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От Февраля  
к Октябрю:  
неделя за неделей

(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

10 мая
Главной темой обсуждения на 

Всероссийской конференции 
РСДРП(б) в этот день стало отно-
шение большевиков к Временному 
правительству. Мнение товарищей 
выразил Григорий Зиновьев, ска-
зав, что сущность правительства 
буржуазна и контрреволюционна. 
Скоро министры перейдут к откры-
тым расстрелам рабочих, как это 
было во Франции в 1848 году. Что-
бы не допустить этого, пролетари-
ям необходимо вооружаться и 
сплачиваться вокруг Советов.

11 мая
Обсудив аграрный вопрос, Все-

российская конференция РСДРП(б) 
приняла резолюцию о необходимо-
сти передачи помещичьих и цер-
ковных земель в руки возглавляе-
мого Советами крестьянства.

После этого был поднят вопрос о 
коалиционном правительстве. Не-
сколько ранее временщики пред-
ложили представителям Советов 
войти в состав правительства. 
Большевики решили, что на такое 
предложение можно ответить толь-
ко отказом: любой, кто войдет в со-
став Временного правительства, 
станет пособником его империали-
стической политики.

Совсем по-другому на предло-
жение отреагировали так называе-
мые социалисты-революционеры. 
Они согласились присоединиться к 
Временному правительству.

Настоящие революционеры в это 
время действовали в Выборгской 
стороне – одном из районов Пет-
рограда. Местная милиция была 
преобразована в Рабочую гвардию, 
готовую отстаивать интересы про-
летариата.

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 180 дней.

(Окончание на стр. 16)

АПК

Весенний день год кормит
В Омской области начался массовый сев

Как заверяют в региональном 
минсельхозпроде, в этом году агра-
рии как никогда подготовились к 
главному событию весны. Проведе-
ны масштабные работы по закры-
тию влаги на полях, внесены мине-
ральные удобрения, подготовлена 
техника. В весенних полевых рабо-
тах будет задействовано 7,5 тыс. 
тракторов, 12,6 тыс. зерновых сея-
лок и 660 современных широкоза-
хватных посевных комплексов.

Зерновые и зернобобовые 
культуры планируют посеять за 
23 дня, работая на полях по 10 
часов ежедневно.

По информации филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр», под урожай в 
регионе на реализацию готово око-
ло 7,7 тыс. тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур, 344 тонны 
семян однолетних трав. 142 тонны 
семян многолетних трав и 394 тон-
ны технических культур. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов 
сообщил о предоставленной Газ-
промом скидке в 500 рублей за 
каждую тонну ГСМ. На начало мая 
сельхозпроизводители приобрели 
24,4 тыс. тонн дизельного летнего 
топлива и 19 тыс. тонн автобензина 
АИ-80. Кроме того, аграрии получат 
дотации на приобретение элитных 

семян в сумме 87 млн рублей, что 
больше прошлогодней поддержки в 
два раза. 

Особое внимание при проведе-
нии полевых работ предполагается 
уделять мерам пожарной безопас-
ности. В стране запрещено исполь-
зование открытого огня на землях 
сельхозназначения. Как показывает 
практика, большинство лесных по-
жаров происходит из-за горения 
сухой травы. Огонь трудно остано-
вить на ветру, и он захватывает 
лесные массивы. Нарушение про-
тивопожарных правил преследует-
ся законом.

Владимир ПОГОДИН.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ

Ленинское МО: А.М. Белоусов, В.Е. Горелов, В.Я. Горелова, Р.М. Ги-
затулин, В.Т. Левицкая, Н.Ф. Ломакин.

Октябрьское МО: А.К. Оплетина, Л.Е. Саталкин, Е.М. Ивашнева, В.В. 
Горбиков, А.В. Шумкова, А.И. Вистунова, В.Я. Борисенко, О.М. Кузнецова, 
А.С. Кургуз, В.А. Гущанская, В.Е. Яковлева, В.И. Фоменко, М.В. Барков-
ская.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Октябрьское МО: Г.Г. Афанасьев, В.Г. Боровик, В.Г. Радченко, В.Е. 
Яковлева, Л.А. Гололобов, С.П. Буторин, В.И. Буторина, Н.Д. Егоров, 
В.Ф. Беднюк, В.И. Бутакова, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, А.А. 
Кравец.

Ленинское МО: Н.А. Щиц, А.Ю. Анодина, О.Ю. Адамова, В.Т. Левиц-
кая, Т.В. Гашевская.

Советское МО: Л.А. Махова, О.Я. Матвеев, Л.Ф. Солнцева, П.Е. Зу-
бакин, Н.С. Качалкова, В.М. Чепенко.

Первомайское МО: Г.П. Куимова.

Помним, гордимся и победим снова!

Омск, 9 мая
Погода в этот день – за нас!
Cбор участников шествия, орга-

низованного Омским обкомом 
КПРФ, должен был состояться в 
10.30. Но уже в 10 часов у Ленин-
градского моста собралось много 
людей, среди них – и ветераны, и 
молодежь. Звучали советские па-
триотические песни. Тут же завя-
зывались разговоры,  иные – от-
нюдь не праздничные: собравшие-
ся говорили, что нынешняя власть 
совсем не уважает ветеранов, от-
нимая у них выплаты, вводя нена-
вистный ОДН, который приходит-
ся учиться рассчитывать, причем 
власти безразлично, что ветерану 
за 90 лет.

К тому же власть пытается ис-
коренить в молодом поколении 
память о том, какое же именно 
знамя было поднято над рейхста-
гом. На ярких «поздравлялках» 
«Единой России» Красному зна-
мени Победы редко находится 
место – даже своей истории, вы-
ходит, боится нынешняя власть, 
прикрывшись триколором.

Всюду во время шествия разве-
вались знамена Победы. Впереди 
– офицеры-ветераны. Потом (что 

символично) – новое поколение 
партии: молодые коммунисты и 
комсомольцы. Особенно выделя-
лись пионеры, которые несли 
портреты маршалов Победы – 
Жукова, Конева, Рокоссовского и 
других. Десятки участников дер-
жат портреты отцов, дедов и пра-
дедов-фронтовиков.

Плакаты, транспаранты – какие 
увидишь только здесь. Например: 
«Верните имя Сталинграду! Ему 
не нужен псевдоним». 

И вот впереди парк Победы. Ко-
лонна под звуки песни «Священ-
ная война» направляется к мемо-
риальному комплексу. После воз-
ложения венков к монументам со-
стоялся митинг, на котором 
прозвучали горячие речи первого 
секретаря обкома КПРФ, депута-
та Госдумы Александра Кравца, 
молодого коммуниста Ивана Же-
либо. Но в их речах звучала и го-
речь от того, какую дорогую цену 
мы заплатили за Победу, и гор-
дость за наш народ, который объ-
единился и выстоял, и гнев про-
тив разрушителей Державы. Мы 
не сберегли Победу. Как же не 
хватает сегодня единства в борь-
бе против дикого капитализма, 
несправедливости.

Вручены партийные билеты 
группе молодых членов КПРФ.

Завершила митинг душевная 
песня омского барда Сергея 
Майского. Но ветераны еще дол-
го не расходились. Настал черед 
воспоминаниям о тяжелой войне 
и невольным параллелям с труд-
ностями сегодняшней жизни.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕхИНА  

и Семена ФЕДяЕВА.
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Хрущёвки в москве снесут. 
В Государственной думе пока рассматривается, но сомнений нет, что закон о ренова-
ции – глобальной программе сноса хрущевок в Москве, будет принят. Поскольку они 
есть не только в столице, но и в Омске, обсудить тему мы пригласили депутата Госу-
дарственной думы РФ Александра КРАВЦА.

– Александр Алексеевич, ка-
кова вероятность, что законо-
проект о сносе хрущевок в Мо-
скве не будет принят во втором 
чтении?

–Минимальная вероятность. Су-
дите сами – закона еще нет, а Со-
бянин уже выделил 100 миллиар-
дов рублей на подготовку этой 
программы. Кроме того, мэр Мо-
сквы в одном из интервью на эту 
тему уверяет, что «за» проект вы-
скажутся не менее 80% москвичей.

– За москвичей можно только 
порадоваться...

– …и погоревать за всю осталь-
ную страну.

– Да, но Москва всегда была 

впереди остальных городов. 
Столица как-никак.

– Все верно. Только масштабы 
вложений впечатляют. Я посчитал 
заложенные в этот проект суммы, 
получилось, что на него потратят 
не менее 3,5 триллиона рублей 
бюджетных денег! При этом мо-
сковские хрущевки, о которых идет 
речь в проекте, зачастую далеки от 
понятия «аварийные дома». Они, 
по своему комфорту, уровню, если 
сравнивать их с омскими, вполне 
могут считаться комфортным  
жильем.

– Почему тогда этому проекту 
такой приоритет?

– Причин много! Начну с «облож-
ки». На первый взгляд, все просто 
и понятно – московские власти хо-
тят убрать побыстрее объекты го-
родской инфраструктуры, которые 
рядом с современными микрорай-
онами выглядят непрезентабель-
но. Что скрывать, хрущевки по сво-

ему облику никогда не считались 
архитектурными шедеврами. Но 
зато, в свое время, решили гло-
бальную для страны задачу – обе-
спечить всех жильем.

– Кроме того, экономически 
выгодно построить на месте пя-
тиэтажек пятнадцати-, сорока-
этажные дома. 

– Разумеется, многие плюсы 
очевидны. Но они не менее акту-
альны и для других городов стра-
ны. Негативных сторон этого про-
екта мне видится больше. 

– Каких?
– Совершенно очевидно, что у 

кого-то на горизонте замаячили 
большие деньги. Для вас же не се-
крет, что строительная отрасль у 
нас в стране одна из самых кор-
румпированных? В проекте «рено-
вация» будут крутиться не миллио-
ны или миллиарды, а триллионы! 
Система «откатов» в нашей госу-
дарственной системе не только на-

лажена и отлажена, но и поставле-
на на поток. Проект еще не завер-
шится, а список российских мил-
лиардеров уже прирастет новыми 
именами. Вот, к примеру, сейчас в 
Омске плохо продаются ново-
стройки. Не покупают люди квар-
тиры! Этому есть комплекс эконо-
мических, социальных причин, суть 
в том, что не продаются и все. По 
законам рынка застройщики долж-
ны снизить цену. Но они этого не 
делают. Почему? Да потому что по-
тратились уже на «откаты». Если 
начнут снижать цены, то обанкро-
тятся. А теперь представьте, какие 
масштабы откатов в Москве. Заин-
тересованные люди уже предвку-
шают, как обогатятся после распи-
ла бюджетных средств, выделен-
ных на реновацию и «продавлива-
ют» законопроект, потому что 
денег тех уже очень им хочется!

– Почему же такие деньги вы-
деляются только на одну Мо-

скву? хрущевки строились 
практически одновременно по 
всей стране. Стало быть и со-
стариться эти дома должны в 
один срок.

– Конечно. Реализация проекта 
несправедлива по отношению к 
остальным регионам. Это самое 
что ни на есть социальное неравен-
ство. Давайте сравним ситуацию в 
Омске и в Москве. Вы абсолютно 
правильно заметили очень ненор-
мальную тенденцию. Бюджет Мо-
сквы в 100 раз больше бюджета го-
рода Омска. Москва, конечно, ги-
гантский город, но и мы – не ма-
ленькая деревня. Полтора триллио-
на – бюджет Москвы годовой и где-
то 15 миллиардов – бюджет Омска. 
Если разложить, сколько приходит-
ся денег на одного москвича – по-
лучится цифра, в 10 раз превыша-
ющая расходы на одного омича. 
При этом – все мы граждане одной 
страны. Средняя зарплата в Мо-
скве в 2,5 раза больше, чем в Ом-
ске. Это за счет того, что очень 
большой бюджет у столицы. Кста-
ти, москвичи реновации не удиви-
лись. К хорошему, знаете, быстро 
привыкают. К тому, что асфальт 

Праймериз в Омске – 
старт для перебежчика?
Завершился прием документов на участие в предварительном голосовании по опре-
делению кандидатов в депутаты Омского городского Советов от «Единой России». По-
участвовать в праймериз решили аж 141 человек.

Этот американский клон отбо-
ра «Единая Россия» пропаганди-
рует как собственно партийное 
мероприятие, однако принад-
лежность к этой партии высказа-
ла лишь половина участников 
праймериз. Остальные все боль-
ше пытаются использовать эту 
платформу для… Это сродни 
тому сезонному явлению, что мы 
наблюдали в преддверии несо-
стоявшихся выборов мэра Ом-
ска. 

Правда, на мэрских эрзац-вы-
борах «Единая Россия», якобы, 
дистанцировалась от выдвижения 
кандидатов. Думалось – это слу-
чайность. А сейчас можно пред-
положить – что в партии возник 
кадровый голод. Партия боится 
проиграть выборы в горсовет! 
Впрочем, не только «Единая Рос-
сия». 

Интересно, что на праймериз 
активно ринулись журналисты и 
представители медиасферы. Их 

четверо, и один из них, к слову, 
экс-глава медиахолдинга «Слово» 
и вовсе организатор своего об-
щественного движения. А все по-
тому, что нет веры у лидеров но-
венькой организации в успехе. 
Как это нам знакомо хотя бы на 
примере «Справедливой России», 
из которой в Омске депутаты, и 
бывшие и нынешние, разбегают-
ся с завидной целеустремленно-
стью. 

В последний день приема до-
кументов для участия в прайме-
риз «Единой России» в этом шоу 
изъявила желание поучаство-
вать депутат горсовета Ирина 
Матвеенко. Анекдот в том, что 
предыдущий созыв этот депутат 
выступал под знаменами «Спра-
ведливой России». Стоит ли 
удивляться, что коммунисты при 
голосовании против антинарод-
ных законов в горсовете всегда 
оказывались в меньшинстве, без 
поддержки депутатов другой 

(якобы оппозиционной партии). 
Да ладно Матвеенко. Не так дав-
но экс-депутат Заксобрания 
Алексей Провозин, также пере-
метнулся из «Справедливой 
России» в «Единую Россию» и 
пошел на праймериз в горсовет. 
А до этого в «Единую Россию» 
перебежал депутат горсовета 
Игорь Антропенко, чтобы стать 
депутатом Законодательного 
собрания. 

А все почему? Ларчик открыва-
ется очень просто. Администра-
тивный ресурс партии власти – 
это сразу примерно 20% голосов 
избирателей. Тем более что 
именно для нужного голосования 
и поддержки в праймериз и на 
выборах горсовет профинансиро-
вал ктосовских активисток еще на 
44 млн, несмотря на замечания 
прокуратуры. Это вкупе позволя-
ет кандидату существенно сэко-
номить на самой предвыборной 
кампании, а заодно начать пред-

выборную кампанию раньше кон-
курентов. 

Впрочем, что упрекать наших 
омских экс-справороссов в поли-
тической ветрености и стремле-
нии любой ценой усесться в депу-
татское кресло. Эта тенденция 
вообще характерна для партии, 
созданной только с одной целью 
– отбирать голоса на выборах у 
КПРФ, использовать коммунисти-
ческие лозунги и исподтишка дис-
кредитировать идею социализма.

В начале этого года ряды 
«Справедливой России» покину-
ла сенатор от Омской области 
Елена Мизулина. А бывший руко-
водитель регионального отделе-
ния «Справедливой России», 
экс-депутат Госдумы Дмитрий 
Горовцов, несмотря на свой про-
вал на прошлогодних выборах, 
не вышел из партии, как сделали 
это некоторые его коллеги. Но 
зато он начал резко критиковать 
лидера партии Сергея Мироно-
ва, который, по мнению экс-
депутата, должен понести ответ-
ственность за провал «Справед-
ливой России» на думских выбо-
рах и поставил вопрос об обнов-
лении партии, начав с самого 
лидера. Как и следовало ожи-
дать, теперь у него возникли 
проблемы в партии.

Словом, мы наблюдаем есте-
ственный процесс политической 
беспринципности.

Евгений ПАВЛОВ.

Об учреждении 
Ленинской  
премии

Президиум ЦК КПРФ постано-
вил:

Учредить Ленинскую премию 
Центрального Комитета КПРФ за 
особый вклад в общественно зна-
чимую деятельность, способству-
ющую утверждению ценностей со-
циализма, принципов справедли-
вости и гуманизма, за успехи в пе-
редовой производственной и 
социальной практике, в научно-
исследовательской и культурной 
деятельности.

Присвоение премии является 
фактом признания Коммунисти-
ческой партией Российской Фе-
дерации заслуг лауреата премии 
перед трудящимися России в 
деле защиты и воплощения в 
жизнь ценностей социализма, 
справедливости, общественного 
прогресса.

Премия будет присуждаться 
ежегодно.

Предложения о присуждении 
премий могут выдвигаться ко-
миссиями Центрального Комите-
та КПРФ, комитетами региональ-
ных отделений партии, обще-
ственными объединениями.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель КПРФ.

Торговцы, ряженные под коммунистовВнимание: 
провокация

Что главное в работе современных «коробейников»? Продать то-
вар, убедив гражданина, что тот ему действительно нужен. Ну, 
просто жизненно необходим. И получается ведь! Подчас покупают 
люди вещи, которые им без надобности. Опомнятся потом, конеч-
но, а продавцов и след простыл. Те с деньгами, а граждане – с 
убытками и разочарованием.

В такой вот ситуации оказалась 
жительница одного из домов по 
улице 9-я Северная. Недобрым 
апрельским утром в окно ее дома 
постучали. Молодой человек, пока-
зав через оконное стекло удосто-
верение, прочитать которое не 
представлялось возможным в 
принципе, приглашал на собрание. 
Женщина в возрасте, на пенсии. 

Почему не сходить? Шла пенсио-
нерка на собрание, а попала на ак-
цию. «Труженики» сетевого марке-
тинга описывали жителям близле-
жащих домов достоинства товара 
– многофункционального миости-
мулятора, приобрести который 
можно за чисто символическую, по 
их россказням, сумму. Все бы ни-
чего, да только заявляли ребята, 

что распространяет медицинские 
приборы КПРФ, а сами они чуть ли 
не членами партии являются. 

Женщине, являющейся давним 
сторонником коммунистов, обид-
но стало, что подобными «меро-
приятиями» имя Коммунистиче-
ской партии марают. Обратилась 
она в общественную приемную 
Законодательного собрания об-
ласти. 

Вот что по этому поводу сказал 
второй секретарь обкома КПРФ, 
депутат Законодательного собра-
ния Омской области Андрей АЛЕ-
хИН: 

– Довожу до сведения граждан, 

что под эгидой КПРФ акции по-
добного рода никогда не прово-
дились и не проводятся! Никакого 
отношения к сетевому маркетин-
гу коммунисты не имеют. Любое 
упоминание КПРФ в этой связи 
расценивается нами как провока-
ция и попытка дискредитировать 
имя партии.

В этой связи напрашиваются 
аналогии. Политиканы, те, что пря-
чут свою истинную личину под ма-
ской КПРФ, пользуясь доверием 
граждан, пытались, пытаются и бу-
дут пытаться всучить им сомни-
тельный политический продукт. 
Как это делали «Коммунисты Рос-

сии» на прошедших выборах в за-
конодательные органы страны. 
Ведь для таких что главное? Капи-
тал политический получить, читай 
– голоса избирателей. Можно 
предположить, что ради этого 
представители политического се-
тевого маркетинга пойдут на все. А 
близятся выборы в городской Со-
вет.

Граждане, будьте вниматель-
ней! Не поддавайтесь на уговоры 
не отличающихся моральной чи-
стоплотностью торговцев и поли-
тиков. Доверчивость – она нынче 
дорого обходится.

Максим СЕВРУК.
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А провинция опять «рыжая»
чуть ли не ежегодно до основания 
снимают и меняют, как и дорожную 
плитку перекладывают в зависимо-
сти от нового дизайн-проекта. Вот, 
к примеру, московская мэрия пла-
нирует модернизировать уличное 
освещение, поставить новые стол-
бы, только на них планируется по-
тратить 14 миллиардов рублей. А 
это, на минуточку, годовой бюджет 
Омска. 140 миллиардов рублей за-
планировано на мощение гранит-
ных тротуаров. Здесь уже десять 
бюджетов города Омска. Так что 
москвичи не удивляются, откуда 
такие деньги, привыкли. 

– Столица всегда была на 
особом положении.

– Да, столица должна иметь дру-
гой уровень поддержки, она – лицо 
государства. Но жить десятикрат-
но круче, чем вся страна, совесть 
надо иметь! А совести нет. Ведь 
эти богатства Москвы создаются 
не москвичами. Московский бюд-
жет – это ограбленные регионы. 
Основная часть фирм, заводов, 
предприятий, которые работают в 
регионах – платят налоги в москов-
ский бюджет. Омский нефтезавод 
зарегистрирован в Петербурге. От 
его производства страдает эколо-

гия Омской области, а налоги, то 
есть компенсацию за это получает 
совершенно другой российский 
город, который на эти деньги стро-
ит дороги, расширяет инфраструк-
туру, развивается, одним словом. 
То же происходит и с другими ре-
гионами, где-то больше, где-то 
меньше. На лицо колонизаторское 
отношение центра к регионам. 

– Почему так происходит?
– А зачем заботиться обо всей 

стране? Все революции и контрре-
волюции, как показывает история, 
начинаются со столиц. Поэтому мо-
сквичи и питерцы и живут лучше 
остальных. Разве современная Мо-
сква представляет собой индустри-
альный центр? Там почти не оста-
лось производств. Зато сплошь – 
офисы, конторы, учреждения какие-
то, которые ничего не выпускают, а 
только прокачивают воздух и полу-
чают за это деньги. Если Москва 
что-то и производит, то это услуги. 
Так что за чей счет будет банкет, 
под названием «проект «ренова-
ция», понятно. За наш с вами! 

– То есть это политика госу-
дарства?

– Именно. Идейный вдохнови-
тель реновации не кто иной, как 

Путин. Владимир Владимирович. 
Именно с его согласия в Москву 
незаслуженно вливается столько 
денег. А делается это для того, 
чтобы столица была островком до-
статка и стабильности, дабы не за-
хотелось ее жителям выходить на 
площади и требовать смены вла-
сти. Сносить хрущевки в Москве 
сейчас – это несвоевременно, не-
справедливо, не по-государст-
венному! 

– А каким, по вашему мне-
нию, должен быть этот проект? 
хрущевки же все равно сносить 
придется?

– Решать этот вопрос надо «по 
мере поступления» проблемы, то 
есть по необходимости, по состоя-
нию износа домов. Россия же не 
ограничивается только московской 
кольцевой дорогой. Создавайте 
государственную программу по 
сносу хрущевок. Их же застраива-

ли по всей стране в один период. 
Стало быть, и сносить надо в один 
период по всей стране. Так почему 
московские «хрущевки» нужно сно-
сить в первую очередь? Что, в Са-
маре, Южно-Сахалинске или Ом-
ске какие-то иные люди в таких же 
пятиэтажках живут? В том же Пите-
ре 450 тысяч человек до сих пор в  
коммуналках. А у нас в городе 
люди живут не годами, а десятиле-
тиями в аварийных домах! Город-
ская администрация до сих пор не 
может выполнить своих обяза-
тельств по переселению тех оми-
чей, чьи дома признаны аварийны-
ми до 2012 года! Уже пятый год по-
шел, как аварийные дома не вклю-
чают в программу по переселению. 
Ее заморозили, а когда возобно-
вят? Вопрос риторический. А речь, 
между прочим, идет о двухэтажках 
барачного типа, которые отказыва-
ются брать на обслуживание управ-
ляющие компании. Люди живут 
просто в чудовищных условиях. И 
на этом фоне в Москве готовятся 
сносить благоустроенное жилье.

– Какой мы делаем вывод?
– Очевидный. Все происходящее 

свидетельствует о полной потере 
властью каких-либо ориентиров, 
кроме ориентира на коррупцион-
ные схемы.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото Семена ФЕДяЕВА.

В ожидании «варяга»?
Политические игрища «Единой России» и губернской власти по водружению в мэрское 
кресло своего и насквозь послушного человека сделали свое дело – продемонстриро-
вали кризис управления регионом в условиях дефицита финансов, идей и кадрового 
капитала. И здесь дело не только в фактически сорванных выборах городского главы.
Напомним: предыдущие выборы мэра 19 апреля были признаны несостоявшимися 
из-за того, что до финала конкурса не дошло ни одного кандидата. Так, вице-губерна-
тор Станислав Гребенщиков и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов ото-
звали свои заявления, сославшись на нездоровье. А 31-летний предприниматель Ан-
дрей Ерошевич, шедший в качестве технической фигуры, не назвав причины, забрал 
свои документы. Словом - провал выборов мэра Омска, показавший всю глубину по-
литического кризиса в Омской области.

Всероссийский позор
Хотим мы этого или нет, но на 

сегодняшний день команда гу-
бернатора совместно с «Единой 
Россией», навязав выгодную для 
себя систему выборов руководи-
телей муниципалитетов, себя же 
в угол и загнала, понеся при этом 
большие имиджевые потери. Впо-
ру Кремлю задаться вопросом, а 
что творится в городе-миллион-
нике и некогда процветающей об-
ласти, если власть не может вы-
двинуть достойного человека на 
пост мэра? 

А где достойного взять – когда 
вокруг пустыня! Ладно, оставим 
пока в покое первого заместителя 
губернатора Станислава Гребен-
щикова – главную и, как оказа-
лось, единственную креатуру. Он 
сейчас занят следственными ор-
ганами. Точнее, они – им. Не до 
кресла ему сейчас – от нар бы 
увернуться.

К тому же Сергей Бабурин, гла-
ва омского землячества в столи-
це, отметил в одном из своих 
комментариев, что Фонд Сергея 
Манякина, который, якобы, вме-
сте с рядом общественных орга-
низаций, трудовых коллективов и 
ректоров вузов поддержал канди-
датуру Гребенщикова, никого не 
поддерживал. Да, президент 
Фонда Степан Бонковский выска-
зал свое мнение в пользу Гребен-
щикова, но это вовсе не значит, 
что оно совпадает с мнением 
Фонда. 

Вторая же губернаторская кан-
дидатура, которая должна была 
страховать продвижение Станис-
лава Гребенщикова в мэрское 
кресло – министр труда и соцраз-
вития региона Владимир Куприя-
нов, – вообще не справилась с 
возложенными на нее обязанно-
стями. Когда Гребенщиков ото-
звал свою кандидатуру, министру 
пришлось сделать то же самое. 
Становиться мэром он, похоже, и 
не планировал. То есть произо-
шел политический сговор с целью 
одурачить избирателей, ввести их 
в заблуждение: то есть кандидат в 
лице Куприянова, не имея наме-
рения баллотироваться, подал за-
явку, сдал документы, зная зара-
нее, что участвовать в конкурен-
ции не будет?! Сейчас он заявля-
ет, что здоров. Вполне 
естественно задать вопрос, нет, 

не Куприянову, а Назарову (или 
кто там расставляет фигурки в 
омском правительстве?) – имеет 
ли право, хотя бы моральное, чи-
новник высшего уровня после 
этого пользоваться доверием  ру-
ководства области? Вообще-то 
после такого проступка г-ну Ку-
приянову впору самому подавать 
в отставку. Вслед за коллегами, 
которые пенсионным возрастом 
прикрываются.

Нет желающих  
поруководить?

Впрочем, за неполные пять лет 
работы на посту губернатора 
Виктор Назаров уже несколько 
раз сменил свою команду. Одних 
министров экономики – четырех, 
не меньше – физкультуры и спор-
та, неоднократно – министров 
сельского хозяйства и министров 
строительства. Отставка Станис-
лава Гребенщикова стала глав-
ной в череде отставок трех май-
ских в областном правительстве, 
когда своих постов последова-
тельно лишились министр культу-
ры Виктор Лапухин, глава регио-
нального минстроя Александр 
Бирюков, и подвела своеобраз-
ную черту под кадровой полити-
кой в регионе. Назаров фактиче-
ски остался один с главой об-
ластного минздрава Андреем 
Стороженко – последним мини-
стром первой команды, с кото-
рой он вступил на губернатор-
ство в 2012 году. 

