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Социальные пенсии в России   
с 1 апреля проиндексируют на 2%

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на 
официальном сайте для публикации нормативных правовых актов. На-
верное, это не первоапрельская шутка, уж слишком крохотная цифирка 
для шутки такого ранга.

А тем временем…

Правительство придумало новый налог
Помимо 13% НДФЛ чиновники рассматривают возможность 

удерживать еще и 6%.
Предполагается, что этот налог станет составной частью для форми-

рования индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет «Незави-
симая газета». Взносы на накопительную пенсию вместо работодателя 
будет осуществлять сам работник, отчисляя на это до 6% с зарплаты. 
В одной из версий документа прописывалось, что ставка отчислений 
на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 про-
центный пункт каждый год от 0 до 6%. Первый год с нулевой ставкой 
дается работнику на размышления отказываться ему от ИПК или нет. 
Отчисления с зарплат фактически будут направляться финансовым по-
средникам. Концепция еще дорабатывается.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Черлакское МО: В.А. Виничен-

ко, И.Ю. Виниченко, В.В. Смир-
нов.

Горьковское МО: Г.А. Черка-
шин, В.П. Гридасов, Т.В. Цыпуко-
ва.

Кировское МО: В.И. Чащин, 
И.П. Гридасов, В.Т. Авдеева, Т.В. 
Биба, В.Е. Симанов, В.Я. Сушко-
ва, Н.Ф. Щербакова, А.А. Ерма-
кова.

Муромцевское МО: А.А. Пав-
люченко, В.А. Лисин, В.Г. Берсе-
нев, В.В. Халилеев, И.Г. Белец-
кий, В.Д. Ильин, И.И. Ильина,
Р.А. Плаксин, В.С. Широков

 А.М. Морев, С.П. Ердушкин, 

В.Д. Григорьев, С.М. Грязнов, 
Л.Н. Шабалина, А.П. Шаварнаев, 
И.П. Шаварнаева, О.А. Пинчук.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ленинское МО: В.Я. Горелова, 
В.Е. Горелов, Д.А. Горбунов, А.А. 
Жук, Т.В. Гашевская.

Черлакское МО: В.А. Виничен-
ко, И.Ю. Виниченко, В.В. Смир-
нов.

Горьковское МО: В.П. Грида-
сов.

Кировское МО: И.В. Федин, 
С.Н. Скрипаль, В.В. Суглобов, 
А.И. Якуш, А.В. Мальцев, Н.В. За-
боровская, Н.Л. Савельева, Н.Н. 

Вдовиченко, Л.П. Федоровых, 
А.В. Васильев, Л.А. Палей, Г.И. 
Михеев, Л.А. Кузнецова, П.Н. Во-
ронов, Н.П. Воронова, Н.Ф. Бах-
матова, А.Ф. Шайерман, А.Б. 
Икрамов, А.И. Аменко, Б.Н. Тле-
нов, П.Т. Ежов, К.Г. Ладыгина.

Куйбышевское МО: З.Г. Яроц-
кая, Н.И. Ябров, Р.М. Барцева, 
В.П. Щелгавин, В.Г. Старков, В.С. 
Колмогорова, А.А. Казак.

Любинское МО: В.П. Букре-
ев, М.Т. Скачкова, А.И. Корниенко, 
В.И. Чудопалова, Д.Х. Алиев, Г.М. 
Семушкина.

Муромцевское МО: А.А. Пав-
люченко, В.А. Лисин, А.М. Морев.

Р.А. Плаксин, В.С. Широков

ПОМОЖЕМ  
НОВОРОССИИ

Центральное МО: И.А. Курья-
ков, А.Г. Шевчук, Л.И. Рухлов.

Куйбышевское МО: Н.А. Вы-
соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По-
лонец.

Всероссийская акция
Геннадий Зюганов:

– Мы проводим Всероссийскую акцию в поддерж-
ку всех граждан страны, в защиту социально-эконо-
мических прав и завоеваний народа, в поддержку 
Грудинина, который заслуживает награды высокой 
за свои результаты, а не судебных преследований. В 
поддержку Левченко, одного из наиболее сильных 
губернаторов России. В поддержку Коновалова, гу-
бернатора Хакасии, которому ничего, кроме долгов и 

разоренного хозяйства не досталось, вместо того 
чтобы поддержать парня, против него выдвигаются 
всякие инсинуации. В поддержку Бессонова, которо-
го гоняют по планете только за то, что он заступался 
за интересы трудящихся, ввалили ему 3 года и пора-
жение в политических правах.

В поддержку всех, кто хотел бы достойно тру-
диться.

В поддержку единства страны, справедливости в 
ней, против либерального рэкета и иностранной 
агрессии.

Омск, 23 марта
В областном центре прошла 

серия пикетов в рамках Все-
российской акции «Защитим 
социально-экономические пра-
ва граждан!». В каждом районе 
города коммунисты вышли в 
людные места.

Николай Эглит (Отябрьский 
округ): 

– Рост зарплат (он почти не за-
метен) не успевает за ростом цен. 
Плата за услуги ЖКХ, транспорт, 
продукты питания, «съедают» до-
ходы населения, заставляя зале-
зать людей в кредитную кабалу. 
Что касается пенсионеров, то не-
большие надбавки, которые кида-
ет нам государство, остаются не-
заметными, потому что постоянно 
что-нибудь дорожает.

Владимир Виниченко (депу-
тат Черлакского райсовета):

– Сейчас мы отмечаем годов-
щину избрания «нового Путина». И 

что мы получили за год? Пенсион-
ную реформу, рост налогов, рост 
цен на горючее, услуги ЖКХ, на 
проезд в общественном транс-
порте. Сейчас реализуется оче-
редная авантюра – так называе-
мая мусорная реформа, которая 
не что иное, как новый налог на 
население. Нашими пикетами мы 
пытаемся расшевелить людей, 
чтобы они не сидели молча, на-
блюдая, как их грабят. Только про-
тестуя, только выходя на улицы, 
народ может сказать «нет!» новым 
грабительским законопроектам. 
Может народ выразить свое мне-
ние, отказав представителям 
«партии власти» в избрании на ка-
кие бы то ни было должности. Все 
антинародные законопроекты 
«продавили» именно депутаты от 
«Единой России».

С начала года в Омске была 
установлена самая высокая в Си-
бири плата за проезд в городском 
общественном транспорте – 30 
рублей за наличный расчет. При 
этом в рейтингах регионов уро-

вень жизни населения в Омской 
области находится гораздо ниже 
остальных.

