но Крым был, есть и будет рос-
сийским!

Геннадий ЧеРноРАЙ.
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советует, КритиКует, Предлагает
СмИ

Собаки лают –  
караван идёт

Я не помню, когда начал читать 
газеты. Может, с классной стенга-
зеты? Может, с «Правды», что 
всегда писала правду? Не ухмы-
ляйся, порицатель советского 
времени, читая эти строки. Да! 
«Правда» писала правду. А сегод-
ня язвят все кому не лень, иска-
жая советскую эпоху. Это пишут 
не журналисты с большой буквы и 
не историки от природы. Это пи-
саки – яловые щелкоперы. Вот 
пример. 9 декабря 2015 г. «Кри-
минал» опубликовал огромную 
статью «Волчья стая за Полярным 
кругом». Заманчивое название. 
Речь идет о том, как во время вой-
ны немецкие субмарины собира-
лись «в волчьи стаи» и топили 
наши суда, караваны. Но автор 
пишет с сожалением, чуть не пла-
ча, как немцам не везло. То пого-
да плохая, то туманы и льды. Даже 
не помогло, сообщает автор, что 
было «бездарное советское ко-
мандование» и «устаревшие ору-
дия» на наших судах.

Вроде бы пишет о героизме со-
ветских моряков, погибло их око-
ло 1000 человек, пострадало 17 
советских судов. Но что-то нет ра-
дости у автора, что наш с «плохим 
орудием» и с «бездарным коман-
дованием» флот не позволил за-
хватчикам господствовать в на-

ших северных водах. Ну да ладно! 
Пусть пишет, правда все равно 
остается правдой.

Я хочу сказать о другом. В со-
ветское время любая газета, ка-
кая бы ни была, но если была кри-
тическая статья – например, о 
том, что упал с крыши снег, – то 
говорилось, чья крыша, кто вино-
вен. И все устранялось! Если в 
цехе на заводе не принимали 
меры по технике безопасности, 
газета вмешивалась и наводился 
порядок. Сейчас все это подзабы-
лось. Газета была как бы толкачом 
в исполнении законов. Руководи-
тели автопарков боялись сорвать 
рейс автобуса куда-нибудь в село! 
Боялись не выдать вовремя зар-
плату и т.д. и т.п. Газета была не 
только проявителем информации 
всего передового в развитии об-
щества, но и флагманом в выяв-
лении и устранении пороков. Что 
стало сегодня с газетами? Во что 
их превратили наши правители-
руководители? В трибуны для вос-
хваления себя.

Газеты сегодня никакой силы не 
имеют. Просто пишут. Причем 
помногу, про одно и то же. Про 
дороги, про свалки мусора, про 
неремонтируемые школы и боль-
ницы, про ЖКХ и цены и т.д.

Ну и что? Что-нибудь улучши-

лось? Увы! Проблемы как были, 
так и остаются, да еще новые к 
старым прибавляются. Вот и пре-
зидент на пресс-конференции вы-
ложил, как шедевр, для народа 
проблему. Его слова: «Количество 
работающих, вносящих вклад в 
пенсионную систему, уменьшает-
ся, а количество работающих пен-
сионеров увеличивается». Это что 
получается? Государство не выде-
ляет из своего бюджета средства 
в пенсионную систему? Обалдеть! 
Президент что, не знает или не по-
нимает, что в России пенсионер 
продолжает работать из-за нище-
ты? Жить на пенсию от 8 до 15 ты-
сяч – значит, быть полуголодным, 
полубольным, годами ходить в од-
ной одежде. Если пенсионер –
француз или немец – отдыхает в 
Италии, может съездить туристом 
в Африку или еще куда, это наши 
пенсионеры, «отдыхая», работают 
дворниками, сторожами, технич-
ками, кондукторами и так далее.

А если на иждивении есть нетру-
доспособный человек?

Я воспитываю девочку. Государ-
ство выделило на это 7230 рублей. 
Как прожиточный минимум! Это 
значит, на эту сумму нужно кор-
мить, одевать, лечить, учить, благо-
устраивать ее быт, тратиться на 
мелкие радости. А цены постоянно 
на все растут! Ну и как жить, не ра-
ботая? Вот я и работал до 76 лет и 
считаю – позор правительству стра-
ны, где пенсионер работает. Тем 
более позорно, что сообщаемые 
прессой бедственные негативы 
остаются без должного внимания.

Виктор КАЛин,
омич.

Ущербная арифметика

Болтают злые языки
С первых же месяцев горбачев-

ской перестройки начали безбож-
но врать, преувеличивать много-
кратно любые неудачи прежнего 
руководства страны.

С радостью была подхвачена 
хрущевская критика Сталина, по-
сыпались придумки относительно 
неудач в начале Великой Отече-
ственной войны, «развенчание» 
многих наших героев: Зои Космо-
демьянской, Александра Матро-
сова и других. И теперь г-н Жири-
новский орет на весь мир, что в 
плен сдались миллионы красноар-
мейцев. Про насильственное взя-
тие в плен – ни слова: сдались – и 
никаких вариантов! И что интерес-
но: никто не называет полной чис-
ленности Красной Армии, ее рас-
пределения по регионам, а глав-
ное – сколько тогда участвовало в 
боях. Если верить цифрам антисо-
ветчиков, сдались… поголовно 
все.

Примерно та же арифметика ис-
пользуется, когда говорят об от-
ношении Советской власти к свя-
щеннослужителям. Вначале «исто-
рики» новой волны толковали про 
тысячу сопротивлявшихся новой 
власти и за это арестованных, 
осужденных и частью расстрелян-
ных. Теперь же – о многих тыся-
чах. И не осужденных, а именно 
расстрелянных. Я не знаю, как оно 
было на самом деле: ни мне, ни 
вам документов не покажут, а ве-
рить на слово злым людям не 
хочу. Церковь уже была отделена 
от государства.

Возьмем другую сферу нашей 
жизни – экономику. Не буду срав-

нивать масштабы индустриализа-
ции в те и эти годы – тут даже спо-
рить не о чем. Скажу лишь о произ-
водстве зерна. Когда после вой- 
ны стало ясно, что нам его надо 
гораздо больше, чем мы имели, 
началась целинная эпопея. А для 
текущих нужд животноводства, не 
терпящих отлагательства, СССР 
стал закупать зерно за рубежом. И 
вот господа «перестройщики» 
уцепились за эту тему и давай ха-
ять наше сельское хозяйство.

Некий Ципко из Института эко-
номики РАН договорился до того, 
что у нас каждый третий батон вы-
пекался из канадского зерна. Если 
бы куры и поросята могли смо-
треть телевизор и что-то пони-
мать, они бы все поумирали от 
смеха. Канадское зерно с приме-
сями сорных семян, жучков и па-
учков шло только на корм скоту. 
Никаких батонов для профессора 
Ципко никто не делал, они бы по-
лучились совершенно несъедоб-
ными. Зато в колбасу в те годы не 
пихали кенгурятину и сою, размо-
лотую свиную кожу и крахмал.

Неведомо профессору, что для 
нормальной жизни государства 
надо иметь тонну зерна на каждо-
го человека, включая новорожден-
ных и вегетарианцев, иначе не 
только мяса, но и пряников, тор-
тов, многих спиртных напитков, 
духов – одеколонов, лекарств и 
прочего мы не будем иметь в нуж-
ном количестве, как не имеем 
сейчас. Простые мужики без выс-
шего образования это знают, а 
профессор – увы!

А разговоры про сегодняшний 

экспорт зерна просто невеже-
ственны. Потому и везем за грани-
цу, что скотину порезали.

Подвожу итог. Думаете, почему 
власти так упорно не отправляют 
на свалку ЕГЭ? Да потому, что им 
не нужны грамотные, думающие 
люди. И безработицу поддержива-
ют в заданном параметре совер-
шенно искусственно. Не хочешь 
безропотно подчиняться началь-
ству – иди подальше. А то, что в 
стране не хватает самого необхо-
димого, это для властей пустяк. 
Они все, что надо, купят себе за 
границей на наши с вами нефтега-
зовые деньги, по какому бы курсу 
ни шел обмен. Тем более что зар-
платы многие толстосумы уста-
навливают себе сами – какие душа 
пожелает.

Ну и еще пару слов о сегодняш-
ней арифметике. Сейчас сезон 
гриппа. Как и всегда, есть тяжелые 
случаи и даже летальные исходы. 
Но шум стоит такой, как будто ко-
нец света наступает. Называются 
цифры умерших от эпидемии, но 
никто не сравнивает их с другими 
показателями – числом умерших 
от наркотиков, инфарктов, тубер-
кулеза, цирроза печени, СПИДА и 
от банального истощения. И это 
неспроста. Преследуется конкрет-
ная цель – призвать народ раско-
шелиться на прививки, на просро-
ченные лекарства, тем самым под-
держать фармацевтические тре-
сты и синдикаты (в основном 
зарубежные), как поддерживаются 
в последнее время табачные и во-
дочные воротилы. Никто курить и 
пить не бросит, а вот на еду и ле-
карства денег все меньше.

Геннадий МиХееВ.
с. новотроицкое.

омский район.

Наша реальность

Только место  
горьких встреч

Наша земля для тех, кто рабо-
тал на ней до перестройки, была 
кормилицей. Теперь одолевает 
тревога. Ликвидирована радость 
коллективного труда. В нашем 
Москаленском районе было 12 
крупных хозяйств. Ничуть не пре-
увеличиваю, утверждая, что с каж-
дым годом росло и крепло их про-
изводство. Во многом благодаря 
слаженному труду.

Благодаря плановой структуре 
производства в районе на 1 янва-
ря 1991 года было более 50 тысяч 
голов скота, 13 835 коров, 7597 
овец. Откармливали и 1500 сви-
ней. Было развито птицеводство, 
в каждом хозяйстве были лошади.

Миллионерами слыли Госплем-
завод и совхоз «Элита». Оба хо-
зяйства были союзного значения. 

Госплемзавод выращивал пле-
менных овец. Директором его был 
Герой Соцтруда Петр Михайлович 
Мубаракшин. Это звание носили и 
братья чабаны Зинченко. Совхоз 
«Элита» выращивал семена. Ди-
ректор Василий Дмитриевич Озю-
менко тоже был Героем Соцтруда. 
Колхоз имени Димитрова был 
миллионером, возглавлял его Фе-
дор Матвеевич Дикий. Тоже Герой 
Социалистического Труда.

Было много техники. Если во 
время горячей страды случалась 
ее поломка в поле, то для ликви-
дации простоя «Сельхозтехника» 
направляла «скорую помощь» – 
передвижную мастерскую.

За хлеб отвечал головой агро-
ном. За дела в животноводстве – 
зоотехники, осеменаторы, ветвра-
чи, мастера машинного доения, 
телятницы. Четко вели учет дея-
тельности производства бухгалте-
ра, экономисты, учетчики по бри-
гадам. Все было отлажено, каж-
дый ответственно выполнял свою 
работу. Ее всем хватало.

При недостатке рабочих рук в 
страду в помощь хлеборобам и 
овощеводам направлялись сту-
денты, школьники старших клас-
сов. Не сомневаюсь, что и ныне 
многие из них тепло вспоминают 
свою юность и дружную работу на 
полях. 

Запах встревоженной земли, 
перемолотой соломы и свежего 
зерна незабываем своей особой 

прелестью. И хоть порой уста-
лость валила с ног, верх брала 
какая-то жадность показать удаль, 
желание стать вровень со взрос-
лыми. И как хорошо, что это было 
в начале моей жизни, чтобы на-
всегда знать, как достается хлеб и 
как надо им дорожить.

В деревнях в каждом доме был 
достаток. Выручало подсобное 
хозяйство. Держать скотину было 
под силу и пенсионерам, потому 
что колхозы и совхозы обеспечи-
вали подворья кормами, топли-
вом, пахали огороды весной под 
картофель. Не пустовали детские 
сады, были полны учениками шко-
лы. ФАПы были оснащены нор-
мальным оборудованием, в клубы 
шли и дети, и взрослые. В магази-
не были качественные товары и 
продукты. Связь с райцентром 
была надежно налажена: автобус 
дважды в день приходил за жела-
ющими уехать в областной центр.

И вдруг, как снег на голову, об-
рушилась на район перестройка.

Развал назвали демократией. 
За дело взялись инвесторы, кото-
рых привлекала районная адми-
нистрация для «подъема» эконо-
мики. Держали «фронт» лишь хо-
зяйства и коллективы «Родная до-
лина», «Сибиряк», «Большевик» 
(руководители – Владимир Ивано-
вич Савицкий, Александр Павло-
вич Шачнев и Владимир Петрович 
Синеокий). Остальные хозяйства, 
создаваемые не одно десятиле-
тие, развалили, уничтожили. Не 
ошибусь, если развал сравню с 
нашествием Мамая.

Под стон крестьянский увозили 
из деревень технику, скот. Ломали 
капитально построенные фермы, 
мастерские, из них тоже все уво-
зилось в чей-то «карман». В итоге 
оставили крестьян без работы, 
наедине с отведенным клочком 
земли. Бери, крестьянин, лопату и 
обрабатывай свой загадочный 
«пай». А если не можешь, тогда 
отдай его в аренду или продай за 
10 тысяч рублей навсегда.

Сегодня много деревень без 
культурных и социальных благ. 
Нет ни детсадиков, ни школ, ни 
ФАПов, ни клубов, ни дорог. Авто-
бусы ходят через пень-колоду раз 
в неделю. А как быть, если срочно 
требуется в больницу?

Лишили пенсионеров возмож-
ности содержать подсобное хо-
зяйство. Огороды их заросли  
бурьяном. Молодежь покинула де-
ревню. И не только молодежь. Уе-
хали семьи туда, где еще оста-
лись школы.

Некоторые жители погибших 
деревень, как, например, жители-
деревни Знаменка  собрав деньги, 
поставили на их месте высокие 
памятники. До боли задела над-
пись на одном из них: «Ты прости, 
родная, что для потомков тебя мы 
в жизни этой не смогли сберечь. 
Видно, нить порвалась где-то в 
месте тонком и сейчас ты только 
место наших встреч». Горько, но 
установка скорбных памятников 
продолжается.

Не лучшее положение и в рай-
центре. Живет неплохо лишь 
предприятие «ООО «Тепловая 
компания» – за счет роста тари-
фов.

Александра ВоЛКоВА.
Москаленский район.
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Пятница, 8 аПреля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
06.10, 10.10 «Контрольная закупка».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес. (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Мистер динамит: восход Джеймса 
Брауна. (16+)
03.45 «Пена дней». Х/ф. (12+)

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

00.00 «Старшая сестра». Х/ф. (12+)
04.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода 
– одиночество». (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.05 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Крайний час». Х/ф. (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». Х/ф. (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.05 «Топтуны». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «НЛО. Секретные материалы». До-
кументальный проект. (16+)
11.00 «Лаборатория древних богов». До-
кументальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Во имя справедливости». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Жириновский – это Жиринов-
ский». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+)
22.25 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
01.00 «Разборка в Бронксе». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Крученый мяч». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.05 «если свекровь – монстр». Х/ф. 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской. (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. (16+)
23.50 «Выжить после». Х/ф. (16+)
01.45 «неудержимый». Х/ф. (16+)
03.25 «Маргоша». Т/с. (16+)
04.25 «90210: новое поколение». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Тайны нашего кино». «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». (12+)
09.40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50 «Без обмана». «Слезть с пальмы». 
(16+)
16.40 «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». Х/ф. (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик». Д/ф. (12+)
01.50 «Каменская. игра на чужом 
поле». Х/ф. (16+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Женщина в беде». Т/с. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «Граница. Таежный роман». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+)
22.35 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Главное – успеть». Х/ф. (16+)
02.20 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. Д/ф. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
23.45 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
01.45 «Космические ковбои». Х/ф. 
(12+)
04.30 «Парк авеню, 666». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. (12+)

12 канал
05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Орден мастеров – мебель из дере-
ва вашей мечты». (0+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Поморы. Деревня Лоп-
шеньга». (12+)
09.50, 12.00, 14.20, 18.25, 19.15, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Кто получит ананас?». М/ф. (0+)
12.20 «Город мастеров». Х/ф. (0+)
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Факультатив. Истории». (12+)
16.00 «Развод». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
18.30 «Агния Барто. Читая между строк». 
(12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 02.30 «Звездный контракт». Теле-
визионная версия акции «Военная служба 
по контракту в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации – твой выбор!». (12+)
21.30 «Хоккейные игры». Т/с. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с. 
(16+)
03.30 «Башмачник». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.20 «Сокровище погибшего кора-
бля». Х/ф.

13.00 «Александр Твардовский. Три жиз-
ни поэта». Д/ф.
13.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис 
Любимов».
14.20 «Письма из провинции».
14.45 «Дни хирурга Мишкина». Х/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Черные дыры. Белые пятна».
17.35 «Нужное дело». Д/ф.
18.05 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета.
20.00 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.10 «Острова».
21.50 «наш дом». Х/ф.
23.25 «Линия жизни».
00.35 «Худсовет».
00.40 «Мальчик по прозвищу Эйч». 
Х/ф.
02.55 «Золотой век музыки кино». Д/ф.
03.50 «Тамерлан». Д/ф.

матч тв
05.55 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия – 
Румыния. Трансляция из Италии.
07.20, 17.45 «1+1». Д/ф. (16+)
08.00 «К Южному полюсу и обратно – в 
полном одиночестве». Д/ф. (16+)
09.00 Обзор Лиги Европы.
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 17.00, 18.30, 19.35, 
21.30 «Новости».
10.35, 17.05, 19.40, 21.35, 03.00 «Все на 
«Матч»!».
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.30 «500 лучших голов». (12+)
14.00 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Атлетик» (Ис-
пания) – «Севилья» (Испания).
18.35 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
19.05 «Второе дыхание». Д/ф. (12+)
20.30 «Гид по играм». Футбол. (12+)
21.00 «Точка. Диагноз – болельщик». (16+)
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Норвегия. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Сесара Ку-
энки (Аргентина). Прямая трансляция из 
Москвы.
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия).

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.35 «Кодекс чести-4». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.20 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «отряд специального назначе-
ния». Х/ф. (12+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.(16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)

ЗвеЗДа
06.00, 09.15 «Переправа». Х/ф. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.10 «Герои России». «Александр Голо-
вашкин». Д/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
13.25, 17.05 «Паршивые овцы». Т/с. 
(16+)
18.30 «тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+)
20.10 «тревожный вылет». Х/ф. (12+)
22.20 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+)
00.45 «Броня России». Д/с.
01.35 «Рафферти». Т/с. (16+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Во имя Родины». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Без свидетелей». Х/ф.
9.20, 16.30 «ПроАвтоШоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «о, спорт, ты – мир!». Х/ф. 1 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «о, спорт, ты – мир!». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.  
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Член правительства». Х/ф. 