За все время управления регио-
ном Назаров не смог создать 

сколь-нибудь эффективную ко-
манду – только и делает, что тасу-
ет уже изрядно замусоленную ка-
дровую колоду. Что подтвержда-
ется последним назначением вре-
менно исполняющим главы 
минстроя заместителя министра 
Дмитрия Шикалова, уволенного 
в январе 2016 года приказом гу-
бернатора за провал программы 
капремонта! Несмотря на  
публичную «порку», что устроил 
чиновнику Назаров, уже через 9 
месяцев, в августе 2016 года, 
Дмитрий Шикалов вновь вернулся 
в минстрой на пост замминистра. 

Скажите пожалуйста, какой ин-
вестор придет в регион, где не 
успеваешь запомнить имена ми-
нистров строительства, а потом 
еще и уволенные за провал снова 
становятся министрами, где по-
мимо минстроя «обезглавлены» 
минкультуры и региональный 
минпром. Также вакантна долж-

ность вице-губернатора. Должно-
сти, прямо скажем, престижные и 
денежные.

Между прочим, на фоне об-
ластного правительства в мэрии 
Омска самая настоящая стабиль-
ность. Мэр Вячеслав Двораков-
ский за те же пять лет, что и На-
заров, сумел избежать кадровой 
чехарды. За это время сменились 
лишь два вице-мэра и шесть ру-
ководителей департаментов. И 
громких коррупционных сканда-
лов при нем было всего три: от-
странение главного архитектора 
города Анатолия Тиля, «посадка» 
бывшего главы департамента об-
разования Ильи Дубина, и плюс 
пока неразрешенные проблемы с 
департаментом имущественных 
отношений, где тоже пришлось 
сменить руководителя. Правда, в 
городе обострились многие про-
блемы, но это тема для другого 
разговора.

«Свой-чужой» –  
не омичам выбирать

В горсовете в ближайшее время 
соберется комиссия по новому от-
бору кандидатур на должность 
мэра Омска. Она определится с да-
той выборов градоначальника. Тео-
ретически новые выборы градона-
чальника могут состояться уже в 
июне этого года, могут сдвинуться 
на июль, когда полномочия дей-
ствующего мэра истекают, но наи-
более вероятно, что их перенесут 
на осень. Чтобы новоизбранный (в 
сентябре) состав горсовета выби-
рал, с каким градоначальником на-
мерен работать последующие пять 
лет. Ведь в решении горсовета 
№512 о проведении выборов не 
прописаны сроки проведения кон-
курса на должность главы города. А 
есть и вовсе нечаянный вариант, 
который сегодня активно обсужда-
ется в прессе – призыв (направле-
ние из Москвы) на омскую землю 
варяга. Известный российский по-
литтехнолог, член правления Рос-
сийской ассоциации политических 
консультантов Петр Быстров пола-
гает, что в Омской области может 
быть запущен так называемый 
«ярославский сценарий» развития 
политической ситуации – это когда 
Москва одним градоначальником 
не удовлетворится и вместе с мэ-
ром Центр может прислать и руко-
водителя региона. Хотя, если идея 
«варяга» в мэрском кресле уже ак-
тивно обсуждается в омских поли-
тических кругах, то вот возмож-
ность назначения губернатора сей-
час, за год до президентских выбо-
ров, вызывает сомнение.

Словом, постыдна сама ситуа-
ция, когда омичи оказались не 
при делах и отстранены от выбо-
ров мэра. А свой ли, варяг ли – 
это дела не меняет.

Сегодня, конечно, можно ска-
зать: «Давайте прекратим посы-
пать голову пеплом и начнем рабо-
тать!». Да вот беда, слова эти, как 
правило, произносит тот, кто и до-
вел ситуацию до критической, и 
исправлять ее предлагает теми же 
методами, да на тех же принципах, 
которые оказались изначально по-
рочными. А может, настало время 
прислушаться, наконец, к комму-
нистам и кардинально сменить и 
кадровую политику в регионе.

Евгений ПАВЛОВ.
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Суд да дело

Дюбореву  
добавили срок
Бывшему главе Знаменского района вынесен приговор 
за превышение полномочий и хищение имущества на 
сумму 35,2 млн рублей.

В суде установлено, что в 2015 
году Василий Дюборев, являясь 
главой района, незаконно снял 
статус специализированного жи-
лищного фонда с 15 квартир и че-
тырех жилых домов в поселках 
Знаменское и Усть-Шиш. После 
чего в нарушение порядка и оче-
редности предоставления жилья 
он выделил эти жилые помещения 
гражданам, не являющимся нуж-
дающимися. В дальнейшем они 
приватизировали эту недвижи-
мость.

Кроме того, в феврале 2015 
года чиновник, используя служеб-
ное положение, аналогичным спо-
собом оформил в свою собствен-
ность трехкомнатную квартиру 
стоимостью около двух миллио-
нов рублей. Фактически он при-
своил вверенное ему, как главе 
района, имущество.

В результате муниципальному 
бюджету был причинен ущерб на 
сумму свыше 35,2 млн рублей.

В целях признания приватиза-
ции незаконной и возвращения 
квартиры в муниципальную соб-
ственность прокурор Знаменского 
района направил в суд исковое 
заявление. В ходе рассмотрения 
иска Дюборев в добровольном по-
рядке удовлетворил заявленные 
требования. В настоящее время 

его квартира вновь оформлена в 
муниципальную собственность, а 
помещение освобождено бывшим 
владельцем со снятием с реги-
страционного учета.

Помимо прочего, прокуратура 
Омской области в рамках уголов-
ного дела предъявила исковое за-
явление о взыскании с Василия 
Дюборева более 33 млн рублей в 
качестве компенсации причинен-
ного материального ущерба бюд-
жету.

Поскольку в настоящее время 
экс-чиновник уже отбывает нака-
зание в виде трех лет шести ме-
сяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима и трехмиллионного штрафа 
за ряд коррупционных престу-
плений, совершенных в период 
нахождения в должности главы 
района, Знаменский районный 
суд Омской области частично 
присоединил не отбытую часть 
наказания по предыдущему при-
говору и окончательно определил 
Василию Дюбореву наказание в 
виде четырех лет лишения сво-
боды в исправительной колонии 
строгого режима.

Исковые требования прокурату-
ры Омской области суд постано-
вил рассмотреть в порядке граж-
данского судопроизводства.

А если бы  
призналась?
Вынесен приговор бывшему финансовому директору ООО 
«Юнитэк» за присвоение более пяти миллионов рублей.

Жена бывшего вице-мэра Ом-
ска Александра Поповцева  Лари-
са Поповцева признана виновной 
в присвоении чужого имущества в 
особо крупном размере с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения.

В суде установлено, что в пери-
од с 27 февраля по 13 мая 2014 
года Поповцева получила от пред-
принимателя в счет оплаты приоб-
ретенного им у «Юнитэка» имуще-
ства более 11 млн рублей, кото-
рые на расчетный счет своего 
предприятия не внесла.

Почти шесть млн из указанной 
суммы она потратила на гашение 
долгов «Юнитэка», а оставшуюся 
часть денежных средств присвои-

ла, причинив возглавляемой орга-
низации материальный ущерб в 
особо крупном размере.

Как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершении пре-
ступления она не признала, 
мер по возмещению ущерба не 
приняла.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил ей наказание в 
виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
два года.

Напомним: ранее за аналогич-
ное преступление был осужден к 
реальному сроку – пяти лет коло-
нии – сын Ларисы и Александра 
Поповцевых Максим, бывший ге-
неральный директор «Юнитэка».

Столько терпели?
Руководитель сельхозпредприятия почти три года не вы-
плачивал зарплату своим работникам.

Следственные органы СК РФ по 
Омской области возбудили уго-
ловное дело по факту невыплаты 
заработной платы свыше двух ме-
сяцев работникам ОАО «Ушаков-
ское» Муромцевского района.

По версии следствия, должност-
ные лица предприятия в наруше-
ние трудового законодательства и 
конституционных прав граждан с 
января 2014 по ноябрь 2016 года 
не выплачивали заработную плату 
47 работникам. Общая сумма за-
долженности перед ними состави-
ла свыше трех миллионов рублей. 

В ходе следствия руководитель 
предприятия признал, что имев-
шиеся денежные средства он, в 
ущерб интересов рабочих, расхо-
довал на погашение кредитов и 
ремонт техники.

Как сообщили в ведомстве, в на-
стоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
преступления, конкретных виновных 
лиц и погашение задолженности по 
заработной плате потерпевшим. 
Расследование продолжается.

Владимир ПОГОДИН.

Спутник подтверждает:  
в деревне Утичи всё нормально
Куда уходят деньги из дорожного фонда? Это интересует всех, кто видит состояние 
омских дорог. В городе спросить с администрации удается не всегда, а вот в Назы-
ваевском районе нам, коммунистам, удалось разобраться. 

Для примера возьмем Утинское 
сельское поселение. Здесь 12 ки-
лометров дорог, и все они не со-
ответствуют нормативам. В 2016 
году на содержание и ремонт этих 
12 километров было потрачено 
346 тысяч рублей. Вроде немало. 
Но ни один метр так и не стал со-
ответствовать нормативам. В дру-
гих поселениях картина не лучше. 

Мне обидно за людей, живущих 
в районе. Они работают и платят 
налоги. Как они могут считать 
себя полноценными гражданами 
после того, как по действующему 
законодательству их обрекают на 
жизнь в таких условиях? Чем они 
хуже других россиян? Или им пе-
реехать в Пальмиру, чтобы ждать 
помощи? 

Так вот, Омск для Москвы ана-
логичен селу Утичи для Омска. 
Правящая партия легким росчер-
ком пера принимает любые зако-
ны, которые ударяют по карману 
населения. Примеры? Далеко хо-
дить не надо. Захотели власти – и 
обязали каждого владельца част-
ного дома или дачи следить за со-
стоянием лесной опушки, приле-
гающей к его земельному участку. 
Хорошо, гореть никто не хочет. Но 
главам поселений, в которых 
зачастую и дорог-то нет, в со-
ответствии с Постановлением 
правительства от 18.08.2016 г. 
№807 теперь каждый год нуж-
но прикладывать к отчетам аэ-
рофотосъемку или съемку со 
спутника каждого участка в их 

поселении. Звучит как непри-
крытое издевательство. Пред-
ставляю, как администрация бу-
дет объяснять бабушкам, что со 
спутника замечен странный объ-
ект на ее заднем дворе, и закон 
велит незамедлительно привести 
прилегающую опушку в соответ-
ствие. Вот эта будет картина! 
Смешно, если бы не было так 
грустно. На какие деньги глава по-
селения будет заказывать эту 
съемку? А на те же дорожные. 

Или еще пример. Постановле-
ние №134 облправительства 
обязывает любого спортсмена, 
собирающегося участвовать в об-
ластных соревнованиях, получить 
справку из физкультурного дис-
пансера города Омска. Но 25 
апреля в этом медучреждении за-
пись на прием велась аж на конец 
июля 2017 года. Это, конечно, 
бесплатный вариант. За каких-то 
800 рублей – хоть завтра. В даль-
них районах, типа Усть-
Ишимского, родителям некоторых 
юных спортсменов и булку хлеба 
бывает не на что купить. А тут нуж-
но платить за дорогу да еще 800 
рублей за справку. Получается, 
что это постановление ставит 
жирный крест на качестве 
большинства областных сорев-
нований. Команд будет во много 
раз меньше: ведь спорт стано-
вится для сельчан роскошью. И 
принимать участие в состязаниях 
будут лишь те, у кого есть деньги.

Жить по таким законам в России 

становится для многих невыноси-
мо. Например, директора некото-
рых школ, рискуя уголовным сро-
ком, подписывают справки за вра-
чей. То есть государство само де-
лает из своих вполне благо- 
намеренных граждан преступни-
ков и правонарушителей. Причем 
сознательно, умышленно. 

Ведь при таких правилах игры и 
местные «князьки», и московские 
правители получают абсолютную 
власть. Для них мы все поголовно 
нарушители, и они могут либо 
призвать к ответу неугодного, 
либо махнуть своей дланью и дать 
подышать, пока гражданин поко-
рен. 

Похожий пример такого «нака-
зания при случае» мы увидели, 
когда было возбуждено уголовное 
дело против заместителя губерна-
тора области Станислава Гребен-
щикова. Возможно, пока он «играл 
по правилам», никто и не обращал 
внимания на все его «шалости» с 
бюджетными средствами. А как 
нарушил что-то во внутривластных 
порядках – сразу оказался фигу-
рантом уголовного дела.

Я против такой власти. Я против 
такого правительства. Я считаю 
долгом каждого гражданина вно-
сить свой посильный вклад в то, 
чтобы будущее наших детей не 
было таким. 

Дмитрий ПЕТРЕНКО,
секретарь первичного 

отделения КПРФ «Дианова».

Праздники-безобразники: 

Первомай без слова «труд» – 
это не праздник, а капут!

Нынешняя российская власть подобна царю Мида-
су наоборот: если тот все превращал в золото, то эта 
власть все наши бывшие алмазы превращает в прах.

Взять хоть отгремевший только что праздник  
1 Мая, который изначально был праздником соли-
дарности трудящихся всех стран, борющихся против 
эксплуатации капиталистов. Во что он превращен 
сейчас в России, на родине Великой пролетарской 
революции, на которую в свое время искренне моли-
лись пролетарии всех стран?

В праздник смирения эксплуатируемых с их экс-
плуататорами? В день солидарности ограбленного с 
грабителем, заложника с террористом, изнасилован-
ной с ее насильником? В солидарность баранов с их 
мясниками, пастухами и овчарками? И все это – под 
присмотром чиновной братии, крышующей сегодня 
то капитальное воровство, которое пришло на смену 
советскому капительному строительству.

В советское время на флаге Первомая было напи-
сано «Мир, труд, май!». Сегодня слово «труд» стыд-
ливо стерто с первомайских полотнищ – ибо оно не-
навистно тем нынешним Мидасам, что имеют свою 
рыбку безо всякого труда, путем валютных, нефтяных 
и прочих спекуляций. Трудящиеся – это их враги, не-
навистные как класс, который сто лет назад порушил 
их нетрудовую лафу и «хруст французской булки».

Слово «труд» стало в сегодняшней России нелеги-
тимным, неполиткорректным – мы что, сошли совсем 
с ума?

Та же нелегкая постигла и все прочие наши офици-
альные праздники. День независимости России  
12 июня – в честь принятой в 1990 году на съезде на-
родных депутатов РСФСР декларации о независимо-
сти РСФСР. Но от кого? От СССР, от великой совет-
ской истории и великой страны? По-настоящему это 
надо отмечать как самую скорбную дату, а не празд-
ник, когда веселится и ликует весь народ!

4 ноября – что за годовщина? День изгнания поля-

ков из Кремля в 1612 году? Но одной ногой мы празд-
нуем это изгнание, а другой коленопреклоняемся в 
Катыни, каясь за расстрел польских военных, рас-
стрелянных не нами, как уже кругом доказано. Это 
национальный праздник – или диагноз какой-то на-
циональной шизофрении?

Какой еще праздник мы не испохабили? День Побе-
ды? Сначала подвязали к нему «левые» георгиевские 
ленточки взамен истинных реликвий в виде Красного 
знамени Победы и Красной звезды героев. Потом за-
навесили Мавзолей, к подножью которого наши побе-
дители швыряли знамена поверженной Германии. И на 
парад Бессмертного полка кощунственно вытащили 
портрет Николая II, царя-пораженца, объявленного на-
шим главным победителем… Бред и только!

Остановись, безумное мгновенье! Спалив свою 
историю, мы спалим и самих себя. Вычищая слово 
«труд» из нашего лексикона, мы подрываем саму ос-
нову нашего существования. И если вершки пошли 
войной против своих корешков – такая культура пол-
ностью обречена.

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

16+

Понедельник, 15 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная 
закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с. 

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.  
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
20.30 «Личность не установлена». 
Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Золото древних предков». 
Документальный проект. (16+)

ПрогрАммАТВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Стая». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд». 
х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/ф. (0+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
00.30«Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Моя ужасная няня». х/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Неподдающиеся». х/ф. 
(6+)
10.30 «Вселенский заговор». 
х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» . (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Городское собрание». (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Реальный мир». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00, 05.20 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Вся болотная рать». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. 
(16+)
21.00 «Доярка из Хацапетовки». Т/с. 
(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 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 
«Сейчас».
06.10 «По данным уголовного 
розыска». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.30, 12.30, 13.25 «Третья 
мировая». Т/с. (12+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 «Легенды о 
Круге». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 13.10 «Династия». Д/ф. (12+)
07.05«Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Вторая мировая: случайная 
война». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Холодный расчет». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».

с 15 по 21 мая
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Письма Победы». (0+)
18.40 «Реальный мир». Д/ф. (12+)
19.20 «Семейный лекарь». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Большая маленькая я». 
х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Агатовый каприз императри-
цы». Д/ф.
15.15 «Иностранное дело».
16.10 «Мышиная возня». х/ф.
17.55 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк». Д/ф.
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 Концерт.
19.45 «Бродвей. История в лицах и 
танцах». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Михайло Ломоносов». х/ф

матч тв
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 19.00, 
23.40 «Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 13.40, 19.05, 02.40 «Все на 
Матч!».
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус».
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия. Трансляция из 
Франции.
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швеция. Трансляция из Гер-
мании.
19.25 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели». (12+)
19.45, 23.45 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.
22.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Прямая трансля-
ция Германии.
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Италия. Трансляция 
Германии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Союз по расчету». Д/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20 «Политический детектив». 
(12+)
08.45 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
09.10 «Тревожный вылет». х/ф. 
(12+)
11.05 «Ермак». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Разгром Квантунской армии». 
Д/с. (12+)
18.35 «Климатические войны». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Вдали от родины». х/ф. (6+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Битва за Москву». х/ф. 
1 с. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Битва за Москву». х/ф. 
2 с.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Жила-была девочка». 
х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Человек №217». х/ф. 
18.00 «Жизнь и смерть Ферди-
нанда Люса». х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Семнадцать мгновений 
весны». х/ф. 9 с.
0.30 «Пугачев». х/ф. 
4.00 «Весна». х/ф.

Выборы мэра:  
продолжение в суде

Любому действию, как извест-
но, всегда найдется равное про-
тиводействие. Решение конкурс-
ной комиссии об отказе в реги-
страции Виктора Жаркова в каче-
стве кандидата на должность 
главы городского самоуправле-
ния повлекло предсказуемое об-
ращение в суд. Формальным ос-
нованием явилось непредостав-
ление кандидатом несколько до-
кументов. В том числе: справки 
об отсутствии судимости, а также 
программы действий на должно-
сти мэра города.

На стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству 
представитель ответчика частич-
но признал исковые требования. 
Программу от Жаркова не требу-
ют. Поняли, наверное, что требо-
вания к кандидатам несколько 
завышены. Действительно, дей-

ствующий мэр ведь без програм-
мы уж несколько лет как обхо-
дится. Поэтому требовать ее от 
кандидата…

Стоит напомнить, что недоразу-
мение под названием «выборы 
мэра города Омска» окончилось 
неожиданным, но закономерным 
результатом: выборы признаны 
несостоявшимися. Из 23 соиска-
телей не осталось ни одного!

Как сказал в одном из интервью 
Виктор Жарков, «для нас выборы 
не закончились. Для нас все толь-
ко начинается, и мы намерены 
доказать, что любое отступление 
от принципов справедливости 
чревато усилением социальных 
конфликтов».

В судебном заседании объяв-
лен перерыв до 18 мая.

Максим СЕВРУК.

Все бегут, бегут, бегут...

За март из региона выехало  
3,1 тыс. человек, прибыло 1,9 тыс. 
человек. То есть ежедневно уез-
жают 100 омичей. Также в преде-
лах Омской области место жи-
тельства сменили 2,1 тыс. чело-
век.

Добавим, что с начала года 
омичей родилось на 1 267 чело-
век меньше, чем умерло. Если 
естественная убыль населения и 
миграционная убыль продолжат-
ся, то через несколько лет коли-
чество омичей значительно со-
кратится, особенно в сельской 
местности. 

Омичи делятся наболевшим в 
соцсетях: «Самая большая безра-
ботица, самая низкая зарплата, 
даже у среднего звена, модерни-
зации на предприятиях практиче-
ски никакой, дороги убитые, го-
род стал серым и унылым, пре-
вращается в город степей. Те-
перь еще газ, ядовитые выбросы».

Несмотря на то что, как сооб-
щает Омскстат, в области отме-
чено снижение вредных выбросов 
в атмосферу, объем выбросов со-
ставляет 200 тыс. тонн: 36,5 тыс. 

тонн – это твердые и 163,5 тыс. 
тонн – газообразные и жидкие ве-
щества. Известно, что 82,5% ве-
ществ выбрасывается в атмосфе-
ру на территории Омска. Больше 
всего в воздухе – диоксида серы 
(54,4 тыс. тонн), оксидов азота 
(31,8 тыс. тонн), летучих органи-
ческих соединений (37,5 тыс. 
тонн), оксида углерода (20,8 тыс. 
тонн), углеводородов (18,2 тыс. 
тонн) , 0,8 тыс. тонн – прочих ве-
ществ. Как и в прошлые годы, 
главным источником загрязнения 
является отрасль производства и 
распределения электроэнергии, 
газа и воды – на нее приходится 
больше половины выбросов. Да-
лее идут нефтеперерабатываю-
щие предприятия  (40,6 тыс. тонн) 
и автотранспортные (15 тыс. 
тонн).

С начала марта жители Нефтя-
ников, Кировского округа жалу-
ются на периодически появляю-
щийся запах этилмеркаптана. Но 
источник до сих пор почему-то не 
выявлен, а, возможно, и выявлять 
не хотят.

Анна ЧАЛАя.

Ждём на субботник
Мы, омичи, любим чудесный 

уголок живой природы – парк По-
беды. Но без должного ухода, за-
боты прекрасным ему не быть.

13 мая приглашаем всех на 
генеральную уборку в парке 
Победы и на его озерах! 

12.00 – сбор участников акции 
у главного входа в парк (ост.«Парк 
Победы»), распределение по ко-
мандам (старшие в группах будут 
заранее информированы), полу-
чение инвентаря (граблей, меш-
ков), смотр-допуск и обработка 
участников по правилам «проти-
воклещевой безопасности». 
Участникам желательно иметь 
тканевые и резиновые перчатки, 
а также большие и прочные му-
сорные пакеты. Их всегда не хва-
тает. 

12.30–16.30 – работа. 
17.00 – сбор участников, при-

ем инвентаря, и снова осмотр на 
наличие/отсутствие клещей. 

17.30–18.30 – угощение для 
участников акции. 

18.00–20.00 – музыкальный 
концерт с участием акустических 
групп ПроYou Intherivertothesun и 
SiberianSoundHealers.

Организаторы акции: Агентство 
событий «Legalmagic» (vk.com/
legalmagic) и Общественный 
экологический проект «Омск За 
чистый город» (vk.com/
omskchistgorod) при поддержке 
Кировского местного отделения 
КПРФ и комплекса «НИКА». 

Связь по телефонам: 8-953-
396-16-03 (Антон), 8-904-580-
18-11 (Алексей).

В Омской области плохо не только с демографией, но и с ми-
грацией. 

Областной суд начал рассмотрение иска Виктора Жаркова к 
Омскому городскому Совету. Он оспаривает решение Совета 
№512, регламентирующее порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность мэра города. Текст упомянутого 
решения противоречит федеральному законодательству – убеж-
ден наш товарищ.
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Среда, 17 мая

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 «Модный приговор».
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)

Вторник, 16 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 01.40, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Угадай мелодию».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России – сборная США. Прямой эфир 
из Германии.
23.05 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Личность не установлена». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
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 «Шестая раса». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Угнать за 60 секунд». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Смерти вопреки». х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Звездные войны. Эпизод 7 — про-
буждение силы». х/ф. (12+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 15.30, 18.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
19.30, 00.30, 01.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Моя ужасная няня-2». х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Приезжая». х/ф. (12+)
11.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.10 «Без обмана». «В шоколаде». (16+)
18.00 «Животные мои друзья».
18.15 «Невидимый фронт». (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Кредит для ста-
рушки». (16+)

ДОмашний
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.00 «Доярка из Хацапетовки». Т/с. (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». 
(16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «Женщина в черном». х/ф. (16+)
01.00 «Смертельный номер». х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 «Сейчас».
06.10, 03.40 «Дело «Пестрых». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей».  
(16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.30, 12.10, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Вторая мировая: случайная война». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.20 «Холодный расчет». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.00 «Письма Победы». (0+)
12.30 «Охота на единорога». х/ф.
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Живая история». Д/ф. (16+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Любовь – это для двоих». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Владимир Бехтерев». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Эрмитаж».
15.15 «Великий посол».
16.10, 23.00 «Михайло Ломоносов». х/ф.

17.25 «Нескучная классика...».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Солисты Москвы».
19.45 «Бродвей». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Игра в бисер».

матч тв
05.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – УНИКС (Ка-
зань).
07.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Уот-
форд».
09.45 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 12.35, 15.30, 18.40 «Новости».
10.05, 19.20 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 18.45, 02.40 «Все на Матч!».
11.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпи-
ным. (12+)
12.40 «Десятка!». (16+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Слове-
ния. Трансляция из Франции.
15.35, 19.40, 22.40, 23.40 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Слова-
кия. Прямая трансляция из Германии.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из Франции.
23.10 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Финлян-
дия. Прямая трансляция из Франции.
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь – Нор-
вегия. Трансляция из Франции.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Военная политэкономия». Д/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Без права на ошибку». Т/с. (16+)
13.05 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за Сахалин». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с.  
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Ждите связного». х/ф. (12+)

08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 
Т/с. (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «Вий». х/ф. (12+)
02.15, 03.15, 04.15 «Твой мир». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага». (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 «Сейчас».
06.10 «Внимание! Всем постам...». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30, 11.25 «Агент национальной безопасности». 
Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
10.05, 17.20 «Холодный расчет». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.25 «Агенты КГБ тоже влюбляются». х/ф. 
(16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Реальный мир». Д/ф. (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Добрая весть (0+)
20.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Почти замужем». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Цитаты из жизни».
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Пешком...».
15.15 «Хозяйка Европы».
16.10, 23.00 «Михайло Ломоносов». х/ф.
17.25 «Искусственный отбор».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пугачев». х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». х/ф. 9 с. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Весна». х/ф. 
16.20, 17.30, 20.10, 22.50, 3.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 2 с.  
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
х/ф. 10 с. 

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
20.30 «Личность не установлена». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Земные следы пришельцев».  (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Смерти вопреки». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Напролом». х/ф. (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.30 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.55 «Моя ужасная няня-2». х/ф. (0+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 15.30, 18.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
20.00, 00.30, 01.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Правила съема. Метод хитча». х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
15.40 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Удар властью. Борис Березовский». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сказание о земле Сибирской». х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». х/ф. 
10 с. 
9.30 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 2 с.  
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Свадьба». х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 3 с.  
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». х/ф. 
11 с.

18.10 «Острова».
18.50 «Солисты Москвы».
19.25 «Рисовые террасы Ифугао». Д/ф.
19.45 «Бродвей». Д/с.
20.45 «Главная роль».
22.15 «Демографический фактор истории».
00.30 «Худсовет».