Иван Федин (депутат Омско-
го городского Совета):

– Сегодня мы выступили против 
повышения стоимости проезда и 
нового мусорного налога. Омичи 
как никогда активно подходили к 
нашей красной палатке, включая и 
тех, которые прежде верили Пути-
ну, верили его славословиям о бу-
дущем благосостоянии россиян. 
Омичей возмущает новость о гра-
бительской мусорной реформе, 
которая скоро уже коснется ко-
шельков каждого. Сегодня, на ак-
ции протеста, жители Кировского 
округа задавали нам вопросы и о 
Павле Николаевиче Грудинине, 
которому ЦИК отказался вручить 
мандат депутата Государственной 
думы. Люди выражают возмуще-
ние произошедшим!

А через месяц в Омской области 
станет еще одним побором боль-
ше – с 1 апреля начнет действо-
вать официально утвержденный 

тариф на вывоз мусора в рамках 
очередной «мусорной реформы.

Геннадий Казаков (Октябрь-
ский округ): 

– С начала года выросли цены 
не только в магазинах, но и везде, 
в связи с повышением НДС, снова 
стала дороже «коммуналка», а ле-
том ее снова повысят. С апреля 
введут новый тариф на мусор. 
Если я до сих пор платил 40 ру-
блей, то теперь должен буду пла-
тить 270 рублей. То есть почти в 7 
раз! Это же грабеж населения!

Специально для пикетов была 
подготовлена листовка со статьей 
журналиста газеты «Красный Путь» 
Владимира Отяшкина, в которой 
он просто, доступно и достоверно 
рассказал о том, в чем на самом 
деле будет заключаться мусорная 
реформа в Омской области. Как 
оказалось, многие омичи просто 
не знают большей части информа-
ции, изложенной в листовке, и уже 
покорно приготовились к тому, что 
платежи за вывоз мусора возра-
стут в 3–5 и более раз.

Андрей Алехин, второй се-
кретарь Омского обкома КПРФ:

– В Омске на первый план се-

годня вышли вопросы «мусорной» 
реформы. То, что происходит, это 
настоящий грабеж населения. Ут-
вержденные в нашем регионе та-
рифы – самые высокие в Сибири. 
Они просто нереальные, они го-
раздо выше даже, чем в тех реги-
онах, где транспортная доступ-
ность сел ниже, чем у нас, напри-
мер, в Якутии или в Красноярском 
крае. Особенно сильно пострада-
ют жители села. «Мусорный» на-
лог «съест» практически все по-
дачки, которые кидают «с барско-
го стола» людям с целью якобы 
«борьбы с бедностью». Детские – 
дают 50 рублей, заберут 130. То 
же и с надбавками к пенсиями, ко-
торые один в один совпадают по 
размерам с «мусорным» тарифом. 
Поэтому основной темой протест-
ных акций мы выбрали именно 
«мусорную» реформу.

Всего в течение двух дней в Ом-
ске прошло пять массовых пике-
тов и около десяти одиночных.

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА  
и  Ирины ТУБИНОЙ.

(Продолжение темы – стр. 3)
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Грудинин не забрал бы 
у стариков пенсии

Павел Грудинин в ходе президентской 
кампании проявил себя харизматичным по-
литиком, он прекрасно разбирается в сель-
ском хозяйстве и проблемах бизнеса. Но 
главное, Грудинин – один из немногих пред-
принимателей в России, кто на деле дока-
зал, что забота о людях, социальная ответ-
ственность для него – не пустой звук. Но 
появление еще одного депутата не меняет 
расклад сил в Госдуме. Почему же тогда с 
такой яростью вспыхнула новая антикомму-
нистическая истерия?

Дума как штамповала антинародные зако-
ны, так будет делать это и впредь – фракция 
КПРФ не в силах этому помешать.

Так, не успел утихнуть скандал вокруг пен-
сионной реформы, как Госдума приняла в 
третьем чтении законопроект, согласно ко-
торому граждане предпенсионного возрас-
та смогут получать алименты от детей и 
бывших супругов. По сути, законопроект пе-
рекладывает часть социальных обязательств 
с государства на детей пожилых россиян.

О том, что государство взяло курс на 
максимальное урезание объема социаль-
ных обязательств, говорит и другой сюжет.  
12 марта Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о новом порядке расчета со-
циальных доплат к пенсиям – его вводят за-
дним числом с 1 января 2019 года. Допла-
ту, напомним, потребовал ввести президент 
Владимир Путин, чтобы «вернуть людям то, 
что они недополучили», когда в ходе индек-
сации пенсий лишились региональных над-
бавок. Тонкость в том, что доплаты получи-
лись мизерные – всего 458 рублей в случае, 
если пенсия 6,5 тысячи рублей.

То есть социальная политика на глазах 
превращается в фарс.

Ну и какая разница властям – одним депу-
татом больше, другим меньше?

Доктор политических наук, секре-
тарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью 
«Свободной прессе» заявил: 

– По сути, в Госдуму приходит политик 
№2 в стране, который получил этот народ-
ный мандат в ходе президентской кампании. 
Это вам не хухры-мухры. При всей декора-
тивности Думы и ограниченности ее полно-
мочий Грудинин получил бы трибуну для из-
ложения позиции – как партии, так и своей 
собственной позиции как эксперта.

А надо понимать: это очень сильный экс-
перт. Когда от политиков требуют предъя-
вить позитивный опыт, только двое могут 
это сделать: Путин и Грудинин. У остальных, 
я считаю, такого багажа за душой нет.

Но Путин – понятно – он президент. А Гру-
динин и совхоз имени Ленина – это террито-
рия социального оптимизма. Покажите еще 
в Москве и Московской области такой, ска-
жем так, мини-город человеческого счастья, 
как тот, что построил Грудинин в «Совхозе 
имени Ленина» – нет такого города.

Я почему об этом говорю? Грудинин – 
состоявшийся предприниматель, который 
транслирует, что ему важен не только лич-
ный успех (а он небедный человек, и я не 
вижу в этом ничего плохого).

У Путина в стране нет средней зарплаты 
в 80 тысяч рублей, как у Грудинина в его хо-
зяйстве. У Путина школьное образование 
хромает, а у Грудинина – одна из лучших 
школ. Наконец, у Путина нет такой заботы о 
людях. Разве кто-то у Путина в стране, кро-
ме чиновников его администрации, получает 
жилье бесплатно в черте Москвы? А у Груди-
нина жилье получают рядовые сотрудники.

И вот – такой человек получит думскую 
трибуну. Понятно, что деятельность не каж-
дого депутата освещают СМИ, и не к каж-
дому прислушиваются. Но, думаю, очень 
многие в России будут прислушиваться к че-
ловеку, который получил мандат политика 
№ 2 в стране.

Лидер ЛДПР Жириновский скачет каждый 
день – а его рейтинг меньше, чем у Грудини-
на. Рейтинг Путина падает с середины 2018 
года, а у Грудинина не падает.

Позитивный пример Грудинина – это и 
есть пример социальной справедливости, 
который воплощен на практике.

«СП»: – Получается, Грудинин – это такой 
уникальный пример руководителя, борю-
щегося за социальную справедливость?