«ГоРи, ГоРи, Моя ЗВеЗДА»
Художественный фильм

обком тВ (21.00)

Гражданская война еще полыхает на юж-
ных российский просторах. И по ули-
цам маленького городка по очереди 
скачут отряды красных, белых и зеле-
ных. Но герой фильма Володя Искремас 
(Олег Табаков) посвятил свою жизнь теа-
тру.  Одержимый идеями нового револю-
ционного искусства, он  вопреки всему 
мечтает создать небывалое театраль-
ное зрелище. Роль его добровольной по-
мощницы – малограмотной украинской 
девчонки – замечательно сыграла юная 
Лена Проклова...
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суббота, 9 аПреля

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Укрощение огня». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники. (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак. (12+)
11.55 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.50 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожарка» Сергея Шнурова. (18+)
00.55 «Молчание ягнят». Х/ф. (18+)
03.10 «Мужество в бою». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Следствие ведут знатоки». «Без 
ножа и кастета». Т/с.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Сергей Никоненко». 
(12+)
12.20 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)
14.05 «Мамочка моя». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Соната для Веры». Х/ф. (12+)
02.00 «осколки хрустальной туфель-
ки». Х/ф. (12+)
04.05 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
05.55 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.10 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
14.00 «Я худею». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.15 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Самый лучший день». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Наш космос». (16+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+)
07.20, 02.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф. 
(12+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». 
Х/ф. (12+)
22.00 «тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+)
00.20 «Гравитация». Х/ф. (16+)
04.20 «Поцелуй навылет». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
12.35 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
15.30, 16.00, 16.30 «Вечный отпуск». Т/с. 
(16+)
17.30 «Лоракс». М/ф. (0+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй се-
зон. (16+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.30 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». Х/ф. (12+)
04.25 «90210: новое поколение». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
06.50 «Марш-бросок».
07.25 «АБВГДейка».
07.50 «Златовласка». Х/ф. (6+)
08.55 «Новости». (16+)
09.20 «Бюро погоды». (16+)
09.25 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
11.15 «Горбун». Х/ф. (6+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Горбун». Продолжение филь-
ма. (6+)
13.45 «я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
15.45 «Тайны нашего кино». «Маленькая 
Вера». (12+)
16.15 «Время счастья». Х/ф. (16+)
18.20 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «Укрощение Европы». (16+)
03.55 «инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.30 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «2016. предсказания». Д/ф. (16+)
08.30 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(16+)
14.15 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)
02.25 «Сделай мне красиво». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.45 «В поисках галактики». Х/ф. 
(12+)
13.45, 01.30 «Затерянные в космосе». 
Х/ф. (16+)

16.15 «Аполлон-13». Х/ф. (0+)
19.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
21.00 «Дум». Х/ф. (16+)
23.00 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
04.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Парк авеню, 666». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Смерть Ленина. Настоящее дело 
врачей». Д/ф. (12+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 16.35, 20.15, 00.15 «Теле-
маркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная исто-
рия Омска». (12+)
11.30, 05.10 «Агния Барто. Читая между 
строк». (12+)
12.30 «Высокая горка». М/ф. (0+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Водитель автобуса». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Местные жители». (0+)
16.45 «Управдом». (12+)
17.15 «Башмачник». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Мышкин». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Лекарь: ученик Авиценны». 
Х/ф. (16+)
00.25 «Люди РФ. Поморы. Деревня Лоп-
шеньга». (12+)
03.05 «Кон-тики». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «наш дом». Х/ф.
13.10 «Нина Сазонова. Судьба и роли». 
Д/ф.
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.45 «Алан». Концерт.
15.55 «Острова».
16.35 «Цель его жизни». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Гелий Коржев. Возвращение». 
Д/ф.
19.10 «Верона – уголок рая на Земле». 
Д/ф.
19.30 «Современник». «трудные 
люди». Спектакль.
21.30 «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги». Д/ф.
22.25 «Романтика романса». Максим Ду-
наевский.
23.50 «Белая студия».
00.30 «Весьма современная Милли». 
Х/ф.
02.50 «Конфликт». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Музейный комплекс «Плантен-Мо-
ретюс». Дань династии печатников». Д/ф.

матч тв
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия).
07.25 «Лучшая игра с мячом». (12+)
07.55 «Суд над Алленом Айверсоном». 
Д/ф. (16+)
09.30 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бенфика». (12+)
10.00, 11.05, 11.40, 13.15, 13.50 «Ново-
сти».
10.05 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
11.10 «500 лучших голов». (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.15 «Твои правила». (12+)
13.20 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)

14.00 «Дублер». (12+)
14.30, 03.00 «Все на «Матч»!».
15.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
15.30 Гонка чемпионов. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Фи-
нал. Прямая трансляция.
22.25 Чемпионат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) – «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» (Россия) – «Поми» (Италия). 
Трансляция из Италии.

5 канал
07.20 «Мой друг зонтик». «На лесной тро-
пе». «Машенькин концерт». «Хвосты». 
«Первая скрипка». «Умка». «Умка ищет 
друга». «Крашеный лис». «Таежная сказ-
ка». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Ша-
покляк». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 
01.55, 02.55 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
03.55, 04.40, 05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 
08.35, 09.20 «Кодекс чести-4». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
23.30 «Народные промыслы». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Все наоборот». Х/ф. (12+)
07.20 «Золушка». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00, 13.15 «Теория заговора. Битва за 
космос». (12+)
14.35 «отцы и деды». Х/ф.
16.15 «Запасной игрок». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.10 «Секретный фарватер». Т/с.
03.05 «Рикошет». Х/ф. (16+)
05.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Член правительства». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.  
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «о, спорт, ты – мир!». Х/ф. 2 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «отпуск за свой счет». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «отпуск за свой счет». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Шуми, городок». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«ЧЛен ПРАВитеЛЬСтВА»
Художественный фильм
обком тВ (6.00, 14.00)

Весна 30-х годов прошлого века. Быв-
шая батрачка Александра Соколова 
вступает в колхоз, и вскоре ее избирают 
председателем. Многие сомневаются, 
что женщина может руководить хозяй-
ством артели. Не верит в это и ее муж 
Ефим. Не уговорив Александру бросить 
пост председателя, он уходит из дома. 
А колхоз процветает, и вскоре наступа-
ет самый счастливый день в жизни Алек-
сандры: народ избирает ее депутатом 
Верховного Совета...
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.40 «Укрощение огня». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин. (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье. (16+)
11.15 «Непутевые заметки». (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Гости по воскресеньям».
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пу-
гачева».
16.30 «Обнимая небо». Т/с. (16+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых. (16+)
22.00 «Воскресное время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Валланцаска – ангелы зла». 
Х/ф. (18+)
03.05 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
05.00 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.35 «Следствие ведут знатоки». «Без 
ножа и кастета». Т/с.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Позови, и я приду». Х/ф. (12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.30 «Небесный щит». (12+)
05.00 «Комната смеха».

нтв
05.05, 23.50 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.15 «Мент в законе». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Пропавший без вести». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Поцелуй навылет». Х/ф. (16+)
06.20 «тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+)
08.45 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. 
(12+)
11.40 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». Х/ф. (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Снимите это немедленно!». (16+)
10.30 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
12.00 «Лоракс». М/ф. (0+)
13.35 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Стефании-Марьяны Гурской. (16+)
16.30 «трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. (16+)
19.20 «три икс». Х/ф. (16+)
21.35 «три икса-2. новый уровень». 
Х/ф. (16+)
23.25 «неудержимый». Х/ф. (16+)
01.10 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
04.05 «Выжить после». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». Х/ф. (12+)
11.05 «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «ночной патруль». Х/ф. (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции». 
(16+)
15.50 «Музоn». (16+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Каменская. игра на чужом 
поле». Х/ф. (16+)
18.10 «Марафон для трех граций». 
Х/ф. (12+)
21.45 «Запасной инстинкт». Х/ф. (16+)
01.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф.
04.10 «отец Браун». Х/ф. (16+)
05.40 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». Д/ф. (12+)

06.30 «Тайны нашего кино». «Маленькая 
Вера». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.10 «Мисс Марпл. Зеркало треснуло». 
Т/с. (16+)
10.30 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
14.15, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего времени». 
Д/ф. (16+)
00.30 «инфант». Х/ф. (16+)
02.35 «Сделай мне красиво». (16+)
03.05 «Был бы повод». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
07.45 «Вокруг света. Места силы. Изра-
иль». (16+)
08.45 «Москва – Кассиопея». Х/ф. (0+)
10.30 «отроки во Вселенной». Х/ф. 
(0+)
12.15 «Через тернии к звездам». Х/ф. 
(0+)
15.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Судный день». Х/ф. (16+)
23.15 «Солдат». Х/ф. (16+)
01.15 «В поисках галактики». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Парк авеню, 666». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
06.25 «Город мастеров». Х/ф. (0+)
07.50, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
09.20, 05.25 «В своей тарелке». (12+)
09.50, 10.50, 13.20, 15.40, 23.40 «Теле-
маркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Хоккейные игры». Х/ф. (12+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.20 «Телемаркет(0+)
16.30, 02.50 «Лекарь: ученик Авицен-
ны». Х/ф. (16+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40 «Любимые ВИА». Концерт. (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Анаста-
сии Заволокиной». (12+)
21.30 «Знамение». Х/ф. (16+)
23.50 «Анатомия страсти-8». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Цель его жизни». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Кто там...».
14.20, 01.35 «Первозданная природа Бра-
зилии». «Тропический берег». Д/с.
15.15 «Гении и злодеи».
15.40 «Что делать?».
16.30 «Золотой век музыки кино». Д/ф.
17.25, 02.55 «Искатели».
18.10 Концерт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
19.30 «Старшая сестра». «Развод 
по-итальянски». Х/ф.
23.05 «Ближний круг Евгения Князева».
00.00 «Рудольф Нуреев. Мятежный де-
мон». Д/ф.
02.30 «История любви одной лягушки». 

«Выкрутасы». М/ф.
03.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.

матч тв
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Бухарест» (Румыния). Трансляция из 
Ростова-на-Дону.
07.30 «Не надо больше!». Д/ф. (16+)
09.30 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бавария». (12+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 16.20, 18.50, 
19.25 «Новости».
10.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
11.10 «Ты можешь больше!». (16+)
12.15 «Твои правила». (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Ювентус».
15.20 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
15.50 «Рио ждет». (16+)
16.25, 19.30, 03.30 «Все на «Матч»!».
17.00 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф.
18.55 «Все за Евро». (16+)
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция.
22.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
01.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Хорватии. (16+)
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Италии.
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – «Енисей» 
(Красноярск).
08.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии.

5 канал
10.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.45 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(12+)
15.50 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа».
20.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
04.25, 05.25 «УГРО. Простые парни-5». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Потерянный в снегах». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Приключения толи Клюквина». 
Х/ф.
07.20 «тревожное воскресенье». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Теория заговора». Д/с. (6+)
13.35 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». (16+)
20.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
00.30 «30-го уничтожить». Х/ф. (16+)
03.05 «Взорванный ад». Х/ф. (16+)
05.05 «Солдаты наши меньшие». Д/ф. 
(6+)
05.40 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Шуми, городок». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «отпуск за свой счет». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «отпуск за свой счет». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Метель». Х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Старики-разбойники». Х/ф.  
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф. 

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

«СтАРиКи-РАЗБоЙниКи»
Художественный фильм

обком тВ (21.00)

Следователя  Николая Мячикова ( Юрий 
Никулин)  хотят отправить на пенсию –  
«сверху» поступило указание освободить 
место для блатного преемника.  Не желая 
увольнения друга, инженер Валентин Во-
робьев (Евгений Евстигнеев) предлагает 
организовать «преступление века» – Мя-
чиков раскроет его, и начальству ничего 
не останется, как оставить его на работе. 
Для начала будущие пенсионеры похища-
ют из музея картину Рембрандта...
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СУд дА делО

Миллион – на «откат» 
Бывший заместитель главного инженера по охране труда, про-

мышленной безопасности и экологии По «Полет» – филиала 
ФГУП «ГКнПЦ им. М.В. Хруничева» 30-летний Максим Васильев 
обвиняется в коммерческом подкупе.

Установлено, что в 2013 г. Ва-
сильев, являясь основным заказ-
чиком услуг по специальной оцен-
ке условий труда ПО «Полет», под-
готовил документы и убедил своих 
руководителей в необходимости 
заключения договора по аттеста-
ции рабочих мест с одной из ком-
мерческих организаций. В резуль-
тате в мае 2013 г. между ПО «По-
лет» и этой фирмой был заключен 
договор о проведении аттестации 
2 732 рабочих мест по условиям 
труда с оплатой более 4,7 млн ру-
блей.

После поступления на расчет-
ный счет данной фирмы денежных 
средств в размере 50% от стои-
мости по договору, Васильев по-
лучил от ее руководителя в каче-

стве вознаграждения 450 тыс. 
рублей.

В 2014 г. при аналогичных об-
стоятельствах он получил от руко-
водителя той же организации 500 
тыс. рублей за обеспечение по-
беды на заключение с ПО «Полет» 
договора об аттестации рабочих 
мест.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ний Максим Васильев признал 
полностью. Уголовное дело на-
правлено в Октябрьский районный 
суд г. Омска.

Статья предусматривает нака-
зание вплоть до 7 лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы коммер-
ческого подкупа.

15 миллионов – на карман
Первомайский районный суд г. омска вынес приговор директо-

ру ооо «новые омские традиции».

45-летний руководитель Ришат 
Хусаинов признан виновным в 
«мошенничестве в сфере пред-
принимательской деятельности, 
совершенном в особо крупном 
размере». В суде установлено, что 
в сентябре 2011 г. Хусаинов за-
ключил с ООО «ТоргСервис», за-
регистрированным в г. Долго-
прудный Московской области, до-
говор поставки 700 тонн бензина 
марки «Премиум Евро 95» общей 
стоимостью более 21,7 млн ру-
блей.

Получив всю оговоренную сум-
му, Хусаинов приобрел копию па-
спорта качества на топливо и под 
видом бензина вышеуказанной 
марки предоставил покупателю 
другой продукт, который не соот-

ветствовал требованиям ГОСТа и 
иным документам.

После вскрытия факта обмана 
«ТоргСервис» возвратил продавцу 
некачественный бензин, потребо-
вав вернуть деньги, однако Хусаи-
нов перечислил лишь часть суммы 
(около 4,4 млн руб.), а остальную  
похитил. Таким образом, «Торг-
Сервису» был причинен ущерб на 
сумму более 15,4 млн рублей. 

Вину в совершении преступле-
ния Ришат Хусаинов не признал, 
мер по погашению причиненного 
ущерба не принял.

Первомайский районный суд  
г. Омска назначил ему наказание в 
виде 2 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего ре-
жима.

За обналичку маткапитала
Директор микрофинансовой ор-

ганизации ООО «Автобад» ольга 
Коркина, работники риелторско-
го агентства «Артем+» евгений 
Артемьев и Марина Даар при-
знаны виновными в совершении 
37 преступлений по уголовной 
статье «Мошенничество при полу-
чении выплат, совершенное орга-
низованной группой в крупном 
размере». 

В суде установлено, что указан-
ные лица предлагали гражданам, 
имеющим право на получение 
средств материнского (семейного) 
капитала, оформить фиктивные 
договоры о выдаче займов в целях 
приобретения домов в районах об-
ласти якобы для улучшения их жи-
лищных условий. При получении 
согласия они предлагали владели-
цам сертификата наполовину раз-
делить полученные путем обнали-
чивания средства.

С весны 2011 года по январь 

2014 года они заключили 37 таких 
фиктивных договоров, на основе 
которых Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации перечислил 
денежные средства на счет ООО 
«Автобад», якобы предоставляв-
шего займы.

Таким образом, бюджету Рос-
сийской Федерации был причинен 
ущерб на сумму более 14,7 млн 
рублей.

Вину в совершении преступле-
ний они не признали, мер по пога-
шению причиненного ущерба не 
приняли.

Советский районный суд г. Ом-
ска назначил Ольге Коркиной и 
Евгению Артемьеву наказание в 
виде 3 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего ре-
жима, Марине Даар суд опреде-
лил наказание в виде 2,5 лет ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2,5 года.

Владимир ПоГоДин.

Вы зачем  
миллион  

прикарманили?

Дык... на  
карманные 
расходы

Свалка не лучшее соседство
Более 700 подписей собрали жители таврического района под обращением к руководителю 

фракции КПРФ в Законодательном собрании области Андрею Алехину. обращение тавричанцев 
было передано через первого секретаря местного отделения КПРФ, руководителя фракции КПРФ 
в таврическом районном Совете надежду Мартынову.

Причина обращения – планы об-
ластного правительства создать в 
3 километрах от Таврического го-
родского поселения центр по пе-
реработке твердых бытовых отхо-
дов, который должен обслуживать 
южные районы области и Киров-
ский административный округ Ом-
ска. Несмотря на то что это пред-
приятие может дать некоторое ко-
личество рабочих мест для таври-
чанцев и дополнительные пос- 
тупления в бюджет района, жите-
ли райцентра и соседних дере-
вень считают решение неудачным 
и протестуют против строитель-
ства.

«Полигон планируется разме-
стить в непосредственной близо-
сти от поймы Иртыша, насосных 
станций и очистных сооружений 
ОАО «Омскоблводопровод», обе-
спечивающих питьевой водой жи-
телей Таврического и близлежа-
щих районов. В предыдущие годы 
были случаи разлива Иртыша 
вплоть до планируемого полигона. 
Неподалеку от данного участка 
расположена зона отдыха жите-
лей Таврического района – на бе-

регу небольшого озера Щучье», – 
написано в обращении.

Депутат Законодательного со-
брания Андрей Алехин передал 
обращение и подписи тавричан-
цев губернатору области Виктору 
Назарову. По мнению Алехина, 
проблему строительства нового 
мусорного полигона для обслужи-
вания Омска и строительства му-
сороперерабатывающего завода 
все равно нужно решать. Однако – 
не за счет жителей сельских райо-
нов. Понятно, что у областной ад-
министрации были свои резоны 
при выборе участка. Например, 
наличие подъездных путей и то, 
что небольшая часть того участка, 
который планируется под строи-
тельство полигона, уже использу-
ется коммунальными службами 
как свалка твердых бытовых отхо-
дов. Однако планируется занять 
гораздо большую площадь, и это 
неизбежно нанесет ущерб интере-
сам жителей Таврического и де-
ревни Новотелегино. 

Это тот случай, когда нельзя 
экономить средства на создание 
транспортной инфраструктуры, 

так как мелочная экономия сейчас 
может привести к большим про-
блемам и бюджетным тратам в бу-
дущем.

По мнению авторов обращения, 
в Таврическом районе есть участ-
ки, чуть более удаленные от уже 
существующих дорог, но гораздо 
более подходящие для создания 
на них предприятия коммунально-
го хозяйства. Размещение же му-
сорного полигона неподалеку от 
озера Щучье и рядом с поймой 
Иртыша вызывает крайне негатив-
ное отношение большинства жи-
телей района. 

– Буду держать эту тему на кон-
троле, – прокомментировал ситуа-
цию Андрей Алехин. – Кроме того, 
мы, депутаты фракции КПРФ в За-
конодательном собрании, обяза-
тельно поднимем вопрос о рацио-
нальности размещения свал- 
ки именно на этом участке и бес-
покойстве жителей Таврического 
по поводу угрозы ухудшения эко-
логической обстановки в районе 
при обсуждении вопроса о строи-
тельстве нового полигона.

евгения ЛиФАнтЬеВА.

Своих героев надо знать в лицо! 
Отважная  женщина, директор 
средней школы №95 г. Омска Оль-
га Николаевна Олексина 22 марта  
задержала двух вооруженных тер-
рористов, ворвавшихся в школу. 

 Террористы – это я, обще-
ственный  помощник депутата За-
конодательного собрания Омской 
области,  и корреспондент об-
ластной газеты «Четверг» Ирина 
Краевская. Хотели получить ком-
ментарий по поводу инцидента, 
случившегося в школе. Учитель 
физкультуры Светлана Савельева 
ударила шестиклассника скакал-
кой, за что была немедленно, не 
дожидаясь окончания урока, уво-
лена, без разбирательств и объяс-
нений. О том, как быстро приняты 
меры, Олексина говорила на ка-
меры охотно. Но дело в том, что 
учитель физкультуры, по ее сло-
вам,  разнимала драку: четверо 
лупили скакалкой пятого, Сергея – 
забитого, тихого мальчика. Изде-
вались не в первый раз. Учитель в 
это время принимала нормативы 
по скакалке в другом конце зала. 
Когда поняла, в чем дело, рину-
лась на помощь, и по ходу, разго-
няя стаю, задела одного из изби-
вавших, Никиту, тут же пообещав-
шего ее засудить. Дети, с которы-
ми я успела поговорить, пока не 
была задержана полицией, ее 
слова подтверждают. 

Мы хотели разобраться – в отли-
чие от директора школы, решив-
шей, что учителя, работающего 

всего четвертый месяц, легче бы-
стро уволить. Собственно, уже по 
телефону было ясно, что Олексина 
не хочет давать комментарий о 
том, почему в школе была допуще-
на травля ребенка, и что с ним ста-
нет дальше – единственный чело-
век, который за него заступился, 
был тотчас уволен. Тем не менее 
сказала – приезжайте в рабочее 
время. Думаю, потому, что мы еще 
и культурно попросили разреше-
ния в департаменте образования 
Омска. Видимо, расчет был на то, 
что нас просто не пустят на вахте. 

«Вооружены» мы были диктофо-
нами и фотоаппаратами. «Ворва-
лись», предъявив удостоверения 
вахтерше, которая нас аккуратно 
записала и объяснила дорогу к 
приемной. Подождали под дверью 
директора, слушая, как дама – как 
позже выяснилось, директор и 
есть, распекает учеников. Зашли – 
там оказалась вся администрация 
в сборе, представились, протяну-
ли удостоверения, сказали, что 
хотим получить комментарий. 
Олексина томно сообщила, что 
устала уже со всеми нами разго-
варивать. Я ответила, что вообще 
тоже устаю на работе, но это ее 
обязанность как должностного 
лица. После чего с директором и 
завучами случилась истерика по 
поводам:

Как вы смеете так нагло раз-
говаривать? (Напомнить началь-
нику о его обязанностях – на-
глость?)

Вы ворвались в мой личный 
кабинет! (Школа – общественное 
место, а не вотчина директора.)

Вы без моего разрешения 
включили диктофон! (С какой 
стати? Я включила его еще на вах-
те вообще-то. Закон о СМИ позво-
ляет журналистам находиться в 
общественном месте, задавать 
вопросы администрации, пользо-
ваться техникой. Должностное 
лицо обязано отвечать на вопросы 
прессы.) 