матч тв
08.05 «Победное время». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.50, 14.45, 17.45 «Новости».
10.05, 03.25 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.50, 17.50, 21.15, 03.45 «Все на Матч!».
11.55, 20.15 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Лат-
вия. Трансляция из Германии.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – США. 
Трансляция из Германии.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Вест Бромвич».
21.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» – 
«Лацио». Прямая трансляция.
02.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 
– «Манчестер Юнайтед».
06.45 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
07.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по фут-
болу.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Поддержка с воздуха». Д/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20 «Настоящие». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Война после Победы». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Проверено – мин нет». х/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».
01.30 «Чужой-4: воскрешение». х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Капитанша». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
04.15 «Гюльчатай». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
20.30 «Личность не установлена». Т/с. 
(16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Шеф». Т/с. (16+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Напролом». х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Ромео должен умереть». х/ф. 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпионов». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.40 «Правила съема. Метод хитча». 
х/ф. (12+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 15.30, 18.30, 19.00 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств. Часть I». (16+)
23.30 «Диван». (18+)
01.00 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». х/ф. (18+)
03.15 «Бедная богатая девочка». х/ф. 
(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (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 «Настроение».
09.20 «Доктор И...». (16+)
09.55 «Мачеха». х/ф.
11.35 «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.30, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.40 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов». (16+)
17.55 «Попкорн».
18.00 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Звезды в «Психушке». (16+)
00.05 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль 
окончен». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Тень стрекозы». х/ф. (12+)
05.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». Т/с. (16+)

19.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с. (16+)
00.30 «Маленькая Вера». х/ф. (18+)
03.05 «я шагаю по Москве». х/ф. 
(16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Неизвестный». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.15 «Загадочная история Бенджами-
на Батона». х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.00 «Последователи». Т/с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Императрица 
Елизавета. Секрет любовного гипноза». 
(12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 
«Сейчас».
06.10 «По тонкому льду». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Агент национальной безопасности». 
Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
01.30, 02.35 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
03.40 «Внимание! Всем постам...». 
х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 10.00, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10, 18.30, 03.00 «Живая история». Д/ф. 
(16+)
10.05, 17.20 «Холодный расчет». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Как казаки невест выручали». М/ф. 
(0+)
12.25, 03.50 «я свободен, я ничей». 
х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Три часа на побег». х/ф. (16+)
01.00 «Реальный мир». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» На русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Тринадцать плюс... Павел Черен-
ков». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!».
15.15 «Иностранное дело».
16.10 «Михайло Ломоносов». «От недр 
своих». х/ф.
17.25 «Абсолютный слух».
18.10 «Эпизоды».
18.50 «Солисты Москвы». Концерт.
19.45, 01.20 «Бродвей. История в лицах и 
танцах». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
23.45 «Запечатленное время». «Рассказ о 
четырех солдатах». Д/с.
00.30 «Худсовет».

00.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И бог ночует 
между строк...». Д/с.
01.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевляко-
ва, Артем Котов, Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». В Большом зале Московской 
консерватории.
02.40 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
02.55 «Казус Кукоцкого». Т/с.
03.45 «Поль Гоген». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 17.55 
«Новости».
10.05, 17.35 «Спортивный репортер». 
(12+)
10.30, 15.05, 18.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00, 19.20 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
12.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Краснодар».
14.30 «Передача без адреса». (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Джозеф 
Паркер против Развана Кожану. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в супертяжелом весе. 
Умар Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в полутя-
желом весе. Трансляция из Новой Зелан-
дии. (16+)
18.50 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
19.40, 22.40, 23.40 «Все на хоккей!».
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.10 «Автоинспекция». (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Тоттенхэм».
07.50 «Удачи, Сэм». х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Ленд-лиз». «Броня Победы». Д/с. 
(6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Господа офицеры». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Война после Победы». «Освобож-
дение Кореи». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Вторжение». х/ф. (6+)
00.50 «Миссия в Кабуле». х/ф. (12+)
03.35 «Еще о войне». х/ф. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Пятый океан». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Семнадцать мгновений весны». 
х/ф. 11 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 3 с.  
 13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Светлый путь». х/ф. 
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 4 с. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
х/ф. 12 с. 
0.30 «Сердца четырех». х/ф. 
4.00 «Сибиряки». х/ф. 

16+

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕх»
художественный фильм

Обком ТВ (00.30)

В подмосковном дачном поселке рас-
квартирован полк танкистов. Сюжет 
строится вокруг двух сестер, абсолютно 
разных, но одинаково влюбленных. Одна 
– серьезный математик, другая – легко-
мысленная стрекоза. В центре внима-
ния девушек бравый военный. Смешные 
и сложные ситуации, интриги, слезы, ра-
дость, но все строится вокруг одного – 
любви.
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Парадокс

Словно  
в насмешку

Жителей дома №12 по Сибир-
скому проспекту  изрядно удиви-
ло объявление о внеочередном 
собрании. Инициатором его яв-
ляется Е.А. Тотменина. Никто не 
знает, с кем Елена Анатольевна 
посоветовалась о времени про-
ведения собрания. Знало ли 
ЖКО «Московки» и ее управляю-
щий Никитин об этом? Это же 
было 16 апреля. Почему выбран 
был именно день Пасхи? Многие 
с утра идут в церковь, а не на эту 
сходку. Об этом организатор 
почему-то не подумала.

За счет средств капитального 
ремонта решили вдруг в первую 
очередь отремонтировать дво-
ровую территорию, когда в под-
валах все трубы текут. Слесарь 
не может дать на трубы нагрузку, 
т.к. произойдет их порыв. Мы, 
жильцы этого дома, собирали 
деньги на ремонт труб в подва-
ле, но увы! Ни денег, ни труб но-
вых не видим.

Иван СКУПРАТОВ,
омич.

Стихи  
из конверта

Кому  
война – 
мать родна
Одна война... война вторая...
Стотысячная... Их не счесть...
Так чью мы волю исполняем?
Чью мы отстаиваем честь?

Какой же властью неземною
Тот грешный должен обладать,
Чтоб посягать на всё святое
И жизнь людей в огонь бросать!

И пограничные заставы
Не наш с тобой покой хранят,
А кошельков дурную славу,
Набитых жизнями ребят.

Ребят, которые не стали
Мужьями для своих невест,
Своих детей не увидали,
Уйдя навек с родимых мест.

Многострадальная Россия!
Доколе будешь ты рабой,
Продажным доверять жизнь сына,
Свою судьбу и свой покой?

Галина ЕФИМЕНКО.
Марьяновский район.

Заморочки с оДН

Плетью обуха не перешибёшь?
Наши мудрые чиновники, начи-

ная от Д.А. Медведева и рангом 
ниже, никак не могут справедливо 
разрешить проблему оплаты ОДН. 
С 1 января передали начисления 
ОДН управляющим компаниям. Те 
произвели хитрые расчеты, от ко-
торых в очередной раз пошли 
письма по всем инстанциям. Но от 
жалоб результаты нулевые.

По стране прокатилась волна 
митингов в поддержку борьбы с 
коррупцией, но и она схлынула, 
оставив после себя горькое разо-
чарование от сознания, что  
плетью обуха не перешибешь.

Коммунальная неразбериха уже 
«достала» небогатое население. 
Тарифы растут, распухает и за-
долженность. По моему дому №2 

по улице Товстухо за отопление и 
горячую воду на 29 марта она со-
ставила 742 977,67 рубля. Если к 
этой сумме прибавить задолжен-
ность за остальные ресурсы, циф-
ра будет еще внушительнее.

В газете «Красный Путь» от 26 
марта 2014 года в №12 напечата-
на моя заметка «Обдираловка 
полная». Прошло ровно три года, 
и что же? Все осталось по-
старому. Только ОДН передали в 
УК и ТСЖ. Результат прежний: 
честного, рационального начисле-
ния на ОДН нет.

Жилищники рассчитали форму-
лу вычета ОДН с большой выгодой 
для себя. В расчетах за электро-
энергию теперь фигурируют квад-
ратные метры квартир, лестнич-

ных клеток, подвалов. Зачем? На-
стоящий абсурд. В 120-квартир-
ном доме места общего 
пользования освещают 60 лампо-
чек Ильича по 60 ватт общей мощ-
ностью 3,6 кВт. В декабре за 16 
ночных часов в сутках 3,6х16=57,6 
кВт. В месяц 57,6х31=1785,6 кВт. 
Плюс шесть домофонов в месяц 
потребляют в среднем 236,8 кВт. 
Общий расход 2022,4 делим на 
120 квартир, получаем 17 кВт на 
одну квартиру. Всем одинаково.

Расчет зависит от долготы дня. 
В декабре плата 17х35,6=61 руб. В 
июне расход будет меньше.

В январе мне предъявили к 
оплате 271 рубль. Немыслимо! 
Настоящий грабеж. Сейчас при-
меняются светодиодные лампы и 

реле отключения света. Эти нов-
шества дают большую экономию. 
Но мы это не ощущаем, так как от-
дельного счетчика на ОДН нет, а с 
общедомового расчеты делают не 
в пользу добросовестных жите-
лей.

С первого июля появится еще 
одна проблема: ОДН по воде. 
Впрочем, она уже пустила корни, 
закрепилась сейчас.

52-й год живу в доме, и ни разу 
не проводили здесь комиссион-
ный осмотр сантехники. У многих 
еще и счетчиков нет, и не учтенная 
вода у нерадивых хозяев течет в 
канализацию. В офисах Водокана-
ла столпотворения: идет разбор 
по оплате. У кого установлены 
счетчики, те экономят. У других, у 
кого их нет, течет вода, как Волга, 
а убытки списываются на добро-
совестных потребителей.

Виктор ФИЛАТОВ.

Беда не за горами

Ради чего уничтожают озёра?
Без воды нет жизни. Вода зани-

мает более 3/4 поверхности зем-
ного шара. Где-то ее в избытке, 
где-то дефицит. Где-то она горь-
ко-соленая, а где-то пресная. Не-
многочисленные пресные озера, 
которые в настоящее время ста-
новятся дефицитными.

Вот уже и на территории Ом-
ской области в отдельных райо-
нах питьевая вода сейчас привоз-
ная. Хищническим уничтожениям 
подверглись озера Тенис и Сал-
таим.

Они были отданы в пользова-
ние одной компании (по 
выигранному тендеру) на 
20 лет, которая обязалась 
в будущем построить 
рыбзавод и начала мето-
дично, без выходных мно-
госотметровыми тралами 
с помощью катеров утю-
жить озера все летнее 
время.

Дневной улов состав-
лял 4–5 тонн рыбы (судак, 
сазан, окунь, лещ, ка-
рась) на один трал. Но 
аппетит приходит во вре-
мя еды, и компания с  
помощью властных струк-
тур запретила жителям 
окрестных деревень, у ко-
торых огороды выходили 
на берег озера, ловить 
рыбу не только летом, но 
и в зимнее время. Штра-
фовали по 500 рублей за 
лунку.

Житель деревни Усть-Логатка 
был оштрафован за то, что зимой 
на озере напротив своего огоро-
да пробурил лунку и ловил рыбу 
на удочку. На совет, данный ему, 
чтобы он убегал от преследовате-
лей, с горечью изрек: «Разве от 
них убежишь – они на аэросанях».

Но новоиспеченным владель-
цам озера, взявшим на вооруже-
ние лозунг «Разделяй и вла-
ствуй», этого показалось мало, и 
они построили мостик со шлюзом 
высотой около двух метров. Цель 
этого архитектурного сооружения 
– чтобы рыба не уходила из озера 
во время икромета вверх по реч-
ке, которая впадает в озеро и де-
лит деревню Усть-Логатку на-
двое. Беда не заставила себя 
ждать. Весной 2015 года на озе-
рах произошел замор рыбы, она 
погибла вся, кроме незначитель-
ной части карася. Он отлежался в 

прибрежной болотистой тине. На 
немногочисленных камышовых 
проходах и прибрежных камышо-
вых заводях все было забито до-
хлой рыбой. Жители деревни хо-
дили с марлевыми повязками, та-
кая вонь стояла. Потом компании, 
осуществлявшей лов рыбы по вы-
игранному тендеру, след про-
стыл. Но были уничтожены не 
только флора и фауна этих озер, 
но и водный ресурс, который не 
подлежит восстановлению в бли-
жайшую пятилетку.

Параллельно с этим были унич-

тожены дороги к деревням Кон-
куль, Усть-Логатка, Мысы, распо-
ложенные на побережье озера. 
Колея местами достигала более 
полуметра глубины и в непогоду к 
жителям этих деревень ни конно-
му, ни пешему дороги нет. А 
всего-то нужно в отдельных ме-
стах дороги пройтись грейдером, 
что и делалось до появления пре-
словутой компании, выигравшей 
тендер на отлов рыбы.

Народная пословица гласит: 
«Приобретать житейский опыт 
лучше всего на чужих ошибках». 
Но жадность современных нуво-
ришей не приемлет праведных 
путей. Своими тралами илистое 
дно озер они пропахали, тем са-
мым выпустили находившийся 
там воздух. Такое же случилось, 
кстати, на озере Чаны в Новоси-
бирской области. Но озеро Чаны 
куда больше Салтаима, и оно 

горько-соленое. В настоящее 
время там рыбы почти нет, ни-
чтожное ее количество еще со-
хранилось в неведомых омутах.

Нынче горожане все чаще ищут 
места для отдыха, – так, чтобы не 
выезжать за границу. Именно та-
ким местом облюбовано побере-
жье озера Тенис. Расположенный 
в 200 км от города, этот водоем 
притягивает чистотой своего воз-
духа любителей ловли рыбы на 
удочку, а их, по официальным 
данным охотобщества, – около  
30 тысяч. И даже при наличии 

только карася в водоеме суточ-
ный улов составит не менее 15–
20 кг.

В прибрежных лесочках есть 
ягоды, грибы. И символическая 
плата (500 рублей с авто за по-
ездку) с лихвой оправдывается 
материально, а моральную сторо-
ну трудно переоценить.

Однако новоявленные прожек-
теры вынашивают планы по овла-
дению озерами, выставляют свою 
концепцию в СМИ и на телевиде-
нии, не считаясь с жителями де-
ревень прибрежных озер и ища 
спонсоров для постройки искус-
ственных островов из сколочен-
ных досок и нанесения на них ка-
мыша для гнездования пернатых. 
Цель такого нововведения – ов-
ладеть озерами. Одни уничтожи-
ли водную живность, другие, ради 
своей выгоды, уничтожают над-
водную. Но флора и фауна не 

терпит вмешательства человека. 
Она веками меняла свое суще-
ствование, приспосабливаясь к 
климатическим условиям, и зада-
ча человека в этом – «не навре-
ди!» бесценным источникам пре-
сной воды, в которой мы сейчас 
испытываем недостаток.

Еще каких-то тридцать лет на-
зад озера Тенис и Салтаим зани-
мали более обширную площадь, а 
в настоящее время уровень воды 
понизился более чем на 1,5 мет-
ра, берега сплошь заболочены. 
Кругом непроходимый камыш на 
десятки, а в отдельных местах на 
сотни метров. Построенные дам-
бы у деревень Усть-Лагатка и 
Мысы не дают притока воды из 

речки Оши.
Рыбнадзор (Балаков 

Александр Дмитриевич и 
его помощник) на ста-
реньком уазике довоен-
ного выпуска на огром-
ном пространстве по пе-
риметру озера даже по 24 
часа в сутки не в силах 
обеспечить правопоря-
док. Пора бы помочь ему 
в наведении порядка и 
сохранении водного ре-
сурса на законодатель-
ном уровне. Запретить 
движение на водной гла-
ди озера моторных ло-
док, тем более катеров, в 
любое время суток, осо-
бенно в ночное. Для это-
го, по моему убеждению, 
следует при разрешен-
ном отлове рыбы сетями 
с ячейкой не менее 45 
проверку производить по 

всем дорогам по акватории озе-
ра. Запретить ежегодную охоту на 
водоплавающую дичь, особенно с 
чучелами. За время летнего сезо-
на водоплавающие привыкают к 
человеку, особенно вновь выве-
денные. К таким, выросшим на 
этом озере, горе-охотники при-
ставляют дуло ружья чуть ли не 
вплотную и убивают.

В наше время на земном шаре 
более 1,5 миллиарда человек 
страдают от нехватки пресной 
воды и этот дефицит с каждым 
годом все ощутимее. Да и жите-
лям нашей области, которая на-
ходится в лесостепной зоне, эти 
явления известны не понаслыш-
ке. Они реальны и предостерега-
ют от беды, которая даст о себе 
знать, если к природе относиться 
наплевательски.

Геннадий СОКОЛОВ,
пенсионер.

Салтаим
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советует, КритиКует, Предлагает
Встретил войну Петр Ильич Са-

блин рядовым стрелком, а на служ-
бу был призван из Омска в Сева-
стополь в 1940 году. Воевал на 
Первом Украинском и Втором Бе-
лорусском фронтах.

При взятии Берлина 31 марта 
1945 г. получил очень тяжелое ра-
нение грудной клетки, проникаю-
щее в брюшную полость с повреж-
дением печени и желудка. Был бук-
вально изрыт осколками. 13 апре-
ля 1945 года перевели солдата в 
Омский госпиталь, откуда выписан 
был 8 октября 1945 года.

В 1961 году пулевой осколок дал 
о себе знать. Его удалили, дали II 
группу инвалидности. Но Петр Са-
блин ни дня не сидел без дела, был 
электромонтажником, слесарем.

Имя отца занесено в Книгу по-
чета кожзавода. Имел много на-
град, в том числе и орден Красной 
Звезды.

Папа часто рассказывал в шко-
лах №55, 97, 53, ШРМ-3 о войне, 
хотя от воспоминаний плакал.

Страшным был бой в 1942 году 
на Куликовом поле Севастополя. 
Шесть суток без передышки шли 
ожесточенные бои, без воды и 
еды. Вся земля пропиталась кро-
вью. И тут откуда ни возьмись 
мальчик 9-10 лет с мамой – при-
несли воду и хлеб. Их имен не уз-
нали. Уходя, они попали в лапы фа-
шистов. Наши солдаты в бинокли 
видели, как те зверски издевались 
над ними. Но нельзя было ничем 
помочь: иначе погиб бы весь полк, 
это около трехсот человек. Женщи-
ну с мальчиком били, пинали, что-
бы они ответили, куда ходили, ви-
дели ли русских. Паренек стонал, 
но не выдал. На его глазах штыка-
ми кололи мать. Кровь заливала 
лица и одежду. Смотреть на изде-
вательство было жутко, хотя со 
всех сторон летели пули.

Боеприпасов не хватало, выхо-
дили в рукопашную, чтобы отодви-
нуть время. Конечно, живыми уже 
не возвращались.

Второй Украинский фронт под 
командованием Жукова прислал 

Сравнения

И что – мы свой 
шанс потеряли?

Сейчас частенько хвалят эконо-
мические успехи дореволюцион-
ной России и поливают грязью 
наше советское прошлое.

Да, царская Россия экспорти-
ровала за рубеж много зерна, 
леса, мехов. Но высокий уро-
вень жизни был только у 10% на-
селения. Он достигался за счет 
ущемления бесправного сель-
ского населения, доля которого 
в царской империи зашкаливала 
за 84%. О том, в каком беспра-
вии и нищете жил народ в то 
время, можно узнать, прочитав 
наших российских классиков: 
Достоевского, Чехова, Горького, 
Короленко.

Медицина для большинства на-
селения была недоступна. Осо-
бенно высока была детская 
смертность. Население дорево-
люционной России было практи-
чески безграмотно. В деревнях и 
селах школы начали строить в 
конце 20-х – начале 30-х годов.

По воспоминаниям моего деда, 
умершего в возрасте 93 лет в 
1974 году, жизнь в царской Рос-
сии была трудной, люди ели ржа-
ной хлеб. Белый пшеничный – 
только по большим праздникам. 
Ходили в одежде из домотканой 
холстины, в чирках (была такая 
обувь, сшитая вручную) и даже в 
лаптях.

Росстат провел сравнитель-
ный анализ уровня жизни в Рос-
сии за последние 100 лет. Ока-
залось, что своего пика уровень 
жизни достиг в советские 60-80 
годы. Доходы населения тогда 
росли устойчиво и самыми вы-
сокими в мире темпами (до 10% 
в год). Цены, налоги, комму-

нальные и другие обязательные 
платежи и сборы стремительно 
снижались. Именно в эти годы 
все селяне получили равный 
бесплатный доступ к образова-
нию, здравоохранению и культу-
ре, благодаря чему наша страна 
в короткий срок стала одной из 
самых здоровых и просвещен-
ных в мире.

Именно в эти годы было полно-
стью покончено с безработицей, 
бедностью, безграмотностью и 
беспризорностью. Россия по сво-
ей экономической мощи стала 
второй державой мира.

Сегодня доходы населения по-
дают, цены, налоги, коммуналь-
ные платежи растут. В результате 
богатые становятся еще богаче, 
бедные – еще беднее.

Самое ценное, что мы потеряли 
из советского социалистического 
прошлого – это полностью бес-
платное образование и здравоох-
ранение, символические платы за 
детские сады и санатории, мини-
мальную плату за ЖКХ, достойное 
пенсионное обеспечение.

Снова свирепствуют безрабо-
тица, попрошайничество. Число 
бедных в современной России – 
23,5 млн человек. Даже в царской 
России их было почти в два раза 
меньше – 14,5 млн человек.

Из этого можно сделать вывод: 
только при советском строе насе-
ление нашей страны обрело ос-
новные права на достойную 
жизнь, которые мы потеряли в 
1991 году с приходом к власти 
ельцинистов.

Т. БАРАНОВ.
Таврический район.

Сельский досуг

Жива надежда в песняхНародный ансамбль «Сударуш-
ка» Глухониколаевского центра 
культуры Нижнеомского района су-
ществует более 20 лет. В 2004 году 
он защитил звание народного.

Несколько раз менялся его со-
став. Влюблена в песню Зинаида 
Тимофеевна Гаркуша. Она ветеран 
педагогического труда, отличник 
народного образования. Галина 
Геннадьевна Квакина – бывший 
культработник, местный поэт. Со-
листка ансамбля Мария Дмитриев-
на Дмитриева в прошлом воспита-
тельница в детском саду. Любовь 

Спиридоновна Красулина 36 лет 
проработала в школе учителем. Ли-
дия Спиридоновна Пашкова в свое 
время окончила кооперативный 
техникум, работала бухгалтером, 
продавцом. Татьяна Васильевна 
Высокина, окончив дошкольное  
педучилище, была воспитателем в 
детском саду и более десяти лет им 
заведовала. Валентина Алексеевна 
Усольцева – повар.

В состав ансамбля влились и 
работники культуры. Елена Ва-
сильевна Дидковская – директор 
Дома культуры, окончила Омский 
областной колледж культуры и ис-
кусства, солистка ансамбля. Свет-
лана Васильевна Таболина – хор-
мейстер, заочно заканчивает обу-
чение в этом же колледже. Со-
всем недавно пришла в коллектив 
библиотекарь Надежда Ана- 

тольевна Алексеева.
А у истоков образо-

вания вокальной груп-
пы стояла Галина Ген-
надьевна Квакина. Ху-
дожественным руково-
дителем ансамбля 
является Юрий Влади-
мирович Кириченко. Он 
музыкант и компози-
тор. Окончил 35 лет на-
зад Новосибирское 
культпросветучилище. 
Два раза в неделю при-
езжает к нам из район-
ного центра на репети-
ции.

Дарить землякам ми-
нуты радости, возвра-
щать их к истокам на-

родной песни – здорово. Но в ре-
пертуар «сударушек» включены не 
только народные песни, есть про-
изведения и современных компо-
зиторов, а также лирические, пат-
риотические песни о людях села, 
о родном крае на музыку Юрия 
Владимировича.

Гимном ансамбля является пес-
ня «Глухониколаевка» на слова Га-
лины Квакиной.

В любую погоду наши певуньи 
спешат в местный Центр культуры 
на репетиции, чтобы потом пора-
довать и зрителей соседних дере-
вень Антоновки, Лаврино, Камы-
шинки, Локти, Измайловки.

«Сударушка» – это одна семья, 
где и радость, и горе делятся на 
всех. Не забудут поздравить друг 
друга с днем рождения и поддер-
жать в трудную минуту добрым 
словом. Ансамбль участвует в 
различных мероприятиях, прово-
димых не только в районе, но и в 
области. В муниципальном кон-
курсе «Споем, ветеран» не раз 
был призером, награждался гра-
мотами и ценными подарками. В 
2014 году принимал участие в об-
ластном фестивале «Скажу «спа-

сибо» я годам», проводимом в ра-
бочем поселке Кормиловка, и за-
нял третье призовое место. Дуэт 
Галины Квакиной и Елены Дид-
ковской там занял первое место. 
В 2015 году ансамбль принял уча-
стие в областном смотре-конкур-
се народной песни, был отмечен 
грамотой.

В конце прошлого года открыл-
ся у нас новый Центр культуры. 
Возможностей для проявления та-
лантов у глухониколаевцев доба-
вилось, ведь наши женщины – это 
не только певуньи, они заядлые 
спортсменки, прекрасные мамы и 
бабушки, вяжут внучатам краси-
вые вещи, ведут домашнее хозяй-
ство. А какие они пекут пироги и 
торты!

В поселении действует ветеран-
ская организация. Возглавляет ее 
Надежда Петровна Никулина, ей 
присвоено звание «Патриот Рос-
сии». Ее задору, неиссякаемой 
энергии можно только позавидо-
вать. Она всячески поддерживает 
«сударушек».

Л. КРАСУЛИНА,
по поручению совета 

ветеранов.
Нижнеомский район,
с. Глухониколаевка.

НА СНИМКЕ: ансамбль «Суда-
рушка».

подмогу с боеприпасами и продук-
тами. Были и самолеты. Фашист 
бежал, а наши гнали его, измучен-
ные, голодные, но счастливые, что 
выстояли.

Отец был ранен в левую руку. В 
полку был свой госпиталь, там он 
познакомился с медсестрой Алек-
сандрой Михайловной Мордарь. 
Так они вместе прошли Одессу, 
Румынию, Польшу, Крым… Был и 
Берлин.

В Польше отец в составе 60 сол-
дат попал в окружение. Поляки по-
могали им, спрятав всех в стогах. 
Фашисты штыками протыкали 
сено. Кричать от боли нельзя: спа-
лят всю деревню. Семеро солдат 
не вышли из стогов, они истекли 

кровью от ран, но не проро-
нили ни звука. А у тех, кто вы-
шел из стогов, почти у всех 
головы были белыми. Поляки 
накормили оставшихся све-
клой, картошкой. После этого 
боя 18 марта 1943 года мои 
родители стали мужем и же-
ной. Обоих представили к на-
градам. И не только их.

…До Берлина шли пешком, 
отдыхали мало. Тут папу 
сильно ранило, но мама 
смогла под пулями утащить 
его в укрытие. Кишки сложи-
ла, перевязала живот тряпка-
ми. Отец был без сознания. 
12 часов лежал в подвале. 
Мама делала в темноте нао-
щупь перевязки. Когда насту-
пило затишье, отца увезли в 
госпиталь на мотоцикле и 
сразу оперировали, но через 
сутки унесли в холодильник 
без признаков жизни. Врач 
была из Омска, пришла на 
обход. Земляка Саблина нет. 
Пошла попрощаться. Услы-
шала стон среди десяти 
мертвых. Приложила зеркало 
к губам. Запотело. Срочно 

занесли на операцию. Двое суток 
был в коме. Мама постоянно поила 
отца фундуковым соком. После по-
беды папу перевезли в Омский го-
спиталь. 

…Внук моего отца – Геннадий 
Владимирович Федоровых, 1967 
года рождения, проходил службу в 
Москве в частях дивизии Дзержин-
ского, и когда в Сумгаите была 
буча, он спас командира и семерых 
солдат, отбросив гранату. Сам был 
контужен. Гену за отвагу наградили 
орденом Мужества. Значит, внук 
пошел в деда!

Любовь ФЕДОРОВЫх,
омичка.

НА СНИМКЕ: П.И. Саблин.