– Нет, вовсе не уникальный. Для КПРФ – 
не уникальный. Посмотрите на губернато-
ра Иркутской области, коммуниста Сергея 
Левченко. Вы слышали еще про какой-ни-
будь регион, где молодая семья за бесплат-
ные стройматериалы может построить себе 
дом? У Левченко это есть.

А покажите регион, где бюджетникам 
установлены выплаты – пусть небольшие – 
по профессиональным праздникам? Реги-
он, который за время руководства одного 
губернатора удвоил доходы, и поднял сред-
нюю зарплату выше чем по России, хотя 
была ниже? То-то и оно – нет другого тако-
го региона.

Или возьмите такой момент: в Иркутской 
области объемы заготовляемого леса оста-
ются стабильными, а доходы от лесной от-
расли в бюджет выросли в три раза. И эти 
деньги практически целиком идут на соци-
альные программы. Это тоже позитивный 
пример реализации социальной справедли-
вости.

Вот это и колет глаз чиновника!
Повторюсь: Госдума РФ – в любом слу-

чае – это полноценная трибуна. Именно по-
этому Грудинина – публичного политика, 
эффективного хозяйственника, доказавше-
го приверженность принципам социальной 
справедливости – не хотят к этой трибуне и 
близко подпускать.

Геннадий Зюганов: 
Это позорище, перечёркивающее 
все достижения страны!
Центризбирком отказался передать мандат депутата Государственной 
думы зарегистрированному кандидату из списка КПРФ П.Н. Грудинину. 
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов по горячим следам прокомментировал это 
вопиющее решение.

– Мы поучаствовали в спектакле, который 
именуется российской демократией. Очень 
влиятельные силы либерального толка орга-
низуют в России майдан. В данном случае, 
принятие такого решения перечеркивает, 
по сути дела, и президентские выборы. На 
этих выборах Путин победил с хорошим ре-
зультатом, а Грудинин занял второе место. 
За него проголосовали почти 9 миллионов 
граждан. Чтобы стать депутатом Государ-
ственной думы, надо набрать примерно 200-
250 тысяч голосов. И в данном случае вся 
страна подтвердила приоритет нашей пар-
тии как второй политической силы.

Что касается аргументации членов ЦИК, 
она не выдерживает никакой критики. Го-
сподин Булаев (Н.И. Булаев, заместитель 
председателя Центризбиркома. – Ред.) по-
слан «Единой Россией» для того, чтобы пре-
вратить ЦИК в трагикомедию. Но нам эта 
трагикомедия не только не нравится, но и 
вызывает отвращение по своей сути и со-
держанию. Ведь не хотят рассматривать 
главный вопрос, связанный с посланием 
президента, с необходимостью подготовки 

программы и выводом страны из тяжелого 
системного кризиса!

Грудинину припомнили наличие зарубеж-
ных счетов давностью в несколько лет. Но 
теми средствами, которые на них находи-
лись, Павел Николаевич оплачивал опера-
ции для своих близких. После указания из 
администрации президента в совхоз име-
ни Ленина приехала налоговая служба. За 
20 лет вывернули все карманы, всех до-
просили, но ничего серьезного не нашли. 
Девять комиссий работали там в ходе вы-
борной кампании. В ходе президентских вы-
боров, на двух участках, которые находились 
на территории совхоза, избиратели отдали 
большинство голосов Грудинину. Путин на 
этих участках занял второе место

 Президент говорит с трибуны, что не надо 
кошмарить бизнес, а в совхозе имени Ле-
нина эти девять комиссий не давали людям 
нормально работать.

Что касается нашей позиции, то юрслужба 
продолжит свою работу. Граждане страны 
поддерживали и будут поддерживать Груди-
нина. 

Между тем за январь и февраль из стра-
ны «выгнали» 1 трлн 200 млрд рублей. В два 
раза усилился и отток валюты. Господин 
Фридман сегодня является главным бога-
чом в Лондоне. Напомню, что он вложил в 
американскую и английскую фармацевтиче-
скую промышленность 400 с лишним милли-
ардов наших денег. И никто не хочет с ним 
разбираться. При этом ищут деньги там, где 
их нет.

Вместо того чтобы поддержать нас, соз-
дать комиссию по деятельности Дерипаски, 
провести расследование и вернуть алюми-
ниевую промышленность под управление 
Российской Федерации, все попрятались: 
и «Единая Россия», и Дума, и ЦИК. Видимо, 
они считают, что все нормально. Но в Рос-
сии и так большинство пассажирских само-
летов – зарубежного производства. А если 
еще и алюминиевую промышленность отда-
ете иностранцам, завтра вам вообще не на 
чем будет летать! Две детали не поставят – 
и девять десятых авиационного парка оста-
новятся! Хотя раньше пятнадцать советских 
авиазаводов в год производили полторы ты-
сячи летательных аппаратов. Каждый третий 
пассажир в мире летал на «илах» и «тушках». 
Самолет президента Ил-96 – и предыдущая 
модель – Ил-86 за тридцать лет не убили ни 
одного пассажира. Это самые надежные ма-
шины в мире!

А вы все носитесь со счетами и с судами! 
Хотя каждый вправе разрешать свои личные 
вопросы так, как он считает нужным. Мы в 
это никогда не вмешивались, и вмешиваться 
не будем. У нас много других дел.

То, что произошло сегодня, – позорище, 
перечеркивающее даже элементарные заво-
евания, достигнутые страной! Все вернулось 
к худшим временам 90-х годов. Сидят два-
три человека в администрации президента и 
тычут пальцем, в том числе и ЦИКу. А тот бе-
рет под козырек и начинает заниматься ин-
синуациями. Это первый такой прецедент за 
последние 25 лет.

Налицо – политический заказ
Член ЦИК Евгений Колюшин по поводу происходящего заявил, что «такая позиция не 

имеет юридических оснований и может быть объяснена только политическим заказом. 
Грудинин был зарегистрирован 1 августа 2016 года, никаких замечаний ни тогда, ни в 
течение почти трех лет с того момента не было». Нет подтверждения сведений о 
наличии счетов и офшора, а «те картинки, которые тут показывались, рассчитаны на 
эмоциональную реакцию».

Критика –  
персональная

На очередном заседании бюро Омского 
обкома КПРФ рассмотрены следующие во-
просы:

о результатах проверки Центрального 
местного отделения;

о довыборах в Омский горсовет;
о росте партийных рядов; 
о сборе добровольных пожертвований на 

народный телеканал «Обком ТВ»;
о представлении к награждению орденом 

«За заслуги перед партией».
Бюро вынесло предупреждение первому 

секретарю Центрального райкома С.Т. Жу-
кову, признав неудовлетворительной ор-
ганизацию подписки и распространения 
партийных изданий, а также учета сбора 
взносов и пожертвований. Ряду товарищей 
указано на недопустимость ревизии реше-
ний областной отчетно-выборной конфе-
ренции.