Вы поставили сумку на стол, 
где мы кушаем! (В кабинете ди-
ректора, напомню.)

я расцениваю вас, как терро-
ристическую угрозу! (Нам обе-
им за 50, и мы даже не спортсмен-
ки, увы. Теперь – займусь.)

Вы сидите нога на ногу! (Это 
я сидела уже потом, когда дирек-
тор вызвала группу задержания 
тревожной кнопкой, и мы решили 
далеко не уходить.)

они прорвались через вахту 
и вломились в кабинет! Это 
они меня довели до такого со-
стояния! (Это полицейским.)

Директор орала долго и стара-
тельно, хватала фотоаппарат. Тер-
рористы бы описались. Мальчики в 
бронежилетах и касках, приехав-
шие за нами, были не в пример ей 
вежливее. Правда, мы успели по-
звонить в УВД города, а также по-
весили на трубку друзей-журнали-
стов. Ну и диктофон с фотоаппара-
том. Написали объяснительные и 
заявления о воспрепятствовании 
профессиональной деятельности.

Вопросы остались:
Если бы это было правдой – две 

тетки с диктофоном и фотоаппа-
ратом прорвались через вахту, то 
способна ли школа защититься от 
настоящих преступников?

Не путают ли педагоги личное с 
общественным в свою пользу? По-
нимают ли, что задача антитерро-
ра – защита детей от преступни-
ков, а не администрации от тех, 
кто ей не нравится?

Их вообще учили, что такое тер-
рористическая угроза? А что врать 
нехорошо? А общаться с детьми?

Будет ли проведена работа по 
выяснению обстоятельств травли 
ученика 6-в класса Сергея Ш., я не 
спрашиваю. И так ясно – не будет. 

наталья яКоВЛеВА.

нА СниМКе: в школу прибыла 
группа захвата.

Террористическая 
уГРОЗА

Вынесен приговор участникам организованной преступной 
группы.



14 Красный ПУТЬ № 12 (1097) 30 марта 2016 г.

упала VIP-крышаВ прошлом году при подго-
товке к проведению «Королевы 
спорта» в тюкалинске было от-
ремонтировано здание детско-
юношеского спортивного цен-
тра. В ходе реконструкции в 
проект были внесены некото-
рые изменения, и над цен-
тральной частью здания сдела-
ли крытую трибуну для VIP-
зрителей.

К СоЖАЛениЮ, симпатич-
ный фигурный навес не вы-
держал первой же зимы. VIP-

крыша провалилась под тяжестью 
снега, а районная администрация 
выясняет, кто должен нести ответ-
ственность за аварию. 

Дело в том, что проект рекон-
струкции здания накануне меро-
приятия областного уровня согла-
совывался во всех надзорных ин-
станциях. Мало того: необычной 
формы навес вызывал сомнения и 
у «хозяев» «Королевы спор-

та-2015», то есть 
районной адми-
нистрации. Но по 
бумагам выходи-
ло, что, с точки 
зрения специали-
стов, легкая кров-
ля такого типа мо-
жет продержаться 
не один десяток 
лет. Однако ока-
залось, что то ли 
специалисты пе-
риодически забы-
вают, что мы жи-
вем в Сибири, то 
ли строители что-
то изменили в 
проекте, а над-

зорные органы закрыли на это 
глаза, но факт остается фактом: 
VIP-крыша проломилась. 

Но самое грустное состоит в 
том, что это не первый пример 
того, как новые или недавно ре-
конструированные здания рассы-
паются на глазах, тогда как ста-
рые стоят десятилетиями. Все 
помнят историю с обрушением 
крыш и навесов в Омске, на зда-
ниях офисного центра «Эгоист» на 
Красном Пути и киноцентра «Атри-
ум» на ул. 10 лет Октября. В этих 
случаях вряд ли можно говорить о 
хищениях из бюджета и коррупци-
онных схемах: заказчиками высту-
пали частные фирмы. Но точно так 
же, как в случае обрушения крыши 
трибуны, специалисты уверяли, 
что проекты подходят для сибир-
ских условий и все будет хорошо.

Интересно, почему так получа-
ется? У нас разучились проекти-
ровать и строить? Или наплева-
тельское отношение к результату 
работы свойственно не только чи-
новникам, но буквально всем?

ирина СКВоРЦоВА.
Фото автора.

Дорога 
жизни
Слепые омичи показали 
путь зрячим 

– Вы меня подталкивайте в спи-
ну, а я буду двигаться, – инструк-
тирует Сергей Гезиков. 

Мне неловко толкать человека, 
но коляска у Сергея без поручней, 
а нам нужно как-то проползти пят-
надцать метров. Честно сказать, я 
никогда не задумывалась, на-
сколько могут быть тяжелыми про-
стые движения для людей с иными 
возможностями. Здесь, на тротуа-
ре, перед зданием Омского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов проходит первый в 
мире инваквест «Возвращение 
блудного тротуара».

– С той стороны к зданию не по-
дойти – ступеньки, а с этой все за-
ставлено машинами, – объясняет 
кандидат исторических наук Бо-
рис Мельников, координатор дви-
жения «Омск. Доступная среда». 

Борис Викторович – поздноос-
лепший, есть такой термин у лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Объясняет: 

 –  Автомобили на тротуарах не 
просто создают трудности для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, они представляют реаль-
ную угрозу их жизни. Как обхо-

дить, объезжать? Только по про-
езжей части, надеясь на милость 
водителей и богов. Тем более что 
она тоже не отличается гладко-
стью. Но для начала надо как-то 
переползти через бордюрный ка-
мень, который превращается в 
гору, спрятанную под наледью. Не 
упасть, не поскользнуться, не ска-
титься под колеса. Давно уже 
бьюсь с полицией – за въезд на 
тротуар полагается штраф в 3000 
рублей, но инспекторы не наказы-
вают нарушителей: не принято, не 
отработана система. Я несколько 
раз вызывал ГИБДД, но инспекто-
ры, как правило, отвечают: «Пока-
жите, где тротуар». Ведь границы 
между автомобильной и пешеход-
ной зоной под снегом и льдом не 
видно, она «скрывается» еще в но-
ябре, показываясь на свет ближе к 
лету. Вот мы и решили – раз не 
видят зрячие и ходячие, слепые и 
колясочники попробуют им пока-
зать «свой путь».

«Дорогу жизни» искали всем ми-
ром. Инвалиды вооружились под-
ручными средствами: лопатами, 
вилками и даже зубочисткам. 
Строго говоря, неважно, что взять 

в руки: избавить город от напле-
вательства на нужды людей с 
ограниченными возможностями 
им самим не по силам. Впрочем, 
это ведь не только их беда:

– Мне, слепому, двигаться даже 
проще: уже научился лавировать. 
– Подшучивает над собой Юрий 
Мануйлов. – И опор у меня боль-
ше: кроме ног и трости, есть еще 
собака-поводырь. Как же двигать-
ся старикам, детям? А ведь это 
центр города, рядом две школы, 
библиотека, поликлиника. 

Умная собака-поводырь Цукат 
несколько растерялась от того, 
что не может помочь товарищам, 
потому старательно пыталась 
взять в зубы инструмент. Журна-
листам, прибывшим на инваквест, 
стало стыдно, и они тоже схвати-
лись за лопаты. Через час всеоб-
щими усилиями удалось освобо-
дить от ледяного плена метра два 
тротуара. Благо, что привлечен-
ные шумом автомобилисты нача-
ли потихоньку убирать машины, 
стоящие плотными рядами, иначе 
бы «фронт работы» ограничился 
сантиметрами. Впрочем, их тоже 
можно понять – а куда деваться, 
если нет стоянок? 

– В Японии, прежде чем купить 
машину, человек должен доказать 
продавцу, что у него есть куда ее 
поставить, – грустно заметил Сер-
гей Гезиков. – Наверное, можно 
что-то сделать самим – например, 
оборудовать возле дома стоянку 
вместо заснеженного пустыря. 
Но… 

ГИБДД, вызванная инвалидами 
на подмогу, так и не приехала. По-
хоже, проблема со зрением вовсе 
не у слепых…

наталья яКоВЛеВА.
Фото автора.

Омский север: вчера

В краю болот
омский север – суровый край. но и сюда, гонимые беззе- 

мельем и нищетой, во второй половине XIX века ехали люди из 
центральных областей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики. 
осваивая медвежий угол, корчевали кустарники и деревья, клочок 
за клочком отвоевывали земли у природы. В таежном краю забур-
лила жизнь. Свидетелем становления колхозов, совхозов, лес-
промхозов был коммунист с 1954 года, кавалер двух орденов 
«Знак Почета», многих медалей, в том числе самой дорогой для 
ветерана «За доблестный труд во время Великой отечественной 
войны», которую ему, 17-летнему пареньку, вручили в 1946 году, 
АЛеКСеЙ ФеДоРоВиЧ иВАноВ. Вот что он вспоминает:

– Север давал строительный лес, 
шпалы для железнодорожных ма-
гистралей, шахтный крепеж. Выра-
щивал хлеб, овощи, лен, корма для 
скота, развивал мясное животно-
водство. В годы Великой Отече-
ственной войны мои земляки отда-
вали все для Победы. Из Седельни-
ковского района ушли на фронт 
5254 человека. Не вернулось более 
2800.

Деревня долго залечивала ра-
ны. Да еще в 1962 году подкосило 
хозяйства объединение сельских 
районов. Благо, спустя два года, 
восстановили Нововаршавский, 
Крутинский и Седельниковский. 
Тогда-то, в марте, я стал предсе-
дателем Седельниковского рай-
исполкома на 11 лет. Позже рабо-
тал и в других районах севера.

Выход на Тару, откуда я родом, и 
Омск обеспечивал Иртыш. Летом – 
на пароме, зимой – по льду. Доста-
вало бездорожье. Весной и осенью 
выручали лошади и трактора. Жили 
седельниковцы в 54 населенных 
пунктах. Электроэнергия в них по-
давалась утром и вечером от авто-
номных электроисточников.

Строгим был спрос с руководи-
телей всех уровней власти. За дела 
в районах они держали ответ перед 
областными органами, а на местах 
– перед населением.

– Верили в завтра?
– Работали на перспективу. Соз-

дали межколхозную строительную 
организацию, построилии цех по 
производству керамзита (две печи 
обжига), механизировали кирпич-
ный завод. Отряд тракторов С-100 
за два летних сезона проложил че-
рез болото дорогу на Муромцево. 
Район получил выход на Омск, ми-
нуя Иртыш. Эта дорога поныне ис-
правно служит.

Во все села вели электролинии 
на бетонных пасынках, первыми на 
севере подключились к государ-
ственной энергосистеме. Улучшил-
ся быт, внедрялась механизация.

– однако в колхозах работали 
за «палочки». так тогда отмеча-
ли трудовые будни.

– В 1966 году было принято по-
становление «О переводе колхозов 
на денежную систему оплаты тру-
да». Оно сказалось на трудовой ак-
тивности и уровне жизни. Массово 
строились фермы и объекты соци-
альной сферы.

Сколько было радости, когда те-
лефонизировали колхозы, ставя 
АТС на 25-50 номеров с выходом 
каналов на Омск! Радиофицирова-
ли все деревни от районного ра-
диоузла.

Построили среднюю школу, ин-
тернат, детский сад, 11 восьмилет-
них школ. Школы перешли на одно-
сменное занятие, за что Министер-
ство образования России награди-
ло район в 1975 году Почетной 
грамотой.

Райбольница приросла стацио-
наром на 50 коек, все здания пере-
вели вместо печного на водяное 
отопление и водопровод. Построи-
ли котельную, гараж и семь квар-
тир при больнице. В селе Кейзес 
была врачебная амбулатория. При 
райбольнице организовали филиал 

Омского медучилища №1. Он гото-
вил медсестер для района. Все 
врачи и учителя были обеспечены 
жильем.

Заработал крупный молокозавод 
с очистными сооружениями. Воз-
водили двух и 16-квартирные дома 
для рабочих этого завода. Распах-
нули двери детская музыкальная 
школа, комбинат бытового обслу-
живания, кинотеатр, банно-прачеч-
ный комбинат. Безотказно работал 
водопровод. Район принимал теле-
визионные передачи.

– но и о культуре земледелия 
не забывали. Даже в условиях 
севера!

– За счет областного бюджета 
ежегодно механизированный отряд 
сельхозтехники вел культурно-тех-
нические работы на 1500-1700 гек-
тарах. Корчевали лесные околки, 
вели соединение полей, вносили в 
почву мергель для ее раскисления.

В 1975 году район имел 220 гусе-
ничных, 200-колесных тракторов, 
более 200 зерновых комбайнов и 
1000 автомашин. Вся эта техника 
ежегодно обновлялась.

– и каков результат?
– За 11 лет поголовье скота уве-

личилось с 16 до 32 тысяч. Вырос-
ла его продуктивность. Голубов-
ская ферма надаивала до 3 тысяч 
литров на корову в год. Район про-
давал около трех тысяч тонн мяса. 
Откармливали скот средним весом 
более 350 килограммов. Опыт кол-
хоза «Победа» по производству 
сена стал достоянием соседних 
районов. В благополучные годы 
район продавал 5-7 тысяч тонн 
зерна. Денежный доход колхозов 
составлял около 9 миллионов ру-
блей. Средняя зарплата доярки в 
месяц составляла 134 рубля.

– Сколько это в сегодняшнем 
денежном выражении?

– На рубли это более 15–16 ты-
сяч. Да, оплата небольшая. Но 
нельзя забывать, что многое тогда 
было бесплатным. Во-первых, жи-
лье, здравоохранение, образова-
ние детей в техникумах и вузах..

– но по труду и честь…
– За достижение высоких пока-

зателей в животноводстве район и 
три его колхоза не раз награжда-
лись переходящим Красным зна-
менем ЦК КПСС, Совмина и 
ВЦСПС. Работники обкома КПСС и 
облисполкома большое внимание 
уделяли подготовке кадров для 
села. Институты Омска принимали 
вне конкурса на учебу по направле-
нию выпускников наших школ. Они 
учились на стипендии хозяйств. 
Возвращались специалистами. Пе-
редовики из числа доярок и меха-
низаторов награждались грамота-
ми, ценными подарками. По ито-
гам пятилеток имели ордена и ме-
дали.

– Север богат на героев тру-
да?..

– Трактористка колхоза имени 
Избышева Мансура Абдрахманов-
на Рычапова – кавалер ордена Ле-
нина. Ее труд отмечен Золотой 
звездой Героя Социалистического 
Труда. Начав в годы войны, она 
проработала более 20 лет на трак-
торах.
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и сегодня

и урмана
В историю района вписаны такие 

имена, как Мамичев, Хрестолюбов, 
Пугачев, Шишкины, Соловьянов, 
Юрис, Гордейчик, Митрофаненко.

День и ночь шли на север маши-
ны «Омскцелинстроя», «Облколхоз-
строя» со строительными конструк-
циями и материалами. По Иртышу 
плыли баржи с песком, гравием, 
железобетонными плитами, а об-
ратно – с лесом. К несчастью, нын-
че нет этих строительных гигантов 
и редки на Иртыше суда.

– Как говорят – приехали!
– Перестройщики надеялись, что 

фермер нас накормит, заграница – 
поможет. На селе безработица. 
Она гонит кого-то на вахту, кого в 
Омск на заработки, кого-то – в ни-
щету. В Седельниковском районе 
производство на нуле. Ликвидиро-
вали колхозы, распродали сель-
хозтехнику. Исчезла «Сельхозхи-
мия». Нет автоколонны «Омскавто-
транса». Нет межколхозной строи-
тельной организации, цеха по 
производству керамзита, кирпич-
ного завода. Исчезли Кейзесский 
льнозавод, комбинат бытового об-
служивания, баня с прачечной. 
Молчит радиосеть. В прошлом 
авиасообщение северных районов 
с Омском.

– Что осталось в северных се-
лах?

– Похвалиться нечем! На терри-
ториях бывших хозяйств в шести 
районах севера осталось 6800 ко-
ров. Это в разы меньше, чем было 
40 лет назад в одном лишь Се-
дельниковском районе. Кроме 
того, в частном секторе коров 
осталось менее половины. Многие 
не могут содержать кормилиц, т.к. 
остаются в селах люди пожилого 
возраста. Да и молоко никто не 
закупает. Огороды сокращают до 
10 соток.

– Прошлым летом мне дове-
лось быть в Колосовском райо-
не. Собирали землянику на быв-
ших полях.

– Да, это трагедия. Пашня зарас-
тает мелколесьем и выходит из 
производства навсегда. В Седель-
никово в деле 5–6 тысяч га пашни 
из 60 тысяч. Остальная мертва! 
Чтобы знать, сколько на севере 
осталось пригодной для обработки 
земли, нужно проводить ее реви-
зию. Но кого нынче это интересу-
ет? И будут ли этой «мелочью» за-
ниматься?! Никто не знает.

– А вы лично какой путь из 
цейтнота представляете?

– Советский задел прочности ис-
трачен. Техника изношена. Новую 
купить не за что. В советское время 
колхозы кредитовал государствен-
ный банк под 1,5-3,0% годовых. Го-
рючесмазочные материалы, элек-
троэнергия стоили копейки. Сейчас 
коммерческие банки кредитуют хо-
зяйства под 20–24 процента годо-
вых. Для них главное – прибыль.

Чтобы возрождать село, надо на-
чинать возрождать госбанк, вер-
нуть доступное кредитование. Нуж-
ны дешевое горючее, электроэнер-
гия, нужны капиталовложения для 
создания материальной базы. А де-
нег, говорят чиновники, в стране 
нет.

Бюджет сельских районов севе-
ра дотационный. Седельниковский 
формируется из местных источни-
ков только на 18–20 процентов. 
Рассчитывать на дотации из обла-
сти смешно. Могут ли так суще-
ствовать районы? Конечно, нет.

В то время когда села вырезали 
скот, чтобы пустить деньги на го-
рючее, на семена, на хлеб с ква-
сом, наша областная власть была 
занята дележом государственного 

пирога. Распихивали что в Москву, 
что – в Питер, что – в оффшоры. 
Своим тузам тоже надо было от-
стегнуть… Живет область тем, что 
даст Москва. Великие долгострои, 
в которые вложены миллиарды, за-
морожены до лучших времен и раз-
валиваются.

– Верите, что хорошие време-
на наступят?

– Так как хозяйничают «эффек-
тивные» управленцы и собственни-
ки, думаю, что север все глубже 
год от года тонет в трясине ре-
форм. Издавна известно, что ум-
ный, рачительный хозяин не прода-
ет курицу, несущую хорошие яйца. 
Российская элита содержит в зару-
бежных банках более 500 млрд 
долларов личных сбережений. По-
чему? Потому, что она свое буду-
щее и своих детей связывает с Со-
единенными Штатами! А сколько в 
Лондоне, Париже проживает рос-
сийской элиты, высасывающей 
соки из России! Россия – не сво-
бодная страна. Правительство по-
доттчетно МВФ. Экономика прива-
тизирована, передана в частные 
руки, хотя всем известна истина, 
что эффективность экономики за-
висит от качества управления, а не 
от формы собственности. Как со-
общает пресса, российские управ-
ленцы миллеры, сечины, грефы, чу-
байсы зарабатывают в день милли-
оны рублей. Куда это годится?

– Алексей Федорович, как ду-
маете, дойдет до народа, что 
искусственно созданный кризис 
обогащает банки и всех, кто по-
лучает огромные доходы, да 
еще и в долларах?

– Небогатый бюджет страны раз-
воровывается  на глазах у всех. 
Люди видят и понимают это. Но 
надо действовать, а не ждать ман-
ны небесной.

Страна в этом году будет изби-
рать Государственную думу и За-
конодательные собрания. Это 
очень ответственные органы, от 
них зависит многое. Повернется ли 
политика правительства в строну 
созидания или продолжится курс 
окончательного разрушения, те-
перь, как и ранее, зависит от изби-
рателей. От всех нас. Молодых и 
старых. Обстановка требует того, 
чтобы в Государственной думе 
коммунисты получили абсолютное 
большинство депутатских мест. 
Пора понять, что «Единая Россия», 
как политическая сила, исчерпала 
себя нищетой народа, развалом 
экономики и воровством. Повер-
нуть страну на путь развития может 
только Компартия. Нужна массо-
вая поддержка избирателей канди-
датов от КПРФ. Большинство ком-
мунистов в Думе может изменить 
состав правительства, способного 
вывести страну из тупика.

– но половина избирателей 
не ходят на выборы.