Дочь об отце

В деда внук пошёл
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Пятница, 19 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.40 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Фарго». 
(18+)
01.55 «Место на Земле». х/ф. (16+)
03.50 «Гром и молния». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)

00.15 «Мой папа летчик». х/ф. (12+)
02.10 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
04.15 «Гюльчатай». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
20.30 «Личность не установлена». Т/с. 
(16+)
22.35 «Шеф». Т/с. (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ромео должен умереть». х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «На пределе возможностей». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Почтальон». х/ф. (16+)
02.20 «Королева проклятых». х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.25, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.55 «Лига Watchcar. Битвы чемпио-
нов». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искусств. Часть I». (16+)
10.10 «Эван всемогущий». х/ф. (12+)
12.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 15.30, 18.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хозяйка медной сковороды». (16+)
21.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!». (0+)
23.00 «Время». х/ф. (16+)
01.05 «Лучшее предложение». х/ф. 
(16+)
03.35 «Паранормальное явление-4». 
х/ф. (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Любопытная Варвара». х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Как это сделано». (12+)

18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Красный проект». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы». Д/ф. (12+)
01.55 «Умник». х/ф. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)
06.05 «Обложка. Звезды в «Психушке». 
(16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
19.00 «Причал любви и надежды». Т/с. 
(16+)
00.30 «Случайные знакомые». х/ф. 
(16+)
02.25 «Дайте жалобную книгу». х/ф. 
(16+)
04.10 «Доктор Хаус». Т/с. (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гравитация». Э/ф. (12+)
21.45 «Вирус». х/ф. (16+)
23.45, 00.45 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
01.45 «Великий Гэтсби». х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Танец, несущий 
смерть». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Любовь, прине-
сенная в жертву». (12+)

5 канал
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 01.00 «Сей-
час».
06.10 «По тонкому льду». х/ф. (12+)
08.00 «Утро на «5».
10.30 «Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. (16+)
18.30 «След». Т/с. (16+)
01.30 «Детективы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 10.50, 11.55, 18.25, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Как казаки мушкетерами стали». 
М/ф. (0+)
12.20, 03.50 «Футболист». х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.20 «Династия». Д/ф. (12+)
18.30, 03.00 «Карелл Гот и все-все-все». 
Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40, 01.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной». (0+)
21.30 «Мужество». х/ф. (16+)
01.00 «Реальный мир». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» На русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.20 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». Д/ф.
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Андрей Туполев». Д/ф.
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Письма из провинции».
15.15 «Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков». Д/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55 «Царская ложа».
17.35 «Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов». Д/ф.
18.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
19.05 «Солисты Москвы». Концерт.
20.10 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «85 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой». Д/ф.
21.55 «Крылья». х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.30 «Худсовет».
00.35 «Фрик Орландо». х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.45, 14.05, 19.00, 21.00 
«Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.10, 20.30 «Все на Матч!».
11.50 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
12.10 «Тяжеловес». х/ф. (16+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
17.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное много-
борье. Прямая трансляция из Венгрии.
19.05 «Континентальный вечер. Итоги 
сезона».
20.00 «Автоинспекция». (12+)
21.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
– «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Турции.
23.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.25 «Реальный спорт. Гандбол».
00.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков против Ронни 
Маркеса. Артем Фролов против Талеха 
Наджафзаде. Прямая трансляция из 
Сочи.
03.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Малика Скотта. 
Прямая трансляция из Великобритании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
18.45 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Солдаты фортуны». х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Армия «Трясогузки». х/ф. (6+)
07.00, 08.15 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05 «Действуй по обстановке!..». 
х/ф. (6+)
10.35, 12.15 «Нежный возраст». х/ф. 
(6+)
12.35, 13.05 «Колье Шарлотты». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Ночной патруль». х/ф. (12+)
19.40 «Караван смерти». х/ф. (12+)
21.20 «Танк «Клим Ворошилов-2». 
х/ф. (6+)
23.25 «Убийство свидетеля». х/ф.
01.00 «Слон». х/ф. (12+)
02.50 «Круглянский мост». х/ф. (12+)
04.20 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+) 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Сердца четырех». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». 
х/ф. 12 с. 
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Сибиряки». х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Расследование». х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Земля Санникова». х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Богатая невеста». х/ф. 
4.00 «Первая перчатка». х/ф. 

«РАССЛЕДОВАНИЕ»
художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

16+

Рецидивист Воробьев спланировал 
ограбление ювелирного отдела универ-
мага, где затем украдено золотых укра-
шений на огромную в 1980-е годы сум-
му. Сам Воробьев постарался попасть 
на отсидку в колонию, чтобы обеспечить 
себе надежное алиби. Полковник Ерми-
лов начал расследование этого дела, 
которое неожиданно осложнилось ги-
белью двух подозреваемых...
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Суббота, 20 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Государственный преступник». 
х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Дневник охранника вождя». Д/ф. 
(12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». х/ф.
16.55 «Вокруг смеха».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Творческий вечер Константина 
Меладзе».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Геракл». х/ф. (16+)
01.50 «Большие надежды». х/ф. (16+)
03.50 «Буч и Сандэнс: ранние дни». 
х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Особенности национальной 
маршрутки». х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Одиночка». х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «храни тебя любовь моя». х/ф. 
(12+)
01.55 «Простить за все». х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)

22.30 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Китайский сервиз». х/ф.
01.25 «Душа». Концерт. (12+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Чернильное сердце». х/ф. 
(12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Разрыв 
шаблона. 7 явлений, которых не может 
быть!». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «9 рота». х/ф. (16+)
23.30 «На краю стою». х/ф. (16+)
01.15 «Альпинисты». х/ф. (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует 
король Джулиан!».  М/с. (6+)
09.30, 15.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25, 01.20 «Голубая лагуна». х/ф. 
(12+)
13.30, 03.25 «Возвращение в голубую 
лагуну». х/ф. (12+)
16.35 «Звездная пыль». х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Перси Джексон и похититель 
молний». х/ф. (12+)
23.20 «Одноклассники». х/ф. (16+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Марш-бросок». (12+)
07.10 «АБВГДейка».
07.40 «Мачеха». х/ф.
09.30 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы». Д/ф. (12+)
10.50 «Сверстницы». х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Дети понедельника». х/ф. (16+)
14.35 «Второй брак». х/ф. (12+)
18.20 «Женщина в беде». х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Вся болотная рать». (16+)
04.35 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.40 «Ванга. Предсказания сбываются». 
Д/ф. (16+)
08.40 «Одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф. (16+)
10.25 «Саквояж со светлым будущим». 
Т/с. (16+)
14.15 «Повезет в любви». Т/с. (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
00.30 «Шут и Венера». х/ф. (16+)
02.25 «Урок жизни». х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.00 «Неизвестный». Т/с. (16+)

19.00 «Столкновение с бездной». х/ф. 
(12+)
21.15 «Контакт». х/ф. (12+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Дитя тьмы». х/ф. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Влюбленная в 
призрака. Елена Блаватская». (12+)
05.30 «Тайные знаки». «Наколдовать 
наследника». (12+)

5 канал
06.00 М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
01.05 «Агент национальной безопасно-
сти». Т/с. (16+)
02.05, 03.00 «Агент национальной безо-
пасности». «Клятва Гиппократа». Т/с. 
(16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 12.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Как казаки инопланетян встреча-
ли». М/ф. (0+)
07.20 «Большая маленькая я». х/ф. 
(16+)
09.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.45 «Нам в этом городе жить». (0+)
09.55, 10.50, 13.30, 19.50, 21.25, 23.35 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 03.40 «Врачи». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
13.00 «Время обедать». (12+)
13.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Месть». 
Т/с. (16+)
16.00 «Звездный полдень».
20.00, 04.30 «Стиль по имени Лайма». (0+)
21.30 «Анжелика – маркиза ангелов». 
х/ф. (16+)
23.45 «Мужество». х/ф. (16+)
01.25 «Любовь – это для двоих». х/ф. 
(16+)
03.10 «Детективные истории». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» На русском языке.
11.00 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф.
11.35 «Без вины виноватые». х/ф.
13.10 «Пряничный домик».
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.05 «Дикая природа Словакии». Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Тесей, 
или Разрушительная сила безрассуд-
ства». Д/с.
15.25 «Леди в поезде». х/ф.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Русский 
каганат. Государство-призрак». Д/с.
19.10 «За столом семи морей». Концерт.
20.30 «Дуэнья». х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.05 «Белая студия».
23.45 «Семейный заговор». х/ф.
01.50 «Есть ли будущее у полярных мед-
ведей?». Д/ф.
02.40 «Праздник». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.

матч тв
05.00, 02.10 «Все на Матч!».
05.30 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Рори Макдональда. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Прямая трансляция из Великобритании.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Джо-

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Богатая невеста». х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Земля Санникова». х/ф.   
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Расследование». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая перчатка». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Председатель». х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Председатель». х/ф. 2 с. 
0.30 «Первопечатник Иван Федоров». 
х/ф.
4.00 «Петр Первый». х/ф.

зеф Паркер против Развана Кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO в супертяжелом 
весе. Умар Саламов против Эмиля Мар-
кича. Бой за титул WBO International в по-
лутяжелом весе. Трансляция из Новой Зе-
ландии. (16+)
13.10 Профессиональный бокс. Александр 
Журавский против Стивена Даньо. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Йоан Конголо против 
Натана Кинга. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)
14.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
2017 г. Прямая трансляция.
16.45, 17.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
18.20 «Спортивный репортер». (12+)
18.40, 22.40, 01.40 «Все на хоккей!».
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Германии.
21.40 «Новости».
21.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
2017 г.
02.00 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
03.30 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Командное многоборье. 
Трансляция из Венгрии.
04.55 «В поисках свободы». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Главная улика». х/ф. (16+)
18.40 «Семнадцать левых сапог». х/ф. 
(6+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Двойная жизнь Камиллы». х/ф. 
(16+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Подарок черного колдуна». 
х/ф.
06.15 «Три толстяка». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Неизвестная Ванга». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». Сталин (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Атомный 
прорыв. Формула Курчатова». Д/с. (12+)
13.10, 17.25 «Рожденная революцией». 
Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «В небе «Ночные ведьмы». х/ф. 
(6+)
23.40 «Белый взрыв». х/ф. (12+)
01.10 «Строгая мужская жизнь». х/ф. 
(12+)
03.05 «Давай поженимся». х/ф. (12+)

16+

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
художественный фильм 

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Фронтовик Егор Трубников возвра-
щается в родную деревню восстанав-
ливать разоренное, нищее хозяйство. 
Тяжко ему приходится – почти как на 
войне. Став председателем, он взвали-
вает на себя бремя ответственности не 
только за колхозные дела, но и за судь-
бы таких близких ему людей...
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первый канал
06.00, 07.10 «Ищите женщину». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.05 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди». 
Д/с. (16+)
17.30 «Шансон года». (16+)
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
01.45 «Канонерка». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Особенности национальной 
маршрутки». х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Чужое лицо». х/ф. (12+)
17.15 «Сжигая мосты». х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.30 «Русская Антарктида. ХХI век». 
(12+)
03.20 «Испытательный срок». х/ф.

нтв
04.00, 00.45 «Русский дубль». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 02.40 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Пропавший без вести». х/ф. 
(16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.45 «9 рота». х/ф. (16+)
08.30 «Братаны». 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 «Смешарики». М/с. (0+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!».  М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00, 10.00, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.25 «Изгой». х/ф. (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хозяйка медной сковороды». (16+)
16.50 «Перси Джексон и похититель 
молний». х/ф. (12+)
19.10 «Головоломка». М/ф. (6+)
21.00 «Перси Джексон и море чудо-
вищ». х/ф. (6+)
23.00 «Одноклассники-2». х/ф. (12+)
00.55 «Диван». (18+)
01.55 «Время». х/ф. (16+)
04.00 «Одноклассники». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Матрос с «Кометы». х/ф. (6+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Мышеловка на три персоны». 
х/ф. (12+)
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Женщины». х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Вечное свидание». х/ф. (12+)
18.00 «Первокурсница». х/ф. (12+)
21.45 «Мавр сделал свое дело». х/ф. 
(12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Жених напрокат». х/ф. (16+)
04.00 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.20 «Уравнение со всеми известны-
ми». х/ф. (16+)
12.10 «Причал любви и надежды». Т/с. 
(16+)
16.05 «Фиктивный брак». х/ф. (16+)
18.00, 22.40 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+)
19.00 «Путь к себе». х/ф. (16+)
00.30 «Настоящая любовь». х/ф.  
(16+)
02.30 «Отчий дом». х/ф. (16+)

04.25 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15 «Элементарно». Т/с. 
(16+)
13.00 «Столкновение с бездной». х/ф. 
(12+)
15.15 «Гравитация». х/ф. (12+)
17.00 «Вирус». х/ф. (16+)
19.00 «Ночной рейс». х/ф. (16+)
20.30 «Знакомьтесь. Джо Блэк». х/ф. 
(16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Контакт». х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Месть призрака». 
(12+)

5 канал
06.40 «Принцесса и людоед». «Веселый 
огород». «О том, как гном покинул дом 
и...». «А что ты умеешь?». «Ох и Ах». 
«Пантелей и пугало». «По собственному 
желанию». «Чужой голос». «Алиса в 
Зазеркалье». «Глаша и кикимора». 
«Золушка». «Кошкин дом». М/ф. (0+)
09.35 «Маша и медведь». М/с. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Любовь Успенская. «Я знаю тайну 
одну...». Д/ф. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Мама-детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 01.30, 
02.20, 03.15 «Отдел С.С.С.Р». Т/с. (16+)
04.05, 05.00 «Агент национальной 
безопасности». Королева мечей». Т/с. 
(16+)

12 канал
06.05 «Как казаки мушкетерами стали». 
М/ф. (0+)
06.20 «Карелл Гот и все все все». Д/ф. 
(12+)
07.20 «Почти замужем». х/ф. (16+)
09.00, 01.15 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Нам в этом городе жить». (0+)
09.50, 13.30, 16.25, 17.25, 21.25, 23.35 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 04.45 «Врачи». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00 «Время обедать». (12+)
13.35 «Анжелика – маркиза ангелов». 
х/ф. (16+)
15.40 «Письма Победы». (0+)
15.50 «Добрая весть (0+)
15.55, 04.15 «Реальный мир». Д/ф. (12+)
16.30, 17.30, 18.30 «Холодный расчет». 
Т/с. (16+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Одноклассники». х/ф. (16+)
23.40 «Три часа на побег». х/ф. (16+)
02.45 «Одиноким предоставляется 
общежитие».
05.30 «Детективные истории». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» На русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Дуэнья». х/ф.
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Есть ли будущее у полярных 
медведей?». Д/ф.
14.55 «Мифы Древней Греции». «Медея. 
Любовь, несущая смерть». Д/с.
15.25 «Не стреляйте в оператора!».
16.05 «Что делать?».

16.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
18.40, 02.55 «Искатели».
19.25 «Библиотека приключений».
19.40 «Приключения Квентина Дорвар-
да, стрелка королевской гвардии». 
х/ф.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Несколько интервью по личным 
вопросам». х/ф.
23.25 «Ближний круг Сергея Соловьева».
00.50 «Без вины виноватые». х/ф.
02.25 «Шут Балакирев». «Пропавший 
оркестр». М/ф.
03.40 «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.

матч тв
06.35 «Король керлинга». х/ф. (16+)
07.55 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь». Д/ф. (16+)
09.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Малыш-каратист-3» х/ф. (6+)
12.45 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». х/ф. (12+)
15.00, 16.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Венгрии.
15.45 «Звезды Премьер-лиги». Д/с. (12+)
17.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
20.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.40, 07.55, 08.55 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)
22.40, 00.15 «Все на хоккей!».
23.15 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.35 «Все на Матч!».
03.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
04.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Венгрии.
06.15 «Удачи, Сэм». х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Гарем Степана Гуслякова». 
х/ф. (12+)
18.40 «Семнадцать левых сапог». х/ф. 
(6+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Мошенники». х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Дай лапу, друг!». х/ф.
06.20 «Голубые молнии». х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Слава». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Педагогическая поэма». х/ф. 
(6+)
00.45 «я тебя никогда не забуду». 
х/ф.
02.25 «Рано утром». х/ф.
04.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Первопечатник Иван Федоров». 
х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Председатель». х/ф. 1 с. 
9.30, 17.50 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Председатель». х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Петр Первый». х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
18.20 «Василий и Василиса». х/ф. 
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Поздняя встреча». х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Подкидыш». х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Поезд идет на восток». х/ф. 

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

«ПОЗДНяя ВСТРЕЧА»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Инженер Сергей Гущин, бывший 
фронтовик, едет в командировку в Ле-
нинград. Судьба сводит его с юной На-
ташей, и между ними проскакивает ис-
кра взаимного интереса. Постепенно 
Сергей понимает, что неравнодушен к 
девушке, но сможет ли он открыть ей 
свое сердце?

16+
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Бойцы прошлого 
Имена свыше 1300 ранее «неизвестных 
солдат» увековечил учитель истории  
из Омской области Сергей Серобабов

– Мой отец, хоть и с техниче-
ским образованием, очень любил 
историю и политику. Он и сейчас 
мне может такие вещи рассказать 
о Великой Отечественной войне, о 
жизни полководцев, которые я 
смогу найти лишь в справочнике. 
Или задаст такой вопрос, который 
порой ставит меня в тупик, хотя 
сегодня у меня и знания солид-
ные, и опыт поисковой и краевед-
ческой работы немалый, – вспо-
минает «истоки» учитель истории 
Голубовской средней школы Сер-
гей Серобабов.

В школьные годы юного любите-
ля старины взял под опеку род-
ственник – известный в Седельни-
ковском районе краевед Виктор 
Федорович Катаев. Под его нача-
лом Сергей всерьез занялся исто-
рией. На истфаке Омского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута любознательному студен-
ту в порядке эксперимента 
разрешили вместо выпускных го-
сударственных экзаменов по ос-
новному предмету защитить ди-
пломную работу. Уже через год 
стал директором маленькой Лебе-
динской школы, одновременно 
вел историю.

– Работы в маленьких школах не 
меньше, чем в больших, – гово-
рит. – Значительную часть хозяй-
ственных забот приходилось брать 
на себя, так как ставки завхоза в 
штатном расписании школы не 
было. Вечерами сам с мужиками и 
моторы в кочегарке крутил, и ре-
монт здания делали. Но все равно 
находил время для увлечения. За-
вязал знакомство с поисковиками 
из города Севска Брянской обла-
сти и начал восстанавливать бое-
вой путь 30 отдельной лыжной 
бригады. Помог на первых порах 
мне Павел Лаврентьевич Грицина, 
мой земляк и боец этого соедине-
ния. Севские поисковики по почте 
выслали первые экспонаты для 
нашего музея, мы же с ребятами 
помогали устанавливать точные 
списки солдат и командиров 30 
бригады. В Лебединке я оформил 
и первую свою экспозицию, хотя 
помещения под музей здесь тогда 
еще не было.

Зато оно было в Кейзесской 
средней школе, куда Серобабов и 
ушел. Но возрождать здесь музей 
пришлось практически заново. От 

прежних фондов сохранился не-
тронутым лишь архив документов 
и фотографий, остальное при-
шлось собирать по крупицам. Ос-
нову коллекции составили экспо-
наты, найденные в Лебединке.

Сергей Серобабов возобновил 
связи с археологами классическо-
го и педагогического университе-
тов. Первые годы умудрялся за 

лето организовать две экспеди-
ции, нынче же бюджет его поиско-
вого объединения едва наскреба-
ет на одну. Усть-Ишимские, Усть-
Тарские городища, стоянки древ-
него человека в Омском районе 
– такова география его поездок. 
Список экспонатов времен желез-
ного века и эпохи средневековья в 
Кейзесском музее внушительный, 
некоторых из них нет и в районном 
хранилище истории.

В 2001 году Сергей Петрович со 
своими учениками побывал на 
главных раскопках – в районе го-
рода Севска Брянской области, в 
тех местах, где в 1943 году держа-
ла оборону 30-я отдельная лыжная 
бригада. 

– Подняли мы останки четырех 
безымянных бойцов Красной Ар-
мии в четырех километрах южнее 
города Севска, в окопах бывшей 
немецкой линии обороны, протя-
нувшейся от бетонки Москва – 
Киев до деревни Сосницы, – рас-
сказывает Сергей Петрович. – Ме-
дальонов при них не было. Все эти 
ребята – из 28-й отдельной лыж-
ной бригады, сформированной на 
Алтае, из роты лейтенанта Мезен-
цева, которая прикрывала отход 
бригады на другой берег реки 
Сев, и занявшей оборону южнее 
Севска. Вся рота погибла, боль-
шая часть бойцов была найдена 
севскими поисковиками уже после 
войны и захоронена в братской 
могиле в центре деревни Сосни-
цы. Здесь же с воинскими поче-
стями и по православному обряду 
были захоронены и останки най-
денных нами бойцов. Идентифи-
цировали мы их по сохранившейся 
звездочке с шапки одного из них, 
пуговицам, остаткам ремней, 
фрагментам оружия, личным ве-
щам. Завязались у нас хорошие 
связи с учениками школы №4 из 
соседнего, Марьяновского райо-
на. Они к нам в Кейзес приезжали, 
мы часто бывали у них. У нас – 
старина сибирская, у них – каза-
чьи традиции и история немецких 

сел. Вот только путешествовать в 
последнее время становится все 
труднее. Помогают глава поселе-
ния Ирина Дмитриевна Храмова, 
родители, свои вложения я уже и 
не считаю. А вот предприниматели 
на спонсирование таких поездок 
идут неохотно. 

В ходе совместной работы с 
Севским отрядом «Поиск» за два 

года бойцами Серобабова сдела-
ны запросы во все военкоматы об-
ласти для сверки по пришедшим 
«похоронкам» списков лыжников-
омичей из 30-й отдельной лыжной 
бригады, погибших при обороне 
города Севска. 30-я отдельная 
лыжная бригада сормирована в 
сентябре 1942 года из призывни-
ков разных областей Сибири, вы-
пускников Омского пехотного учи-

лища, красноармейцев, выписав-
шихся из госпиталей. Омскому об-
ластному военкомату было дано 
распоряжение о выделении для 
бригады 1000 человек. Ротами и 
батальонами в бригаде командо-
вали младшие лейтенанты и лей-
тенанты. Состояла сплошь из 18-
19 летних, призванных на войну в 
конце 1942 года из городов и рай-
онов Омской области и дополнен-
ных командами шахтеров из Бе-
резников Пермской области и 
Александровска-на-Сахалине. Не-
многие остались живы, большин-
ство ушло в вечность. Ученикам 
Сергея Петровича удалось выя-
вить и занести на стелы Севского 
района 80 «неучтенных» земляков. 

Установлены фамилии троих се-
дельниковцев, участвовавших в 
обороне Севска. 

Итак: в каждой школе, где 
работал и работает Сергей  
Петрович, образуется круг не-
равнодушных людей, причем 
не только из детворы, которые 
начинают детально изучать са-
мую страшную в нашей исто-
рии войну – Великую Отече-
ственную. В Новоуйке Серобабов 
создал поисковый отряд «Звезда», 
который за два года работы в ар-
хивных базах данных Министер-
ства обороны России поднял и 
увековечил на местном мемориа-
ле 504 фамилии жителей этого 
сельского поселения. В Голубовке 
в этом учебном году создал поис-
ковый отряд «Память». Вместе со-
ставляют список забытых, поте-
рянных имен. Кому-то покажется, 
что это плевое дело, ведь есть ме-
мориальные издания Омской об-
ласти «Книга Памяти» и «Солдаты 
Победы». Но в этих книгах увеко-
вечена, в лучшем случае, полови-
на ветеранов, остальные имена 
приходится поднимать по архивам 
и воспоминаниям старожилов. 
Причем в этих изданиях у доброй 
части ветеранов отсутствуют гео-
графическая привязка, годы жиз-
ни, номера воинских соединений, 

в которых они воевали. Выяснение 
всего этого – дело поисковиков 
отряда Серобабова. 

Три года в Голубовке казачий 
поисковый отряд «Пластун» про-
водил акцию «Бессмертный полк». 
За это время количество портре-
тов увеличилось с 46 до 109. Нын-
че же Серобабов со своим отря-
дом вышел на подворный обход 
Голубовки и других деревень по-
селения, и вдвое увеличил пор-
третную галерею, что выставлена 
на центральной усадьбе в День 
Победы! Не будь у него такой 
базы, как поименный список, над 
которым бойцы «Памяти» вместе в 
руководителем работали более 
полугода, не было бы у него такой 
отдачи и в «Бессмертном полку». 

Всего 1341 бойца увековечил 
в списках и на мемориалах за 
годы своей работы в Седельни-
ковском районе Сергей Серо-
бабов. Однако это далеко не пол-
ный перечень его дел. Сергей Пе-
трович – бессменный член редак-
ционной коллегии трех томов 
районной Книги Памяти «А вслед 
нам токовали глухари», для кото-
рой он подготовил 16 очерков о 
судьбах ветеранов-земляков. 

– Планов и задумок еще много, 
– говорит Сергей Петрович. – 
Мечтаю написать книгу о Седель-
никовском районе на основании 
документальных источников, кото-
рых за более чем двадцатилетнюю 
исследовательскую практику на-
копилось немало. Даже черновые 
варианты издания готовы. 

Андрей ОСТРОВ.
Фото автора и из личного 
альбома С.П. Серобабова.

ПроТеСТ
Красноярский 
край

Рабочие на Юрубчено-То-
хомском месторождении в 
Эвенкии уже несколько ме-
сяцев не получают зарплату.

Как сообщает stolitca24.ru, 
один из рабочих пытается нако-
пить на квартиру, а за заработ-
ком ездит на вахту. За полгода 
работы в Эвенкии вместо обе-
щанных 200 тысяч рублей он по-
лучил лишь треть суммы. 
Остальные деньги руководство 
выдавать отказывается. Чтобы 
получить законную зарплату, он 
и еще десяток его коллег объя-
вили голодовку. Каждому из го-
лодающих должны примерно по 
100 тысяч рублей.

Новосибирск
Работник ООО «СтройСер-

висМеханизация» залез на 
башенный кран и пригрозил 
сброситься оттуда. Приехав-
шим спасателям МАСС он 
объяснил, что компания 
больше полугода недоплачи-
вает ему зарплату.

После уговоров спасателей 
мужчина согласился обратиться 
в полицию и самостоятельно 
спустился с крана.

Инцидентом заинтересова-
лась областная прокуратура и 
инициировала проверку работо-
дателя строителя. Как устано-
вили следователи, глава строи-
тельной компании семь меся-
цев частично недоплачивал зар-
плату 30-летнему строителю. 
Долг перед работником соста-
вил уже 150 тысяч рублей.

Санкт-
Петербург

На площади Ленина состо-
ялся митинг протеста против 
роста цен, тарифов, корруп-
ции, в поддержку закона о 
«детях войны», организован-
ный местным отделением 
организации «Дети войны» 
при поддержке горкома 
КПРФ.

Возмущенные фактами игно-
рирования нужд и чаяний про-
стых граждан, махинациями при 
индексации пенсий, собравши-
еся долго скандировали «По-
зор!».

Представители организации 
«Дети войны» особо подчерки-
вали: «Экономя на нас, власть 
одновременно попуститель-
ствует воровству и коррупции 
невиданных масштабов. Плода-
ми наших трудов пользуются 
последующие поколения, но 
для принятия федерального за-
кона о «детях войны» у правя-
щей партии «Единая Россия» и 
правительства Медведева нет 
средств».

«Дело даже не в той скромной 
доплате к нашей пенсии, о кото-
рой мы просим, – было отмече-
но в резолюции митинга, – го-
раздо важнее для нас мораль-
ная сторона дела. Мы требуем, 
чтобы федеральным законом 
было заявлено: наше поколение 
не зря прожило свою жизнь. От-
метить наш вклад в развитие 
страны – значит достойно вос-
питать и последующие поколе-
ния».

Резолюция, обращенная к де-
путатам от «Единой России», ко-
торые раз за разом блокируют 
принятие федерального закона 
о «детях войны», направлена в 
федеральные и региональные 
органы власти.

По страницам газет  
«Советская Россия»  

и «Правда».
(Продолжение темы на стр. 14)
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1 тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

Протест

Независимый профсоюз у ворот,
или Чего боятся руководители Омскшины?

В отделении полиции троих 
членов профсоюза продержали 
два с половиной часа. Профсо-
юзным активистам объяснили, 
что их задержали по вызову тре-
вожной кнопки, которую нажал 
один из охранников на проходной 
завода.