Отмечена работа по приему в партию Куй-
бышевского, Муромцевского, Тевризского, 
Омского и Первомайского отделений.

КПРФ обращается  
в Верховный суд РФ

В связи с беспрецедентной ситуацией, 
когда вопреки официальному решению ру-
ководящих органов КПРФ Центральная из-
бирательная комиссия отказалась переда-
вать мандат депутата Государственной думы 
зарегистрированному кандидату П.Н. Груди-
нину, в Верховный суд РФ Компартией на-
правлено исковое заявление. КПРФ требует 
признать незаконным бездействие ЦИК РФ.

Как указано в исковом заявлении, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 96 Федерального зако-
на №20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»: «В случае досроч-
ного прекращения полномочий депутата Го-
сударственной Думы, избранного в составе 
федерального списка кандидатов, колле-
гиальный постоянно действующий руково-
дящий орган политической партии, выдви-
нувшей этот список, вправе предложить 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации кандидатуру другого 
зарегистрированного кандидата из того же 
федерального списка кандидатов для заме-
щения вакантного депутатского мандата».

К такому кандидату законом предъявля-
ются два требования. Это должна быть кан-
дидатура другого зарегистрированного кан-
дидата из того же федерального списка 
кандидатов для замещения вакантного депу-
татского мандата. Зарегистрированный кан-
дидат, включенный в федеральный список 
кандидатов, допущенный к распределению 
депутатских мандатов, вправе участвовать 
в замещении (получении) депутатских 
мандатов не более двух раз. П.Н. Груди-
нин соответствует обоим из них.

В законе также перечислены основания, 
по которым кандидатура может быть исклю-
чена из списка. Ни по одному из них Груди-
нин не был исключен из федерального спи-
ска кандидатов.

Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации, явля-
ясь государственным органом Рос-
сийской Федерации, организующим 
подготовку и проведение выборов, не впра-
ве действовать по собственному усмотре-
нию, а только в соответствии с компетенци-
ей, установленной федеральными законами. 
Действующее федеральное законодатель-
ство также не наделяет Центральную из-
бирательную комиссию Российской Феде-
рации полномочием передать вакантный 
мандат кандидату, включенному в список 
следующим за кандидатом, депутатские 
полномочия которого прекращены, если в 
установленный законом срок поступило со-
ответствующее решение органа политиче-
ской партии.

Истец просит признать незаконным и на-
рушающим права, свободы и законные ин-
тересы политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» бездействие Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федера-
ции и принять решение по вопросу о пере-
даче вакантного мандата П.Н. Грудинину.
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В Лефортово всем места хватит!
1 апреля в Омской области стартует мусорная реформа. Чего ожидать?

Спасибо благодетелю
Свершилось. 20 марта омская 

РЭК наконец-то утвердила тари-
фы на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. На сайте ведомства 
были приведены цифры, значения 
которых большинству омичей были 
не особо интересны, поскольку 
не приводились главные – сколь-
ко платить за вывоз мусора. В ме-
сяц. За человека. Правда, нака-
нуне омские СМИ уже приводили 
эти цифры, свидетельствующие 
о растущих аппетитах региональ-
ного оператора. Если еще в янва-
ре предполагался возмутивший 
всех тариф в 131 рубль с челове-
ка, то к моменту утверждения та-
рифа на РЭК в марте получалось: 
143,36 рубля для жителей благо- 
устроенных домов в Омске и 
119,07 рубля для жителей таких 
же домов в области, для неблаго-
устроенных домов Омска – 190,36 
рубля, в муниципальных районах 
области – 95,57 рубля. 

Однако после утверждения тари-
фов на РЭК некоторые ранее заяв-
ленные «Магнитом» цифры неожи-
данно еще более увеличились – до 
313 рублей (!) с человека для жи-
телей неблагоустроенных домов 
Омска.

Омичи, правда, еще даже не 
успели толком возмутиться, как за 
них заступился губернатор Бурков. 

«Работа РЭК по расчету и ут-
верждению тарифа – это чи-
стая математика. К сожалению, 
в этом случае за цифрами рас-
четов никто не увидел проблем, 
с которыми столкнутся жите-
ли. Для омичей, проживающих 
в неблагоустроенных домах Ом-
ска, исходя из нормативов нако-
пления, плата составит 313 ру-
блей на человека. Я считаю, что 
это недопустимо. Это не плата, 
а дань. И у людей такие суммы 
вызывают вполне справедли-
вое и обоснованное возмуще-
ние. Как глава региона, я посчи-
тал необходимым вмешаться в 
эту ситуацию. Мы провели пе-
реговоры с руководством реги-
онального оператора. Я считаю, 
что будет справедливым уста-
новить единую плату для всех 
жителей города. Плата соста-
вит 133 рубля с человека. Реги-
ональный оператор согласился с 
моим предложением», – заявил 
Александр Бурков.

Хороший подарок омичам к  
1 апреля – дню начала мусорной 

реформы в Омской области. Ви-
димо, по задумке пиарщиков гу-
бернатора, этот день для облаго-
детельствованных омичей станет 
настоящим праздником. Смешно. 

Правда, остается непонятным 
для чего тогда был весь сыр-бор с 
различными подсчетами, экономи-
ческим обоснованием затрат, нор-
мативов, тарифов, работой экс-
пертов, самой РЭК наконец, если 
губернатор-благодетель взял да и 
волевым порядком снизил завы-
шенный тариф? А в результате он 
оказался все равно выше ранее 
предполагаемого. Как говорит-
ся, не было такого никогда, и вот 
опять. Театр абсурда. 

Кто проблем не видит?
Особенно поражает губернатор-

ское выражение: «К сожалению, 
в этом случае за цифрами рас-
четов никто не увидел проблем, 
с которыми столкнутся жите-
ли».

Это он про кого? Ведь это про 
своих же чиновников-варягов. Все 
остальные – омичи – эти пробле-
мы давно уже «увидели». А на за-
седании общественного совета 
при РЭК 18 марта после обсужде-
ния этих проблем главный вывод 
для большинства его участников 
стал вполне очевиден: Омская об-
ласть к реформе не готова. И дело 
даже не в грабительском тарифе, 
одном из самых высоких не толь-
ко в Сибири, но и в стране, а в том, 
что и при таком тарифе совершен-
но непонятно, каким образом эта 
реформа при таком к ней подходе 
достигнет заявленной цели – кар-
динального улучшения экологиче-
ского состояния нашей обширной 
территории.