– Это беда, хотя для власти она 
выгодна. Равнодушие к судьбе 
страны, будущему своих детей и 
внуков – это абсурд. Говорят: «Что 
изменится, если я проголосую? 
Все равно посчитают, как надо». 
Некоторые отмахиваются: «Пенсию 
платят. В магазинах продуктов пол-
но. Что еще надо?» Только продук-
ты в основном иностранные. Их мо-
гут в любой момент нам не дать… 
Чужая дорогущая еда – это плата 
за развал страны. Для развития 
всех отраслей экономики надо 
быть независимыми. Но бездарные 
управленцы, прежде всего высших 
эшелонов власти и на местах, этого 
явно не хотят.

Записала 
 Валентина КУЧКоВСКАя.

К депутату обратились…

иСтоРия эта началась в 
сентябре 2013 года, ког- 
да администрация Усть-

Ишимского района заключила с 
ООО «СтройАльянс» муниципаль-
ный контракт на строительство 
четырехквартирного жилого дома 
по адресу: ул. Молодежная, 2б. 
Деньги на него выделялись из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ и областного бюджета в 
соответствии с региональной 
программой по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в 2013–2017 годах. И 
деньги немалые. Только за один 
дом №2б было заплачено за-
стройщику 5 027 400 рублей. А 
домов таких строилась целая «ли-
ния» (все с адресом: улица Моло-
дежная, 2, только буквы разные). 

16 декабря 2014 года ключи от 
квартиры №1 в доме №2б по ули-
це Молодежной были вручены 
многодетной маме Татьяне Айт-
мухаметовой. Она и четверо ее 
детей радовались, заезжая в но-
вый дом. Большие светлые ком-
наты, пластиковые окна, свежие 
обои – никакого сравнения с той 
аварийной квартирой, в которой 
семья жила на улице Советской. 
Правда, дом еще не был сдан, во-
круг него – ни ограды, ни надвор-

ных построек, но это новоселов 
не пугало. Тогда они еще не зна-
ли, какие испытания начнутся 
буквально через несколько меся-
цев. 

24 декабря 2014 года дом №2б 
был принят администрацией. За-
стройщик обязался поставить в 
доме плиту, благоустроить тер-
риторию вокруг и построить за-
бор, когда сойдет снег. В апреле 
с Татьяной Айтмухаметовой был 
заключен договор соцнайма. Од-
нако весна разрушила мечты 
многодетной семьи о новом креп-
ком доме. 

Читатели наверняка помнят, 
что в прошлом году северные 
районы области подверглись 
подтоплению. Улицу Молодежную 
не залило, но грунтовые воды 
поднялись и здесь. Тем более что 
линию «вторых» домов проекти-
ровщики умудрились втиснуть 
между двумя высокими насыпя-
ми, по которым проходят автодо-
роги. Дом №2б – крайний, он 
оказался в самом низком месте 
ложбины. Раньше здесь было не 
просыхающее болото, на кото-
ром, по-хорошему, вообще ниче-
го нельзя строить, тем более ны-
нешними «экономными» метода-
ми, при которых денег должно 
хватать и на материалы, и на ра-
боту, и на откаты, и на проценты 
по кредитам, которые неизбежно 
берут подрядчики (рассчиты-
ваются-то с ними «по факту сда-
чи»). 

В результате подтопления и 
движения подпочвенных вод 
треснул фундамент, полопались 
стены, просела крыша, покоре-
жились и перекосились дверные 
и оконные косяки. Дом просто 
разломался на несколько кусков, 
которые держатся вместе только 
за счет сайдинга, которым он об-
шит. Щели в стенах, дверь и окна 
невозможно плотно закрыть, вре-
мя от времени какой-то из эле-
ментов отделки отваливается… 

ЗА Лето застройщики уда-
лили ту часть недоделок, 
которые должны были в со-

ответствии с гарантийным пись-
мом. Например, поставили во-
круг дома штакетник. Но без шта-
кетника жить можно, а со щелями 
в стенах – никак. Тем более с ма-
ленькими детьми. Татьяна Васи-
льевна обратилась в прокуратуру, 
и та через суд в октябре 2015 
года обязала администрацию 
предоставить семье Татьяны Айт-
мухаметовой квартиру в состоя-
нии, годном для проживания. Од-
нако районная администрация 
оспорила решение суда первой 
инстанции. Дескать, в момент 
приемки дом был в надлежащем 
состоянии, а что было дальше – 

не наше дело. Но Омский област-
ной суд оставил решение район-
ного без изменения. С 13 января 
2016 года это решение вступило 
в силу, однако районная админи-
страция и не думает его испол-
нять.

Мало того: новая зима принес-
ла новые дырки в стенах и новые 
разрушения. Например, в один 
«прекрасный» день находящийся 
в санузле водогрейный котел 
оторвался от стены и упал, раско-
лотив унитаз. То ли изначально 
был плохо закреплен, то ли кре-
пление ослабло из-за движения 
стен… Можно представить испуг 
Татьяны Васильевны – ведь в са-
нузле буквально за минуту до 
аварии находился один из ее де-
тей…

Чем теплее становится на ули-
це, тем шире трещины в стенах. 
Новый паводок приведет, скорее 
всего, к тому, что дом станет пол-
ностью непригодным для прожи-
вания. К тому же дом изначально 
имеет множество конструктивных 
недостатков.

Во-первых, само его располо-
жение. До начала строительства 
не проводилось никаких геодези-
ческих исследований, место опре-
делялось просто «на глаз». Впро-
чем, даже с точки зрения здраво-
го смысла строить в низине между 
насыпями, да еще в местности, 
где подтопления далеко не редкое 
явление, – это заранее прогнози-
ровать проблемы. Кроме того, 

между дорогами такое маленькое 
расстояние, что приусадебный 
участок каждой из четырех семей, 
на которые рассчитан дом, будет 
занимать по площади от силы 
одну сотку. Как жить в деревне с 
детьми без огорода?

Или, например, отопление. 
Дверца топки находится в 20 см 
от двери в мини-кочегарку, при-
чем дверь эта – из дешевого го-
рючего пластика. Кто придумал 
такой проект? 

Фундамент не монолитный, а 
сложен из блоков, которые двига-
ются по отношению друг к другу… 

В нарушение проекта дымовые 
трубы системы отопления не сло-
жены из кирпича, а сделаны из 
металлических труб. Для того 
чтобы привести отопление в со-
ответствие с проектом, нужно 
полностью переделывать систему 
отопления…

И таких неустранимых недо-
статков – десятки. Поэтому 
Татьяна Айтмухаметова и ее со-
седи обратились к депутату фрак-
ции КПРФ Госдумы Александру 
Кравцу с просьбой помочь в при-
знании дома аварийным и непри-
годным для проживания. Людям 
нужно нормальное жилье, в кото-
ром можно плотно закрыть вход-
ную дверь, а дети не рискуют 
быть травмированы упавшими на 
них бойлером или дымовой тру-
бой. Есть надежда, что вопрос 
будет решен.

но САМое главное в этой 
истории другое. На строи-
тельство каждой из квартир 

было затрачено более миллиона 
рублей. При этом сейчас в группе 
«Типичный Усть-Ишим» в соци-
альной сети «Вконтакте» постоян-
но размещается объявление о 
продаже квартиры на той же ули-
це Молодежной за сумму чуть 
больше 300 тысяч рублей или за 
материнский капитал. То есть ры-
ночная стоимость квартир, по-
строенных за счет бюджета, бо-
лее чем в три раза ниже, чем на 
них было истрачено. А за миллион 
в Усть-Ишиме можно купить очень 
хороший дом с большим участ-
ком. 

Почему так получается? Такие 
условия софинансирования про-
граммы переселения из ветхого 
жилья.

И еще один момент, о котором 
недавно говорил в докладе перед 
губернатором области министр 
строительства и ЖКК Максим Ми-
хайленко: в районах нет гене-
ральных планов застройки насе-
ленных пунктов. То есть участки 
под новые дома, чье возведение 
финансируется из бюджета, вы-
бираются буквально «от фонаря». 
А проекты – с учетом выгоды за-
казчика и подрядчика, но никак не 
исходя из задач построить хоро-
шее жилье. 

И пока так будет продолжаться, 
истории, подобные этой, будут 
множиться и множиться, а суды – 
тянуться.

евгения ЛиФАнтЬеВА.
Фото автора.

Миллионы на ветер
Многодетная семья из Усть-ишима просит признать их новый дом 
непригодным для жилья.
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они все-таки добились этого эф-
фекта: слово «советское» воспро-
изводится молодыми людьми за-
частую в контексте негативном, 
как символ косности и отсталости. 
Смотрел недавно фильм «Статус: 
свободен» с Лизой Боярской и Да-
нилой Козловским в главных ролях, 
время действия – современность, 
но и там вдруг мелькнула эта тема, 
когда одна девушка, играющая ре-
зидента «Камеди Клаб», пошутила 
о своей жизни: «Скучная, как со-
ветская библиотека».

А Что эти люди знают о «советских  
библиотеках»?

Что они помнят о том, как их откры-
вали по всей, вопиюще неграмотной, стра-
не – когда на целые огромные деревни, а то 
и городки, не были ни одной библиотеки во-
обще?

Когда люди потом – обычные крестьяне и 
рабочие – стояли в очереди за книжкой 
Распутина, или братьев Стругацких, или 
Шукшина, или братьев Вайнеров?

Я все детство свое провел в «скучной со-
ветской библиотеке» – и это было отличное 
детство. Я все волшебные книжки помню, 
которые приходили к нам в деревню: «Элек-
троник» с белой обложкой, пухлый, корич-
невый том из трех романов о Штирлице 
Юлиана Семенова – чудо невозможное, со-
брание стихов и публицистики Есенина в 
одном томе, удивительные раритеты – из-
дания Марины Цветаевой.

Сейчас в моей деревне нет библиотеки во-
обще. Теперь там не скучно, как прежде. На 
месте этого здания растут веселые лопухи.

В стране исчезли тысячи библиотек – ви-
димо, по мнению автора сценария фильма, 
это благотворно повлияло на ситуацию в 
стране. Ведь теперь у нас есть «Камеди 
Клаб».

Вы спросите: зачем я это сравниваю? Да 
я не сравниваю – это они; я ж за язык их не 
тяну.

КАРтинА «советского», которая зри-
мыми и не зримыми пассами склады-
вается, алогична, а порой просто сме-

хотворна – но ввиду того что за 25 лет вы-
росло целое поколение, а то и два, которое 
просто не знает тех времен – приживается 
любая благоглупость.

Публицист Максим Кононенко выступил 
тут с прославлением Михаила Горбачева; 
ему, в качестве контраргумента сбросили 
благодарные читатели ссылку на какое-то 
мое высказывание об отце «перестройки», 
на что Кононенко с легкостью необычайной 
ответил, что «при совке Захар Прилепин ра-
ботал бы ментом, а сейчас пишет книжки и 
зарабатывает приличные деньги».

Кононенко тут просто под руку подвер-
нулся; эти глупости я сто раз слышал.

То есть мы должны сделать совместный 
вывод, что в Советском Союзе книги писать 
было нельзя? И уж тем более зарабатывать 
на них? Можно было только «ментом» рабо-
тать?

В Советском Союзе тысячи поэтов зара-
батывали на, Боже мой, стихах! Такого во-
обще нигде в мире нет и не было. И если 
Кононенко скажет (а он скажет), что все эти 
поэты были «про Леонида Ильича и БАМ» – 
то он просто не знает предмет разговора.

А прозаики?

Где, позвольте спросить, публиковался 
Юрий Трифонов? Неужели Виктор Астафьев 
писал в стол? Разве существуют не-
изданные романы Булата Окуджавы?

Где многомиллионными тиражами были 
опубликованы Фазиль Искандер и Чингиз 
Айтматов?

В какой такой стране публиковались Фе-
дор Абрамов и Василий Белов?

«Лейтенантская проза» – по сей день так 
и не превзойденная никакими разоблачи-
тельными сочинениями про штрафбаты – 
она где публиковалась? Ошеломительные 
повести Бакланова, Бондарева, Константи-
на Воробьева и Евгения Носова?

В какой стране вышли все главные книги 
Анатолия Рыбакова, включая «Детей Арба-
та»? В СССР они вышли, и ни одна в столе 
не осталась.

Была ли цензура? Была. Шаламова пу-
бликовали? Рассказы, увы, нет – только 
стихи.

«Москву – Петушки» Ерофеева – не пу-
бликовали. Ну, да, бывало. В мире по сей 
день всякое бывает: одно публикуют, дру-
гое – категорически нет, даже в самых сво-
бодных европах.

Работали ли советские писатели «мента-
ми»? Ну, кто-то работал, но едва ли по при-
чине невозможности реализоваться в лите-
ратуре. Просто учились на «ментов».

Знает ли об этом Кононенко? Знает. За-
чем он тогда это говорит? Спросите у него, 
я не в курсе. Работа у него такая: говорить.

оБЩАЛиСЬ недавно с замечатель-
ным режиссером Павлом Лунгиным 
– он уже начал про Ельцина расска-

зывать и всех его достоинствах. Я позволил 
себе мягко усомниться в масштабе этой 
фигуры, на что Лунгин сразу ответил: если 
б не Ельцин – ты бы тут не сидел. То есть я 
– не сидел бы «в телевизоре».

А где бы я сидел?
Где сидел Алексей Герман, снявший все 

свои картины в СССР? Где сидел Андрей 
Смирнов, снявший все свои картины в 
СССР? Где сидел Марк Захаров, снявший 
все свои картины в СССР?

Мне скажут, что они редко снимали — ре-

зали их картины, выпиливали из них целые 
куски, еле допускали на экран, мешали ра-
ботать. Правда, когда работать разрешили, 
выяснилось, что Герман и Смирнов и в сво-
бодную эпоху работают в том же ритме: 
одна картина лет в шесть, а то и десять. 
Марк Анатольевич Захаров вообще снимать 
кино перестал.

Я, когда был маленький, видел, где сидел 
неистовый противник Советской власти 
Эльдар Рязанов. Он вел программу про 
кино в «советском телевизоре». Очень бо-
дро и деятельно выглядел, и рассказывал 
интересно.

Почему они все сидели там, где они си-
дели, а я сидел бы где-то в другом месте? 
И собственно, в каком? В тюрьме? А Ельцин 
меня освободил? Я действительно должен в 
это поверить?

Из уст в уста передается этот замеча-
тельный довод: «Знаете, как легко опреде-
лить истинное отношение людей к совет-
скому времени? Надо спросить: хотел бы 
ты жить там? Вот хотел бы ты жить при Ста-
лине, Захар?»

Какой-то, право слово, детский сад. А вы 
хотели бы жить при Александре Македон-
ском? При Чингисхане? Быть свидетелем 
Куликовской битвы? Восстания Степана 
Разина? При Петре Великом понравилось 
бы вам? В 1913-й год хотели бы попасть? 
Хотели бы оказаться современником Жан-
ны д’Арк? Я вот совсем не хочу.

Предпочел бы я посмотреть на 30-е вме-
сто 90-х? Безусловно.

Мне тут скажут: тебя бы там расстреляли, 
в 30-е.

Ну, естественно; что вы еще можете ска-
зать.

Когда, спустя тридцать лет, господа оп-
поненты, кто-нибудь скажет вашему сыну: 
если б ты жил в 90-е, тебя бы убили в бан-
дитской разборке – вы как на такого чело-
века отреагируете?

Вот и я на вас так же реагирую.
Татьяна Друбич, актриса, которую я очень 

любил, в недавнем интервью говорит: «У 
Федора Конюхова – классическая совет-
ская семья: посаженные, репрессирован-
ные».

По подсчетам видного российского де-
мографа Л. Рыбаковского, потери в Оте-
чественной войне составили 11% населе-
ния СССР. Учитывая то, что среднестати-
стическая семья состоит из четырех чело-
век, то выходит, что почти половина семей 
в стране потеряла ближайших родствен-
ников. 

А потери от политических репрессий со-
ставили, согласно той же статистике, 0,5% 
от общего населения страны.

Как в таком случае семья с «посаженны-
ми, репрессированными» может быть «клас-
сической»?

Никак не может. И ничего с этим не поде-
лаешь.

Отменяет ли это ужасы политических ре-
прессий? Нет.

Но формулировать так, как Татьяна Дру-
бич – некорректно, просто потому, что та-
кие утверждения не соответствуют дей-
ствительности.

«Он вырос в классической семье средне-
вековой Европы – его мама была ведьмой, 
попавшей в руки инквизиции». «Он вырос в 
классической американской семье – семье 
гангстеров». «Он вырос в классической 
японской семье – семье якудзы».

интеЛЛиГенЦия постсоветской Рос-
сии зачастую путает трагедии сотен 
тысяч советских номенклатурных се-

мей (почитайте биографические справки 
про, навскидку, Окуджаву или Сванидзе) – с 
жизнью десятков миллионов советских ра-
ботяг.

Опыт обычных семей не столь радикален: 
в той рязанской деревне, где я родился и 
вырос, не было репрессированных (это не 
значит, что не было коллективизации – 
была; но нашу деревню почти миновала). В 
моей семье, восходящей к Липецкому уезду 
и Воронежской губернии, тоже не было ре-
прессированных – а это огромный куст род-
ственников: бабушки и дедушки, прабабуш-
ки и прадедушки, и все многодетные. Но 
если б я родился на Арбате, я бы наверняка 
слышал уже в детстве совсем другие исто-
рии.

И повторяя то же самое, что говорит 
Друбич, я бы никого не обманывал – а про-
сто выдавал мучения своей семьи за обы-
денную жизнь огромного государства.

Но если житель Якутии скажет: «В 30-е 
мы были классической семьей: пасли оле-
ней» – правды в его словах будет не мень-
ше, чем в словах Друбич (которые воспро-
изводят сотни, если не тысячи представи-
телей либеральной интеллигенции).

Как вы понимаете, я специально не сле-
жу за проявлениями вульгарного антисо-
ветизма: у меня, к примеру, даже телеви-
зора нет дома; хотя мне тут рассказали, 
что только что по одному из центральных 
каналов прошел фильм «Итальяночка» – 
антисоветский в какой-то кошмарной сте-
пени, словно его сняли не сегодня, а в 
1993 году по личному заказу Валерии Но-
водворской.

Но даже если за этим не смотришь, вся 
эта чепуха и шелуха все время постоянно 
сыплется за ворот.

Сумеем ли мы оспорить все эти вещи в 
ближайшее время? Нет, не сумеем, навер-
ное, никогда. Мы будем с этим жить.

Ну, пусть и они с нами живут.
Они будут говорить, мы будем изредка 

отвечать. Пока кому-нибудь из нас не надо-
ест.

Мне – не надоест.
Захар ПРиЛеПин.

«Свободная пресса».

Кому проиндексируют пенсии

Увеличению с 1 апреля подлежат государ-
ственные и социальные пенсии, а именно: 
пенсии детям-инвалидам, социальные пен-
сии инвалидам I, II, III групп, в том числе ин-
валидам с детства, государственные пенсии, 
являющиеся второй выплатой для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, 
граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», вдовам погибших 
военнослужащих, государственные пенсии 
гражданам, пострадавшим в результате ра-
диационных или техногенных катастроф. 

Для того чтобы определить размер соци-
альной пенсии на 1 апреля, необходимо 
предыдущий размер умножить на 1,04.

Например: размер пенсии детям-инвали-
дам до 1 апреля составлял 13162,53 руб. С 1 
апреля с учетом индексации ее размер со-
ставит: 13162,53 х 1,04 = 13689,03. Сумма 
увеличения – 526,50 руб.

Граждан, получающих две пенсии (страхо-
вую и государственную), ожидает увеличе-
ние только государственной пенсии. Так, на-
пример, участнику Великой Отечественной 

Следует отметить, что с 1 января 2016 
года величина прожиточного минимума пен-
сионера в Омской области установлена в 
8217 рублей. В связи с этим неработающим 
пенсионерам, общий ежемесячных доход 
которых с учетом размера пенсии, ежеме-
сячной денежной выплаты, льгот на регио-
нальном уровне не достигает величины про-
житочного минимума, выплачивается феде-
ральная социальная доплата.

В том случае, если с учетом индексации 
государственной или социальной пенсии об-
щее материальное обеспечение пенсионера 
в апреле превысит 8217 рублей, выплата 
федеральной социальной доплаты ему будет 
приостановлена. Если с учетом индексации 
пенсии доход пенсионера не достигнет про-
житочного минимума, то по-прежнему будет 
осуществляться доплата до 8217 рублей.

Пресс-служба
омского отделения ПФР.

Скучная, как  
антисоветская  

библиотека
О том, что было и чего не было в СССР

С 1 апреля размеры социальных и государственных пенсий будут про-
индексированы на 4%. Причем увеличение коснется всех граждан, по-
лучающих указанные виды пенсий, независимо от того, продолжают 
они трудиться или нет.

войны, которому одновременно выплачива-
ется две пенсии, страховая пенсия в апреле 
будет выплачена в прежнем размере, а госу-
дарственная пенсия по инвалидности увели-
чится на 4%. 