Правда, как рассказали задер-
жанные, в участке к ним отнес-
лись довольно корректно. А в не-
формальном общении полицей-
ские даже посетовали, что такие 
действия руководства завода, 
которое, видимо, и организовало 
это задержание, отвлекают их от 
более важных дел. 

Так почему же произошло это 
задержание? Ничего противоза-
конного профсоюзные активисты 
не совершали. Газета, приложе-
ние которой они распространяли, 
официально зарегистрирована. 
Раздавали это приложение (один 
лист формата А-3) работникам 
завода не менее чем метрах в де-
сяти от проходной, так что ника-
ких помех это абсолютно никому 
не создавало. И тем не менее на 
заводе посчитали это некой угро-
зой. Почему?

Профсоюзные активисты 
склонны считать, что на заво-
де посчитали опасной инфор-
мацию об уголовной ответ-
ственности работодателей за 
задержку заработной платы, 
которая была размещена в ли-
стовке после неоднократных об-
ращений рабочих завода в ом-
скую первичку МПРА с просьбой 
о помощи в выплате зарплаты.

Возможно, это и так. Однако 
трудно предположить, что руко-
водители завода не знают зако-
нодательства об ответственности 
за невыплату зарплаты вплоть до 
уголовной. Да и заводские рабо-
чие не на Луне живут – те же СМИ 
регулярно сообщают о привлече-
нии к ответственности, опять же 

вплоть до уголовной, того или 
иного омского руководителя.

Так в чем же дело? Ответ, ка-
жется, в самой опасности рас-
пространения информации о ре-
альном положении работников 
завода, в частности, защиты их 
трудовых прав, которую, эту 

опасность, ощущают руководите-
ли завода. Иначе как объяснить, 
что к профсоюзным активистам 
во время их акции подошел не-
кий непредставившийся госпо-
дин и стал горячо убеждать, что 
на заводе, мол, никаких проблем 
нет и даже наоборот – все отлич-
но! Как рассказали профсоюз-
ным активистам работники заво-
да, этот господин был директо-
ром по производству. И, скорее 
всего, по его распоряжению ох-
ранник на проходной нажал на 
тревожную кнопку, после чего ак-
тивистов забрали в полицию. Не 
исключают задержанные и звон-
ка в полицию этого руководите-
ля, после чего они были вынуж-
дены в участке давать письмен-
ные объяснения и при наличии 
документов, удостоверяющих 
личность, ждать, когда их «про-
бьют по базе».

Если руководитель такого ран-

га таким образом защищает 
честь предприятия, то невольно 
закрадывается сомнение: а так 
ли уж «отлично» обстоят дела на 
этом предприятии, как он пыта-
ется уверить. И ответ на этот во-
прос отчасти можно найти в со-
общениях того же Межрегио-

нального профсоюза «Рабочая 
Ассоциация». 

Так, судя по информации 
МПРА-Омск, вышедшей в январе 
нынешнего года, дела на «шинни-
ке», особенно в вопросах трудо-
вых прав работников, обстоят да-
леко не лучшим образом. 

«Однажды в связи с ремонтом 
котельной на заводе была отклю-
чена горячая вода в душевых. Ре-
монтный персонал, занимающий-
ся очень грязной работой, вроде 
продувки магнитных станций или 
ремонта вальцов, вынужден был 
после рабочего дня мыться хо-
лодной водой. Рабочий коллек-
тив не стал терпеть такие скот-
ские условия и обратился в Фе-
дерацию Омских Профсоюзов 
(региональное отделение ФНПР). 
Там ответили, что, действитель-
но, нарушаются трудовые права 
и сообщили, что эту проблему 
должен помочь решить завод-

ской профсоюз. Когда же недо-
вольные рабочие пришли к руко-
водству заводского профсоюза, 
им было объявлено буквально 
следующее: «Так как денег 
на бойлеры нет, извольте потер-
петь – мойтесь в холодной воде».

Людей такой ответ не устроил 
и ими на сайте трудовой инспек-
ции было подано заявление 
на консультацию. В заявлении, 
помимо проблемы с отсутствием 
горячей воды, было указано 
на задержки с выдачей спец-
одежды, которая должна выда-
ваться раз в год, а фактически 
выдается с большими затрудне-
ниями и с задержкой на три-
четыре месяца. Трудовая инспек-
ция, не ограничившись консуль-
тацией, провела на заводе вне-
плановую документарную 
проверку. В результате работо-
датель был оштрафован за отсут-
ствие карт специальной оценки 
условий труда (СОУТ) на некото-
рых рабочих местах. Начальни-
кам все это, разумеется, не по-
нравилось. Но вместо того, чтобы 
сосредоточиться на приведении 
рабочих мест в порядок, они ста-
ли искать «зачинщиков смуты».

На помощь начальству пришел 
«желтый» (то есть переходящий 
в трудовых спорах на сторону ра-
ботодателя) заводской профсо-
юз. Неосторожно раскрывшись 
в беседе с секретарем псевдо-
профсоюза Татьяной Кривко, са-
мый активный участник «мятежа» 
тут же получил предложение про-
следовать сперва к директору 
по инфраструктуре, затем в от-
дел по охране труда, а после – 
даже в службу безопасности 
предприятия. Разговаривали 
с ним везде на повышенных то-
нах, особенно старалась началь-
ница отдела охраны труда. 
Ее вопли ему даже удалось запи-
сать на диктофон. Правда, сохра-

нить этот «компромат» не уда-
лось – начальник цеха вынудил 
удалить. В результате работнику 
предложили уволиться «по соб-
ственному желанию». Получив от-
каз, работника решили «выжить». 
Стали давать в ночную смену 
грязную работу помимо дежур-
ства, причем давали ее только 
в ту смену, где был он – у других 
такого не было. Затем сказали, 
что переведут со сменного гра-
фика на пятидневку и там уже 
точно замучают подобными рабо-
тами. И тогда работник решил 
все-таки увольняться.

Во время всех этих событий 
был еще один интересный и по-
казательный эпизод. Коллектив 
возмущенных рабочих пришел 
к начальнице отдела охраны тру-
да и поинтересовался: «Зачем 
прессовать начали парня?» Ря-
дом с ней очень удачно оказался 
зам главного энергетика завода, 
который задал встречный вопрос: 
«А где ваши удостоверения 
по электробезопасности, не хо-
тите ли пройти по очереди ко мне 
в кабинет на пересдачу?» А после 
того, как толпа немного пошуме-
ла, экзамен предложили отме-
нить в обмен на возврат по своим 
рабочим местам. Обещали, ко-
нечно, еще и «гонения» прекра-
тить, но по факту таким нехитрым 
приемом человека оставили один 
на один с хорошо организован-
ной администрацией завода, ко-
торая, в отличие от рабочих, дей-
ствует слаженно...»

С большой долей вероятности 
можно предположить, что именно 
такой информации и опасаются 
руководители Омскшины. И тогда 
становится понятным, почему по-
явление активистов независимо-
го профсоюза так всполошило 
заводское начальство. Ведь что 
предлагают активисты в той же 
публикации:

«Учитесь, товарищи рабо-
чие, у своей администрации 
действовать слаженно! Только 
представьте, чего можно 
было бы добиться, если рабо-
чие из разных подразделений 
завода также станут прихо-
дить на выручку друг к другу, 
как это делают начальники 
подразделений!» 

Владимир ПОГОДИН.

Утром 5 мая у проходной завода ПАО «Омск-
шина» были задержаны и доставлены в 
пункт полиции «Чкаловский» (ул. Петра Ос-
минина, 24) члены Межрегионального про-
фсоюза «Рабочая Ассоциация» (МПРА) – за 
распространение омского приложения к га-
зете «Профсоюзный навигатор». 



15Красный ПУТЬ№ 18 (1154) 10 мая 2017 г.

О чём  
договорились 

 и что ещё впереди
По результатам переговоров  

патриотических общественных 
движений, собравшихся вместе 
по инициативе КПРФ, теперь уже 
можно сказать однозначно: ос-
новные национально и социально 
ориентированные силы в стране 
в основном договорились о еди-
ной позиции по ключевым вопро-
сам социально-экономической 
повестки – основе будущей про-
граммы правительства народного 
доверия. И это не абстрактный на-
бор общих благих пожеланий, но 
последовательная система мер, 
прямо противоположных тому, что 
делает нынешняя власть. Обсуж-
давшаяся и принятая основа будет 
дорабатываться, дополняться. 

Ниже приводится основа буду-
щей программы правительства 
народного доверия (на основе 
статьи известного политика и пуб-
лициста Болдырева). 

1. РЫНОК СБЫТА, ФИНАНСЫ 
И НАЛОГИ 

Полноценная защита внутренне-
го рынка и своего производителя: 

– разрыв с ВТО;
– стратегическое планирование; 
– введение долгосрочных 

15–20-летних программ защиты 
внутреннего рынка по основным 
приоритетным отраслям экономи-
ки (станкостроение, авиа- и судо-
строение, микроэлектроника, био-
технологии, сельское хозяйство и 
т.п.) с поэтапным затем снижени-
ем уровня протекции по мере раз-
вития своего производителя;

– госконтроль рентабельности в 
защищаемых отраслях – недопу-
щение паразитирования на про-
текции. 

Вместо нынешней бездумной 
распродажи невозобновляемых 
природных ресурсов использова-
ние добычи, транспортировки и 
переработки природных ресурсов 
как гарантированного источника 
заказов и инвестиций отечествен-
ному машиностроению (в том чис-
ле двойного назначения). 

Центральный банк НЕ «учрежде-
ние с особым статусом», потакаю-
щее финансовым спекуляциям и 
выводу наших ресурсов за рубеж. 
Центральный банк – орган госу-
дарственной власти в интересах 
национального экономического 
развития:  

– подконтрольный и подотчет-
ный обществу и парламенту; 

– с ясным целеполаганием на 
обеспечение развития реального 
производства; 

– с наказуемым и мотивируе-
мым на развитие реального секто-
ра экономики и пресечение фи-
нансовых спекуляций руковод-
ством, формируемым из предста-
вителей реального сектора 
экономики. 

Курс рубля к иностранным ва-
лютам: в целях пресечения невос-
полняемого ввозом товаров вы-
воза из страны ресурсов и не-
справедливого товарообмена с 
зарубежными государствами – НЕ 
нынешний псевдорыночный, ис-
кусственно занижаемый в интере-
сах сверхприбылей сырьевых экс-
портеров, но устанавливаемый 
исключительно по паритету поку-
пательной способности. Прямой 
законодательный запрет для Цен-
трального банка покупки валюты 
по цене выше, чем паритет поку-
пательной способности. 

Валютные и иные государствен-
ные резервы – НЕ масштабное 
финансирование нашими ресур-
сами американского военно-про-
мышленного комплекса, но обо-
снованный минимум, необходи-
мый для устойчивости рубля (с ди-

версификацией вложений), а 
остальное – в ускоренное про-
мышленное развитие. 

Банковская система – НЕ ны-
нешний инструмент выкачивания 
ресурсов из реального сектора 
экономики и увода их за рубеж, но 
инфраструктура реального секто-
ра экономики с нормируемой рен-
табельностью и гарантированием 
проведения платежей и сохранно-
сти оборотных средств предприя-
тий; при всякой попытке саботажа 
– национализация. 

Налоговая и таможенная системы 
(применительно к производству) – 
НЕ нынешний душитель высокотех-
нологичного производства (прежде 
всего через НДС), но инструмент 
стимулирования развития соб-
ственного реального сектора эконо-
мики и ограничения финансово-
спекулятивных операций; снижение 
налогов на производство, прежде 
всего с высокой добавленной стои-

мостью, за счет более полного изъ-
ятия природной ренты и налогоо-
бложения финансовых операций. 

Подоходное налогообложение – 
прогрессивное, изымающее 
сверхдоходы на общую пользу.

Приоритет трудовых доходов 
над доходами от капитала: налого-
обложение на доходы от труда 
ниже (в процентах), чем на личные 
доходы от приращения капитала. 

2. СТРОИМ НЕ ПАРАЗИТИЧЕ-
СКУЮ, НО СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИКУ 

ЗАРАБАТЫВАТЬ,  
А НЕ ПРИСВАИВАТЬ ОБЩЕЕ 

Вместо нынешнего продолже-
ния необоснованной приватиза-
ции, то есть разбазаривания до-
ставшегося от предков – полное 
изъятие природной ренты в доход 
государства и национальный кон-
троль за стратегическими актива-
ми, включая взятие под полный го-
сконтроль природно-ресурсного 
комплекса; взятие под полный го-
сударственный контроль нефте- и 
газосервисных компаний. 

Естественные монополии: газ, 
электричество, ЖКХ – НЕ нынеш-
ний сверхприбыльный бизнес, но 
регулируемая государством (с 
жестко нормируемыми рентабель-
ностью и уровнем оплаты труда 
руководителей) инфраструктура 
жизнеобеспечения и развития, ре-
индустриализации страны. 

Планомерное повышение экс-
портной пошлины – в целях изъя-
тия природной ренты и ограниче-
ния экспорта непереработанного 
сырья; стимулирование макси-
мальной переработки сырья на 
территории России. 

Управление госсобственностью 
– НЕ нынешняя система паразити-
ческих «управляющих» прокладок 
(«Роснефтегаз» и т.п.), а прямое 
управление госсобственностью 
правительством, как и положено 
по Конституции. 

Управляющие госсобственно-
стью и предприятиями с контроль-
ным пакетом акций у государства 
– НЕ нынешние «топ-менеджеры», 
присваивающие в сотни и тысячи 
раз больше средней по стране 
зарплаты, но приравненные к го-
сударственным должностным ли-
цам, со всеми ограничениями и 
государственной зарплатой в пре-
делах зарплаты министра. Запрет 
«золотых парашютов» и иных не-
обоснованных выплат по прекра-
щении полномочий. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ – 

ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

НЕ нынешнее потворствование 
только приближенным к власти хо-
зяевам агрохолдингов, но стиму-
лирование всего производства ка-
чественных сельхозпродуктов и 
продуктов питания. Гарантирова-

ние сбыта (в т.ч. закупки продук-
ции сельхозпроизводства госу-
дарством по фиксированным це-
нам с регулируемой рентабельно-
стью производства) всей 
сельхозпродукции по долгосроч-
ным программам развития сель-
ского хозяйства. 

Возврат к системе ГОСТов на 
продукты питания (аналогичным 
действующим в Белоруссии). 

Жесткая уголовная ответствен-
ность за фальсификацию продук-
тов питания (включая добавление 
в продукцию животноводства 
пальмового масла и т.п.), а также 
за фальсификацию лекарственных 
средств. 

ОЧИСТИМ ГОСУДАРСТВО  
ОТ ПАРАЗИТОВ 

Исключение любых паразитиче-
ских «прокладок» в социальной и 
экономической системах, в том 
числе частных страховых компа-
ний в системе здравоохранения 
(называемой ныне ОМС – обяза-
тельного медицинского страхова-
ния). Прямое государственное 
финансирование здравоохране-
ния, без лишних и сугубо искус-
ственно внедряемых коммерче-
ских посредников. 

Полный и безусловный запрет 
на частные «услуги» в сборе нало-
гов и налогоподобных обязатель-
ных сборов с граждан и юридиче-
ских лиц (в т.ч. система «Платон») 
– сбор и любое обеспечение сбо-
ра налогов исключительно органа-
ми государственной власти и 
местного самоуправления. 

Жесткое пресечение ростовщи-
чества как закабаления. Законо-
дательный запрет на фактически 
мошеннические и кабальные схе-
мы кредитования с грабительским 
процентом (в т.ч. «микрофинансо-
выми организациями» – установ-
ление в законе критериев подоб-
ных кабальных сделок). Финансо-
вая амнистия для жертв кабальных 
договоров и уголовное преследо-

вание лиц, склонивших граждан к 
кабальным кредитным соглаше-
ниям. 

ПОМОГАТЬ ВСЕМ МИРОМ ТЕМ,  
У КОГО ЩИ ЖИДКИЕ, НО НЕ ТЕМ, 

У КОГО ЖЕМЧУГ МЕЛКОВАТ 

Льготы – как защита пострадав-
ших, но не право на паразитиро-
вание и роскошествование. Лю-
бые налоговые и иные льготы фи-
зическим лицам, пострадавшим 
от зарубежных санкций и т.п., а 
также в связи с награждением 
госнаградами – исключительно на 
объекты (жилье, личный транс-
порт и т.п.) в пределах двойного 
разумного социального миниму-
ма, а также на доходы в пределах 
двойного среднего по соответ-
ствующему региону. 

Применительно к юридическим 
лицам – «антисанкционные» льго-
ты – только при полном запрете на 

коммерческую тайну, публичном 
раскрытии всей отчетности и ра-
боте в льготный период как неком-
мерческое (бесприбыльное) пред-
приятие, с оплатой труда руково-
дителей в пределах зарплат долж-
ностных лиц органов государст- 
венной власти. 

3. хОЗяЕВА И НАСЛЕДНИКИ 
СТРАНЫ, А НЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ 

Регулирование (ограничение) 
трудовой миграции в интересах 
общества, обеспечение прежде 
всего полной занятости своего на-
селения. 

Запрет на оплату труда ниже 
прожиточного минимума. 

Обеспечение свободы трудовой 
миграции по территории страны: 
включение в региональный прожи-
точный минимум стоимости съема 
минимального жилья. Плюс ис-
ключение расходов на съем жилья 
из налогооблагаемой базы. 

Вместо нынешнего «совместно-
го освоения» наших территорий с 
претендующими на них соседями 
(Южные Курилы, ТОРы и т.п.) – 
полноценное самостоятельное 
развитие всей территории страны 
с привлечением, при необходимо-
сти, граждан и компаний исключи-
тельно тех государств, с которыми 
нет по соответствующей террито-
рии споров. 

Перераспределение бюджетных 
доходов в пользу субъектов Феде-
рации и местного самоуправления, 
радикальное снижение диспропор-
ции в уровне бюджетного обеспече-
ния между центром и регионами. 

Пресечение нынешней корыст-
но мотивированной «оптимиза-
ции» и вытеснения государствен-
ного здравоохранения, его под-
мены «услугами» частных ком-
мерческих клиник, принуждающих 
заболевших к заключению, по 
сути, кабальных сделок. Гаранти-
руемое государством общедо-
ступное для граждан России 
здравоохранение. 

Вместо нынешнего вытеснения 
бюджетных мест в вузах – с сохра-
нением «щедрого» безвозмездно-
го экспорта высококвалифициро-
ванных специалистов за рубеж – 
всеобщий и равный, независимо 
от доходов семьи, доступ к каче-
ственному образованию; высшему 
– на конкурсной основе, но с фик-
сацией обязательств гражданина 
перед страной в объеме госрасхо-
дов на образование.

Полноценные пенсии гражданам 
как часть от всего совокупного 
ВВП страны (как не только работ-
никам, но еще и наследникам все-
го богатства страны) напрямую из 
федерального бюджета, с ликви-
дацией излишнего псевдосамо-
стоятельного Пенсионного фонда. 

Вместо нынешнего выдавлива-
ния граждан из собственного жи-
лья необоснованным уровнем зар-
плат и пенсий, налогообложением 
– гарантирование гражданам ре-
ального права на жилье и личную 
собственность, с приведением на-
логов на недвижимость (на объек-
ты в пределах двух-трех социаль-
ных минимумов) в соответствие со 
средним уровнем зарплат и пен-
сий. 

Вместо нынешнего циничного 
выдавливания населения в «плат-
ные услуги» – полный и безуслов-
ный запрет для госучреждений, 
прежде всего образования и здра-
воохранения, на какую-либо па-
раллельную коммерческую дея-
тельность с взиманием платы с 
граждан России. 

4. СОЮЗНИКОВ ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ, А НЕ ДУШИТЬ 

Вместо нынешней дискримина-
ции и корыстно мотивированного 
давления в интересах олигархата, 
когда именно белорусам отказали 
в участии в приватизации «Баш-
нефти», – конструктивное, на рав-
ных, в т.ч. в доступе к энергоре-
сурсам, взаимодействие с союз-
никами по единому экономическо-
му пространству, прежде всего с 
Белоруссией, единые цены на 
энергоресурсы, при совместном 
контроле таможенных границ. 

Недопущение вымогательства 
передачи каких-либо государ-
ственных активов союзников рос-
сийскому и транснациональному 
олигархату. За любые попытки 
должностных лиц и руководите-
лей предприятий-монополистов 
оказывать давление на союзников 
России в части принуждения их к 
приватизации активов их госу-
дарств – уголовное наказание. 

5. СВОБОДА СОЗИДАТЕЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕя-
ТЕЛЬНОСТИ 

Пресечение феодального дав-
ления на самодеятельную эконо-
мическую активность, жестким 
пресечением вымогательства со 
стороны контролирующих орга-
нов (при приведении требований 
со стороны контролирующих ор-
ганов к обоснованному, одно-
значно понимаемому формализо-
ванному минимуму). Пойманному 
на доказанном вымогательстве – 
жесткое уголовное наказание, 
включая пожизненный запрет на 
работу в государственных орга-
нах и участие в управлении гос-
собственностью. 

Конфискация всего имущества, 
запрет на амнистию и помилова-
ние и пожизненно на последую-
щее занятие госдолжностей и уча-
стия в управлении госсобственно-
стью для осужденных за коррупци-
онные преступления должностных 
лиц. Особо жестко – НЕ для отно-
сительной «мелочи», но для сред-
не- и высокопоставленных долж-
ностных лиц (например, начиная с 
уровня зарплаты выше двойного 
регионального уровня средней 
зарплаты).

Возьмёмся за руки, друзья!
Национально ориентированные силы договорились  

о единой социально-экономической программе
хотел бы поблагодарить и руководство КПРФ, и представителей национально-патри-
отических сил за то, что они пошли на этот непростой для них шаг (внутри каждой из 
этих сил достаточно и противников принятого направления действий) и, не поддава-
ясь ни на какие провокации, попытки обращения к прошлому и увода разговора в сто-
рону, успешно провели первый этап переговоров о подготовке программы будущего 
правительства народного доверия. 

Юрий Болдырев.
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12 мая
Общероссийская конференция 

РСДРП(б), длившаяся 6 дней, за-
вершилась. Была принята резолю-
ция «О текущем моменте». В ней 
говорилось о том, что предпосыл-
ки социалистических революций в 
странах Запада становятся все бо-
лее явными, а Первая мировая  
война подогревает их. В России же 
свержение буржуазии будет преж-
девременным, однако это не зна-
чит, что с капиталистами нужно со-
трудничать. Советы, по мнению 
большевиков, должны выступить 
против Временного правительст-
ва и взять под контроль банки и  
земли.

Само же Временное правитель-
ство раздирали внутренние разно-
гласия. Министр иностранных дел 
Павел Милюков выступил против 
предложения российского премье-
ра Львова о создании коалицион-
ного с Советами правительства, 
считая, что власть должна показы-
вать врагу свою силу, а не играть 
по его правилам. К вечеру Милю-
ков и военный министр Александр 
Гучков подали в отставку.

Поддержал идею о необходимо-
сти увеличения влияния государ-
ства и министр юстиции Александр 
Керенский.

13 мая
Общероссийская конференция 

большевиков привлекла внимание 
широких кругов российского об-
щества. Не желая отставать от сво-
их оппонентов, лидеры эсеровско-
меньшевистского Петросовета на-
чали готовить проведение Меж-
дународной социалистической 
конференции. 13 мая было прове-
дено заседание, призванное при-
нять или отклонить резолюцию о 
ее созыве.

Одним из главных сторонников 
этой резолюции был меньшевик 
Матвей Скобелев. В своей речи он 
объявил Февральскую революцию 
не национальной, а интернацио-
нальной, поскольку Россия пере-
стала быть мировым жандармом. 
Значит, русские социалисты долж-
ны налаживать контакты с левыми 
кругами всех стран. 

Против резолюции высказались 
большевики и эсеры-максимали-
сты: ведь многие из европейских 
социалистов поддерживали про-
должение империалистической  
войны, поэтому сотрудничество с 
ними казалось ленинцам преда-
тельством. Тем не менее резолю-
ция была принята.

14 мая
Уже более двух месяцев в Рос-

сии двоевластие. Фактический 
контроль над страной осуществля-
ли либеральное Временное прави-
тельство и эсеровско-меньшевист-
ский Петросовет. В мае 1917 года 
две этих организации начали пере-
говоры о создании коалиционного 
правительства.

На экстренном заседании Ис-
полкома Петросовета по этому во-
просу многие депутаты, главным 

образом большевики, левые эсеры 
и меньшевики-интернационалисты 
выступили против объединения с 
буржуазным Временным прави-
тельством. Тем не менее большин-
ство участников заседания прого-
лосовало за образование коалици-
онного органа власти. Станови-
лось очевидным, что пока 
меньшевики и эсеры сохраняют 
лидирующие позиции в Советах, те 
не способны противостоять вре-
менщикам.

Впрочем, и у Петросовета, и у 
Временного правительства, и у 
большевиков в те дни появился 
враг, который заставил их на неко-
торое время забыть о соперниче-
стве. В центре Киева прошел ми-
тинг сторонников старого режима. 
Его участники шли под имперски-
ми триколорами и коронами, скан-
дировали лозунг «Конституционная 
монархия». Разъяренная толпа вы-
ступила против монархистов.

15 мая
Киевские рабочие депутаты по-

становили принять самые реши-
тельные меры против сторонников 
старого режима. Активная борьба 
с монархической контрреволюци-
ей, апогеем которой станет Граж-
данская война, началась.

В Петрограде обсуждался во-
прос формирования коалиционно-
го органа власти из представите-
лей Петросовета и министров Вре-
менного правительства. Первые 
потребовали права контролиро-
вать работу временщиков. Мини-
стры согласились с этим.

16 мая
Нота министра иностранных дел 

Павла Милюкова, в которой он 
клялся в верности союзникам по 
Антанте и обещал, что в их интере-
сах Россия будет воевать до конца, 
вызвала широкое недовольство в 
обществе. На фоне разразившихся 
массовых беспорядков 12 мая Ми-
люков подал в отставку. Спустя че-
тыре дня новый глава ведомства 
Михаил Терещенко издал совсем 
другую ноту, в которой признавал 
политику, направленную на заклю-
чение мира без аннексий и контри-
буций, однако все же требовал 
продолжения войны в ближайшем 
будущем.

Одной из причин столь ради-
кальной смены курса стало тяже-
лое положение на фронте. Прове-
денное 16 мая совещание мини-
стров и высших офицеров поста-
новило, что стране требуется 
быстро укрепить обороноспособ-
ность.

На проходившем параллельно с 
ним совещании делегатов с фрон-
та была озвучена схожая мысль. 
Выступавший на нем меньшевик 
Плеханов высказался против бра-
тания с немецкими и австрийски-
ми солдатами, а сторонникам за-
ключения мира и освобождения 
рабочих и крестьян от капитали-
стов и помещиков заявил, что «у 
русских может быть только одна 
воля – воля к победе».

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 175 дней.

«НемеЦКИе ДеНЬГИ 
Версия о немецком финансировании деятельности большевиков появилась еще ле-
том 1917 года, и Керенский даже пытался по этому поводу устроить суд над боль-
шевиками, арестовав некоторых из них (Ленин и Зиновьев скрывались от ареста в 
Разливе, живя там в шалаше). Следствие продолжалось более двух месяцев, но ни-
каких доказательств вины большевиков оно не нашло, суд не состоялся, а все обви-
няемые были освобождены.

С ЛУхИ о получении боль-
шевиками денег от нем-
цев вновь появились в 

1918 году, когда американ-
ский журналист Эдгар Сиссон 
приобрел по случаю в Петрогра-
де 53 документа, якобы свиде-
тельствовавших о финансирова-
нии немцами деятельности боль-
шевиков. Документы, раздобы-
тые Сиссоном, относились уже к 
послеоктябрьскому периоду (по-
следний датирован 26 февраля 
1918 года). Уже тогда обще-
ственность отнеслась к 
этим документам с подо-
зрением, поскольку ряд 
«бумаг Сиссона», исхо-
дившие от различных уч-
реждений и лиц, как рос-
сийских, так и герман-
ских, были напечатаны 
на одной и той же пишу-
щей машинке. Сомнения 
в подлинности «бумаг 
Сиссона» были столь ве-
лики, что, уходя из Бело-
го дома, президент 
Вильсон надежно их спрятал.