И единственное объяснение 
того, что при всей очевидной не-
готовности эта реформа вот-вот 
стартует, – это страх чиновни-
ков за ее промедление перед Мо-
сквой. Между тем сама Москва, 
как регион, начало реформы от-
ложила. И это притом что именно 
там с их гораздо большей плотно-
стью населения, чем у нас, мусор-
ная проблема приобрела угрожаю-
щие размеры. Так почему же у них 
отложили? Да потому, видимо, что 
там понимают – без тщательной 
подготовки, в том числе и насе-
ления, реформа обречена на про-
вал. Поэтому там сейчас ведется 
активная пропаганда раздельно-
го сбора мусора, создается соот-

ветствующая инфра-
структура, начиная с 
установки разноцвет-
ных баков для сбо-
ра мусора и кончая 
строительством со-
временных мусорных 
полигонов, которые 
от существующих му-
сорных свалок отли-
чаются примерно как 
электрические лам-
почки от парафино-
вых свеч.

За людей 
страшно

– На сегодняш-
ний день на терри-
тории региона нет ни одного на-
стоящего полигона, на котором 
можно было бы складировать и 
обезвреживать твердые комму-
нальные отходы. Места, куда сво-
зят ТКО, являются лишь площад-
ками временного хранения. Вот 
чем, на мой взгляд, должно в пер-
вую очередь озадачиться наше 
министерство природных ресур-
сов и экологии. Пока эту пробле-
му замалчивают и не решают, ни 
о каком скором улучшении эколо-
гической ситуации даже говорить 
не стоит, – заявил на слушани-
ях один из членов общественного 
совета при РЭК.

Такое же мнение и у замдирек-
тора АО «Полигон» Елены Береж-
новой. По ее словам, регоператор 
«Магнит» не в состоянии решить 
главную задачу реформы – пре-
дотвратить несанкционированные 
свалки, развить инфраструктуру 
в сфере обращения с отходами, 
улучшить в итоге экологическую 
ситуацию. Ничего не изменив по 
сути, не решив проблему утили-
зации, обезвреживания, он про-
сто увеличит в несколько раз та-
риф на вывоз ТКО. То есть мусор 
будет собираться, как и прежде, но 
только за очень большие деньги. 
За наши с вами деньги.

Гендиректор «Магнита» Сер-
гей Шевченко так и не объяснил, 
куда он будет девать мусор по-
сле его сортировки, например, на 
том же разрекламированном му-
сорном заводе в Кировском окру-
ге, который является, по выраже-
нию депутата Законодательного 
собрания Омской области Андрея 
Алехина, также выступившего на 
общественном совете при РЭК, 

всего лишь «транспортерной лен-
той, размещенной во временном 
сооружении ангарного типа». Этот 
«завод» и по сей день не имеет ли-
цензии на обработку ТКО. Но даже 
если ему разрешат запустить за-
вод без лицензии, о чем, по сло-
вам Шевченко, он уже якобы «до-
говорился» с соответствующими 
органами, то и в этом случае во-
прос остается открытым.

– Обработка, то есть выделение 
фракций, которые можно сдать 
на повторную переработку и по-
вторное использование (картон, 
пластик), – это примерно 10 про-
центов от всего объема отходов, 
– пояснила после слушаний в РЭК 
Елена Бережнова. – Шевченко не 
ответил, где будет складировать 
отходы и как будет их обезврежи-
вать. Если его «завод» не получит 
лицензию на обработку отходов, 
эта составляющая будет исклю-
чена из тарифа. Но отходы-то все 
равно будут везти, и, скорее всего, 
они просто будут складироваться 
на официально закрытой свалке в 
Кировском округе. Свалка эта рас-
положена вблизи жилой зоны, и 
если представить, что отходы туда 
повезут и из города, и из районов 
области, то мне становится страш-
но не только за людей там прожи-
вающих, но и за всех жителей го-
рода... 

Монополист в законе?
В самый разгар обсуждения 

мусорной реформы руководи-
тель Федеральной антимонополь-
ной службы России Игорь Арте-
мьев сделал поразительное для 
государственного чиновника тако-
го уровня признание: жители боль-

шинства регионов страны почти в 
два раза переплачивают за услуги 
ЖКХ. А вообще главным тормозом 
развития страны, по его мнению, 
является отсутствие конкуренции 
в большинстве экономических от-
раслей, запредельный монопо-
лизм. Надо думать, это в полной 
мере относится и к сфере ЖКХ. И 
если учесть, что вывоз и обработ-
ка мусора теперь становятся ком-
мунальной услугой, то неплохо бы 
и здесь бороться с монополизмом, 
создавать конкурентную среду. На 
общественных слушаниях эта тема 
тоже звучала. Ведь во многих ре-
гионах работают по несколько опе-
раторов по переработке ТКО. И 
выбирали их на действительно 
конкурентной основе. В нашей об-
ласти наоборот. Отсеяли всех кон-
курентов.  

Однако Омское УФАС после публи-
кации в «Красном Пути» («Что день-
ги? Мусор…», №3, 23.01. 2019 г. ) 
в действиях наших властей вку-
пе с единственным в нашей об-
ласти регоператором «Магнитом» 
и единственным «перевозчиком» 
ТКО «Экосом» «признаков наруше-
ний антимонопольного законода-
тельства не нашло». 

Правда, уже после второй публи-
кации («А кто тут мутная контора? 
Выходи!», №8, 27.02.2019 г.) сре-
агировала прокуратура Омской об-
ласти. И после обращения депу-
тата Законодательного собрания 
Андрея Алехина все же обещала 
провести проверку «по поводу ор-
ганизации и проведения конкурс-
ного отбора на право присвоения 
статуса регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами…» 

Конечно, не факт, что прокурату-
ра придет к другим выводам, чем 
УФАС. И, возможно, также сооб-
щит о том, что антимонопольное 
законодательство не нарушено. И 
«Магнит» станет вполне законным 
монополистом. Но разве это ре-
шит проблему? А что будет потом, 
когда реформа не даст результа-
тов? А что будет, если долготер-
пеливый омский люд, особенно на 
селе, в конце концов не выдержит 
и произойдет «социальный взрыв», 
как предположил депутат Алехин? 
Ответы напрашиваются неутеши-
тельные. В том числе и по поводу 
дальнейшей судьбы деятелей, про-
водящих в нашей области эту пре-
словутую реформу. Как эмоцио-
нально выразился один из членов 
общественного совета при РЭК, 
видимо, уставший доказывать бес-
перспективность такого подхода к 
проведению реформы, «в Лефор-
тово всем места хватит»... 

Но это слабое утешение для 
омичей. 

Владимир ОТЯШКИН. 
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

С протестом в центр не пущать*!
Иначе чем глумлением над обмануты-

ми дольщиками со стороны администрации 
Омска отказ в проведении митинга 23 марта 
на площадке у библиотеки им. Пушкина на-
звать трудно.

Перво-наперво в официальном документе 
со многими ссылками на федеральное зако-
нодательство чиновник в ранге заместителя 
мэра Омска Е.В. Шипилова сообщает пода-
вшему уведомление на проведение митин-
га обманутых дольщиков депутату Законо-
дательного собрания Константину Ткачеву, 
что для проведения мероприятия на терри-

тории, не относящейся к ведению органа 
местного самоуправления, надо полу-
чить согласие всех собственников. Чего, 
дескать, Константин Германович не сделал. 