Например: гражданин, награжденный зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», полу-
чает две пенсии, общий размер выплат до 1 
апреля составлял 33127,62 руб., из них: фик-
сированная выплата – 9117,86 руб.; страхо-
вая пенсия – 13040,85 руб.; государственная 
пенсия по инвалидности – 10968,91 руб.

С 1 апреля размер увеличенной государ-
ственной пенсии составит: 10968,91 х 1,04 = 
11407,67 руб. Общая сумма к выплате соста-
вит: 9117,86 + 13040,85 + 11407,67 = 33566,38 
руб. Размер увеличения – 438,76 руб. 
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К 300-летию Омска

И наступила эра  
сплошного телевидения
Проезжая или путешествуя пешком по нашему городу, любой гость невольно обраща-
ет внимание на телебашню. А вот сами омичи к ней давно привыкли, и немногим из-
вестно, когда и как она появилась перед въездом в городок нефтяников.

Изменили даже 
схему полетов

Дирекция по строительству те-
лецентра была создана в январе 
1956 года. 

Когда в качестве площадки для 
строительства было выбрано са-
мое высокое место в городе на 
территории сельскохозяйствен-
ного института имени С.М. Киро-
ва (ныне ОмГАУ им. Столыпина), 
тут же возникли проблемы.

Директор вуза М.А. Михайлен-
ко отказался подписать докумен-
ты о строительстве, уступил он 
только под нажимом председате-
ля Омского горисполкома (сегод-
ня это должность мэра) Николая 
Александровича Рождественско-
го. Претензии возникли и у авиа-
торов: трасса самолетов, заходя-
щих на посадку в Омский аэро-
порт, проходила как раз над ме-
стом предполагаемой установки 
телевышки. Им пришлось менять 
схему полетов.

Возводить телецентр поручили 
управлению «Омскстрой», а мон-
таж телебашни – строительно-
монтажному управлению трес- 
та «Сибстальконструкция». Ме-
таллоконструкции для башни по-
ставлял Челябинский завод ме-
таллоконструкций им. С. Орджо-
никидзе, а болты крепления изго-
товили на Сибзаводе и заво- 
де им. К.Е. Ворошилова (ны- 
не «Омсктрансмаш»). Такую кон-
струкцию в Омске инженеры и 
рабочие выполняли впервые, но с 
работой справились.

Общий вес башни составил 172 
тонны, а высота с антенной – 196 
метров (до постройки в восьми-
десятых годах дымовой трубы 
ТЭЦ-5 – 275 м – это было самое 
высокое сооружение в городе). 
Ажурная стрела башни на фоне 
синего неба стала излюбленным 
сюжетом омских открыток и эм-
блемой города.

К зданию телецентра также 

были особые требования. Акусти-
ческую отделку студии и аппарат-
ных выполнили специалисты ави-
ационного завода (ныне ПО «По-
лет»), причем настолько доброт-
но, что она служит до сих пор, не 
требуя ремонта. Телевизионную 
аппаратуру изготовили в Ленин-
граде. И вот 7 ноября 1958 г. в 
эфир вышла первая передача. 
Напомним: Омск тогда смотрел 
только местную программу. Как 
утверждают статистики, в 1963 г. 
в нашей области насчитывалось 
70 тыс. телеприемников.

А начиналось  
всё так

Первый опытный сеанс телеве-
щания в нашей стране состоялся  
29 апреля 1931 года. В Омск пер-
вый телеприемник привезли в 
1933 г. из Наркомата связи, что-
бы контролировать опытные пе-
редачи телевизионного изобра-
жения. Сигнал ловили через пе-
редатчик омской радиостанции 
РВ-44.

К делу привлекли радиолюби-
телей, которые с помощью спе-
циалистов радиостанции кон-
струировали телевизионные при-
емники с оптико-механическим 
устройством – диском Нипкова. 
Эксперименты по созданию аппа-
ратуры для передачи изображе-
ния  прекратились где-то в  
1937 г. – на тот момент поиски не 
увенчались успехом.

 В марте 1939 г. в СССР нача-
лось регулярное телевещание, и 
в том же году XVIII съезд ВКП(б) 
одобрил план телефикации стра-
ны, согласно которому хотели по-
строить телецентры в 10 крупней-
ших городах. Но реализацию пла-
на задержала Великая Отече-
ственная война.

И вот в 1950 г., когда телеви-
дение уже работало в Москве, 
Ленинграде и Киеве, студент  

СибАДИ Владимир Грачев, по-
бывав на выставке радиолюби-
телей в Москве, рассказал на 
совете радиоклуба ДОСААФ об 
удивительном экспонате – аппа-
ратуре телецентра, созданной 
такими же энтузиастами из 
Харькова. Представим, каким чу-
дом ХХ века было тогда телеви-
дение! Конечно, и омичи заго-
релись идеей создания люби-
тельского телецентра. 

В обсуждении этого вопроса 
активное участие принимали 
Дмитрий Матвеевич Крисько, за-
ведующий радиотехнической ла-
бораторией ремесленного учили-
ща №3, Аркадий Львович Дубров, 
старший инженер службы связи 
«Омскэнерго», Александр Кон-
стантинович Желякевич, началь-
ник центральной аппаратной ра-
диостанции РВ-49, Павел Геор-
гиевич Радзиевский, учитель фи-
зики школы №65, и другие.

За поддержкой обратились к 
первому секретарю обкома пар-
тии Ивану Кононовичу Лебедеву. 
Он посчитал необходимым свя-
заться с Москвой, но столица «до-
бро» не дала. Группа энтузиастов 
во главе с Владимиром Алексан-
дровичем Грачевым решила рабо-
тать на свой страх и риск.

Инженеры завода им. Козицко-
го И. Народницкий и  Т. Стефано-
вич изготовили телеаппаратуру 
для передачи кинофильмов. Пре-
зентация, как сейчас принято го-
ворить, состоялась в клубе связи-
стов на ул. Почтовой в День ра-
дио – 7 мая 1954 года. Успех был 
ошеломляющий: демонстриро-
вать кино с помощью этой аппа-
ратуры пришлось в течение двух 
недель. Его посмотрели руково-
дители почти всех предприятий 
города. И дело пошло.

В изготовлении оборудования 
участвовали коллективы заводов 
имени Козицкого, имени Карла 
Маркса, имени Баранова, заво-
дов «Электроточприбор», агре-
гатного, машиностроительного, 
электромеханических мастерских 
Омской железной дороги. Каркас 
пульта для телецентра сварили 
на машиностроительном заводе.

Городские власти согласились 
даже на упрощенный вариант те-
лекомплекса и для любительско-
го телецентра выделили две трех-
комнатные квартиры в доме №35 
по улице Интернациональной. 
Наконец, все было готово, и, вол-
нуясь и замирая от восторга, ом-
ские телевизионщики-первопро-
ходцы вышли в эфир 6 ноября 
1954 г. и порадовали омичей ка-
драми кинофильма «Анна на 

шее». Счастливые обладатели те-
левизоров (их на весь Омск было 
не более 10) приглашали на про-
смотр соседей. Весть о радост-
ном событии разлетелась по все-
му городу. 

Теперь телецентр нужно было 
узаконить. Помог все тот же мэр 
Н.А. Рождественский, который 
обратился к члену Политбюро 
Анастасу Микояну. А вскоре пра-
вительство приняло решение по-
строить в стране 42 телецентра.

Что такое КВН?
Самый первый отечественный 

телевизор – оптико-механиче-
ский марки «Б-2» с размером 
экрана 3х4 см – выпускался с 
1932 года. В 1947 г. запустили в 
производство первый отече-
ственный серийный электронный 

телевизор с новым стандартом 
четкости в 625 строк – «Т-1 Мо-
сквич». Он отличался высоким ка-
чеством звука, но был очень до-
рогим (3500 руб.) и ненадежным 
в работе. Вскоре его сняли с про-
изводства.

А легендарный электронный 
«КВН-49» появился в 1949 г., и 
стал очень популярным. Название 
сложилось из первых букв фами-
лий изобретателей телевизора: 
В.А. Кенигсона, Н.М. Варшавско-
го и И.А. Николаевского. У теле-
визора был настолько маленький 
экран (105х140 мм), что для бо-
лее-менее комфортного просмо-
тра перед экраном устанавливали 
линзу, которую наполняли дис-
тиллированной водой. В телеви-
зоре было 16 ламп, и он был рас-
считан на прием первых трех ТВ-
каналов. Телевизор «КВН-49» 
стоил более 900 рублей (несколь-
ко средних заработных плат) и 
выпускался до 1960 г., постепен-
но модернизируясь. Такой теле-
визор был и у Иосифа Сталина.

С начала 1950-х годов на заводе 
«Электросигнал» (Воронеж) и на 

заводе в городе Александров на-
чали производство телевизоров 
«Рекорд», которые могли прини-
мать пять каналов. В 1956 г. на 
Международной выставке в Брюс-
селе наш телевизор «Рекорд» по-
лучил «Большую золотую медаль». 
В начале шестидесятых годов 
каждый пятый телевизор в домах 
советских граждан был именно 
этой марки. Производство же 
цветных телевизоров в СССР на-
чалось лишь в середине 1967 
года.

«Не то,  
что нынешнее 

племя...»
Кто работал в шестидесятые-

семидесятые годы на телевиде-
нии? Конечно же, волшебники! 
Сначала многие в принципе не по-
нимали, как передается сигнал. А 
потом оценили то жизнерадост-
ное настроение, которое приноси-
ла каждая передача, были ли это 
новости дня (где рассказывали о 
мощном развитии промышленно-
сти, космоса, покорении целины) 
или концертные программы («От 
всей души», «Песня года» и т.д.) 
или трансляции спектаклей, показ 
шедевров советского кино.

Долгие годы возглавлял радио-
телевизионный центр один из ос-
нователей омской студии Павел 
Ефимович Кочергин (1926–2016 
годы жизни). У омичей были свои 
любимые дикторы – Анна Резник, 
Валентин Шестаков, Юрий Короб-
ченко, Галина Пономарева и дру-
гие. Менее известны среди теле-
зрителей были имена режиссе-
ров, звукорежиссеров и опера- 
торов. Их роль никогда не выпячи-
валась на первый план, но именно 
они причастны к созданию при-
влекательного имиджа советского 
ТВ, к тому, что вечерний просмотр 
теленовостей и фильмов стал тра-
дицией в каждой семье. 

В начале 2000-х новости стали 
жутко отрицательными, сериалы – 
мыльными, увлекательные новые 
фильмы – редкостью. В послед-
ние два-три года даже пенсионе-
ры все реже включают телевизор, 
который прозвали «зомбоящи-
ком», и все больше увлекаются 
скандинавской ходьбой.

татьяна ЖУРАВоК.

В этом здании была первая 
телестудия
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ГлАВА I 

Ползучая  
контрреволюция

В МАе 1918 года серьезную угрозу для 
Советской власти создал мятеж быв-
ших военнопленных чехословаков, ко-

торым Советское правительство разрешило 
выехать домой через Владивосток, куда они 
и были отправлены 27 марта 1918 года по 
железной дороге. Через месяц, в конце 
апреля, первый эшелон достиг Владивосто-
ка, по прибытии которого чехов должны 
были принять на борт суда для перевозки во 
Францию. Однако обещанных представите-
лями Антанты пароходов для транспорти-
ровки чехословаков в Европу в заливе Золо-
той Рог не оказалось. Их там никто не ждал. 
Чехословакам Антанта уготовила иную судь-
бу. Они приняли участие в свержении Со-
ветской власти на территории Сибири и 
Дальнего Востока.

После выступления японцев на востоке 
страны и в связи с активизацией военных 
действий со стороны атамана Семенова 
продвижение остальных эшелонов чехосло-
вацкого корпуса было приостановлено. На-
чались конфликты с местной властью, пере-
росшие в военные действия. Мятеж чехо-
словацкого корпуса начался 25 мая 1918 
года. Он активизировал в Сибири все анти-
советские силы. В мае-июне белочехи и 
вместе с ними белогвардейские отряды за-
хватили Омск, Новониколаевск, Томск, Бар-
наул, Красноярск. Под контроль чехосло-
вацких солдат перешли города вдоль Транс-
сибирской магистрали.

К 31 августа 1918 года чешские батальо-
ны Р. Гайды и сибирские части под коман-
дованием А. Пепеляева в районе станции 
Оловянная соединились с забайкальскими 
отрядами атамана Семенова, чуть позже – с 
легионерами второй чехословацкой диви-
зии под руководством М. Дитерихса. Сибир-
ская контрреволюция в борьбе с Советской 
властью объединилась с интервентами.

На подступах к Омску, под Марьяновкой, 
белогвардейскому воинству был дан бой 
омскими красногвардейцами, но силы были 
неравны. Отстоять Омск не удалось, и 7 
июня 1918 года Омск был взят белогвардей-
цами. Город превратился в центр белогвар-
дейского движения. «Вся буржуазия пого-
ловно сошлась туда, – отмечал В.И. Ленин, 
– где впоследствии были собраны все уч-
реждения, обслуживающие Российскую им-
перию, – город кишел министрами, товари-
щами министров, директорами департа-
ментов. И все эти посты заняты были нико-
му неведомыми людьми – это был целый 
мир интриг и карьер, великолепный фасад 
всероссийской власти…». В короткое время 
Советская власть в Сибири была уничтоже-
на. Хозяевами положения оказались бело-
гвардейцы и интервенты. 

ПоСЛе свержения Советской власти в 
Сибири в одном военном лагере с ка-
детами оказались мелкобуржуазные 

партии правых эсеров и меньшевиков. Ли-
дер партии эсеров В.И. Чернов об этом пи-
сал так: «В июне 1918 года Поволжский об-
ластной комитет ПСР заключил с Уральским 
казачьим войском союз для ликвидации 
большевистской диктатуры и провозглаше-
ния власти Учредительного собрания в По-
волжье и Приуралье. Центральный комитет 
ПСР этот союзный договор утвердил». Та-
ким образом, Гражданская война против 
Советской власти не выросла стихийно, она 

была начата в том числе и социалистиче-
ской революционной партией эсеров, то 
есть той партией, которая вступила в союз с 
русской буржуазией и с Западом.

Для борьбы с Советским правительством 
правые эсеры стремились к созданию «де-
мократического правительства», которое 
должно было быть избрано Учредительным 
собранием. Группа бывших членов Учреди-
тельного собрания вместе с Сибирской об-
ластной думой создали в Новониколаевске 
правительство Западно-Сибирского комис-
сариата, а с середины июня Комиссариат 
переехал в освобожденный от большевиков 
Омск. А в Самаре, занятой белочехами 8 
июня 1918 года, создается правительствен-
ный комитет членов Учредительного собра-
ния. Комитет считал, что власть должна при-
надлежать всероссийскому Учредительному 
собранию (Комучу). Он открыто выступил 
против Советской власти. На антисоветские 
позиции встала и партия меньшевиков. 
Меньшевики входили в эсеровские прави-

тельства. Каждое правительство претендо-
вало на высшую власть. Наконец, 28 июня 
1918 года в Томске на совещании Сибир-
ской областной думы было создано Вре-
менное сибирское правительство из мень-
шевиков, эсеров и кадетов (эсеры и мень-
шевики активно сотрудничали с кадетами, и 
в дальнейшем были «в любовной связи с 
Колчаком») во главе с присяжным поверен-
ным П.В. Вологодским. Оно заявило, что бе-
рет всю полноту государственной власти на 
территории Сибири. Вскоре это правитель-
ство перебралось в Омск, где в его состав 
вошли некоторые члены Западно-Сибир-
ского комиссариата, который был упразд-
нен при поддержке военных. 1 июля 1918 
года распоряжением правительства было 
создано военное министерство во главе с 
полковником А.Н. Гришиным-Алмазовым, 
который похвалялся, что в ночь на 26 мая 
чехи вместе «с моими организациями сверг-
ли Советскую власть большевиков, которая 
в Сибири к январю 1918 года была в полном 
расцвете». Это правительство сформирова-
ло добровольческую армию до 50 тысяч че-
ловек. Власть поддерживалась войсками 
белогвардейских генералов и казачьих ата-
манов Семенова, Красильникова, Анненкова 
и других. Американский генеральный консул 
Гаррис пообещал Гришину-Алмазову, что 
чехи останутся, «пока вы не организуетесь». 
Сибирь освобождалась, таким образом, от 
большевиков «в равной степени как чехами, 
так и Сибирской армией».

Еще раньше, когда А.Н. Гришин-Алмазов 
был военным министром Западно-Сибир-
ского комиссариата, он поставил перед  

войсками задачу «освободить Сибирь от 
власти большевиков и передать эту власть 
Сибирскому Временному правительству», 
заявив, что «наше оружие не станет оружи-
ем классовой или партийной борьбы». Од-
нако тут же выступил против признания 
большевиков политическими противниками. 
По его мнению, они «являются военноплен-
ными или жителями враждебной страны» и 
поэтому должны были подвергаться более 
суровому наказанию».

ПеРВЫМи законопроектами Времен-
ного Сибирского правительства анну-
лировались декреты Советской вла-

сти, уничтожались Советы, восстанавлива-
лась частная собственность. Национализи-
рованные Советской властью предприятия 
и имения возвращались прежним владель-
цам, ликвидировался рабочий контроль на 
предприятиях. Вводился 12–14-часовой ра-
бочий день. Началась расправа со сторон-
никами Советской власти. Их загоняли в 
тюрьмы, концентрационные лагеря. Только 
в июне 1918 года после захвата Томска бе-
логвардейцами в тюрьмы было брошено 
1485 человек. За месяц «хозяйничанья бе-
лых в Омске было уничтожено более 1500 
сторонников Советской власти. В Омской 
тюрьме и концентрационных лагерях томи-
лось свыше 1000 человек». Люди здесь еже-
дневно гибли от истязаний, недоедания, 
болезней. Это вызвало открытый протест 
против политики Временного Сибирского 
правительства. Забастовали шахтеры Ан-
жеро-Суджинского и Черемховского уголь-
ных бассейнов. Они были подвергнуты ре-
прессиям: 500 рабочих было арестовано и 
заключено в тюрьму. Поднимаются на борь-
бу железнодорожники Сибири. Томская же-

лезная дорога была объявлена на военном 
положении. Руководители забастовки были 
расстреляны. В октябре 1918 года бастова-
ли рабочие Омских главных железнодорож-
ных мастерских. Пятеро участников заба-
стовки – Петров, Рассохин, Пияндов, Лев-
ченко, Шевченко приговорены были к рас-
стрелу».

«Демократическое» правительство Омска 
развязало террор против своих граждан. В 
Славгородском уезде Барнаульского райо-
на в сентябре 1918 года вспыхнуло кре-
стьянское восстание. Оно началось в де-
ревне Черный Дол. Целью восставших было 
восстановление Советской власти. Кре-
стьяне освободили город Славгород от бе-
лых, и там открылся съезд. Он образовал 
военно-революционный комитет. Полков-
ник Е.В. Буланов доносил командованию: 
«Восстание настолько разрослось, что не-
обходимо поголовное уничтожение дере-
вень». Ликвидировать «славгородских боль-
шевиков» было поручено полковнику Аннен-
кову, который со своим отрядом занял го-
род 11 сентября 1918 года, и над 
восставшими была учинена страшная рас-
права – все делегаты крестьянского съезда, 
87 человек, были зарублены на площади и 
закопаны в яме. Каратели уничтожили бо-
лее 500 человек, деревню Черный Дол со-
жгли. Крестьян, их жен и детей расстрели-
вали, били и вешали на столбах. В других 
деревнях производились массовые порки 
крестьян, а затем их расстреливали. В окру-
ге Славгорода, свидетельствовал А. Буд-
берг, «нет деревень, в которых, по крайней 
мере, половина населения не была перепо-

рота… особенно же безобразничают и на-
сильничают анненковские гусары и уланы». 
По утверждению главного священника За-
падной Армии «из восьми случаев насилия 
над населением семь приходятся на долю 
офицеров».