В 1956 г. известный американ-
ский дипломат и историк Джордж 
Кеннан (примечательно, что 
Джордж Кеннан  всегда относил-
ся враждебно к общественному 
строю  Советского Союза. Он 
считается автором так называе-
мой стратегии сдерживания, 
игравшей важную роль в холод-
ной войне Запада против СССР. 
В 1952 г. Кеннан был назначен 
послом США в СССР, но менее 
чем через год был объявлен со-
ветским правительством персо-
ной нон грата) провел специаль-
ное расследование и доказал, 
что документы, купленные Сис-
соном в 1918 году, фальшивы, а 
их автором был петроградский 
журналист польского происхож-
дения Фердинанд Оссендовский. 
После публикации результатов 
Кеннана в «Журнале современ-
ной истории» на Западе о «бума-
гах Сиссона» практически никто 
уже не вспоминал.

Зато у нас, начиная с 1991 г., к 
этим «документам» вдруг про-
явился большой интерес, и вер-
сия о «немецких деньгах револю-
ции» получила постоянную про-
писку на нашем телевидении и в 
печати. До сих попеременно по-
являются статьи, телепередачи и 
фильмы то о дооктябрьском «по-
лучении большевиками денег от 
немцев», то о послеоктябрьских 
«документах Сиссона». 

ЧТО КАСАЕТСя последних, 
то известный петербург-
ский историк В.И. Старцев 

опубликовал в 1994 г. в книге 
«Ненаписанный роман Ферди-
нанда Оссендовского» результа-
ты кропотливого исследования 
тайн изготовления фальшивых 
документов о «германо-больше-
вистском сотрудничестве», фак-
тически поставив окончательную 
точку в многолетних спорах о 
подлинности «документов Сис-
сона». Но книга В.И. Старцева 
была издана тиражом аж … 400 
экземпляров и потому осталась 
неизвестной даже специали-
стам. А в СМИ в это время не 
прекращались попытки реаними-
ровать «бумаги Сиссона»…». В 

2001 г. книга В.И. Старцева «Не-
написанный роман Фердинанда 
Оссендовского» была издана бо-
лее приличным тиражом – 3 ты-
сячи экземпляров. Хотя это тоже 
копейки по сравнению со стоты-
сячными тиражами опусов вся-
ких радзинских, млечиных и др., 
но все же на некоторое время 
ажиотаж по поводу «бумаг Сис-
сона» утих.

Но одновременно активизиро-
валась версия дооктябрьского 
получения большевиками немец-

ких денег. Теперь центральное 
место в этой версии было отве-
дено немецкому социал-демо-
крату и крупному бизнесмену 
Парвусу (1869–1924). И только 
потому, что он, будучи сторонни-
ком войны и победы в ней Гер-
мании, в марте 1915 г. предста-
вил германскому правительству 
свой «Меморандум» – программу 
организации (в том числе и с по-
мощью большевистской партии) 
в начале 1916 г. массовых заба-
стовок и волнений в России, что-
бы вынудить ее выйти из войны. 
Для реализации своей програм-
мы Парвус просил у германского 
правительства несколько милли-
онов марок. Деньги Парвус полу-
чил (по подсчетам различных ис-
следователей – от 1 до 8–9 млн 
марок), а вот куда он их дел – не-
известно. Во всяком случае, нет 
ни одного документального сви-
детельства получения денег Пар-
вуса большевиками. Это очень 
не устраивает антисоветчиков, 
поэтому они периодически «об-
наруживают сенсационные доку-
менты», якобы наконец «под-
тверждающие» немецкое финан-
сирование революции.

В апреле 1999 г. бывший веду-
щий программы «Итоги» на НТВ 
Евгений Киселев (ныне уже мно-
го лет русофобствует на украин-
ском телевидении) показал на 
телевидении свой фильм «Самый 
человечный человек», в котором 
заявил, что все большевистское 
движение и Октябрьская револю-
ция финансировались немцами. 
В этом фильме Киселев утверж-
дал, что в архиве французской 
разведки существуют докумен-
ты, доказывающие получение 
большевиками денег от Парвуса. 
Для убедительности Киселев 
даже продемонстрировал в 
фильме фотографию какого-то 
«подтверждающего» документа с 
колонками цифр. 

ФИЛЬМ Киселева сразу же 
подвергся аргументиро-
ванной критике. Архи-

вист, член Ассоциации истори-
ков Первой мировой войны Свет-
лана Попова в вежливой статье, 
опубликованной в «Независимой 

газете», не оставила от «дово-
дов» Киселева камня на камне. 
Она писала: «В документальном 
фильме о Ленине «Самый чело-
вечный человек», показанном по 
НТВ 22 апреля …факты почерп-
нуты из моей статьи «Француз-
ская разведка ищет «германский 
след»… и трактуются несколько 
произвольно. Поэтому считаю 
нужным сделать некоторые уточ-
нения… Донесения французских 
военных атташе в Петрограде, 
Стокгольме, Копенгагене, на ко-

торые ссылаются в фильме, 
содержатся в одном из дел 
французской разведки и 
свидетельствуют о предпри-
нятых по инициативе фран-
цузского социалиста, мини-
стра вооружения Альбера 
Тома поисков посредников 
между большевиками и не-
мецким правительством. 
Они доказывают, что к мо-
менту ареста большевиков в 
июле 1917 года конкретных, 
убедительных доказательств 

по этому делу не было получе-
но… В фильме промелькнула фо-
тография документа с колонками 
цифр, и Евгений Киселев сооб-
щил зрителям, что этот документ 
– неопровержимое доказатель-
ство получения большевиками 
немецких денег. Конечно, зрите-
ли не могли рассмотреть, что на-
писано на документе, чем Кисе-
лев и воспользовался. Между 
тем сам документ, напротив, 
опровергает факт получения не-
мецких денег большевиками» 
(Киселев при этом повел себя, 
как и любой антисоветчик, впол-
не ожидаемо – он наплевал на 
все разоблачения и через год, 22 
апреля 2000 г., снова показал на 
НТВ свой мерзкий фильм). 

В обличительном раже антисо-
ветчики теряют чувство меры. 
Известный историк В. Логинов 
по этому поводу пишет:  
«…Дело доходит до смешного. 
Александр Николаевич Яковлев 
поведал в свое время миллионам 
телезрителей, что обнаружены 
расписки Ганецкого о получении 
немецких денег для пересылки 
их большевикам в Россию. Ну как 
не поверить академику? А вот 
американский историк Ляндерс 
из Стэнфордского университета 
не поверил. Докопавшись до гер-
манских и шведских банковских 
счетов фирмы Ганецкого, он об-
наружил: 1) все расписки свиде-
тельствуют не о пересылке денег 
из Стокгольма в Россию, а нао-
борот – из России в Стокгольм; 
2) текст телеграмм Ганецкого – 
не шифровки, как это утвержда-
ли английские и французские 
спецслужбы, передавшие их рус-
ской контрразведке, а перечень 
реальных товаров, проданных в 
Россию, а таинственная «Мука» – 
не динамит, а детское питание 
фирмы «Нестле». 

Каждый раз, когда разоблача-
ются очередные выдумки антисо-
ветчиков, кажется, что миф о «не-
мецких деньгах для революции» 
наконец-то окончательно развеял-
ся. Но проходит немного времени, 
и все повторяется снова. Тема 
«немецких денег для революции» 
не ржавеет. В 2004 г. публикует- 
ся интервью с австрийской  

Неудивительно,
что те, кто передал и передает 
врагу сегодня богатства страны, 
ненавидят Великую Октябрьскую 
революцию и пытаются запачкать  
ее некими «немецкими деньгами».
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ДЛя РеВОЛюЦИИ»
писательницей Элизабет Хереш, 
которая в архиве германского 
МИДа «отыскала» поразивший ее 
редкий документ, относящийся к 
«немецким деньгам для револю-
ции», и написала об этом книгу. 
Оказалось, что речь идет о том 
самом, давно известном истори-
кам «Меморандуме» Парвуса, о 
котором уже говорилось выше. 
Тем не менее госпожа Хереш 
дала еще несколько интервью, о 
ее книге одобрительно отозва-
лись «Комсомольская правда» и 
Алексей Пушков в своей про-
грамме «Постскриптум». В  
2005 г. на телевидении демон-
стрировался  фильм «Кто запла-
тил Ленину? Тайна века!», в кото-
ром опять пережевывались слухи 
о Парвусе, в начале 2008 г. жур-
нал «Профиль» в двух номерах 
перепечатывает статью из не-
мецкого журнала «Шпигель» о 
«деятельности» Парвуса по фи-
нансированию революции. 

МНОГОСЕРИЙНАя «мыль-
ная опера» на тему «не-
мецких денег для больше-

виков» никогда не прерывалась, 
а в год 100-летия Великого Октя-
бря, естественно, активизирова-

лась: она мусолится в различных 
изданиях и не только либераль-
ного толка. Так, 1 апреля 2017 г. 
программа «Постскриптум» об-
рушила на телезрителей сюжет о 
возвращении Ленина в апреле 
1917 г. в Россию через Герма-
нию в «пломбированном вагоне». 
Сюжет поразил предвзятостью и 
непрофессионализмом в осве-
щении темы.  Описание переез-
да в 1917 г. Ленина в Россию че-
рез Германию сопровождалось 
следующими утверждениями: 
«ключевую роль (в переезде 
большевиков в Россию через 
Германию. – В.Л.) сыграл близ-
кий соратник Ленина Александр 
Парвус»; «Ленин, одержимый 
властью, был готов на все, чтобы 
оказаться в Петрограде, даже 
прибегнув к помощи такого чело-
века, как Парвус, которого в ре-
волюционных кругах считали об-
манщиком»; «Парвус вместе с 
германскими властями разрабо-
тал план переправки Ленина в 
Россию через Германию в плом-
бированном вагоне»; «и хотя при 
пересечении границы граждане 
страны-противника должны не-
медленно арестовываться, но по 
личному распоряжению кайзера 
на Ленина и его сподвижников 
этот закон не распространялся»; 
«к тому же есть версия, что через 
подставные фирмы Парвуса в 
Копенгагене немцы финансиро-
вали партию Ленина». 

Во-первых, Парвус никогда не 

был соратником Ленина, а с 1915 г., 
по свидетельству Карла Радека, 
Ленин, как и другие революцио-
неры, прекратил всякие отноше-
ния с Парвусом. Во-вторых, идея 
о возвращении политэмигрантов 
в Россию через Германию при-
надлежала не Парвусу, а мень-
шевику Ю.О. Мартову. В-третьих, 
для переезда в Россию Ленин не 
прибегал к помощи Парвуса. 
В-четвертых, никакого плана пе-
реправки Ленина в Россию Пар-
вус вместе с германским властя-
ми не разрабатывал, поскольку 
русские политэмигранты от его 
услуг сразу же отказались. Во-
просами переправки революцио-
неров в Россию через Германию 
легально занимался Комитет по 
возвращению эмигрантов на ро-
дину, образованный российски-
ми политэмигрантами после объ-
явления Временным правитель-
ством амнистии. Посредником в 
переговорах с немецкими вла-
стями об условиях переезда рос-
сийских политэмигрантов через 
Германию был не Парвус, а се-
кретарь Швейцарской социал-
демократической партии Фриц 
Платтен (прямого общения рус-
ских политэмигрантов с немцами 

не было). В-пятых, германский 
кайзер никаких личных распоря-
жений в отношении проезда рос-
сийских эмигрантов через Гер-
манию не давал хотя бы потому, 
что только 12 апреля 1917 г., ког-
да российские революционеры 
уже покинули Германию, Виль-
гельм II был впервые проинфор-
мирован об их поездке. 
В-шестых, в первом «пломбиро-
ванном» вагоне 9 апреля 1917 г. 
возвращались в Россию 32 поли-
тэмигранта, среди которых были 
не только большевики – спод-
вижники Ленина, но и меньшеви-
ки, а также эсер Дмитрий Розен-
блюм и член бунда Б. Поговская 
с сыном. В мае-июне 1917 г. та-
ким же образом, в «пломбиро-
ванных» вагонах, в Россию вер-
нулось еще более 300 политэми-
грантов различной идейной (не-
большевистской) аправленности, 
но отвергавших лозунг «война 
до победного конца». Наконец, 
в-седьмых, никакого немецкого 
финансирования партии Ленина 
«через подставные фирмы Пар-
вуса в Копенгагене» не было, что 
убедительно, как указывалось 
выше, доказал американский 
историк С. Ляндерс. 

БОЛЬШАя часть публикаций 
о якобы финансировании 
немцами революции при-

надлежат антисоветски и по 
большей части русофобски на-
строенной либеральной публике, 

активно участвовавшей в уничто-
жении советского государства. 
Почему  они не унимаются? Что 
заставляет их снова и снова воз-
рождать  миф о «немецких день-
гах для большевиков»? Думаю, 
они понимают свою ущербность 
и подлость по сравнению с рево-
люционерами октября 1917 г. 
Ведь это многие из либеральных 
антисоветчиков через всевоз-
можные международные фонды, 
правозащитные общества и дру-
гие «независимые» организации 
получали деньги от геополитиче-
ского противника СССР, фактиче-
ски составляя в стране «пятую ко-
лонну» США. Сознательно или 
нет, но антисоветчики помогали 
США реализовать доктрину 
НСДД-75, принятую еще в 1975 г. 
и провозглашавшую следующее: 
«…мы должны приложить все 
силы для разрушения СССР при 
помощи массированных подрыв-
ных операций и субсидий «пятой 
колонне».

А после разрушения Советско-
го Союза хулители советской 
эпохи призвали в Россию сонм 
западных советников и консуль-
тантов, отдав им, по существу, 
страну на разграбление. Именно 
об этом 24 октября 1995 г. гово-
рил Билл Клинтон на заседании 
Объединенного комитета на-
чальников штабов вооруженных 
сил США: «…Используя промах 
советской дипломатии, чрезвы-
чайную самонадеянность Горба-
чева и его окружения, в том чис-
ле и тех, кто откровенно занимал 
проамериканскую позицию, мы 
добились того, что собирался 
сделать президент Трумэн с Со-
ветским Союзом посредством 
атомной бомбы. Правда, с од-
ним существенным отличием – 
мы получили сырьевой прида-
ток, не разрушенное бомбами 
государство… За четыре года 
мы и наши союзники получили 
различного стратегического сы-
рья на 15 миллиардов долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных 
камней. Под несуществующие 
проекты нам переданы за ни-
чтожно малые суммы свыше  
20 тысяч тонн меди, почти 50 ты-
сяч тонн алюминия, 2 тысячи 
тонн цезия, стронция и многое 
другое…». 

РАЗГРАБЛЕНИЕ страны, пе-
редача ее богатств в руки 
алчных иностранных компа-

ний продолжается и по сей день. 
На начало 2015 г. в секторе до-
бычи полезных ископаемых доля 
иностранного капитала была 
равна 55,7%, в обрабатывающей 
промышленности – 39,29%, в 
производстве электроэнергии – 
29,73%, в секторе оптовой и роз-
ничной торговли – 90%. Ныне 
правительство планирует оче-
редной этап приватизации, кото-
рый  неизбежно повлечет сниже-
ние экономической независимо-
сти страны, поскольку распрода-
ваемые государственные активы, 
как это уже было на предыдущих 
этапах приватизации, в боль-
шинстве своем попадут в жадные 
руки транснациональных компа-
ний. 

Неудивительно, что те, кто пе-
редал и передает врагу богат-
ства страны, ненавидят Великую 
Октябрьскую революцию, и пы-
таются запачкать ее «немецкими 
деньгами».

В. ЛИТВИНЕНКО,
доктор технических наук,

профессор.
«Улики», №98.

образование

В апреле новым министром 
образования Омской области 
стала Татьяна Дернова, с июля 
2012 года занимавшая пост 
первого заместителя министра.

Она считает, что областной 
бюджет выполняет свои обяза-
тельства по финансированию за-
работных плат педагогов и обе-
спечению учебными пособиями 
школ. Местные власти должны 
оплачивать содержание зданий и 
коммунальные услуги. А если «де-
нег в местных бюджетах не хвата-
ет, это не повод залезать в карма-
ны родителей. И если такие поже-
лания высказываются, то все 
должно происходить исключи-
тельно на добровольных началах». 

В интервью омским СМИ ми-
нистр отметила, что уровень зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников Омской области за 2016 
год в 3 раза больше величины 
прожиточного минимума на душу 
населения за IV квартал 2016 года. 
Госпожа Дернова считает, что за-

мена льготы на оплату отопления 
и водоснабжения сельским учите-
лям на единовременную выплату в 
2300 рублей позволила сделать 
порядок расчета наиболее до-
ступным и понятным и стала бла-
гом для учителей. По данным мин-
труда, льготой по оплате ЖКУ в 
Омской области пользуются бо-
лее 23 тысяч человек. 

Татьяна Васильевна сообщает, 
что в 2017 году Омская область не 
принимает участие в федеральной 
программе в связи с отсутствием 
школ, работающих в три смены. 
При этом существующие во мно-
гих школах и гимназиях Омска так 
называемые подвесные смены (с 
12 часов дня), видимо, не счита-
ются за отдельную смену. В реги-
ональной программе с 2018 года 
до 2025 года предусмотрены ме-
роприятия для создания 35 тысяч 
новых ученических мест за счет 
строительства, реконструкции 
зданий общеобразовательных ор-
ганизаций, капитального ремонта. 

Где же средние по региону?
На прошедшем в Омске в кон-

це апреля культфоруме «Единой 
России», где присутствовал  
премьер-министр Дмитрий 
Медведев, директору школы ис-
кусств №2 Наталье Пшиковой 
удалось привлечь внимание вто-
рого лица государства своей 
эмоциональной речью.

Она сказала, что зарплаты педа-
гогов дополнительного образова-
ния, согласно указам президента 
страны, должны соответствовать 
средним по региону. В поддержку 

Натальи Александровны раздался 
шквал аплодисментов. Коснулась 
она также темы износа инструмен-
тов в музыкальных школах, который 
составляет 70–90%, а в районах си-
туация еще хуже. Она подчеркнула, 
что школам нужны новые музыкаль-
ные инструменты.

Премьер-министр пообещал 
оперативно решить вопрос. Что 
касается зарплаты: области уже 
выделялось 170  млн рублей на 
повышение оплаты труда именно 
этой категории учителей. 

В число счастливчиков  
не попали

Министерство образования и 
науки РФ объявило о заверше-
нии второго этапа конкурса 
программы, предполагающей 
объединение региональных ву-
зов в многопрофильные опор-
ные университеты.

Напомним: опорный вуз – это 
крупный сильный университет, 
созданный за счет объединения 
нескольких региональных вузов. В 
программе опорных вузов не мо-
гут участвовать вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также уни-
верситеты, которые уже получают 
дополнительное финансирование 
по программе повышения конку-
рентоспособности российских 
университетов среди ведущих ми-
ровых образовательных центров. 
Опорные вузы ориентированы на 
решение задач региональных эко-
номик и на обеспечение местного 
рынка труда высококвалифициро-
ванными специалистами.

Первые 11 опорных вузов были 
созданы в прошлом году. Тогда в 

список вошел Омский государ-
ственный технический универси-
тет. Теперь Минобрнауки выбрало 
еще 22 опорных вуза. Все вузы 
разделены на две группы. В пер-
вую группу вошли восемь универ-
ситетов. Среди них, например, 
Владимирский госуниверситет и 
Мурманский Арктический госуни-
верситет. Во второй группе – Ал-
тайский госуниверситет, Калмыц-
кий госуниверситет, Петрозавод-
ский госуниверситет и другие. 
Омские вузы в этом году в число 
счастливчиков не попали. 

Теперь в России 33 опорных 
вуза, которым обещано дополни-
тельное финансирование. Эти 
высшие учебные учреждения 
должны представить в министер-
ство свои программы развития, 
которые помогут им стать конку-
рентоспособными в регионах и 
привлечь абитуриентов.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

О «добровольных»  
пожертвованиях, прекрасных 
зарплатах и перспективах
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ПРОТИВ НАС  
воевала вся европа

миф о «героическом сопротивлении» Гитлеру
8 мая Европа празднует победу над фашистской Германией, всячески подчеркивая 
свою причастность к победе, участие в движении Сопротивления, которое органи-
зовали жители оккупированных территорий немецким войскам. Однако сейчас надо 
признать, что масштабы европейского сопротивления были весьма преувеличены в 
идеологических и политических целях еще во время существования социалистическо-
го блока стран во главе с СССР. Тогда хорошим тоном было закрывать глаза на то, что 
многие государства были участниками гитлеровского блока или сдались врагам прак-
тически без сопротивления. 
А то сопротивление, которое они продемонстрировали, было минимальным по срав-
нению с поддержкой, которую эти страны оказали нацистской Германии. По сути, 
Адольф Гитлер тогда создал прообраз современного Евросоюза.

В НЕКОТОРЫх государствах 
видимость сопротивления 
возникла только при прибли-

жении Красной Армии (Венгрия, 
Австрия и Чехия) и когда открыли 
так называемый Второй фронт. В 
Польше основой движения сопро-
тивления была Армия Крайова, ко-
торая подчинялась польскому пра-
вительству в изгнании и верховно-
му главнокомандующему польских 
вооруженных сил, находившемуся 
в Великобритании. Основной це-
лью Армии Крайова было восста-
новление польского государства 
при поддержке Великобритании и 
США. То есть большая часть поль-
ского сопротивления ориентиро-
валась на Запад. Поляки рассма-
тривали СССР как второго врага, 
вместе с Германией. 

В 1917 году хозяевам Запада 
почти удалось сокрушить русскую 
цивилизацию. Но ее спасли боль-
шевики – русские коммунисты. 
Они отказались от мысли прине-
сти Россию в жертву идеалам «ми-
ровой революции» и стали строить 
русский социализм в отдельно 
взятой стране. В СССР создавали 
общество служения и созидания, 
где на первом месте были не бо-
гачи, политики, знаменитые арти-
сты, спортсмены, а простые чест-
ные труженики, воины, творцы и 
созидатели – конструкторы, уче-
ные, учителя и т.д. Народ вели в 
«светлое будущее», вся страна и 
особенно молодежь (будущее ци-
вилизации) мечтали о великих 
прорывах в науке, изучении миро-
вого океана, космоса. И все чело-
вечество с верой и надеждой смо-
трело на великий Советский Союз. 
СССР был надеждой всей планеты 
на иное, светлое будущее, а не на 
мир инферно, который строили 
«каменщики» Запада.

Очевидно, что на Западе испу-
гались того, что происходило в 
СССР. Поэтому появился проект 
«Третий рейх». Неудивительно, что 
Европа сдалась практически без 
боя, чтобы Гитлер возглавил но-
вый «крестовый поход» на Восток. 
В 1938 году бескровно была за-
хвачена Австрия. В соответствии 
с Мюнхенским соглашением про-
изошла аннексия Судетской обла-
сти. В сентябре 1939 года Герма-
ния начала боевые действия и к 
июлю 1940 года она фактически 
объединила под своей властью 
почти всю континентальную Евро-
пу. Финляндия, Венгрия, Румы-
ния и Болгария стали доброволь-
ными помощниками «Вечного рей-
ха». Только балканская окраина – 
Греция и Югославия – была 
захвачена в апреле 1941 г.

ВТОРГАяСЬ в пределы той 
или иной европейской стра-
ны, вермахт встречал спо-

собное удивить своей нереши-
тельностью и слабостью сопро-
тивление. Особенно это было уди-
вительно тем, что вермахт еще 
был в стадии становления и до-
стиг хорошего боевого уровня 
только к весне 1941 года. Вместе 
с тем вторжение в Польшу нача-
лось 1 сентября 1939 года, и уже 
17 сентября польское военно-по-
литическое руководство бежало 
из страны, бросив войска, кото-
рые еще продолжали сражаться. 

Дания выкинула белый флаг 
практически сразу (9 апреля 1940 г.). 
Уже через час после начала опе-
рации правительство и король от-
дали приказ вооруженным силам 
не оказывать сопротивление не-
мецким войскам и капитулирова-
ли. 

Норвегия при поддержке союз-
ников (в основном британцев) 
продержалась дольше, до начала 
июня 1940 г. Нидерланды капиту-
лировали в течение первых пяти 
дней войны – 10-14 мая 1940 г. 
Бельгийская кампания продол-
жалась с 10 по 28 мая 1940 г. 
Практически моментально пала 

Франция: немецкие войска нача-
ли захват страны 5 июня 1940 г., и 
уже 14 июня капитулировал Па-
риж. Борьба с Англией на море и в 
воздухе на второй фронт явно не 
тянула. Гитлер был уверен, что 
ему дадут возможность спокойно 
разгромить Россию за летнюю 
кампанию 1941 года. Судя по все-
му, хозяева Англии дали ему обе-
щание, что настоящего второго 
фронта не будет (таинственный 
полет Рудольфа Гесса в Англию).

Датчане, норвежцы, голланд-
цы, чехи, словаки, хорваты, 
французы и прочие европейцы 
первоначально чувствовали 
себя в «общеевропейской им-
перии» неплохо. Более того, зна-
чительная часть наиболее актив-
ной части населения поддержала 
Гитлера – в частности, молодые 
люди активно вступали в войска 
СС. Однако власть нацистов, где-
то сравнительно мягкая, а где-то 
жесткая, все равно вызывала со-
противление тех или иных обще-
ственных сил и групп и в европей-
ских странах.

Но объективно говоря, совер-
шенно ничтожным, при значитель-
ном населении, было движение 
Сопротивления Франции. Так, по 
данным тщательного исследова-
ния Бориса Урланиса о людских 
потерях в войнах («Войны и наро-
донаселение Европы»), в движе-
нии Сопротивления за пять лет 
погибли 20 тысяч французов (из 
40-миллионного населения Фран-
ции). Притом за этот же период 
погибло от 40 до 50 тысяч францу-
зов, которые воевали за Третий 
рейх то есть в 2-2,5 раза больше! 
При этом частенько действия 
французского Сопротивления 
описываются так, что кажется, что 
оно сопоставимо с битвой за Ста-

линград. Этот миф поддерживал-
ся еще в Советском Союзе. Мол, 
нас поддерживала вся Европа. 
Хотя в реальности большая часть 
Европы, как и при Наполеоне, вы-
ступила против русских!

Серьезное сопротивление 
«Вечному рейху» во главе с 
Германией имелось только в 

Югославии, Албании и Греции. 
Правда, в той же Югославии было 
мощное коллаборационистское 
движение, вроде хорватских уста-
шей. 

К странам с сильным сопротив-
лением обычно причисляют Поль-
шу. Однако если внимательно 
рассмотреть ситуацию в Польше, 
придется признать, что здесь, как 
и во Франции, действительность 
сильно приукрашена. По дан-
ным, которые собрал советский 
демограф Урланис, в ходе югос-
лавского Сопротивления погибли 
около 300 тыс. человек (из при-
мерно 16-миллионого населения 
страны), в ходе албанского сопро-
тивления – около 29 тыс. человек 
(из всего 1 млн населения Алба-
нии). В ходе же польского сопро-
тивления погибло 33 тыс. человек 
(из 35 млн населения Польши). 
Таким образом, доля населения, 
погибшего в реальной борьбе с 
нацистами в Польше, в 20 раз 
меньше, чем в Югославии, и почти 
в 30 раз меньше, чем в Албании. 
Получается, что в целом польский 

народ смирился с участью «гер-
манского слуги», часть надеялась, 
что «Запад им поможет». Это и не- 
удивительно, так как до начала 
Второй мировой войны польская 
«элита» считала главным врагом 
СССР, и пропаганда соответству-
ющим образом настраивала об-
щество.