Поэтому, и это уже второе, администра-
ция города предлагает дольщикам поми-
тинговать на площадке в сквере Моло-
доженов по улице 22 Апреля.  Напомнив 
подспудно, что организатор мероприятия 
не вправе проводить митинг, если не со-
гласовано с органом местного самоуправ-
ления место и время проведения публично-
го мероприятия.

Начиная с «денег нет, но вы держитесь», 
власть демонстративно плюет в физионо-
мию народу, в духе «нет у вас методов про-
тив Кости Сапрыкина!». Иногда складывается 
впечатление, что целью такого провокацион-
ного поведения является стремление ради-
кализировать протестные настроения. 

Не может чиновник такого ранга не знать, 
что ссылка на необходимость согласования 
проведения митинга с другими собственни-

ками площади перед библиотекой невоз-
можна по одной причине – в соответствии с 
выпиской из Единого государственного ре-
естра недвижимости единственным соб-
ственником этой территории является 
МУНИЦИПАЛИТЕТ (форма собственно-
сти - государственная федеральная, му-
ниципальная). И все же подписывает неле-
пый ответ организатору митинга!

– Предложение об изменении места про-
ведения митинга обманутых дольщиков на 
площади Молодоженов, за пределами Цен-
тра города – недопустимое превышение 
полномочий мэрии, – считает Константин 
Ткачев. – Городская власть пытается вытес-
нить протесты на задворки – с глаз долой из 
сердца вон. Вот и придумывают нелепые от-
говорки сродни запретам. Да только такими 
действиями протестных настроений не поту-
шить.

Да только ли митинги пугают власть? Пер-
вый секретарь Куйбышевского райкома 
КПРФ Анатолий Казак обратился в горад-

министрацию с уведомлением о проведении 
пикета на остановке «Голубой огонек» про-
тив «мусорной реформы», роста тарифов 
ЖКХ.  И вновь городская власть отказала, 
мотивируя тем, что в многолюдном месте 
группа протестующих будет мешать прохо-
жим – а не пойти ли коммунистам попроте-
стовать на пустырек к СКК им. Блинова? Там 
красными флагами да антиправительствен-
ными лозунгами они власти мешать не бу-
дут. 

Прием этот, кстати, не нов. Его в про-
шлом году, перед акциями протеста про-
тив повышения пенсионного возраста ши-
роко использовали городские власти, 
направив людей высказывать недоволь-
ство подальше от проезжих дорог и вы-
соких кабинетов, к СКК им. Блинова, со-
общив организаторам, что проведение 
митинга на Театральной площади невоз-
можно в связи с ремонтными работами. Но 
тогда аргумент был хоть и прямолинеен, 
словно рельса, да более-менее обставлен 
юридически. А нынешние – кладезь низко-
профессионального цинизма, что впору и в 
суд подавать…

Александр ГУРСКИЙ.

 *  Держать и не пущать  – высшая сте-
пень проявления «синдрома вахтера», 
выраженная в желании все запретить, ни-
куда никого не пускать и при этом тихо 
и незаметно радоваться тому, что всем 
нельзя, а мне или нам можно. Характерно 
для представителей власти, попавших «из 
грязи в князи».
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Откуда триллионы на нацпроекты?

Всё то же «платье короля»
Как известно, 6 марта в Думе произошел 

скандал. Не столько отчет, сколько оче-
редное «предсказание» министра эконо-
мического развития М. Орешкина не удов-
летворило депутатов, и ему приказали 
основательно подготовиться и отчитаться 
в конце марта в присутствии отраслевых 
министров.

Однако единороссы, видимо, забыли, 
что в апреле отчет председателя прави-
тельства России Д. Медведева, и уж во 
всяком случае лучше ему объяснить ситу-
ацию с экономикой в присутствии отрас-
левых министров, чем М. Орешкину. Но, 
видимо, нужен мальчик для битья, вос-
питывать таким образом своего партий-
ного лидера единороссы явно не собира-
ются, хотя виноват во многом именно он. 
Депутатам не понравился прогноз мини-
стерства на будущее экономики, который 
явно игнорировал выполнение националь-

ных проектов и указов президента. Что это 
– случайность или реальное положение ве-
щей? Давайте разберемся!

На реализацию майских указов предус-
мотрены средства в размере 25,7 трилли-
она рублей.

Эти средства преподносятся как допол-
нительные к бюджетным ассигнованиям. 
При этом согласно уже принятому бюдже-
ту на ближайшую трехлетку никаких допол-
нительных средств из каких-либо фондов 
на эти цели не предусматривается. Бюд-
жет формируется по такой же схеме, как 
и в прежние годы. В 2019 году бюджет по-
лучит на 1,2 триллиона рублей, или на 6%, 
больше, чем в 2018 году. В 2020 году – на 
249 миллиардов рублей, или на 1% боль-
ше, чем в 2019 году. В 2021 году бюджет 
увеличится на 760 миллиардов рублей, или 
на 3,7%, по сравнению с 2020 годом. За 
3 года дополнительные средства соста-

вят 2,2 триллиона рублей, что в процент-
ном соотношении ниже уровня официаль-
но заявленной инфляции. То есть не хватит 
даже на то, чтобы содержать народное хо-
зяйство на уровне 2018 года. А по идее 
прибавка должна быть на уровне 13 трил-
лионов рублей за 3 года.

При этом ежегодно из бюджета будет 
изыматься около 4 триллионов рублей и 
направляться в ФНБ, который к 2021 году 
должен распухнуть до 14 триллионов ру-
блей.

Если из бюджета будет изыматься та-
кая крупная сумма, то откуда же возьмут-
ся средства на исполнение нацпроектов?

Из золотовалютных резервов средства 
на нацпроекты изыматься не будут.

Из ФНБ не будет взято ни копейки.
Откуда возьмутся средства, если в фе-

деральном бюджете в ближайшую трехлет-
ку они не заложены? 

Разгадка вытекает из простого расчета. 
26 триллионов на 13 программ – это в сред-
нем по 2 триллиона на программу. Разде-
лим эту цифру на 6 лет, получим 333 мил-

лиарда рублей в год на одну программу. 
Привожу пример здравоохранения – оно 
в год очень плохо финансируется на сум-
му 6,5 триллиона рублей (консолидирован-
ный бюджет). Если прибавить к этой сумме 
еще 333 миллиарда рублей, то это составит 
всего 5%, а инфляцию обещали на этом же 
уровне. Таким образом, вся сумма, предна-
значенная на нацпроект, уйдет на компен-
сацию инфляционных потерь!

Из этого следует, что нацпроекты будут 
выполняться из тех же средств, что и всег-
да, только одни показатели будут расти за 
счет снижения других.