Участник Славгородского восстания Бло-
хин вспоминал: «Вырывали живым глаза, 
вырезали языки, снимали полосы на спи-
не, живыми закапывали в землю». Свиде-
тель Голубев рассказывал: «Привязывали к 
конским хвостам веревкой за шею, пускали 
лошадь во весь опор и таким образом уби-
вали насмерть». Другой свидетель – Ро-
мандовский показал, что даже «священник, 
отец Андрей расстреливал и насиловал 
женщин». Были развлечения для карателей 
с девушками, которых привозили из горо-
да и ближайших деревень к стоявшему на 
железнодорожной станции поезду, наси-
ловали, а затем тут же расстреливали. 
Степь была усеяна обезглавленными тру-
пами крестьян. Анненков сообщал началь-
ству, что «три села признали Советскую 
власть, ну и пришлось их уничтожить пого-
ловно, сжечь все дома». «Вывод для рус-
ского офицера тягостный. Уничтожить рус-
ские деревни! – резюмирует В.А. Шулдя-
ков в своей книге «Гибель Сибирского ка-
зачьего войска», – но гуманизм военной 
интеллигенции в беспощадной Граждан-
ской войне был неуместен и чреват пора-
жением. На жестокость приходилось отве-
чать жестокостью». Автор оправдывает 
«военную интеллигенцию» в насилии над 
населением и в сожжении русских дере-
вень по причине чреватости поражения, в 
то время как победы добываются на фрон-
те, а не в борьбе с мирным населением. 
Еще до этих событий 2 августа 1918 года 
командующий Сибирской армией А.Н. Гри-
шин-Алмазов издал приказ, по которому в 
борьбе с большевиками «каждый началь-
ник должен быть настойчив и беспощаден, 
…не бояться ответственности за превыше-
ние власти…

Каждый воинский начальник должен пом-
нить, что на театре войны все средства, ве-
дущие к цели, одинаково дороги и законны 
и что победителя вообще не осудят». Вот 
как белая военная интеллигенция должна 
расправляться с народом. С чем солидарен 
и Шулдяков: «власть, если она хотела оста-
ваться таковой должна была преподать кре-
стьянству урок». И он был преподан. В ходе 
подавления крестьянского восстания было 
убито 1667 человек. Кровавые злодеяния 
анненковцев продолжались и в других се-
лах. В городе Сергиполье анненковцы каз-
нили 80 человек, в селе Троицком убили 100 
мужчин, 13 женщин, 7 грудных детей, а село 
сожгли. В селе Никольском выпороли 300 
человек, расстреляли 30, пятерых повесили, 
в селе Знаменском вырезали почти все на-
селение.

оДниМ из организаторов контррево-
люции, типичным выразителем ее 
идей был Анненков. Верховный глав-

нокомандующий при Директории генерал 
В.Г. Болдырев поручил полковнику Церете-
ли проинспектировать отряд Анненкова. Ин-
спекция нашла в стане атамана «разорван-
ные рты истязуемых, смрад пепелищ, убий-
ства ради убийства». [...] 

Газета «Сары-Арка» не раз публиковала 
жалобы казахского населения на грабежи и 
насилие со стороны отрядов атамана Ан-
ненкова. А.А. Масленников и  М.М. Рабино-
вич, руководители омских большевиков, пи-
сали в ЦК РПК(б) о положении в Сибири: 
«Алтайская, Семипалатинская, Акмолинская 
области почти сплошь перепороты отрядом 
Анненкова, многих расстреляли, целые де-
ревни сожгли, грабили, женщин насилова-
ли». После «работы» своих отрядов в этих 
районах Анненков передал в Омск по пря-
мому проводу: «Чистку нужно произвести 
основательно. Здесь в одном селе уничто-
жено все мужское население, а в двух – на-
половину. Будут знать».

Анненковские офицеры Савельев и Во-
лостников дали нелицеприятную характери-
стику своему командиру. Анненков был 
«полновластным диктатором Семиречья. 
Кровь полилась не ручьями, а реками… Два 
полка за 18 перебежчиков к большевикам 
отправлены на тот свет целиком. Он был 
тщеславен, …друзей никогда не имел и его 
за друга никто не считал, как человека, кото-
рый в любое время мог подложить пакость… 
Все офицерство его игнорировало как нена-
дежного товарища и плута».

(Продолжение следует).
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Долгожданная отписка
Еще прошлым летом (не говоря 

уже об осени) было понятно, что 
рукотворный экономический и фи-
нансовый кризис рамками 2015 
года не ограничится (не для того 
затевалось). А значит, и в 2016 
году понадобятся новые меропри-
ятия и новые бюджетные траты.

В этих условиях очевидной пред-
ставлялась разработка нового ан-
тикризисного плана в рамках рабо-
ты над федеральным бюджетом на 
новый год. Но нет. Бюджет приня-
ли отдельно. Потом, после того как 
цена нефти снова обрушилась, 
сразу несколько высокопоставлен-
ных чиновников и наиболее говор-
ливых депутатов от главной парла-
ментской партии заявили о необ-
ходимости пересмотра бюджетных 
расходов и пообещали выявить не-
эффективные проекты, на которые 
бюджетные средства предполага-
лось выделить (то есть фактически 
подтвердили, что такие проекты 
есть, что в ходе «нулевых чтений» и 
прочих кулуарных посиделок о них 
знали или догадывались, но не по-
шевелили и пальцем, чтобы подоб-
ные траты отклонить). А с разра-
боткой нового плана затянули до 
самой весны.

Сейчас, после утверждения Пла-
на, понадобятся новые законода-
тельные и подзаконные акты, нор-
мативные документы министерств 
и ведомств, получение и проверка 
обоснований и т.д. А там лето, 
многие ответработники по отпу-
скам разъедутся, а там осень – мо-
жет быть, что-то рассосется само 
собой, а если и не рассосется, то 
пред- и послевыборные страсти 
отодвинут вопросы эффективно-
сти работы правительства на даль-
ний план. 

Сама работа над проектом плана 
действий была окутана каким-то 
ореолом секретности, все перего-
воры и согласования были закры-
тыми, а просачивающаяся инфор-
мация была противоречивой. 
Впрочем, к подобным изыскам мы, 
наверно, уже привыкли – разра-
ботка любого документа, имеюще-
го общенациональное значение и 
уже в силу этого предполагающего 
широкое народное обсуждение, 
превращается властями в деше-
вую интригу из одноразового теле-
визионного сериала. Каждый раз 
возникает впечатление, что власти 
что-то пытаются скрыть, а затем 
поставить общество перед свер-
шившимся фактом: документ ут-
вержден и все дружно должны его 
исполнять.

Новый План, несмотря на всю 
таинственность его изготовления, 
особо никого не удивил.

***
Всего в Плане 120 отдельных 

мероприятий.
Наиболее интересными пред-

ставляются те, которые должны 
финансироваться за счет средств 
федерального бюджета. Таковых 
набралось целых девять.

Наибольший объем бюджетных 
средств – 310 млрд руб. – предпо-
лагается направить на предостав-
ление бюджетных кредитов бюд-
жетам субъектов. Мера давно ожи-
даемая, рациональная, но при об-
щей сумме долгов регионов более 
двух триллионов рублей это только 
начало решения проблемы. Если в 
последующие периоды деньги на 
аналогичные цели выделяться не 
будут, то уже через два-три года 
ситуация не просто вернется на 
прежний уровень, но, скорее все-
го, усугубится.

***
На втором месте по объему вы-

деленных средств идет реализа-
ция программы поддержки авто-
мобильной промышленности. По 
мнению разработчиков Плана, 

данная мера позволит обеспечить 
«стимулирование спроса на авто-
мобильную технику, сохранение 
рабочих мест, поддержку спроса 
на российском автомобильном 
рынке, обеспечение дополнитель-
ного выпуска и реализации около 
600 тыс. единиц автомобильной 
техники всех типов, поддержку до-
ставки продукции машинострое-
ния на внешние рынки, а также 
уменьшение финансовой нагрузки 
на производителей». Наиболее су-
щественным и привлекательным в 
этом мероприятии выглядит уточ-
нение, касающееся обновления 
парка санитарных автомобилей. 
Наверно, в условиях жесткой и же-
стокой оптимизации сельских 
больниц обеспеченность организа-
ций здравоохранения исправными 
и новыми автомобилями становит-
ся чуть ли не главным фактором, 
который может обеспечить выжи-
ваемость критических больных.

На третьем месте по сумме вы-

деленных денег идет обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации с учетом их 
удорожания – почти 30 млрд руб. 
По направлению средств никаких 
вопросов не возникает. Вопрос 
возникает с суммами – получает-
ся, что в 2016 году каждое упомя-
нутое средство подорожает более 
чем на 16,5 тыс. руб. То есть фак-
тически речь можно вести не о 
поддержке инвалидов, а о под-
держке отраслей, занятых выпу-
ском средств реабилитации. Хоро-
шо, если отечественных.

***
Далее идет поддержка субъек-

тов малого предпринимательства 
– всего по двум строкам Плана 
предполагается выделить более 15 
млрд руб. Экономно. Если сумма 
будет поделена примерно поров-
ну, то в среднем получается при-
мерно по 80 тыс. руб. поддержки 
на каждый экономический субъект 
и по 275 тыс. руб. – на создание 
нового рабочего места. Впрочем, 
реально на указанные цели будет 
направлено меньше. Медведев 
рассказал, что из 11,1 млрд полто-
ра пойдет в виде целевой субси-
дии регионам. На что именно будут 
направлены эти средства, не со-
всем понятно – на помощь в 
оформлении какой-то документа-
ции, что ли?

Отдельно 4,4 млрд руб. выделя-
ется на поддержку не менее 220 
малых инновационных предприя-
тий, а также на создание и модер-
низацию  не менее 400 рабочих 
мест на малых инновационных 
предприятиях, получивших под-
держку. И тут не обойтись без 
ехидного вопроса – а где иннова-
ции от Сколкова и Роснано? Что 
такое случилось, что приходится 
обращаться за помощью к «малы-
шам»?

8 млрд выделяется на улучшение 
условий поддержки несырьевого 
экспорта. Фактически речь снова 
идет о поддержке банковской си-
стемы. А ведь проблемы ВЭБа 
(Внешэкономбанка) созданы не-
квалифицированными действиями 
правительства. А у нас все тихо: 
председатель правительства со 
товарищи делает вид, что ничего 
страшного не случилось, что труд-
ности возникли в рамках обычной 
предпринимательской деятельно-

сти, обусловлены и спровоцирова-
ны подрывными действиями за-
падных правительств и спецслужб 
и что трудности эти могут быть 
разрешены быстро и почти безбо-
лезненно – вот только музыкантов 
по-иному рассадить…

***
При этом правительство допу-

скает увеличение количества офи-
циально зарегистрированных без-
работных до 1,3 млн человек – то 
есть на 200–300 тысяч. Подчеркну, 
что имеется в виду количество 
именно зарегистрированных без-
работных – то есть без учета тех 
безработных, которые в течение 
года своего статуса лишатся.

Некоторые суммы будут выделе-
ны из фонда ЖКХ – на модерниза-
цию объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Но соответствую-
щие мероприятия запланированы 
только на третий квартал 2016 
года, да и на антикризисную меру 
они как-то не тянут.

***
Для регионов предполагается 

выделение 25 млрд руб. для  обе-
спечения реализации программы 
«Содействие созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях». Источник в Плане не 
конкретизирован. Еще около двух 
десятков мероприятий запланиро-
вано без указания сумм и источни-
ков финансирования. По таким ме-
роприятиям в сноске к Плану ука-
зано, что объем и источник финан-
сирования будут определены по 
итогам работы в I полугодии 2016 
года.

Тут к правительству могут воз-
никнуть и вовсе неприличные во-
просы. Например, под пунктом 10 
Плана предполагается софинанси-
рование организации летнего от-
дыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, причем необходимые нор-
мативные акты должны быть 
приняты правительством уже в 
апреле. Налицо явное противоре-
чие, и любопытно, как на самом 
деле поступит правительство – 
найдет и выделит необходимые 
средства в апреле или отложит 
принятие решений на август (когда 
отдыхать детям будет уже неког-
да). К числу подобных мероприя-
тий можно отнести и реализацию 
проектов комплексного освоения 
территории в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» 
(если трансферты будут предо-
ставлены только в конце третьего – 
начале четвертого квартала года, 
то как они могут быть освоены?), 
ликвидация ограничений судоход-
ства на внутренних водных путях 
(наверно, особенно актуально бу-
дет после ледостава) и т.д.

Скорее всего, данные факты 
свидетельствует о степени серьез-
ности, с которой разработчики 
подходили к составлению Плана – 
что-то вроде того, что прокукаре-
кал, а там хоть не рассветай.

***
В общем, в очередной раз при-

ходится констатировать, что пра-
вительство снова отделалось мно-
гословной и неубедительной отпи-
ской, вновь показало свое неуме-
ние или нежелание работать и 
думать системно.

Министр экономики выступил с 
очередным прогнозом – пообе-
щал, что кризис продлится до 2019 
года. Значит, нам предстоит уви-
деть еще минимум три аналогич-
ные отписки? Если, конечно, это 
правительство на своих местах 
усидит…

В. ЗАХАРЬин.
Полный текст статьи – в 

газете «Советская Россия», 
№24.

О новом плане 
действий 

правительства

Деревья высадим,  
но парк сократим

Aдминистрация города рассмо-
трела вопросы о зеленых насаж-
дениях на территории парка име-
ни 30-летия ВЛКСМ при строи-
тельстве многозального кино- 
театра с комплексом кафе и под-
земной автостоянкой, а также ак-
вапарка. Проектом озеленения 
предусмотрено высадить 564 
крупномерных деревьев ценных 
пород – это тополь, сосна, бере-
за, липа и лиственница. В марте 
уже высажено 164 дерева. Ра-

боты планируется завершить до  
1 июня. 

Омичи же продолжают возму-
щаться сокращением территории 
парка. Растет число подписавших-
ся под петицией к чиновникам с 
требованием оставить зеленый 
уголок Масленникова – Богдана 
Хмельницкого. Правда, 100 тысяч 
подписей, необходимых для обяза-
тельного рассмотрения в парла-
менте такой общественной иници-
ативы, пока собрать не удалось.

Саду цвесть?
Каждый из неравнодушных 

омичей, наблюдая за рекон-
струкцией улицы Ленина, не-
вольно подсчитывает, сколько 
осталось времени до юбилея. 
Предстанет ли Омск городом-са-
дом? Пока на главной улице го-
рода идет посадка деревьев. К 
концу весны планируется выса-
дить еще около 400 штук. Озеле-
нение будет продолжено и летом 
– проспект украсят сибирские 
кедры и более полутора сотен 
ив. Всего на улице Ленина выса-

дят пять миллионов растений. 
Это не только деревья, но и ку-
старники и цветы. 

Одновременно с озеленением 
продолжаются и работы по бла-
го-устройству улицы – строятся 
подпорные стены, идет демонтаж 
старой плитки и укладка нового 
покрытия, устройство фундамен-
та под клумбы. А в подземном пе-
реходе, который строители углу-
били на метр, началась облицов-
ка стен. Как ожидается, уже через 
два месяца он будет сдан.

100 квадратных метров  
для пеликаньего уюта

На озере Тенис в Крутинском 
районе завершились работы по 
монтажу искусственного острова 
для колонии кудрявых пеликанов 
(осенью прошлого года из-за раз-
мыва пеликаны лишись мест гнез-
дования). В начале марта были за-
везены стройматериалы, необхо-
димые для монтажа искусственного 
острова. В связи с тем что озеро 
Тенис тогда было покрыто льдом, 
специалисты минприроды и обще-
ственники «Экологической вахты 
Сибири» соорудили каркас остро-
ва, закрепили на нем поддоны, а по 
периметру вбили частоколы для за-
щиты от льдин. В итоге общая по-
лезная площадь острова составила 
100 квадратных метров. Перед 
ожидаемым в апреле прилетом пе-
ликанов сюда будет завезена соло-
ма, которая послужит подстилкой, 

имитирующей естественные при-
родные условия для гнездования. 
Одновременно с обустройством на 
альтернативном острове идут рабо-
ты по «прикатке» камыша, что по-
может пернатым сохранить силы 
при оборудовании гнезд.

Второй остров площадью более 
0,5 гектара расположен в юго-вос-
точной части озера Тенис, напротив 
населенного пункта Старый Кон-
куль. После того как снег растает, 
камыш примнут под кромку воды. 
Инспектор минприроды по Крутин-
скому району Андрей Швеин рас-
сказал, что именно на этом острове 
загнездились первые три пары пе-
ликанов, прилетевших в Омскую 
область в 80-х годах. 

По материалам интернет- 
источников подготовил  
игорь ФеДоРоВСКиЙ.

Экология
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СКОРО
ГОВОРКИ

***
Полина и Варя на перемене
Ели вареники и пельмени.

***
Жа-жа-жа –
мы нашли в лесу ежа.
Же-же-же –
Жанна кушает драже.

***
У Зины много забот –
У зайки заболел живот.

шшллррааЕЕ аа

Страницу подготовила наталья СтАРКоВА.

Р
еб

ус
Загадки по мотивам сказок

Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.

Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет.

Баба била – не разбила.
Слабовата бабья сила!
Да не смог разбить и дед,
Ведь ему сто лет в обед.

Кликнули они норушку –
Та разбила, как игрушку,
И сбежала под крыльцо.
Что разбила-то? …

(Бабушка Федора)

(яйцо)

Почемучка

Зачем  
сому усы?

Сома всегда можно узнать по 
двум длинным усам на верхней 
губе. Зачем они ему? Оказывает-
ся, это хитрое рыболовное при-
способление. Сом прячется за 
корягу, его серо-черная шкура 
почти сливается с дном. Затем 
он распускает свои великолеп-
ные усы и начинает крутить ими 
из стороны в сторону. Мимо про-
плывает рыбка, замечает вертя-
щийся ус и думает: «Ух ты! Червя-
чок!». Хочет схватить «червячка», 
но сама попадает на обед к сому.

Ох уж эти детки!!!
РАЗМЫШЛиЗМЫ

– Сейчас весна, потом лето, по-
том осень, а потом Новый год!

оШиБКА
Родители заполняют докумен-

ты. 9-летняя Катерина заглядыва-
ет через плечо и возмущается:

– Какие безграмотные! Пра-
вильно писать не «индекс», а «ян-
декс»!

САЛЮт
Алеша (3 года):
– Мама, а знаешь, как получает-

ся салют? Берут много звездочек 
с неба, кладут их в пушку, стреля-
ют, а потом включают в них лам-
почки...

ЖАЛоБА
Лиза (10 лет):
– Ой, мама, у меня сердце бо-

лит в левом углу...

ХоЛоДное неЛЬЗя
Егорке 3 года. Просит сок, мама 

не разрешает:
– Он холодный! Выпей лучше 

теплый морс.
Сын настаивает. 

Мама:
– Хорошо, но толь-

ко чуть-чуть!
Егорка соглашает-

ся:
– Хорошо, но мно-

го раз!

СеРЬГи
Ксюша (5 лет) 

обожает наряжать-
ся. Нашла давно за-
бытые клипсы:

– Мама, это куда 
такое можно надеть?

– Это, Ксюня, 
клипсы, их на ушки 
нацепляют.

– На ушки? Это сережки? На-
цепи! Краси-и-и-вые...

Полчаса Ксюша красуется у 
зеркала.

Подходит наконец к матери:
– Мама! Эти сережки очень, 

очень красивые! Поэтому давай с 
тобой договоримся, что ты их 
больше «клизмами» не будешь 
называть, хорошо?

(Ласка)

Нам понадобятся: мягкий пла-
стилин фиолетового, белого, оран-
жевого или красного, черного цве-
тов (черный перец горошком); пла-
стиковый нож; доска для лепки.

От бруска пластилина фиолето-
вого цвета отламываем кусок и 
скатываем его в шарик. Он будет 
основой всей фигурки.

Из этого же цвета делаем тре-
угольные ушки и крепим их на ос-
нове.

Для глазок Совунье понадобит-
ся белый пластилин, катаем два 
шарика из него и к ним присоеди-
няем веки «козырьком». Глаза с 
веками так же прикрепляем к ту-
ловищу.

Далее делаем клюв из красного 
или оранжевого пластилина. Его 
мы катаем в виде небольшого ко-
нуса, ну а после надсекаем кончик 
в том месте, где он должен приот-
крываться. Готовый клюв крепим 
на основе прямо под глазами. 

Из черного пластилина или чер-
ного перца горошком делаем 
зрачки.

Скатав колбаски из пластилина 
темного цвета, получаем лапки.

Ну а для крыльев раскатываем 
две пластины из основного цвета.

раскрась  
сам

Сделайте 
сами

Пластилиновая  
Совунья  
из «Смешариков»
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Системная болезнь
Через два года внук фермера из села терпение, по прогнозам профессоров, бу-
дет абсолютно здоров. Власть готова потратить большие деньги, чтобы этого не 
произошло.

ПРеДСтАВитеЛи власти 
сильно боятся, что внук 
фермера из села Терпение 

Денис Шумаков наконец встанет 
на ноги и пойдет. Почему это их 
так пугает, можно только догады-
ваться, но то, что они всеми сила-
ми этому препятствуют, – факт. 
Сил у них довольно много, но 
меньше, чем у Дениса, его близ-
ких и тех, кто поддерживает его. 