СТОИТ отметить, в число по-
гибших в реальной борьбе 
не входят люди, которых гит-

леровцы уничтожили как «расово 
неполноценных». В той же Польше 
немцы истребили 2,8 млн евреев 
из 3,3 млн живших там до начала 
оккупации. Этих людей просто ис-
требили. Их сопротивление было 
минимальным. Восстание в Вар-
шавском гетто не стоит преувели-
чивать. Это была бойня, а не вой-
на. Более того, в истреблении 
«недочеловеков» (русских, сер-
бов, цыган и евреев) самое актив-
ное участие приняли не только 
немцы, одурманенные нацистской 
пропагандой, но и представители 
других народов – хорваты, венгры, 
румыны, прибалтийские и украин-
ские нацисты и т.д.

Как уже было сказано, преуве-
личение европейского сопротив-
ления первоначально имело поли-
тическое и идеологическое значе-
ние. А после развала Советского 
Союза, когда всяческое очерне-
ние СССР стало нормой и выгод-
ным делом, заслуги европейского 
Сопротивления стали еще более 
мифологизированы, чтобы ума-
лить роль Красной империи и 
СССР в Великой войне. 

В действительности же почти 
вся континентальная Европа к 
1941 году так или иначе без осо-
бых потрясений вошла в империю 
Гитлера. Италия, Испания, Да-
ния, Норвегия, Венгрия, Румы-
ния, Словакия (отделенная от 
Чехии), Финляндия и хорватия 
(отделенная от Югославии) со-
вместно с Германией вступили 
в войну с СССР, послав на Вос-
точный фронт свои войска. 
Правда, Дания и Испания, в отли-
чие от других стран, сделали это 
без официального объявления  
войны.

Остальные страны Европы хоть 
и не приняли прямого, открытого 
участия в войне с Советским Сою-
зом, но так или иначе «работали» 
на третий рейх. Так, Швеция и 
Швейцария экономически под-
держивали Германию, их про-
мышленность работала на рейх, 
были местом для «отмывания» зо-

лота, серебра, драгоценностей и 
другого добра, награбленного в 
Европе и СССР. При нацистах Ев-
ропа стала экономическим целым 
– «Евросоюзом». Франция дала 
третьему рейху такие запасы 
нефти, что их хватило на нача-
ло кампании в СССР. От Фран-
ции Германии достались боль-
шие запасы оружия. Взимание с 
Франции оккупационных расходов 
обеспечивало армию численно-
стью в 18 млн человек. Это позво-
лило Германии не проводить эко-
номическую мобилизацию перед 
нападением на СССР, продолжить 
строительство сети автомобиль-
ных дорог. Началось осуществле-
ние грандиозных планов Гитлера 
по созданию нового Берлина – 
столицы объединенной Европы, 
«Вечного рейха».

Когда знаменитый генерал 
(позднее ставший президентом 
США) Дуайт Эйзенхауэр вступил в 
войну во главе англо-американ-
ских войск в Северной Африке (в 
ноябре 1942 года), то должен был 
сначала воевать не с германской, 
а 200-тысячной (!) французской 
армией под началом министра 
обороны Франции Жана Дарлана. 
Конечно, честь и хвала бойцам де 
Голля, летчикам эскадрильи «Нор-
мандия – Неман». Но в целом 
Франция легла под немцев и не 
сильно от этого страдала.

ИНТЕРЕСНЫ сведения о «об-
щеевропейской армии», ко-
торая воевала с СССР. Наци-

ональную принадлежность всех 
тех, кто погиб на Восточном фрон-
те, определить трудно или практи-
чески невозможно. Однако нацио-
нальный состав военнослужащих, 
которых Красная Армия взяла в 
плен в ходе войны, известен. Из 
общего количества в 3,7 млн плен-
ных основную массу составляли 
немцы (включая австрийцев) – 2,5 
млн человек, 766 тыс. человек при-
надлежали участвовавшим в войне 
странам (венгры, румыны, финны и 
т.д.), но еще 464 тыс. человек – это 
французы, бельгийцы, чехи и пред-
ставители других официально не 
воевавших с нами стран.

Мощь вермахта, вторгшегося в 
Советский Союз, обеспечивали 
миллионы высококвалифицирован-
ных работников всей континенталь-
ной Европы. Только на территории 
самой Германской империи труди-
лось более 10 млн квалифициро-
ванных рабочих из различных евро-
пейских стран. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: в 
СССР в 1941 году имелось 49 млн 
мужчин 1890–1926 гг. рождения (из 
196,7 млн человек населения в це-
лом). Опираясь на всю Европу (бо-
лее 300 млн человек), Берлин смог 
мобилизовать на войну почти чет-
верть всех немцев. В Советском 
Союзе во время Великой Отече-
ственной войны призвали 17% на-
селения (причем не все из них по-
бывали на фронте), то есть каждого 
шестого, иначе в тылу не осталось 
бы необходимых для работы на 
промышленных предприятиях ква-
лифицированных мужчин.

Таким образом, стоит пом-
нить, что европейское сопро-
тивление по большей части 
миф. Мифы о европейском со-
противлении, которое якобы 
оказало большой урон гитле-
ровцам, стали частью ревизии 
Второй мировой войны в инте-
ресах Запада. Реальное сопро-
тивление гитлеровцы встрети-
ли только на землях чуждых им 
цивилизаций и культур: СССР, 
Югославии и Греции. Движе-
ние Сопротивления в большин-
стве европейских стран стало 
влиятельным фактором только 
к концу войны, незадолго до 
освобождения восставших рай-
онов армиями союзников.

Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».

На улицах Парижа.

Чехия.
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Купец при царе: портрет без грима
Воспевать частное предприни-

мательство – это сегодня хороший 
тон. По убеждению многих, круп-
ный бизнес – тот самый локомо-
тив, который выведет страну на 
передовые рубежи. После круше-
ния СССР уже четверть века не 
смолкают разговоры о преимуще-
ствах национального капитала.

Однако ожидание экономиче-
ского чуда явно затянулось. Поэ-
тому стоит взглянуть на прошлое 
отечественного купечества. Уви-
деть, насколько эти разреклами-
рованные сыны родины обладали 
искомым модернизационным по-
тенциалом, дабы понять: многое 
ли изменилось с тех пор.

…Интеллектуальные издания 
1880–1890-х годов с разочаро-
ванием констатировали ущерб-
ность купеческой мысли. Ниче-
го, кроме требований устранить 
иностранный бизнес, расширить 
государственное кредитование, не 
предлагалось. Любые разговоры 
неизменно сводились к пожертво-
ваниям со стороны казны в пользу 
Тит Титычей. Конечно, им лестно 
было «снабдиться» из бюджета. 
Зачем, спрашивается, нужны 
какие-то иностранные инвести-
ции, когда можно напечатать сво-
их капиталов, сколько потребует-
ся? А если коренной деятель ниче-
го на них и не устроит, то это хоро-
ший повод заявить о 
недостаточном субсидировании.

В этом нет ни малейшего преу-
величения. С 1880-х годов имени-
тое купечество фактически окку-
пировало московскую контору 
Госбанка. Они взяли в свои руки 
распределение средств, львиную 
долю которых направляли в мо-
сковские банки для дальнейшей 
переброски в принадлежащие им 

компании и торговые дома. Управ-
ляющие конторой не могли проти-
востоять их мощному натиску и 
быстро превращались в исполни-
телей воли крупных семейств Пер-
вопрестольной. Даже созданный в 
1864 году Московский купече-
ский банк начал свою деятель-
ность с разнообразных хода-
тайств. Складывалось впечатле-
ние, что его и создавали в пер-
вую очередь как инструмент для 
добывания всевозможных льгот.

Патриотическая риторика, при-

зывы к подъему производительных 
сил редко подкреплялись какими-
либо созидательными делами. Так 
считал «крестный отец» именитого 
купечества во второй половине ХIХ 
века Федор Чижов. Он крайне 
скептически высказывался о дело-
вых потенциях купечества. «Они не 
имеют понятия о простой законно-
сти», где захотел – «там непремен-
но должна быть беззаконность или 
по крайней мере исключение из 
законности», а кроме того, тяжелы 
на подъем.

Он пытался составить общество 
для получения концессии на До-
нецкую железную дорогу, убеждал 
вложиться в выгодное дело не 
один месяц. Когда же невероятны-
ми усилиями это удалось, возник-
ло другое препятствие: оказалось, 
никто из акционеров не предпола-
гал чем-либо заниматься в создан-
ном предприятии. Никто не желал 
вникать в техническую часть про-

екта, все отказывались даже от по-
ездки для подачи заявительного 
пакета документов. Единственно, к 
чему они проявляли интерес, так 
это к получению доли предполага-
емых доходов.

Столь же пессимистичен был и 
наш выдающийся ученый Дмитрий 
Менделеев. Поначалу он возлагал 
большие надежды на этих капита-
листов, но в конце концов конста-
тировал: эти руки привыкли полу-
чать большие и легкие барыши и 
совсем не желают связываться с 

тем, что несет какой-либо риск. В 
течение долгого времени никак 
не удавалось развернуть мо-
сковскую купеческую элиту на 
освоение богатейших нефтяных 
промыслов. Со всеми доводами 
они охотно соглашались, но сами 
не двигались со своих крепко наси-
женных мест. В результате Кавказ-
ский регион превратился в вотчину 
Нобелей, Ротшильдов и др.

Добавим: спустя годы, когда 
«нефтянка» уже зарекомендовала 
себя выгоднейшим активом, купе-
чество выступило с обычным тре-
бованием: дайте дорогу русскому 
капиталу. Желание участвовать в 
этой отрасли подкреплялось обе-
щанием обеспечить русских про-
мышленников топливом.

Правительство пошло навстре-
чу, и учрежденному именитым ку-
печеством Московско-Кавказско-
му товариществу были выделены 
участки бакинских земель. Каково 

же было удивление властей, когда 
вся добываемая на промыслах 
нефть, минуя Центральный фа-
бричный район, прямо в сыром 
виде пошла на экспорт!

Прозевали капиталисты и 
становление Южного горнопро-
мышленного региона. Местные 
землевладельцы, узнав о залежах 
руды на принадлежащих им участ-
ках, пытались привлечь к разра-
ботке москвичей, но их усилия не 
увенчались успехом. Например, 
одного екатеринославского поме-

щика, в 1884 году предложившего 
наладить горно-металлургическое 
производство, выставили сумас-
шедшим. Тогда тот отправился в 
Бельгию, без особого труда при-
влек к делу местных предпринима-
телей и перед смертью продал им 
свое поместье. Другой землевла-
делец, обнаружив признаки же-
лезных залежей, также обратился 
в Москву, но отклика не получил и 
уехал в Брюссель.

Но наибольшее разочарование 
вызвала позиция купечества по 
рабочему вопросу. Московская 
буржуазия, откровенно заботив-
шаяся лишь о собственных выго-
дах, в штыки воспринимала любые 
инициативы в этой сфере. Ее раз-
дражала сама обязанность заклю-
чать договоры найма с рабочими, 
прописывать права и ответствен-
ность рабочего, определять его 
заработок, обозначать взыскания 
и вычеты. На трудовых людей эти 

благодетели смотрели с презре-
нием и ожесточением.

Председатель Московского бир-
жевого комитета Николай Найде-
нов оправдывал широкое примене-
ние всевозможных штрафов, видя в 
них способ компенсировать ущерб, 
причиненный нерадивыми работ-
никами. Да и расходы хозяев на со-
держание социальной инфраструк-
туры (школ, больниц, бань и т.д.), о 
чем умиленно вспоминают сегод-
ня, покрывались не из купеческого 
кармана, а через разветвленную 
систему штрафов рабочих.

Негативное отношение к купече-
ским кругам очень хорошо выразил 
известный русский литератор Ми-
хаил Салтыков-Щедрин. Как он 
писал, буржуазная атмосфера вы-
зывала стойкое отвращение у лю-
бого нормального человека. В ко-
роткий срок, отмечал он, предпри-
нимательская тля успела опутать 
все наши палестины: в каждом углу 
она сосет, точит, разоряет и вдо-
бавок нахальничает, а потому ста-
новится невыносима. Салтыков-
Щедрин дает целую галерею по-
добных устроителей жизни с ха-
рактерными фамилиями: Разуваев, 
Дерунов, Бородавкин и др.

Эти факты из купеческих реалий 
царской России весьма злободнев-
ны. Постсоветский бизнес – пря-
мой наследник того делового мира, 
с его изъянами и претензиями. Их 
«роднит» отношение к стране, кото-
рая и тогда, и сейчас воспринима-
ется не объектом модернизации, а 
кормления, расхищения. Эпигра-
фом к предпринимательской 
эпопее может стать фраза одно-
го из купцов из романа «Русский 
лес» писателя Леонида Леонова: 
«А чего ее жалеть, Россию-то, ее 
без нас не разворуют, что ли?».

Александр ПЫЖИКОВ,
ведущий научный сотрудник 

РАНхиГС.
MK.ru.

Сегодняшний бизнес – во многом прямой наследник 
купеческого делового мира, с его изъянами и претензиями

«Продвинутым» 
пенсионерам

В Омском отделении Пенсионного фонда Рос-
сии состоялась презентация мобильного прило-
жения ПФР.

Сейчас у многих граждан есть смартфоны, план-
шеты, которые всегда под рукой, и выйти в интер-
нет можно в любое время и в любом удобном для 
себя месте. Загрузив мобильное приложение 
ПФР, которое, кстати, является совершенно бес-
платным, граждане получают возможность при не-
обходимости быстро записаться на прием к спе-
циалистам ПФР, получить информацию о состоя-
нии своего индивидуального лицевого счета, про-
верить перечисленные работодателем страховые 
взносы, заказать необходимые справки и доку-
менты и т.д.

Мобильное приложение ПФР доступно для плат-
форм IOS и Android. Оно надежно защищено, даже 
в том случае, если гаджет утерян: ведь  для того, 
чтобы войти в приложение, необходимо ввести че-
тырехзначный пин-код, предварительно пройдя 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. 

Для того чтобы получать госуслуги в электрон-
ном виде, необходимо зарегистрироваться в 
ЕСИА – Единой системе идентификации и аутен-
тификации. В число центров по регистрации  вхо-
дят и территориальные управления ПФР.

– В мобильном приложении ПФР собраны са-
мые популярные услуги Пенсионного фонда, – 
рассказала заместитель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия Смигасевич. – Сервис 
будет востребован многими категориями граждан: 
работающими людьми, пенсионерами, владельца-
ми сертификатов на материнский капитал, феде-
ральными льготниками. То есть именно теми кли-
ентами ПФР, у которых нет времени либо сил на 
личные визиты в территориальные органы ПФР. 
Так, с помощью приложения можно получить све-
дения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о 
накопленных пенсионных баллах и стаже, уточнить 
размер маткапитала. Один из ключевых сервисов 
для пенсионеров – информирование о виде и раз-
мере пенсии и социальных выплат.

Кадровые  
перемены

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров удовлетворил прошение 
67-летнего министра культуры Виктора 
Лапухина об отставке, сообщает пресс-
служба областного правительства.

В.П. Лапухин занимал пост с июня 2012 
года, а до этого возглавлял Омский госу-
дарственный академический театр дра-
мы. Господин Лапухин попросил освобо-
дить его от занимаемой должности в свя-
зи с выходом на пенсию. Исполняет обя-
занности главы министерства первый 
заместитель Иван Шеин.

Интересно, что отставка состоялась 
буквально через несколько дней после 
визита в Омск председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и министра 
культуры РФ Владимира Мединского, 
участвовавших в  форуме по культуре 
партии «Единая Россия».

Звёзды –  
позвездили, 
зрители – 
посмотрели

Завершился четвертый Националь-
ный кинофестиваль дебютов «Движе-
ние» в Омске. Посмотреть конкурсные 
работы зрители могли бесплатно.

На фестивале состоялись премьеры де-
бютных фильмов российских кинемато-
графистов, прозвучали новые имена и 

обозначились новые направления. При-
вычные жанровые формы сегодня так ме-
няются, что больше не существует огра-
ничений на форматы. В конкурсных про-
граммах были представлены поисковое 
авторское, жанровое кино, игровое, не-
игровое, «театральное», «телевизионное».

Все фильмы оказались высокого уров-
ня, поэтому жюри присуждали победы 
нескольким фильмам сразу. Так, в на-
правлении «Движение. Жизнь» лучшим 
документальным фильмом стал «Про 
рок» режиссера Евгения Григорьева. 
Равноценным дипломом отметили карти-
ну Анны Кузнецовой «Достояние респу-
блики». 

Лучшим фильмом из короткометражек 
стал «Ёф» режиссера Николая Сидорова-
Французова. В номинации «Лучшая муж-
ская роль» выделили Алексея Устинова, 
исполнившего роль в фильме «Костер на 
ветру» Дмитрия Давыдова. Примечатель-
но, что призер является простым жите-
лем якутской деревни. С лучшей женской 
ролью справилась Нелли Попова в филь-
ме Влада Фурмана «Гупешка».

Спецприз губернатора Омской области 
получил фильм «Костер на ветру». А приз 
зрительских симпатий достался кинолен-
те «Три дня до весны» режиссера Алек-
сандра Касаткина. Эта картина, вероятно, 
поедет в августе на фестиваль в Канны.

Две самые высшие награды фестиваля 
достались киноленте «Костер на ветру» – 
за лучшую режиссуру, а также фильму 
режиссера Ани Крайс «Нашла коса на ка-
мень», который получил гран-при. 

На красной дорожке фестиваля отме-
тились знаменитости: чуть ли не все се-
мейство Михалковых с чадами (а Артем 
Михалков даже с «подругой»), советский 
и российский актер театра и кино Аван-
гард Леонтьев, Сергей Безруков, Станис-
лав Говорухин и многие другие. Откры-
вал фестиваль министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

Такие фестивали, как считают деятели 
культуры, дают толчок для дальнейшего 
развития российского кино. Уже который 
год говорят о необходимости нового, мо-

лодого, яркого современного кино о со-
временных проблемах, но пока мы – зри-
тели – можем с грустью отметить: планка 
великого советского кино недосягаема.

Звери живут 
хорошо,  
здоровье  
хорошее

Комиссия министерства культуры 
Омской области в сопровождении 
представителя Главного управления 
информационной политики области 
провели выездную проверку Больше-
реченского зоопарка с прямой транс-
ляцией в сети Интернет. В течение 
трех часов в режиме онлайн можно 
было наблюдать за тем, как живут 
питомцы и получить ответы на инте-
ресующие вопросы. 

В ходе проверки были осмотрены ме-
ста пребывания животных, их внешний 
вид, условия содержания. Также получе-
ны официальные объяснения руковод-
ства зоопарка по поводу инцидента, в ко-
тором волк получил травму. Комиссия 
ознакомилась с заключением проверки 
прокуратуры, которая не выявила нару-
шений работы учреждения, заявления об 
издевательствах над животными не под-
твердились. 

Все желающие оказать поддержку зоо-
парку и его жителям могут взять под 
свою опеку какое-либо животное, либо 
помочь иным способом. Дополнительную 
информацию можно получить по телефо-
нам: (38169) 2-17-99, (38169) 2-20-63 

Подготовила Анна ЧАЛАя.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Считалочка
С поля, с моря, с дальних гор
Ветры к нам летят во двор.
Первый ветер иву гнет,
А второй березу гнет.
Кто ветры догонит –
Тот игру ведет.

Скороговорка
Захотелось попугаю
Попугать хозяйку Раю.
Но хозяйка для начала
Попугая попугала,
И набросила на клетку
Попугая одеяло.

Ох уж эти детки!!!
ОТКРОВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ

Роман (5 лет) с мамой на приеме у стоматолога. 
Врач спрашивает:

– Ромочка, тебя папа с мамой балуют?
– Нет, я сам балуюсь!

НАУЧИТЬСя  ПОЛЬЗОВАТЬСя
Приехала бабушка в гости. Катерина (4 года) пока-

зывает кота и говорит:
– Бабушка, ты пока не трогай кота, а то ты еще не 

умеешь им пользоваться.

СКАЗКА НА НОЧЬ
Укладывая сына спать, рассказала мама сказку. Сте-

па (4 года) просит:

– Мам, расскажи еще одну.
– Жили-были два кота – вот и сказка начата. Жи-

ли-были два павлина – вот и сказки половина. Жи-
ли-были два гуся – вот и сказка вся.

Степа:
– Мам, ну это же не сказка, это реклама...

АЗБУКА

И похожа на гармошку
И на испуганную кошку.
И – меж двух прямых дорог
Одна легла наискосок.

Букву Й всем надо знать,
Чтобы Йогурт прочитать,
Чтоб сказать поЙдём со мноЙ,
Учить уроки, к нам домоЙ!

Ответы на ребусы:

1. Иволга, 2. Стог, 3. Столяр, 4. Почка, 
5. Василек, 6. Шутка, 7. Лак, 8. Пена

Сказка за сказкой

УРОК ДРУЖБы
Жили два воробья – Чик и Чи-

рик. Однажды Чику пришла посыл-
ка от бабушки. Целый ящик пшена. 
Но Чик об этом ни словечка не 
сказал своему приятелю.

«Если я пшено раздавать буду, 
то себе ничего не останется», – 
подумал он. Так и склевал все зер-
нышки один. А когда ящик выбра-
сывал, то несколько зернышек все 
же просыпались на землю.

Нашел эти зернышки Чирик, со-

брал в пакетик аккуратно и полетел 
к своему другу Чику.

– Здравствуй, Чик! Я сегодня на-
шел десять зернышек пшена. Давай 
их поровну разделим и склюем.

– Не надо... Зачем?.. – стал отма-
хиваться крылышками Чик. – Ты на-
шел, ты и клюй!

– Но мы же с тобой друзья, – 
сказал Чирик. – А друзья все долж-

ны делить пополам. Разве не 
так?

– Ты, наверное, прав, – ответил 
Чик.

Не стал он обижать своего при-
ятеля Чирика, взял у него пять 
зернышек. И ему стало при этом 
очень стыдно. Ведь сам склевал 
целый ящик пшена и не поделился 
с другом, не дал ему ни одного 
зернышка.

М. ПЛяЦКОВСКИЙ.

РеБУСы

1

2
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4

5

6

7

8
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Главные – все!
Откуда в обычных сельских детях такое стремле-

ние к музыке, знает только Николай Дмитриевич 
Плещев. Он заслуженный работник культуры РФ, а 
главное – педагог, настоящий, умеющий уважать и 
самого маленького, и самого большого. Репетицию 
начинает с того, что здоровается с каждым за руку 
– в это время замечает настроение, самочувствие. 
Стас сегодня веселый, значит, его больной маме 
лучше. Иван в глаза не смотрит – двоек нахватал. У 
Игоря дома неладно, не им заняты родители.

– Умеет переживать – уже хорошо. Будем рабо-
тать дальше! – считает Николай Дмитриевич, опти-
мист, верящий в своих учеников, каждый из кото-
рых для него – подарок. Почти всех в оркестр при-
вел сам. Почти всех – случайно. Саша Слободчен-
ков, возвращаясь из школы, пел, когда руководитель 
оркестра шел мимо. Слова «Снова стою одна...» 
мальчик выводил ровненько, попадая в ноты. Так 
Саша стал оркестрантом. Да не простым – главным. 
Впрочем, главные в оркестре все. Николай Дмитри-
евич убежден: каждый должен знать, что он необхо-
дим. Потому и внушил Саше, что его инструмент – 
тарелки – кроме прочего, еще и самый дорогой.

– Чистая правда, – улыбается он.
Тарелки куплены за 25 тысяч рублей. По общим 

меркам сумма, может, и небольшая, по сельским – 
огромная. После пожара в местном Доме культуры 
в 2011 году от оркестра с пятидесятилетней исто-
рией остались только люди. Но коллективу отвели 
новое место обитания – актовый зал школы, и 
взрослые как-то сами собой отсеялись. Оркестр 
стал новым и юным. Инструменты собирали, где 
могли: помогли клубы района, люди, меценаты. Ни-
колай Дмитриевич говорит:

– С маленькими интересно. Приятно видеть, как 
они растут, меняются, как становятся большими 
людьми.

Строитель будущего
Создавать оркестровые коллективы Плещеву не 

впервой. Тут он мастер. Первый духовой сбил в ре-
месленном училище в 1960 году, куда пошел сразу 
после окончания семилетки. Жили с бабушкой. 
Отца и не помнит, мама, родив мальчика в побед-
ном году, его судьбой не интересовалась. Педаго-
гическое училище окончил с отличием и благодар-
ностью за приобщение товарищей к искусству. В 
колонии для несовершеннолетних Саратовской об-
ласти молодой педагог учил музыке малолетних 
преступников. Осужденные пацаны с израненными 
душами и больной психикой вдруг вспоминали, что 
они дети. Кто-то поднимал голову, сопротивляясь 
обстоятельствам. Кто-то стал человечнее.

– Это не я, это музыка, – уверяет Плещев.
Слесарь, сварщик, арматурщик – многое при-

шлось освоить Плещеву. Очередной объект – пти-
цефабрика в Таврическом Омской области. Закон-
чив стройку, понял, что уехать не может – тут его 
судьба по имени Лидия. Директор процветающего 
Сосновского совхоза Григорий Вирич в 1978 году 
ездил по стране, собирая лучшее: опыт, идеи, лю-
дей. Удивился, когда совсем рядом, в райцентре, 

обнаружился человек, умеющий делать сложную 
музыку доступной каждому.

Играли тогда в духовом оркестре Плещева все: 
механизаторы, животноводы, студенты училища, 
специалисты хозяйства. Многих из них Николай 
Дмитриевич помнит по сей день. Про судьбу каждо-
го знает. Не так давно по приглашению выросшего 
ученика был во Владивостоке. Посмотрел город и... 
получил в благодарность автомобиль, на котором 
теперь и передвигается. Жалеет об одном – всех 
оркестрантов в нем не разместишь, они и не в 
каждый-то автобус входят: три десятка мальчишек.

– В оркестре чем людей больше, тем лучше, – Ни-
колай Дмитриевич мечтательно прикрывает глаза.

 

В каждом звуке – эпоха
У Сосновского оркестра немало побед. В 1987 

году стал лауреатом Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества. Через два года представил 
культуру области на ВДНХ в Москве.

– Память хранит самые трудные победы, – гово-
рит руководитель.

Случается, сосновцы гастролируют по области. Ни 
одно сколько-нибудь важное мероприятие района не 
обходится без их образцового коллектива, звание ко-
торого уже новым составом подтвердили в 2014 году. 
Но приглашения на российские и международные 
фестивали сосновцы отвергают: вывезти большую 
группу детей в другой город, тем более страну, на-
кладно. Родителям не потянуть, отделу культуры не 
справиться. А в прошлом году международный кон-
курс «Сто друзей» проходил в Омске. Повезло. Отдел 
культуры выделил автобус, который... сломался пе-
ред самым выездом. Шофер, видя растерянные лица 
ребятишек, четыре часа упорно ремонтировал непо-
слушную технику. Сосновцы успели... в пустой зал. 
Зрителей уже не было, артисты разбрелись в ожида-
нии итогового слова жюри. Плещев еле упросил вы-
ступить. И пацаны играли так, что члены жюри встали, 
чтобы аплодировать маленьким, но сильным музы-
кантам, играющим настоящую музыку. Сосновский 
духовой оркестр стал лауреатом 1-й степени.

…Плещев до сих пор помнит, как четвероклас-
сником в далеком 1968-м, забежав в ДК имени Лоб-
кова, остолбенел, услышав вживую «Прощание сла-
вянки». Месяц ходил на репетиции к взрослым, на-
деясь, что позволят быть с ними. Усатый дирижер 
духового эстрадного оркестра сжалился над бело-
брысым мальчишкой в потертой рубахе и вручил 
старую трубу: «Дуй. Научишься – приходи». Плещев 
научился и пришел. Как сейчас приходят к нему его 
ученики, его друзья, его пацаны – каждый своим пу-
тем. И давно подросшие пацаны оркестр не забы-
вают. Величая Плещева привычно Батя, приходят и 
играют. Пожалуй, чаще других – 45-летний Вячес-
лав Засорин, работник железной дороги. Его сыно-
вья уже университеты окончили, а он дует с сегод-
няшними мальчишками на самых ответственных вы-
ступлениях.