Таким образом, средства, запланиро-
ванные на нацпроекты не дополнительные 
– это те же самые средства, которые бы 
были запланированы без всяких нацпроек-
тов. Такой вот фокус!

Вот почему М. Орешкин честно и добро-
совестно признался, что никаких нацпроек-
тов просто не существует, выполнять никто 
ничего не будет, да и выполнять-то нечего!

– А король-то голый! – воскликнул маль-
чик в сказке Г.Х. Андерсена «Новое платье 
короля».

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ.

Будут деньги – будут песни

НЕ СЛУЧИТСЯ ли это при 
внедрении  «мусорной ре-
формы»? Губернатор за-

явил, что, на его взгляд, регио-
нальный оператор ООО «Магнит» 
затянул работу по получению ли-
цензии. И только за полторы неде-
ли до того, как начнет собирать с 
омичей деньги за «мусорные услу-
ги», направил в Новосибирск необ-
ходимые документы на получение 
лицензии! Еще больше губернато-
ра смущает тариф, который больно 
ударит по омичам и придется вво-
дить льготы для многодетных и ма-
лоимущих. Правительство области 
ведет работу с федеральным цен-
тром, чтобы изменить нормы не 
через год, как это ныне требуется, 
а через три-пять месяцев… 

Без нацпроектов  
дело швах

Омский регион готов участво-
вать в 10 из 12 национальных про-
ектов: «Демография», «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Жилье 
и городская среда», «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Культура», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Экология», «Цифровая экономика 
РФ» и «Международная коопера-
ция и экспорт». Это на правах со-
финансирования с федеральным 
центром.

На реализацию нацпроектов Ом-
ской области будет выделено в об-
щей сложности 120 млрд рублей, 
сообщил на пресс-конференции 
губернатор Александр Бурков. 
Только на образование и здравоох-
ранение будет направлено 41 млрд 
рублей: тридцать на образование, 
а одиннадцать на здравоохране-
ние. В ряду первоочередных объ-
ектов  четыре детсада и две школы 
(в Омске и Исилькуле). А в следую-
щем году еще четыре школы и де-
сять детсадов.

Перед минздравом поставлена 
задача по снижению младенческой 
смертности и онкозаболеваний. 
Регион планирует получить из фе-
дерального бюджета 1,8 млрд ру-
блей на строительство детской ин-
фекционной больницы на 300 коек 
и 2 млрд рублей на оборудование 
в онкоцентр; будет построен новый 
корпус онкоцентра. 

Что касается ремонта и стро-
ительства дорог, то общий объ-
ем дорожного фонда составит 9,7 
млрд рублей. Также в ближайшие 
шесть лет нужно на 20% снизить 
выбросы промышленных предпри-
ятий и реализовать проект по лик-
видации семи крупнейших свалок. 
На это с 2021 года выделят 1 млрд 
рублей.

Но, как почеркнул глава регио-

на, большие деньги предполагают 
большую ответственность. Перед 
членами правительства поставле-
на задача эффективно потратить 
деньги. В случае их неосвоения это 
будет рассматриваться как ЧП.

Параллельно с бодрыми момен-
тами будущих свершений губер-
натор Бурков несколько обескура-
жил журналистов, привыкших лить 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА БУРКОВА ПРОШЛА В ЛУЧ-
ШИХ ТРАДИЦИЯХ ЖАНРА, ГДЕ ВСЕГО БЫЛО ПО-
НЕМНОЖКУ: И ДОСТИЖЕНИЯ, И ПЕРСПЕКТИВЫ, И 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, И НЕМНОЖКО ЛИЧНОГО – 
ЧТОБЫ УВИДЕЛИ ЛЮДИ, ЧТО ПЕРЕД НИМИ ТАКОЙ 
ЖЕ, КАК И ОНИ, ЧЕЛОВЕК, С ТАКИМ ЖЕ ПРАВОМ 
НА ОШИБКУ. ПРАВДА, ОШИБКИ ИНОГДА ОЙ КАК 
ДОРОГО СТОЯТ 

власти елей, известием, что рух-
нул один из последних мифов Ом-
ской области – об аграрном мо-
гуществе региона. Единственное, 
в чем обошла область в сельском 
хозяйстве соседей из Сибири, – 
осталась одной из первых по вы-
ходу яйца. Ключевыми задачами 
сегодня являются  увеличение экс-
портных поставок нашей сельхоз-
продукции, увеличение урожайно-
сти зерновых и масличных культур, 
увеличение продуктивности скота. 

С этого года поддержка агра-
риев дополнится  приобретением 
сушильных токов. Предусматри-
ваются стимулирующие возна-
граждения для того, чтобы аграрии 
были заинтересованы в расшире-
нии посевных площадей. 

Словом, проблемы есть и их 
надо решать. А вот кто их будет ре-
шать, губернатор тоже ответил. 

Ден Сяопин в помощь
В последнее время губернато-

ра критикуют за приглашение «ва-
рягов» на руководящие посты, 
хотя ранее он обещал, что их за-
ймут омские специалисты. В том 
же минстрое чуть ли не все руко-
водство – пришлые специалисты, 
не знающие специфики региона. 
Однако, по Буркову: большое ко-
личество молодых управленцев в 
правительстве Омской области по-
зволяет рассчитывать на прорыв в 
экономике, а представители раз-
личных регионов России добавля-
ют новых идей и амбиций.

Бурков сослался на авторитет 
Ден Сяопина, однажды произнес-
шего: «Не важно, какого цвета кош-

ка, лишь бы она мышей ловила».
Вместе с тем в 2018 году из Ом-

ской области уехали более 12,5 
тыс. человек. И это лишь те, кто 
снялся с регистрационного учета. 
Губернатор признал, омичи массо-
во покидают регион из-за низких 
зарплат, а просто по команде зар-
плату поднять не получится. Разве 
что бюджетникам, и то отчасти. А 

в бизнесе нужно формировать кон-
куренцию, используя в том числе и 
субсидии на строительство в селе, 
где минимальное количество рабо-
чих рук и минимальная зарплата. 
Многие работают втемную. Оста-
ется приоритетной задача привле-
кать инвесторов. Нужны высоко-
технологичные проекты. У нас не в 
полном объеме перерабатывается 
молоко, мясо, масличные. 

А еще губернатор Александр 
Бурков прокомментировал взаимо-
отношения с мэром Омска. По его 
словам, недавняя публичная пи-
кировка с Оксаной Фадиной – это 
«рабочие моменты». В правитель-
стве довольны ее работой. (Меж-
ду тем у жителей города претензий 
к работе городской администрации 
хоть отбавляй. Транспортная ре-
форма наглядно показала отноше-
ние муниципальной власти к насе-
лению).

Или-или?
Судя по словам губернатора, за-

конопроект депутата Законода-
тельного собрания Константина 
Ткачева (фракция КПРФ) о ком-
пенсации участникам долевого 
строительства, не имеющим жи-
лья, аренды жилого помещения, 
утвержденный абсолютным боль-
шинством депутатов ЗС, вряд ли 
будет им одобрен. 