Напомним коротко его историю. 
Беда случилась с ним 9 лет назад, 
когда он учился в третьем классе: 
вдруг перестали слушаться руки, 
ноги, нарушилась речь (до того 
времени ничем не болел, ни разу 
даже не простывал). После полу-
торамесячного лечения в област-
ной детской клинической больни-
це состояние ухудшилось: около 
трех лет пролежал почти без дви-
жения. Обследования в Омске, 
Новосибирске, Москве не дали 
результата: ставились разные ди-
агнозы – только за 9 месяцев в 
ОДКБ (февраль 2007 – февраль 
2008) их было поставлено 9, и все, 
начиная с «опухоли мозга», оказа-
лись ошибочными. Молекулярное 
исследование в казахстанской 
клинике обнаружило в организме 
подростка тяжелый металл – та-
лий, но природа заболевания 
оставалась до конца не ясна. Ее 
выявила Университетская клиника 
Фрайбурга (Германия), куда Дени-
су и его дедушке, давнему герою 
нашей газеты, удалось попасть с 
помощью в том числе и ее читате-
лей (вместе с благотворительным 
Фондом «Радуга» было собрано  
25 тысяч евро).

Диагноз, не подлежащий сомне-
нию (согласились с ним, изучив 
материалы обследования, прове-
денного немецкими специалиста-
ми, профессора медакадемий Ом-
ска, Казани, Новосибирска) – 
«токсико-метаболическое пораже-
ние» центральной нервной 
системы». Случилось оно, как ска-
зано в справке клиники Фрайбур-
га, вероятно, в 2006 году. В тот 
год на семью Шумаковых обруши-
лось много напастей: горели хоз-
постройки, отключалось тепло в 
30-градусные морозы (из-за чего 
в теплице погибли розы), отцу Де-
ниса – сыну фермера Петра Федо-
ровича пробили голову железной 
трубой. Произошло это через пол-
года после того, как он отправил 
генпрокурору заявление о том, что 
неизвестные лица грозят распра-
вой ему и членам его семьи. А на-
чались угрозы после того, как в 
СМИ появились сообщения о рас-
следовании, проведенном ферме-
ром, которое вскрыло механизм 
разорения омских крестьян с по-
мощью «федеральной программы 
развития семеноводства» (по схо-
жей схеме, возможно, грабились 
фермерские хозяйства по всей 
стране).

Петр Шумаков уверен, что отра-
вила внука Система – та же, кото-
рая потравила его, засеянные 
элитной пшеницей поля (40 га), 
украла элитные семена (320 тонн), 
обложила его сотнями исков, от 
которых фермер отбился, израс-
ходовав на оплату адвокатам весь 
скот, при этом по собственным 
искам, выигранным им в судах, не 
получил ни рубля.

За Петром Федоровичем и Де-
нисом она следит, не спуская глаз, 
о чем мы тоже писали не раз: опу-
бликованный на сайте «Новой га-
зеты» и в «Красном Пути» благо-
творительный счет в поддержку 
Дениса, был заблокирован при-
ставами (потом, правда, они изви-
нились, но не сказали, кто дал им 
такое указание), не разрешили по-
граничники деду с внуком поехать 
на лечение в Казахстан (опять же 
приставы, узнав о их намерениях, 
очень быстро – за пару дней пода-
ли сведения на границу – невы-
ездным стал фермер за долг в 30 
тыс. рублей перед Ассоциацией 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств, о котором он и не подо-
зревал, поскольку она, согласно 
решениям арбитражных судов, 
должна ему сумму в 200 раз боль-
шую.

Что ХАРАКтеРно, чины и 
должности для этой стран-
ной Системы практически 

не имеют значения: обычная су-
бординация в ней не соблюдает-
ся. Вот, скажем, первый зам. гу-
бернатора Омской области Вячес-
лав Синюгин обращается к глав-
ному врачу Российской детской 
клинической больницы (РДКБ), 
председателю правления Ассоци-
ации детских больниц России Н.Н. 
Ваганову с просьбой «рассмо-
треть возможность направления 
Шумакова Дениса на лечение за 
счет средств федерального бюд-
жета в условиях иностранной кли-
ники». А первый заместитель 
председателя Госдумы РФ Иван 
Мельников дважды просит лично 
министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцову «оказать содей-
ствие в направлении внука потом-
ственного хлебороба Шумакова 
П.Ф в Германию для установления 
диагноза заболевания и дальней-
шего лечения». Обращается с та-
кой же просьбой в Минздрав Рос-
сии и зампредседателя комитета 
по образованию ГД Олег Смолин.

Эти обращения спускаются ми-
нистерством в облправительство 
на исполнение. 

Тем временем первый зам гла-
вы областного минздрава Олег 
Попов решает, что отправлять Де-
ниса за границу нет смысла (по-
скольку, в отличие от специали-
стов, не распознавших за 7 лет 
природу заболевания, этот чинов-
ник знает ее изначально), и дает 
ему направление в РДКБ, но не в 
то отделение, где он все эти годы 
лечился (психоневрологическое), 
а в генетическое. Попов поставил 
Денису диагноз, которого в исто-
рии его болезни не значилось: 
«наследственное прогрессирую-
щее дегенеративное заболева-
ние центральной периферической 
нервной системы», позже в ответе 
ведомства Петру Шумакову появ-
ляется уточнение – «дегенератив-
ное мозжечковое».

Подобный диагноз 10 лет назад 
пытались поставить его дедушке 
правоохранители, разбирающие-
ся в психиатрии: когда он обнаро-
довал свои изыскания по уводу 
14,5 тыс. тонн элитных семян под-
полковник юстиции Тюрина напи-
сала в постановлении об отказе  
в возбуждении уголовного дела о 
«необходимости обратиться в 
прокуратуру для принудительного 
освидетельствования в связи с 

бредовой идеей». Фермер уверен, 
что если бы он не выиграл суды по 
своим семенам, его отправили бы 
на пожизненное «лечение».

Администрация президента РФ 
взяла за основу диагноз, постав-
ленный Денису О.А.Поповым. Он 
оказался лицом более влиятель-
ным, чем федеральный министр, 
первый зампредседателя Госду-
мы РФ, первый зам губернатора, 
и моментально – в течение двух 
дней – были выделены бюджетные 
деньги (около мил-
лиона рублей) на 
лечение Дениса в 
«генетике». И толь-
ко благодаря неси-
стемному Фонду 
«Радуга» и читате-
лям независимого 
издания удалось 
отправить его в 
Германию.

ПоСЛе обсле-
дования в кли- 
нике Фрай- 

бурга, опровер-
гнувшего постав-
ленный Системой 
диагноз, опреде-
лился план реаби-
литации – стало 
ясно, что надо де-
лать, чтобы поста-
вить Дениса на 
ноги. Первый ее 
этап дал потрясаю-
щие результаты. 
Проходил он в ос-
новном в домашних 
условиях. С помо-
щью опять же в том 
числе и наших читателей удалось 
купить германскую коляску с мощ-
ным двигателем (зарядки хватает 
на 7 часов) и вертикализатором. 
Стоит на нем Денис больше часа, 
поначалу не мог выстоять и 5 ми-
нут. Года два назад с трудом дер-
жал в руках ложку, а сейчас выжи-
мает 10-килограммовую гирю 100 
раз. Восстанавливается постепен-
но и речь. Девять классов закон-
чил с одной четверкой по русско-
му (остальные оценки – 5), внесен 
в список 100 одаренных детей 
Полтавского района (в номинации 
«Наука»), лауреат межрегиональ-
ной научно-практической конфе-
ренции школьников и учащейся 
молодежи, обладатель бронзовой 
Ники в областном слете «Способ-
ная и талантливая молодежь – 
наше будущее», и еще кучи раз-
ных дипломов, грамот и благодар-
ностей. И все это – при «наслед-
ственной мозжечковой дегене- 
рации».

А еще Денис водит трактор, ав-
томобиль, изобрел снегоочисти-
тельную машину: попросил отца 

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧь
Реквизиты для сбора средств

номер лицевого счета:
№408 178 109 450 015 696 84
омское отделение №8634
Сбербанк России г. омск
БиК 045209673
К/С 
301 018 109 00000000 673

инн 7707083893
КПП 6786340380

Карта Сбербанка: 
639 002 45 901 304 0788
Получатель: 
Шумаков Денис Анатольевич.

приладить к инвалидной коляске 
ковш. Теперь сам убирает снег 
вокруг дома и во дворе, горку вы-
строил для младшей сестренки.

оДнАКо Система настаива-
ет на своем диагнозе. В но-
ябре прошлого года после 

обследования в омской клинике 
«Евромед», где в очередной раз 
подтвердилось, что «признаков 
изменений в головном мозге нет», 
Полтавский райсуд назначает Де-

нису «судебно-психиатрическую 
экспертизу» с целью «установить, 
страдает ли он душевным заболе-
ванием», может ли «в силу имею-
щегося у него заболевания (в том, 
что оно у юноши есть, суд заранее 
не сомневается – Г.Б.) понимать 
значение своих действий и руко-
водить ими», не представляет ли 
«его психическое состояние опас-
ности для его жизни, и здоровья 
или для здоровья и жизни окружа-
ющих». Экспертиза, на которую 
уповали враги Дениса (а как их 
еще называть?), «не выявила рас-
стройств памяти, мышления, ин-
теллекта, эмоционально-волевой 
сферы, психотической симптома-
тики».

Один из лучших неврологов 
страны профессор из Казани Ва-
лида Исанова, разработавшая 
программу реабилитации, увере-
на, что при ее исполнении через  
2 года Денис Шмаков будет абсо-
лютно здоров (об этом она сказа-
ла в интервью телеканалу «Обком 
ТВ»). Такой срок на его восстанов-
ление отводит и немецкий про-
фессор Коринтенберг, но для это-
го процесс должен идти непре-
рывно, и следующие два этапа – в 
специализированной клинике. 
Консилиум из шести профессоров 
Омской медакадемии (невролог, 
психотерапевт, логопед, кондук-
толог, кинезиотерапевт) дает за-

ключение, что реабилитация долж-
на проходить в санатории «Рас-
свет», другого подходящего ме-
дучреждения в регионе нет.

И снова просит федеральный 
Минздрав Олег Смолин – «обеспе-
чить Д.А. Шумакову проведение 
второго и третьего этапа меди-
цинской реабилитации», и снова 
просьба уходит в правительство 
области с указанием «организо-
вать контроль решения этого во-
проса». И снова все решает О.А. 
Попов, который вопреки мнению 
профессоров считает, что Денису 
нужно лечение радикальное, а не 
реабилитация, и направляет его  
в Новосибирский федеральный 
центр нейрохирургии, где практи-
куется инновационный метод лече-
ния ДЦП – «баклофеновая помпа». 
Она ставится для «снятия спасти-
ки», то есть спазмов, но у Дениса, 
говорит Петр Федорович, их нет, и 
этот метод ему противопоказан: 

– Хорошо, что у меня знакомый 
профессор в медуниверситете, 
мы сразу поехали туда. Там она и 
ее коллеги однозначно сказали, 
что баклофеновую помпу ему ста-
вить нельзя: ему не расслаблять 
надо мышцы, а, наоборот, укре-
плять. Если б ему сделали эту опе-
рацию, он бы вернулся в то состо-
яние, какое было у него до Герма-
нии, и даже еще раньше и все уси-
лия пошли бы насмарку.

– Ни в коем случае нельзя! – 
подтвердила профессор Исанова.

В САМоМ Центре специали-
сты, осмотрев Дениса, дали 
официальное заключение с 

печатью учреждения: «Показаний 
для хирургического вмешательства 
не выявлено. Учитывая положи-
тельную динамику, пациент нужда-
ется в дальнейшей реабилитации».

Но на реабилитацию у Системы 
денег нет. Выделять средства на 
«Рассвет» первый зам областного 
министра здравоохранения отка-
зался категорически. А на имплан-
тацию баклофеновой помпы – по-
жалуйста, хотя обошлась бы она 
бюджету примерно в 3 миллиона 
рублей: если бы Центр на опера-
цию согласился, квота была бы 
выделена в считанные дни. «Чтобы 
угробить парня, – говорит Шума-
ков, – деньги у них находятся ма-
хом, а на спасение денег нет».

Так Система пытается загнать 
внука фермера в придуманную ею 
болезнь.

Петр Федорович выставил на 
продажу свой дом – просит за 
него 500 тысяч рублей, потому что 
внука надо спасать. Полный курс 
реабилитации будет стоить 1,5 
миллиона рублей, и продолжить 
ее надо срочно – перерывов быть 
не должно.

– Так вы к сыну переселитесь?
Он кивает, не давая воли сле-

зам.
– Если бы они … вернули за се-

мена, разве ходил бы я с протяну-
той рукой?

Есть в их противостоянии с Си-
стемой что-то эпическое. Ясно в 
принципе, чего она так сильно бо-
ится: если парень выздоровеет, за 
ложный диагноз рано или поздно 
придется ей отвечать. Но еще, 
возможно, есть страх мистиче-
ский: а вдруг весь российский на-
род следом за Денисом встанет на 
ноги и пойдет?

Георгий БоРоДянСКиЙ.
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За рулём
ливановские «фьючерсы»

Кому выгодно  
плохое образование

Я много критиковал сегодняш-
нее образование и в юмористиче-
ских концертах, и в серьезных по-
стах. Я понимаю, что ничего бла-
годаря моей критике не изменит-
ся. Ведь цель плохого образования 
– гарантия демократии. Чем необ-
разованнее народ, тем он больше 
верит в придуманный пиар, а не в 
реальность. И тем меньше он по-
нимает, что на самом деле в мире 
происходит. Жизнь в западных 
странах, особенно в Америке, это 
уже подтвердила достаточно убе-
дительно.

И все-таки, в отличие от Запада, 
у нас люди не хотят становиться 
рабами форматного мышления, 
которое им навязывают. И все 
больше появляется наблюдений 
за этим ужасом у людей, не наде-
ленных никакими постами, звани-
ями и популярностью. Предлагаю 
прочитать.

*** 
В начале марта в Москве завер-

шил свою работу форум Агентства 
стратегических инициатив и Шко-
лы управления Сколково. Конфе-
ренция проходила в рамках меж-
дународной программы «Глобаль-
ное образование будущего» 
(Global Education Future).

На форуме была принята «Карта 
образования будущего», в которой 
обозначены образовательные 
тренды на ближайшие 15 лет, ре-
комендованные к внедрению, в 
том числе и в сфере российского 
образования. Вот послушайте, что 
ливановцы собираются внедрять.

Использование в образовании 
современных лекарств – ноотроп-
ных медицинских препаратов и 
других способов улучшения когни-
тивных способностей ученика.

Объединение детей и взрослых 
в игровые сети, достижения и 

успехи в компьютерных играх ста-
новятся элементом образования и 
предметом оценки способностей.

Учебник перестает быть чем-то 
статичным. На первом этапе – это 
живой учебник с постоянно обнов-
ляемым и адекватным данному 
моменту содержанием, на втором 
– «алмазный букварь» – учебник 
со встроенным искусственным ин-
теллектом, который является пер-
сональным тьютером, отвечаю-
щим индивидуальным требовани-
ям учащегося.

На период после 2019 года ин-
новаторы от образования плани-
руют триггерную точку перехода к 
новому типу обучения детей, ког-
да даже электронные учебники 
детям уже не понадобятся.

Введение программ развиваю-
щей беременности, когда ребенок 
получает навыки и знания еще в 
утробе.

Обязательная образовательная 
диспансеризация, то есть регу-
лярная онлайн-психофизическая 
диагностика для подбора индиви-
дуальной образовательной траек-
тории.

Особо перспективные и талант-

ливые ученики будут рассматри-
ваться как объект инвестирова-
ния, заодно появится новый фи-
нансовый инструмент – «челове-
ческие фьючерсы».

Использование нанотехнологий 
для имплантации гаджетов и тех-
нических устройств в отдельные 
части тела человека для повыше-
ния его образовательных способ-
ностей.

Цифровое моделирование цен-
ностей и морально-этических 
принципов людей и рациональное 
конструирование этики на основе 
виртуальных онлайн-игр.

Социальное принудительное пе-
ревоспитание в виртуальных си-
муляторах лиц, совершивших пре-
ступление.

Т9-зация и новые дислексанты, 
которые исключат необходимость 
владения навыками письма и точ-
ной формулировки мысли вслед-
ствие использования рекоменда-
тельных систем и систем автопод-
бора слов.

У кого-то еще есть сомнения в 
том, что с нами и с нашими деть-
ми собираются сделать? У кого 
еще есть сомнения, что делать это 
планируется за наш с вами счет? У 
кого-то еще есть сомнения, что 
эта программа не будет распро-
страняться на детей Ливановых, 
Фурсенок и прочих отечественных 
элитариев, дети которых учатся 
исключительно за рубежом и по 
классическим программам? У 
кого-то есть еще сомнения в том, 
что наши «либералы» все настой-
чивей внедряют идеи трансгума-
низма и активно их реализуют на 
практике, превращая людей в био-
логический товар?

Я думаю, что Ливанова в первую 
очередь, а вместе с ним и прави-
тельство Медведева надо гнать. 
Мне кажется, что нужно немедлен-
но возрождать в России классиче-
ское образование – с учебниками, 
программами эпохи СССР, суро-
выми директорами школ и ректо-
рами вузов.

Или все это мои глубокие за-
блуждения, и я ничего не понимаю 
в жизни?

Михаил ЗАДоРноВ.

реплика

Никто  
не пришёл

Как сообщает сайт БК55, автолюби-
тели, несмотря на поголовное недо-
вольство разрушенными городскими 
магистралями, не вышли на заявлен-
ный в социальных сетях автопробег. 

В центре города должна была пройти 
акция «Сделайте омичам дороги», запу-
щенная в интернете. Но пробег не состо-
ялся. 

Журналисты связывают это с тем, что 
авторы грозных высказываний в сети во-
время сообразили, что в соответствии с 
изменениями, внесенными в законода-
тельство после массовой акции «Анти-
платон», автопробег приравнивается к 
митингу и должен быть согласован с ад-
министрацией города не менее чем за 10 
дней. Нарушение карается штрафом в 
300 тысяч рублей. 

В результате журналисты «12 канала» 
полтора часа прождали на Соборной пло-
щади – на стартовой точке автопробега, 
но так никого и не дождались. В своем 
репортаже они посетовали на «инерт-
ность» омских автолюбителей. Дескать,  
раз никто не пришел протестовать, зна-
чит, и повода – то есть плохих дорог – на 
самом деле нет.

У меня другая версия: автолюбители 
понимают, что бороться нужно не «против 
плохих дорог», а за возвращение в Омск 
тех крупных налогоплательщиков, кото-
рых город потерял за 25 лет.

евгения ЛиФАнтЬеВА.

Швейцарские робототех-
ники научили беспилотные 
квадрокоптеры передви-
гаться по лесным тропин-
кам на высоте человеческо-
го роста, сообщает агент-
ство «Регнум».

Практические испытания 
этой системы управления 
дронами завершились успеш-
но. Беспилотник, оснащенный 
системой, продемонстриро-
вал способность автономного 
передвижения по лесным до-
рогам и тропинкам согласно 
заданному маршруту.

Нейросеть, управляющая 
беспилотником, десять раз в 
секунду сверяет изображе-
ние с камер и проложенный 
путь, автоматически управ-

ляя скоростью и поворотами 
аппарата.

Разработчики считают, что 
их система будет очень по-
лезна при поисковых опера-
циях в лесах, позволяя бы-
стро обследовать тропы и 
лесные дороги. Обычные дро-
ны, летающие на большой вы-
соте, неспособны эффектив-
но вести поиск, так как их 
поле зрения закрыто кронами 
деревьев.

Ранее сообщалось, что ла-
боратория CSAIL Массачусет-
ского технологического ин-
ститута (США) разрабатывает 
систему планирования марш-
рута беспилотника в лесных 
зарослях, имитируя лес тру-
бами и веревками.

Квадрокоптер  
обыскивает лес

Безлимитный проездной  
подорожает на 330 рублей

После повышения стоимости 
проезда в общественном транс-
порте до 22 рублей с апреля по-
дорожают и проездные билеты.

Безлимитный проездной в Ом-
ске сегодня стоит 1500 рублей, с  
1 апреля подорожает на 330 руб. 
Стоимость проездного с лимитом 
в 60 поездок обойдется пассажи-
ру в 1140 рублей (сейчас 900), на 
30 поездок – в 600 рублей вместо 
480 рублей. Стоимость школьно-
го проездного на месяц с 680 ру-

блей вырастет до 830 рублей.
К сожалению, многим омичам 

приходится покупать дорогие без-
лимитные проездные, поскольку 
на одном транспорте до работы и 
с работы не доедешь. Так что но-
вая цена еще больше ударит по 
кошельку горожан и по семейному 
бюджету.

В апреле те омичи, кто пользу-
ется проездным с лимитом поез-
док, могут сэкономить, если купят 
его до 31 марта.

Перекрёсток улиц Омская и Куйбышева:

светофор  
работает  
по-новому

С 23 марта изменилась рабо-
та светофора на пересечении 
улиц омская и Куйбышева. У 
этого объекта появилась выде-
ленная пешеходная фаза.