– Сегодня я счастлив, – говорит Николай Дмитри-
евич. – Рядом со мной мои дети и дело, которому 
мы служим, – музыка...

Галина СИБИРКИНА.
Фото из газеты «Таврические новости».

НА РЕПЕТИЦИЮ РЕБяТИШКИ СЕЛА СОСНОВСКОЕ БЕГУТ СРАЗУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Надежды  
маленький оркестрик

реплика

Георгиевская лента
Улицы областного центра в час 

пик. Марево над раскаленным от 
жары, в выбоинах и рытвинах ас-
фальтом. Проезжающие мимо 
автомобили, большей частью 
иностранного производства, с 
надписями патриотического со-
держания на заднем стекле. Над-
писями рифмованными, больше 
походящими на рекламные сло-
ганы. И георгиевская лента… 
Символ воинской доблести и не-
сгибаемости духа, символ геро-
изма русского солдата, привя-
занный к автомобильной антен-
не. Замасленная. Грязная. Даже 
вблизи не различаются цвета. 
Приравняли символ к тряпке для 
обозначения габаритов, да про-
стят меня ветераны, отдававшие 
за нее жизнь. В представлении 
некоторых – это проявление па-
триотизма! 

Не хочется прописные истины 
повторять, но патриоты, по опре-
делению, – люди, живущие и дела 
совершающие во благо своей 
страны. Ни секунды не сомнева-
юсь, что те же Чубайс, Сердюков, 
Медведев считают себя патрио-
тами. А вот дела их во благо Рос-
сии не припоминаются что-то. 
Вспоминаются лишь корпоративы 
новогодние с участием означен-
ных персон, скандалы с хищения-
ми государственного имущества. 
Ну и прочее в том же роде. 

«Патриотом» нынче быть мод-
но. И выгодно. «Патриотизм» 

стал необходимым условием для 
причисления к «своим». А все из-
за чего… Произошло смешение 
понятий. Находящуюся у власти 
группировку отождествили с Рос-
сией. Поставили знак равенства. 
Любая критика власти расцени-
вается как нелюбовь к Родине. Не 
питаешь симпатий к действую-
щему руководству страны – зна-
чит, Россию не любишь, значит, 
не патриот. Если же лоялен к 
правящей камарилье – патриот. 
Записан.Такая вот вывихнутая 
логика. Что особенно страшно: 
подобное смещение укоренилось 
в сознании немалой части наших 
соотечественников.

Ежегодно в преддверии Дня 
Победы в СМИ начинается кам-
пания, точнее, спекуляции на 
тему предоставления жилья 
участникам войны. Сколь угодно 
можно рассуждать о патриотизме 
с экранов телевизоров, но если 
государство на протяжении полу-
тора десятков лет не может обе-
спечить жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной – это показа-
тельно. Их же не так много – людей, 
ковавших победу на фронте и в 
тылу. Дать им крышу над головой 
не составило бы труда. При же-
лании. 

Получается, что грош цена это-
му «патриотизму» – дутому, по-
казному! 

Максим СЕВРУК.

магия таланта
В выставочном зале Городского музея «Искусство Омска» состо-

ялась персональная выставка Сергея Сокруты «Магия света и сере-
бра». В фондах музея уже хранятся произведения мастера. А те-
перь фотограф передал в дар музею триптих «Пушкина, 75». Эта 
работа заняла 1-е место в номинации «художественная фотогра-
фия» на конкурсе «Мой город», посвященном 300-летию Омска.

В экспозиции более 70 произ-
ведений, выполненных популяр-
ными ручными способами (пин-
хол, фотоэмульсия, литпечать) в 
самых разных жанрах (портрет, 
пейзаж, натюрморт). 

Наши зрительные эмоции ос-
вежат, как легкий бриз, память о 
почти отошедшей на второй 
план черно-белой фотографии, 
но смело заявляющей о себе се-
годня, в век высоких техноло-
гий.

Вот, к примеру, серебряно-же-
латиновый отпечаток «А шарик 
вернулся, а он голубой». Поисти-
не магия, игра воображения. 
Фото – черно-белое, но мы чув-
ствуем цвет! Фотографы называ-
ют этот эффект «моноклем».

Сергей Владимирович Сокрута 
после окончания Московского ин-
ститута нефтехимической и газо-
вой промышленности имени Губ-

кина, случайно взяв в руки фото-
аппарат «Зенит», нашел свой 
стиль в черно-белой фотографии. 
Организовал и стал руководите-
лем школы классической фото-
графии «Позитив» на Масленни-
кова, 28, у него есть ученики.

Он – лауреат Международного 
фестиваля «Сибирское биеннале» 
(2006 г.). На фотоконкурсе «Моя 
любимая фотография» 2007 года 
победил в номинации «Портрет».

Персональная фотовыставка 
его работ состоялась в Россий-
ском центре культуры и науки на 
Кипре в 2011 году.

НАШ АНОНС: смотрите пере-
дачу «хроника нашей культу-
ры» на телеканале «Обком ТВ» 
по четвергам в 19.30, 23.10 и 
03.50; по пятницам – в 9.20 и 
16.20.

Ирина ЗЛАТКИНА.
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За рулём

По материалам открытых интернет- 
источников подготовил Игорь ЛЕСНЫх.

городская среда

Берегитесь балконов!
Буднично и навязчиво вторгается в 

нашу жизнь «ненавязчивый сервис». «Спа-
сибо, приходите еще» – от кассиров в ма-
газинах. «Осторожно, сосулька!» И в об-
щественном транспорте – «Осторожно, 
скользкие ступеньки!»

Но с приходом лета всех переплюнули чи-
новники Октябрьского административного 
округа (ОАО).

Вот многопрофильный центр государ-
ственных и муниципальных услуг по Ок-
тябрьскому округу. Этот трехэтажный кир-
пичный дом на улице Ипподромной встреча-
ет, принимает тысячи пожилых и не совсем 
здоровых жителей Октябрьского округа, по-
скольку в нем трудятся – и отделение Пенси-
онного фонда РФ, и центр социальной под-
держки того же округа.

Вот уже который месяц посетители центра 
и просто прохожие могут лицезреть и прочи-
тать наклеенные на его стены и развешен-
ные на цветные бечевки объявления следую-
щего содержания: «Осторожно! Аварийные 
балконы!!!» Оказывается, прохожих преду-
преждают, что, проходя вдоль здания, сле-
дует вести себя тихо – не кричать, не петь, 
не кашлять! Словом, вести себя как в горах, 
где любой шум может вызвать лавину, толь-
ко здесь вместо лавины возможно (и не дай 
бог) падение балкона на голову.

Жители соседних домов, с которыми уда-
лось побеседовать, со смехом заявили, что 
чиновникам легче написать массу объявле-
ний-предупреждений, чем ликвидировать 
причину опасности и обезопасить своих кли-

ентов. Впрочем, большинству российских чи-
новников глубоко плевать на посетителей 
(тем более пенсионеров и инвалидов, кото-
рые свое отработали) и ни к чему заниматься 
их проблемами. Разговор с жителями подска-
зал еще одну интересную деталь: Центр госу-
дарственных и муниципальных услуг явно 
проигрывает в сравнении с большинством ти-
повых двухэтажных домиков, что обильно за-
полнили пространство вдоль улицы Б. Хмель-
ницкого и которые строили еще пленные нем-
цы и строили на совесть (ведь работа, ее ка-
чество шли, как говорится, в зачет).

Многие жители говорили, что они уже при-

выкли к непритязательному виду Центра и к 
тому, что здание Октябрьского райсуда го-
раздо чаще подпадает под косметический 
ремонт: видимо, как пошутила одна моя со-
беседница, обилие «клиентов» обязывает. 
Подумав, она продолжила: «Вот только что 
делать с ребятней? Они ведь без шума не 
могут».

Мне довелось видеть, как несколько пожи-
лых людей, прочитав объявление, решитель-
но продолжили путь вдоль Центра – авось 
пронесет!?

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

За место  
под солнцем

Остро стоит вопрос с парко-
вой возле Омской городской 
клинической больницы №1 им. 
А.Н. Кабанова.

За неимением выбора, боль-
шинству автомобилистов прихо-
дится парковаться на улице Пе-
релета. Легальной парковки возле 
больницы нет, а над стихийно ор-
ганизованной появились грозные 
знаки: «Остановка запрещена» и 
«Работает эвакуатор». Госавтоин-
спекцию можно наблюдать здесь 
каждый день. Инспекторы едва 
успевают составлять протоко-
лы на нарушителей. Наказание не 
всегда ограничивается штрафом. 
Те, кто не успел вовремя прий-
ти на помощь своему железному 
коню, могут не обнаружить маши-
ну там, где ее оставили – воз-
ле больницы постоянно работает 
эвакуатор. Пока неизвестно, как 
сложится ситуация, доставляю-
щая неудобства автомобилистам 
который год. Вопрос: появится ли 
парковка возле больницы – оста-
ется открытым.

За ночь –  
более сотни 
нарушителей

В рамках оперативно-про-
филактического мероприятия 
«Ночной город» экипажи полка 
дорожно-патрульной службы 
УМВД по Омску контролирова-
ли практически все основные 
магистрали города.

За несколько часов полицей-
ским удалось выявить 140 нару-
шителей Правил дорожного дви-
жения. 10 лихачей отказались 
пройти освидетельствование на 
состояние опьянения. Зафиксиро-
ваны и такие нарушения, как езда 
в состоянии алкогольного опья-
нения, управление авто без доку-
ментов, нарушение правил поль-
зования световыми приборами, 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора, управление без поли-
са ОСАГО. Каждый водитель был 
привлечен к ответственности.

За что могут  
аннулировать права

Если гражданин уже получил удостоверение, а позднее выяснилось, 
что основанием для выдачи были поддельные документы, то права ан-
нулируются, в единую базу данных Госавтоинспекции вносится соот-
ветствующая запись, а гражданину направляется письменное уведом-
ление.

Когда человек, например, с украинскими правами желает получить 
права российские, он заново сдает экзамены, при этом Госавтоинспек-
ция России направляет в ГАИ Украины запрос, не лишен ли этот граж-
данин прав. Если ответа на запрос не приходит, то выдаются россий-
ские права.

Эх, дороги…
Побывавший в Омске предсе-

датель правительства Д. Мед-
ведев провел экспресс-сове-
щание по дорогам, отметив, что 
средства выделяются регуляр-
но, и федеральный центр наме-
рен тщательно следить за каче-
ством работ. Проехавшись по 
городу, премьер признал, что до-
роги еще далеки от идеальных. 
При этом он напомнил, что из 
Москвы в Омск на решение про-
блемы направляются серьезные 
средства. Губернатор области В. 
Назаров кратко отчитался о про-
шлогоднем ремонте и пообе- 
щал сделать четыре моста на се-
вере Омской области. 

Споры вокруг знаков

Советы бывалого

Как справиться  
с укачиванием в автомобиле

Если вы пассажир – садитесь на переднее сиденье или посредине за-
днего ряда, так, чтобы видеть дорогу перед автомобилем. Следите за 
дорогой через ветровое, а не через боковые стекла.

Если другой пассажир пожаловался на то, что его укачивает, попро-
буйте отвлечь его – например, спойте вместе с ним песню.

Не хотите, чтобы вас укачало, не пейте перед поездкой кофе, молоко 
и алкогольные напитки. Лучше воду или колу. Что касается еды, здесь 
рецепт один: ешьте то, к чему привык ваш организм.

Во время движения автомобиля держите голову прямо – зафиксируй-
те ее положение, используя подушку или подголовник.

Попросите водителя включить кондиционер с выключенным режимом 
рециркуляции.

Закройте глаза и постарайтесь подремать.
Поможет хорошая, успокаивающая музыка в динамиках – только не 

очень громкая.
Чтение в автомобиле во время движения не рекомендуется по многим 

причинам, в том числе из-за вероятности укачивания.
Существуют также различные фармакологические средства, которые 

можно принимать, если вам стало плохо в автомобиле или автобусе. В 
крайнем случае, поможет жевательная резинка или имбирное печенье.

С иском в Верховный суд об-
ратился партнер юридической 
компании «ФБК Право».

Он настаивает на исключении из 
Правил дорожного движения зна-
ков 3.27 («Остановка запреще-
на», так называемый крест) и 3.28 
(«Стоянка запрещена»). Юрист ука-
зывает, что правил и единых прин-

ципов установки знаков 3.27 и 3.28 
не существует, и правовая неопре-
деленность приводит к произволу 
органов власти и уполномоченных 
лиц при их установке. 

В Госдуме считают утопией 
предложение отказаться от зна-
ков. Вместо этого предлагают пе-
ресмотреть процедуру эвакуации.
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ЗАДАНИЕ №1

БеСПлАТНые оБъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Условие правомочности собрания. 5. Крошечная зараза. 8. Восторг и наслаждение. 

9. Млечный сок для каучука. 10. Северное сияние. 11. Он выпишет вам очки. 12. Апостол-евангелист. 14. 
Прославился грязными конюшнями. 
17. Сход лавины. 21. Автор «Алисы в 
Стране чудес». 22. Чешская столица. 
23. Рутинные хлопоты. 25. Актриса 
Омского академического театра 
драмы. 27. Тип кузова авто. 29. На-
казание рублем. 31. Стиль, подра-
жающий античности. 35. Чилийская 
пустыня. 36. Древесный жук. 37. 
Красная рыба. 38. Истребление вол-
ков. 39. Французский золотой. 40. 
Пустынная ящерица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Создательница 
и первый художественный руководи-
тель Омского народного хора. 2. Му-
зыкальный интервал. 3. Его свозят 
на свалку. 4. Разведчик полезных 
ископаемых. 5. Ряд и кресло, ука-
занные в билете. 6. Поэт-декабрист. 
7. Основатель Омска. 13. Короткая 
плеть казака. 15. Другой способ ре-
шения задачи. 16. Жилищный кре-
дит. 18. Лес после урагана. 19. Жи-
раф-малютка. 20. Камень в стекло-
резе. 24. Ограда острога. 26. Ура-
ганный огонь на поле боя. 28. 
Трикотаж из шелковых нитей. 30. 
Разновидность ивы. 32. Царица во-
енных полей. 33. Юношеский запал. 
34. Многодневные гонки. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секанс. 5. Ангара. 8. Трамвай. 9. Наитие. 10. Радуга. 11. Золовка. 12. Окрас. 14. 

Азарт. 17. Упрек. 21. Посылка. 22. Какао. 23. Тесто. 24. Реактив. 27. Отрог. 29. хакас. 31. хатка. 35. Коля-
ска. 36. Облако. 37. Здание. 38. Верстка. 39. Анналы. 40. Клиент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сенатор. 2. Клипер. 3. Стезя. 4. Амфора. 5. Айран. 6. Акушер. 7. Арабика. 13. Авокадо. 
15. Застава. 16. Рулетка. 18. Просьба. 19. Опора. 20. Жатва. 25. Горгона. 26. Дарверт. 28. Реглан. 30. Кляк-
са. 32. Тление. 33. Оковы. 34. Казак.

(№18) В САмОе ПеКЛО!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№17) Задание №1. Стефанов – С. Полгар. 1…Фf2 2. Лg1 Лd1 3. Се3 Фg2х Зада-
ние №2. Бертоли – Ю. Полгар. 1…Лb4! Задание №3. Сейраван – Ю. Полгар. Фh2! На взятие коня после-
дует2…Сg4!

ПРОДАЮ
 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на свет, воду. Документы 
готовы. Чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 2-комн. кв., 42 кв. м, 3/5, балкон, 
комн. изолир. Цена 1.800 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-961-882-09-02;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на (100 км от г. Омска), 
приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, 
мет. погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 
46-56-40, 8-960-993-10-09;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.; 
стройматериалы; картофель, тыкву; 
колеса к мотороллеру «Муравей»; 
подписку «Роман-газеты» за 1952–
1992 гг. и библ. «Подвиг» 1968–1976 
гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 бревенч. дом в Муромцевском 
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня, 
вода, баня, х/п, 14 соток земли в 
собств. Тел. 8-923-760-09-30;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., вод.отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 соток 
земли. Все в х/сост. Тел. 8-983-522-
93-91 (Николай Дмитриевич);

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дачу на ст. Входная, 6 соток в 
собств., есть емкости для воды, кон-
тейнер, лет. дом, все посадки (зем-
ляника, вишня, смородина, ирга, ка-
лина, крыжовник, яблони). Цена 
110.000 руб. Тел.: 76-98-81, 8-908-
116-57-34;

 дачу в СНТ «Урожай-1», 5 соток, 
все посадки, колодец, скважина, во-
допр., дом-времянка, контейнер. 
Тел. 8-900-674-39-98;

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908- 106-33-20;

 сад. уч. в черте города, 8 соток, 
лет. дом с верандой, баня, колодец, 
водопр., электр., 2 парн., теплица, 
все посадки. Тел.: 46-31-08 (дом.), 
8-908-112-24-06;

 или сдаю сад. уч., 4 сотки, «Са-
довод-1» (около меб. ф-ки по Крас-
ноярскому тр.), в сад-ве природ. газ. 
Тел.: 8-913-662-44-83, 65-74-69;

 дачу в Чкаловском поселке, 6 
соток, дом, баня, сарай. Все строе-
ния на фундаменте, кирп., колодец, 
водопр., 2 теп. Тел. 8-965-989-05-78;

 дачу в СНТ «Северянка-1», 9 со-
ток, лет. водопр., времянка, все по-

садки. Пр. от пос. Солнечный авт. 
№190, 144. Тел. 8-905-099-16-57;

 зем. уч. в Красной Горке, 12 со-
ток, фундамент под дом. Тел. 8-913-
158-81-97;

 зем. уч. в Чернолучье. Тел. 97-
66-29 (Александр);

 зем. уч. Тел. 8-960-993-60-01;
 дач. уч. без постр. в СНТ «Сибза-

водовец-2» (Петрушенко, 17 км от 
города), лет. водопр., ряд. ост. авт. 
№144. Тел. 8-908-805-15-22;

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
имеется скважина с питьевой водой, 
можно подв. электр., все посадки. 
Тел. 8-904-077-16-35;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 сад.уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посад-
ки, водопр., электр., туалет, автобус 
круглогодично. Тел. 8-908-111- 
63-62;

 з/ч: капот от «М-2140» (нов.); 
два колеса в сборе (ИЖ, полусне-
жок); резина ИЖ (шип. «Снежок»); 
пороги «Волга-21»; насос для полива 
огорода «бензиновый». Тел. 8-913-
142-93-57;

 патефон в раб. сост. и 40 пла-
стинок к нему. Цена 8500 рублей. 
Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина);

 стенку 3-секц. (1000 руб.); ши-
фоньер (500 руб.); хол. «ЗИЛ» (3 тыс. 
руб.). Тел. 91-95-58, 8-962-042- 
03-50;

 журналы «Человек и закон» 
1976–1991 гг. и «Советская мили-
ция» с 1990–1993 гг.; советские пла-
стинки с концертом А. Райкина. Тел. 
8-951-415-57-55 (Михаил);

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 георгины (укор., шаровидные – 
80 руб., декор. диаметром до 24 см – 
100 руб.). Тел.: 54-52-60, 8-962-040-
12-40;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом, на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, ра-
диодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18-
21.00);

 квартиру, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39.

РАЗНОЕ
 считать недействительным уте-

рянный студенческий билет на имя 
Ильченко Елены Михайловны, сту-
дентки ОмГМУ;

 меняю парадную фуражку цвета 
морской волны, р. 56 на р. 58-59. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

Русские – самый трудолюбивый 
народ в мире! Только мы приду-
мали дачу для того, чтобы после 
тяжелой рабочей недели «отды-
хать» с лопатой и граблями на 
грядках.

Скоро тех, кто аккуратно платит 
за квартиру, будут навещать на-
логовики и интересоваться: «А от-
куда у вас деньги?».

Литературный вечер. Ведущая:
– Вот вы, мужчина во втором 

ряду, поделитесь впечатлениями 
от последней прочитанной вами 
книги.

– Мне показалось, что сюжет до 
конца не раскрыт, много недоска-
занности, полунамеков – чья 
мама, какая рама, зачем ее 
мыть?!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

– Вчера ходила по магазинам.
– Шопинг?
– Зыринг!

При стоимости килограмма 
мяса в три бутылки водки живот-
новодство в России обречено.

У плохой жены муж покупает 
водку, у хорошей – ликероводоч-
ные заводы.

Только у наших автомобилей 
полуторасантиметровый зазор 
между деталями кузова считается 
элементом дизайна...

Просто удивительно, насколь-
ко важна ваша работа, когда 
нужно отпроситься с нее, и на-
сколько она маловажна, когда 
вы просите прибавки в зар- 
плате!
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Спортивный  
калейдоскоп

Акробатика 

В паре сильна!
На чемпионате России по спор-

тивной акробатике в многоборье 
среди смешанных пар не было рав-
ных Марине Черновой и Георгию 
Патараю. 

Омская акробатка уже не первый год 
выступает вместе со спортсменом из 
Московской области. Вместе они, кста-
ти, стали триумфаторами дебютных Ев-
ропейских игр в 2014 году, где выигра-
ли три золотые награды. 

А вот в соревнованиях мужских групп 
омичи остановились в шаге от пьеде-
стала: Ерлан Ибраев, Игорь Тарапат, 
Никита Жестовский и Анатолий Вольф 
оказались четвертыми.

Футбол

А так хочется отыграться
Омский «Иртыш» провел выездной матч чемпионата России 

второго дивизиона зоны «Восток» против «Читы», лидера дивизи-
она, и проиграл со счетом 1:0. 

Первый тайм матча прошел в 
равной борьбе с небольшим тер-
риториальным преимуществом 
хозяев. «Чита» больше владела 
мячом, однако до реальных угроз 
нашим воротам дело не доходило. 

В начале второго тайма читин-
цы добавили оборотов. И это дало 
результат. На 58-й минуте счет 
стал 1:0 в пользу хозяев. Пропу-
стив мяч, «Иртыш» так и не смог 
перестроиться, чтобы вести игру 
первым номером. Нельзя ска-
зать, что гости не пытались атако-
вать. Однако большинство комби-
наций завершались на подступах к 
штрафной. 

Возможность отыграться 
омичи получат 11 мая, когда в 
футбольном манеже СК «Крас-
ная звезда» пройдет встреча 
этих же соперников в рамках 
четвертого круга первенства. 
Начало игры — в 18:00.

мини-футбол

Трудный старт
Стартовал летний  чемпионат Мини-фут-

больной лиги г. Омска. В первом туре коман-
да КПРФ во втором дивизионе (дивизион В) 
лиги одержала волевую победу над неуступ-
чивой командой «ПромИнжиниринг» – 4:2. 

Наша команда захватила инициативу с пер-
вых минут матча, но счет открыли соперники уже 
на шестой минуте матча после быстрой контрата-
ки. Но на одиннадцатой минуте после паса наше-
го… вратаря И. Гвоздков сравнивает счет – 1:1. И 
в первом же  тайме после красивой многоходо-
вой комбинации М. Гринев выводит команду КПРФ 
вперед - 2:1. Но за минуту до конца первой поло-
вины игры после розыгрыша аута соперники заби-
вают гол «в раздевалку» – 2:2. 

Во втором тайме наша команда много атаку-
ет, владеет инициативой, которые воплощаются в 
дубль Д. Ярцева. Красивая победа наших футбо-
листов. 

К сожалению, вторая команда КПРФ-2 в третьем 
дивизионе (дивизион С) 67 в первом туре уступи-
ла одному из фаворитов дивизиона – команде «Ав-
томойка – АВТОЛАЙФ» – 1:3. Наши футболисты 
провалили начало первого тайма, пропустив за 

шесть минут три мяча. После этого команда сумела 
выравнять игру, имела несколько прекрасных голе-
вых моментов, но ответить смогла лишь одним голом  
(Р. Репп). 

Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Велогонка

Выиграл  
на классе

Традиционная первомайская 
велогонка мемориала Комнатова, 
открывающая сезон у велосипе-
дистов-шоссейников, закончи-
лась победой 44-летнего ветера-
на, победителя первенства мира 
1991 года Дмитрия Мурашко. 

122 гонщика из 14 команд Ом-
ска, Казахстана и Бердска боро-
лись за престижный кубок.

В гонке-критериум (кольцевая 
гонка в черте города с нескольки-
ми промежуточными финиша-
ми) максимальную сумму очков по 
ходу в группе «женщины 2002 г.р. 
и старше» победу одержала 
15-летняя гонщица Омского вело-
центра (ОВЦ) Мария Иванцова. 
У «юношей 2001-2002 г.р.» заезд 
выиграл мастер спорта на тре-
ке Виктор Инкеев. 

Самым большим сюрпризом для 
рядового зрителя могла выглядеть 
победа в самом престижном стар-
те мемориала — «мужчины  
1998 г.р. и старше» — Дмитрия 
Мурашко. Но для знатоков вело-
спорта выход в лидеры 44-летнего 
«международника» уже на втором 
круге дистанции вряд ли выглядит 
сенсацией. Весь «молодняк» три-
умфатор первенства мира 1991 
года и победитель недавней гонки 
ветеранов в Греции стабильно 
держал на расстоянии 200–300 
метров, собирая максимум очков 
с промежуточных финишей.

Второе и третье места в заезде 
также достались омичам — моло-
дым гонщикам Василию Лобано-
ву (героически вернувшемуся в 
спорт после тяжелой травмы) 
и Никите Лукьянову. 

У ветеранов «46–55 лет» пер-
вым финишировал Андрей Его-
шин, а у гонщиков «56 лет и стар-
ше» первенствовал Юрий Воло-
дин.

«ВелоОмск»  
меняет дату проведения

В этом году «ВелоОмск» 
пройдет 28 мая, в единый день 
велопарадов в России, и будет 
посвящен знаменитому омско-
му велосипедисту Владимиру 
Соколову. 

Организаторы приглашают всех 
омичей и гостей города присоеди-
ниться к Всероссийскому велоси-
педному движению. Предвари-

тельная регистрация начнется  
25 мая.

В этом году в рамках культурно-
спортивного праздника «Вело-
Омск» впервые будет организова-
на командная гонка для профес-
сиональных спортсменов, именно 
в этой дисциплине Владимир Со-
колов стал чемпионом мира в со-
ставе сборной страны.

греко-римская борьба

Славный атлет наш Адлет
В Красноярске прошел XX от-

крытый Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе па-
мяти Героя Советского Союза 
Бориса Чернышева. 

Юбилейный турнир серии «А» 
(победителю присуждается зва-
ние «Мастер спорта») собрал 150 
спортсменов из семнадцати реги-
онов России. Представитель Ом-
ской области Адлет Тюлюбаев в 
весовой категории до 75 кг завое-
вал золотую медаль.  Этот турнир 
стал очередным этапом подготов-
ки к чемпионату Сибирского фе-
дерального округа, который прой-
дет в Красноярске 13–14 мая.

Около 50 омских спортсменов 
померились силами за областной 
чемпионский титул по греко-рим-
ской борьбе в восьми весовых ка-
тегориях.

Победителями чемпионата ста-
ли Дмитрий Малиновский (59 кг, 
Исилькуль СШОР), Александр Ко-
валенко (66 кг, Омск СШОР), Ан-
дрей Болзин (71 кг, Оконешнико-
во), Даурен Кошмуратов (75 кг, 

ДЮСШ-19), Гор Саюнц (80 кг, Ом-
ГАУ), Артем Рячкин (85 кг, ДЮСШ-
19), Арман Казарян (98 кг, Омск 
ЦСП), Амангельды Уразов (130 кг, 
Одесское).

По итогам соревнований сфор-
мирована сборная команда Ом-
ской области для участия в чемпи-
онате Сибирского федерального 
округа, который пройдет 13–14 
мая в Красноярске.

А теперь – на чемпионат Сибири