Непосредственно вблизи пере-
крестка улиц Омская и Куйбышева 
расположена средняя общеобра-
зовательная школа №65. Эти из-
менения внесены в первую оче-
редь для обеспечения безопасно-
сти школьников и сведения к ми-
нимуму вероятность ДТП с 
участием детей.

По новой схеме организовано 4 
режима работы светофорного 
объекта – утро, день, вечер, ночь.

В утренние часы пик приоритет 
для движения предоставлен улице 
Омская со стороны улицы Богдана 
Хмельницкого и улице Куйбышева 
со стороны улицы 10 лет Октября. 
В вечерние часы пик – для улицы 
Омская со стороны улицы Марша-
ла Жукова. Правый поворот с ули-

цы Куйбышева на улицу Омская 
при движении со стороны улицы 
10 лет Октября для увеличения 
пропускной способности теперь 
выполняется в двух фазах свето-
форного цикла.

Кроме того, после 12 апреля бу-
дет запрещено выполнение лево-
го поворота при движении по ули-
це Омская со стороны улицы Мар-
шала Жукова. Как отмечают спе-
циалисты, интенсивность этого 
направления в среднем 4 машины 
в час. Это не так много, к тому же 
при движении встречного потока 
создается опасность ДТП, поэто-
му и принято решение ввести этот 
запрет.

Куда звонить в случае…
Сведения о выявленных местах 

массового скопления талых вод  
и иных недостатках на дорогах 
следует сообщать по телефону 
городской диспетчерской 78-
78-78.

Информацию о нарушениях в ра-
боте технических средств органи-
зации дорожного движения (до-
рожных знаков, светофоров) мож-
но передать дежурному «транс-
сигнала» по телефону 90-26-83.

В случае если ваш автомобиль 
получил повреждения при движе-
нии по городской дороге из-за 
имеющихся недостатков в ее со-

держании, необходимо оставаться 
на месте. Выставите знак аварий-
ной остановки и не покидайте ме-
сто ДТП. О случившемся необхо-
димо проинформировать дежур-
ную часть полка ДПС ГиБДД 
УМВД России по г. омску по 
телефонам 79-20-10 или 79-
35-04. Далее вам следует до-
ждаться прибытия сотрудников 
ГИБДД для оформления актов о 
выявленных недостатках.

В последующем для возмеще-
ния материального ущерба вы мо-
жете отстаивать свои права в 
гражданско-правовом порядке.

ДПС
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беСПлАТНые ОбъяВлеНИя
 дачу в Осташково, 5 соток, все 

посадки, колодец, водопр., мет.буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

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

 шв. маш. «Малютка» (немец. пр-
ва), 2000 руб. Тел.: 91-95-58, 8-962-
042-03-50;

 шв. маш. «Подольск-142», б/у 
(тумба, нож., с электроприводом)  
(5 200 руб.); вяз. маш. «Украинка-2», 
б/у (2 500 руб.). Тел. 64-49-93 (Лю-
бовь Тимофеевна);

 нов. инвалид. коляску; нов. орто-
педический матрац (с шариками вну-
три); пеленки в упаковке (8 уп.); книги 
и собрания сочинений русских, со-
ветских и иностранных писателей и 
поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;

 мороз. камеру, передел. из холо-
дильника «Кристалл», б/у (4000 руб.). 
Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);

 аппарат для дистиллир. воды. 
Тел. 73-15-05;

 саженцы винограда, яблони, гру-
ши, фундука; черенки для прививок 
яблони, груши, винограда, сливы, 
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-81-
35 (Станислав);

 унитаз, недорого; трос мет.  –  
диаметр 20 мм, длина  – 20 м. Тел. 
73-15-05;

 ковер 2,5х1,5 м, овальный, вор-
систый на кож. основе (3000 руб.); 
дубленку жен. корич., р. 54-56, р. 164 
(2 500 руб.); пальто д/с муж., р. 50-
52, утепл. (500 руб.); лит. для млад. и 
сред. классов (по 50 руб.). Цены до-
говорные. Тел.: 76-94-64, 8-960-981-
56-38;

 георгины разных сортов (диа-
метр 20-30 см, цена до 100 руб.). 
Тел.: 53-52-60, 8-962-040-12-40;

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

КУПЛЮ
 навесное оборудование для 

трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

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

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

РАЗное
 осуществляю грузоперевозки по 

городу Омску, области и в Казахстан. 
Тел. 8-908-110-60-40;

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

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

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

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРиЗонтАЛи: 1. тяжелое сновидение. 5. Водяной воробей. 8. яйцекладущее млекопитающее. 9. Мост 
через овраг. 10. Американская птица. 11. область с Северным полюсом. 12. Страстный танец. 15. Аквариум-
ная рыбка. 18. Впадает в Каспий. 23. Скрепляет листы бумаги. 24. одноглазый великан. 25. Природный поли-

мер. 26. Гибкий прут рыболова. 27. 
Бесцеремонный грубиян. 29. При-
ход по-бухгалтерски. 31. ткань для 
вышивки крестом. 36. Кровная 
близость. 37. охотничий трофей. 
38. Разумность рассуждений. 39. 
Главное в песне. 40. Завсегдатай 
кабака. 41. Пятно от капнувших 
чернил. 

По ВеРтиКАЛи: 1. Государство в 
Азии. 2. Садовод, в честь которого 
названа улица в омске. 3. Шланг 
пожарных. 4. Право просмотра ар-
хива. 5. награда за лучший фильм. 
6. Помещение под домом. 7. Крей-
сер октября. 13. Принята без дока-
зательств. 14. Дикий голубь. 16. 
Укрытие от бомбежки. 17. несмет-
ная вражеская рать. 19. Самоволь-
ная ... солдата. 20. Фамилия царя 
Бориса. 21. Внезапный страх. 22. 
Полукруглый выступ на фасаде. 
27. точильный абразив. 28. Форма 
горного рельефа. 30. Пролив меж-
ду европой и Азией. 32. Боевой на-
пор. 33. Могучая флотилия. 34. на-
пряженная пьеса. 35. Славянин из 
Кракова. 

отВетЫ нА КРоССВоРД, оПУБЛиКоВАннЫЙ В №11
По ГоРиЗонтАЛи: 1. Постер. 5. Пейзаж. 8. опахало. 9. Дракон. 10. Вигвам. 11. Диадема. 12. Гавот. 15. 

Спирт. 18. Фланг. 23. Лукошко. 24. Закром. 25. Победа. 26. Аполлон. 27. Квант. 29. Мотет. 31. Халва. 36. Ро-
зетка. 37. Клипсы. 38. Жаргон. 39. Серебро. 40. Дерюга. 41. Взятка. 

По ВеРтиКАЛи: 
1. Поджог. 2. Стасов. 3. Рондо. 4. Сходни. 5. Повар. 6. Завеса. 7. Жемчуг. 13. Аксаков. 14. обертон. 16. Пик-

коло. 17. Ришелье. 19. Ламбада. 20. ноздрев. 21. Алмаз. 22. Копна. 27. Каскад. 28. Арбитр. 30. трепет. 32. 
Лангет. 33. Аренда. 34. Крыса. 35. Бажов.

ПРоДАЮ
 1-комн. кв. в г. Омске, 3/9, 

29,4/17/5,1, не углов., в отл. сост., 
окно ПВХ, нов. м/к дв., сч-ки на все, 
шкаф-купе. Можно под сертификат 
уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-993- 
92-45;

 2-комн. благ. кв. на 3 эт. в р.п. 
Шербакуль, 50,7 кв. м, сч-ки на газ и 
воду, окна ПВХ, застекл. балкон. Тел.: 
8-908-793-99-77, 8-913-972-56-36;

 или обменяю 1-комн. кв. в Омске 
у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт., с/у 
разд., теплая, потолок 2,8 м, (после 
ремонта) на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
91-95-58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. благ. кв. в Большеречье, 
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд., 
сч-ки все нов., рем., нов. крыша, до-
мофон, погреб. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-953-397-17-76;

 3-комн. кв. в Омске, 3/3 кирп. 
дома, 61 кв. м, застекл. балкон, сч-
ки, трубы, окна ПВХ, есть ячейка в 
подвале, с/у разд. Тел. 8-913-683-
03-72;

 или обменяю 4-комн. кв. на 4 эт. 
в Омске на ул. Лермонтова, 61 кв. м 
(цена 2 600 тыс. руб.) на 2-комн. кв. 
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;

 4-комн. благ. кв. на 2 эт. в Кор-
миловском р-не, с. Сыропятское, 
77,8 кв. м, 3 спальни, зал, окна ПВХ, 
душ. каб., лодж. застекл. Тел.: 8-904-
580-81-17;

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

 жил. дом в с. Семеновка с зем. 
уч. 20 соток. Тел. 8-904-071-61-26;

 дом в р.п. Муромцево, 50 кв. м  
(2 комн. + кух.), центр. водоснабж., 
канализ., с/у, душ. кааб., интернет, 
тел., сад, зем. уч. 22 сотки. Возможен 
обмен на жилье в Омске. Тел.: 8-904-
828-62-28, 8-913-678-08-56;

 4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградско-
го р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопле-
ние газовое, водопровод, тел., интер-
нет, зем. уч. 11 соток, кирп. сарай, 
баня, гараж, забор из профнастила, 
есть колодец, тепличка, выгребная 
яма, насаждения. Рядом школа, ФАП,  
д/сад, три магазина. Улица спокой-
ная. Центр. До райцентра 8 км, до 
Омска 80 км. Тел.: 8-908-116-03-79; 
8-951-414-69-56;

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

 дачу, недорого. Проезд до стан-
ции Петрушенко электричкой (от 
остановки до дачи 150 м). Проезд 
авт. №144 (от остановки до дачи  
400 м). Тел. 31-47-23;

 дачу в городе, в пос. Дальний 
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Ми-
чурина», кирп. дом 24 кв. м, 6 соток, 
участок ухожен. Проезд авт. №89, 
26А, маршрутки №308, 319, 353. Тел.: 
57-39-15, 8-950-790-70-43;

 дачу в черте города комфортная 
для ПМЖ. Тел. 8-905-923-51-31;

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

Медведев наградил Улюкаева ме-
далью «За успехи в многократном 
нащупывании дна российской эко-
номики».

  
Если вам говорят, что вы живете 

в великой империи, не спешите ра-
доваться: весьма вероятно, что вы 
– раб.

  
– Господин президент, а почему 

у вас такие продажные чиновники?
– Не ваше дело! Какие продава-

лись, таких и купил!
  

Сразу две террористические ор-
ганизации взяли на себя результаты 
деятельности правительства Мед-
ведева.

  
Зюганов в приемной Путина.
– Запрещенное что-нибудь есть?
– Собственное мнение.

  
– После Крыма хорошо бы еще 

присоединить к России Центробанк 
и правительство!

  
На Тверской в Москве инкасса-

торская машина столкнулась с эки-
пажем ГИБДД. Два часа не могут 
разобрать, где чьи деньги...

  
– Сегодня смотрел выступление 

Медведева перед предпринимате-
лями. Теперь знаю точно, что кроме 
плана Путина, есть план Медведе-
ва. И чей круче – это еще надо по-
смотреть. Медведев договорился 
с железными дорогами. Он сам это 
сказал. Это же какой должен быть 
планище, если после него премьер 
может говорить с железной доро-
гой?!

  
Правительство отметило резкое 

падение доходов населения. Отме-
чали в узком кругу, скромно. К сто-
лу подавали только Dom Perignon и 
нормандских устриц.

  
– В каких органах больше всего 

паразитов? 
– В государственных.

тРеБУЮтСя ВоДитеЛи
с категорией В, Д, со стажем работы,  возраст 45–65 лет, желательно 
проживающие в октябрьском Ао и Ленинском Ао (организация находит-
ся около ипподрома). тел. 32-50-08 (зв. с 11.00 до 16.00, кроме суббо-
ты и воскресения).

Русские 
женщины 
признаны 
самыми 
красивыми 
в мире

По данным нового исследова-
ния, проведенного врачами-дер-
матокосметологами совместно с 
представителями одной из круп-
нейших фармкомпаний, наши 
женщины по-прежнему считают-
ся самыми красивыми в мире.

К такому выводу пришли 33% 
опрошенных. На втором месте 
итальянки. За них высказались 
20% опрошенных. Испанки и фран-
цуженки поделили между собой 
третье место.

Опрос проходил в сентябре 2015 

года в шести странах – Франции, 
Италии, России, Южной Корее, 
Испании, Тайване. В нем участво-
вали 5340 взрослых мужчин и жен-
щин (возраст 35+).

Примечательно, что наши со-
граждане не страдают неуверен-
ностью в себе, процент проголо-
совавших за своих соотечествен-
ниц в России у нас гораздо выше, 
чем в других странах. И это хоро-
шо.

85% опрошенных граждан 
России уверены в красоте сво-
их землячек, в преимуществах 
итальянок уверены 63% итальян-
цев, а испанок – только 47% граж-
дан королевства. В красоте жен-
щин из Франции, Южной Кореи и 
Тайваня убеждены соответствен-
но 40%, 41% и 38% опрошенных 
из этих стран.

«Советская Россия», №25.
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Спортивный  
калейдоскоп

Художественная гимнастика

Софья Скоморох снова с «золотом»
На очередном этапе Кубка мира, который 

проходил в столице Португалии Лиссабоне, 
омичка Софья Скоморох в групповых упраж-
нениях вместе с Анастасией Максимовой, 
Анастасией Татаревой, Анастасией Близнюк 
и Марией Толкачёвой еще раз показали, что 
на сегодня сильней российских гимнасток в 
мире нет. 

В этом составе наши гимнастки уже ста-
новились чемпионками Европы и мира, а со-
всем недавно стали сильнейшими на мо-
сковском этапе мирового Кубка. Поэтому в 
Португалию россиянки приехали в статусе 
фавориток. Наши девушки стали сильней-
шими в многоборье, выиграв сначала упраж-
нения с пятью лентами, а затем с двумя об-
ручами и шестью булавами. Таким образом, 
наши девушки сумели взять все группо-
вое «золото» турнира. Очередной этап Куб-
ка мира состоится в начале апреля в Италии.

Велоспорт

Трек для чемпионов
На протяжении четырех этапов 

велосипедисты боролись за ли-
дерство в Кубке области по вело-
спорту на треке. 

На решающем старте в гон-
ке за лидерство приняли участие 
более 70 спортсменов. За четыре 
этапа Кубка Омской области они 
преодолели индивидуальную гон-
ку преследования, гит с ходу на 
дистанции 250 метров, гит с ме-
ста (500 и 1000 метров), гит с ходу 
на дистанции 200 метров, скретч 
(групповая гонка), групповую гон-
ку с выбыванием и групповую гон-
ку по очкам. 

По результатам всех пройден-
ных дисциплин сильнейшим сре-
ди мужчин стал Аман Адилов. Вто-
рую ступень пьедестала занял 
Артем Быков. А бронзовым призе-
ром Кубка в данной категории был 
Никита Калганов. 

В категории «юноши» (2000–
2001 г.р.) не нашлось столь яв-
ных лидеров, поэтому интрига со-
хранялась до последнего этапа. В 

итоге победу с небольшим отры-
вом от соперников одержал Вик-
тор Инкеев. Вторую строчку рей-
тинга отстоял Артем Чуленко, 3-ю 
— Сергей Шад. 

Еще более захватывающей ока-
залась борьба за первенство сре-
ди младших юношей (2002 г.р. и 
младше). Пальму первенства с 
минимальным преимуществом за-

воевал Эдуард Евсеев. Вторым в 
этой категории стал Илья Лушни-
ков. А на третьей строчке рейтин-
га разместился Григорий Коржук.

 Среди девочек на первую сту-
пень пьедестала поднялась Дарья 
Сухорукова, одержавшая побе-
ду почти во всех дисциплинах. 2-е 
место заняла Анастасия Паско, а 
3-й стала Полина Даниловская.

бодибилдинг

Омичи не стали жадничать
В оМЦ «Химик» 

прошел Кубок омской 
области по бодибил-
дингу, бодифитнесу и 
фитнес-бикини.

За кубок боролись 
не только омские ат-
леты. На берега Ирты-
ша пожаловали гости 
из Челябинска, Ново-
сибирска, Барнаула, 
Кургана, Новокузнец-
ка, Кемерова и Петро-
павловска (Казахстан). 

Гости выступили весьма успешно: 
на их счету победы в четырех из 
шести категорий программы тур-
нира. Впрочем, и хозяева не под-
качали: на счету омичей «золото» 
в бодифитнесе и мужском боди-
билдинге.

Омичка Анастасия Усачева не 
оставила шансов соперницам в бо-
дифитнесе. В престижной катего-
рии «мужской бодибилдинг» побе-
ду одержал наш земляк, опытный 
Вадим Устюгов. 

Уже 1 апреля сильнейшие атле-
ты будут выступать в Красноярске, 
где стартует чемпионат Сибирско-
го федерального округа.

Ну и ну

Велодорожке никто не рад
Очередной конфуз омской вла-

сти случился, считай, на пустом 
месте. Личный проект Виктора 
Назарова в виде велодорожки 
стоимостью 10 миллионов рублей 
постигла печальная участь многих 
омских объектов – никто не хочет 
брать его на свой баланс.

Да и как это сделать, если офи-
циально велодорожку еще даже не 
открыли. А вместе с тем на  
это широко разрекламированное 
спортивное сооружение, «воздвиг-
нутое» в период сражения губерна-
тора за губернаторское кресло, 
было потрачено ни много ни мало 
10 миллионов рублей федераль-
ных денег. Нет, велодорожка, про-
ходящая вдоль берега Иртыша, 
вроде как проложена, но до сих 
пор не передана на баланс струк-
турам омской мэрии. Проект, кото-
рый лично курировал губернатор 
Виктор Назаров, так до конца и не 
довели. В результате чего он мо-
жет и вовсе потеряться на просто-
рах города. Исходя из практики 
строительства дорожного покры-
тия в Омске, любое покрытие у нас 
сходит вместе со снегом.

Хотя, как рассказал корреспон-
дентам одного из омских инфор-
мационных агентств министр 
культуры Омской области Виктор 
Лапухин, не об одной велодорож-
ке должна идти речь: 

– Для создания комфорта тури-
стической среды в прошлом году 
был реализован проект «Иртыш-
ский берег», в рамках которого 
были установлены 37 знаков-ука-
зателей, выполненных в соответ-
ствии с мировыми стандартами. В 
2016 году будет установлено 270 
знаков в областном центре и в 
районах. Мы сделали эту про-
грамму за счет федеральных де-
нег – и велодорожку, и пешеход-
ную дорожку, и знаки установили, 
еще 130 знаков будет установлен-
но на культурные объекты, но се-
годня нет хозяина ни у этих зна-
ков, ни у этой велодорожки, их 
никто ни за кем не закрепил. 

И дал понять, что не будет де-
партамент культуры отвечать за 
эти знаки. Вдруг на них какое не-
потребство напишут – кто будет 
следить? Есть департамент бла-
гоустройства, имущественного 
комплекса, хозяйства, вот им всю 
собственность и надо переда-
вать. Тем более что от нее одни 
убытки ожидаются (в виде ре-
монта). Прибыли уж точно ника-
кой.

В 2016 году власти намерены к 
юбилею Омска продолжить стро-
ительство велодорожек. И оми-
чам, по большому счету, все рав-
но, кто будет за ними следить. 
Лишь бы они были.

Коньки

Триумф Вадима Сонина
 Юниорский Кубок Союза конькобежцев России прошел в столичном 

спорткомплексе «Крылатское».
Наш земляк Вадим Сонин стал обладателем 3 золотых наград! Омский 

конькобежец финишировал первым на дистанциях 1000 метров (1 ми-
нута 13,28 секунды) и 1500 метров (1.53,93), а также стал победителем 
в командном спринте с Дмитрием Анашкиным и Иваном Кравцовым. 
По итогам всех этапов Кубка СКР Сонин занял 1-е место на дистанции 
1000 метров и в командном спринте, а также стал вторым на 1500 ме-
трах и третьим на 500-метровке.

гребля

Две медали Алексея
Чемпионат России и Всерос-

сийские соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ прошли в 
Краснодаре. Гребцы (старше 15 
лет) боролись в рамках чемпио-
ната России. Всего в Краснодаре 
открыли сезон око-
ло двух сотен спор-
тсменов со всей 
страны. 

Омичу Алексею 
Шикунову удалось 
дважды стать при-
зером всероссий-
ских соревнований. 
Он был третьим на 
дистанциях 1000 
и 5000 метров на 

байдарке-одиночке. Совсем не-
много не хватило Алексею Шику-
нову, чтобы войти в десятку силь-
нейших гребцов России из-за 
неудачного выступления на дис-
танции 2000 метров.