Он, разумеется, считает пра-
вильным поддержать тех людей, 
которые попали в трудную ситу-
ацию, однако вопрос в деньгах. 
Правительство, конечно же,  пред-
лагает застройщикам поучаство-
вать в достройке проблемных до-

мов или в передаче 10 процентов 
построенного жилья на земельном 
участке, полученном без проведе-
ния торгов (конкурса). Но помочь 
деньгами будет не в состоянии. 
Чтобы выделить деньги для доль-
щиков, придется от чего-то отка-
заться. Не строить детский сад? 

Каждый недострой – это резуль-
тат деятельности конкретного чи-

новника, и правоохранительных 
органов. Тот же ЖСК «Централь-
ный-2» строился в рамках ренова-
ции. Комплексная застройка. Там 
даже экс-мэр Омска, а ныне депу-
тат Госдумы Виктор Шрейдер при 
забивке первой сваи лично при-
сутствовал. Разве городские и об-
ластные власти не должны нести за 
это ответственность наравне с не-
радивым застройщиком?

А ларчик просто  
открывался?

Не обошли стороной журнали-
сты знаковые омские долгострои: 
метро, аэропорт Федоровка и ги-
дроузел.

Про метро все более или менее 
понятно – его не будет. Как под-
черкнул Александр Бурков, если 
достраивать три станции метропо-
литена, на это потребуется льви-
ная доля областного бюджета – 
24 млрд рублей. Будет конкурс по 
консервации трех станций. При не-
обходимости они будут использо-
ваны. 

А вот у гидроузла перспективы 
есть. Это федеральный проект. Вот 
пусть у федерации по его поводу и 
болит голова. Область сейчас мо-
жет только ждать, какое решение 
примет центр. 

Омские власти намерены до-
страивать аэропорт за городом, 
иначе федеральные чиновники в 
Омск ни ногой, потому что сегод-
ня федералы не могут вернуться в 
Москву вечером того же дня, поэ-
тому не хотят летать в Омск. Таким 
неожиданным откровением губер-

натор обезоружил журналистов. А 
после глава региона вспомнил 
о проекте тридцатилетней дав-
ности: на месте существующе-
го аэропорта будет построено 
жилье. Там будет жить следующее 
поколение. Молодежь не должна 
уезжать. Для Омска это ключевая 
проблема. Ранее основным до-
водом за вынос аэропорта за 
черту города назывались без-
опасность полетов, экология 
и ограничения по высотному 
строительству в городе. (И опять 
вернемся к жилищному строитель-
ству и молодежи – сегодня в Ом-
ске не продано около четырех ты-
сяч готовых квартир).

Правда, есть здесь еще пара се-
рьезных проблем. Первая – нет в 
Омске базовой авиакомпании. А 
вторая – для того чтобы окупить 
аэропорт Омск-Федоровка, нужно 
существенно увеличить пассажи-
ропоток. В связи с этим губерна-
тор коснулся и туризма. Показы-
вать у нас есть что – природные 
парки, Тару (в трех сотнях киломе-
тров от Омска и самый дешевый 
билет на автобус стоит тысячу), 
или «Старину сибирскую» (в 240 
километрах), да Данилово озеро с 
Окунево (с их бездорожьем и от-
сутствием достойной инфраструк-
туры на те же 200 километров). 

В ряду возможных направлений 
разнохарактерные «темы»: царской 
семьи, партизанского движения 
в Сибири в период Гражданской 
войны и куда ж без незабвенного 
Колчака.

Бальзам на сердце
Не обошлось, как принято, и 

без приятных известий. На пресс-
конференции губернатор Омской 
области Александр Бурков заявил, 
что «Арену Омск» все-таки рекон-
струируют, а «Авангард» вернется 
домой из подмосковной Балашихи. 
«Газпром» должен выйти на проект 
в мае-июне. В этом году должна 
начаться реконструкция. Пока же 
по самым оптимистичным прогно-
зам «Арену Омск» реконструируют 
к 2023 году, когда в Омске прой-
дут матчи молодежного чемпиона-
та мира по хоккею. А пока болеем 
за «Авангард» лежа на диване.

И немножко личного. Губерна-
тор признался журналистам, что 
устал от постоянных командиро-
вок в Москву. При этом он перевез 
в Омск всю семью: кроме жены и 
сына вслед за губернатором с Ура-
ла переехала его мать. Она нянчит-
ся с внуком, пока сын разъезжает 
по командировкам. Из-за того, что 
Омская область – дотационный ре-
гион, «за каждой копейкой нужно 
ездить в Москву, все там согласо-
вывать» – везде требуется личное 
участие губернатора.

Евгений ПАВЛОВ.



5Красный ПУТЬ№ 12 (1250) 27 марта 2019 г.

Календарь 
памятных дат

Апрель

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

12+

Понедельник, 1 аПреля

 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «На краю». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер». (12+)

нтв
04.00, 01.30 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.50 «Вокально-криминальный 
ансамбль». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

прОгрАммАТВ
19.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Библиотекарь-2: возвра-
щение к копям царя Соломона». 
Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/ф. (12+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.50 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (16+)
12.45 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
15.25 «90-е. Весело и громко». Т/с. 
20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
21.00 «Лед». Х/ф. (12+)
23.20 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Смерть под парусом». Х/ф. 
09.50 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Максим Матве-
ев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 
(16+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
13.55 «Нераскрытый талант». 
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Две жены». Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. 
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «Сериал». Т/с. (12+)
11.00, 6.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Глубина». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Военная приемка». (6+)
08.15, 12.15, 13.05 «Золотой 
капкан». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Рерих в поисках 
Шамбалы». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.30 «Ладога». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
07.05 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05 «Народы России». Д/ф. (16+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга 
банкира». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Мотив 
преступления». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных 
людей». Т/с. (16+)
15.25 «Испытание холодом». Д/ф. 
(12+)
18.25, 01.00 «Почему я?». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Я, побывавший там…». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».

с 1 по 7 апреля
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.20, 02.20 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
09.35 «Близнецы». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Бабушки 
надвое сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков».
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05, 21.45 «Утраченный мир 
древних Помпеев». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Эпизоды».
18.25 «Город №2». Д/ф.
19.05 Концерт из произведений  
Ф. Шопена.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.15, 18.20, 
21.00 «Новости».
10.05, 13.55, 18.25, 21.05, 04.05 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Уэска». (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи». (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». (0+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США. (16+)
21.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА». Специальный репортаж. (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Челси». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 «Спецназ 
по-русски-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40 
«Дикий». Т/с. (16+)
15.40, 16.35 «Дикий-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «След». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Один день в городе». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Не бойся, я с тобой!». 
Х/ф. (12+)
11.20 «Все хотят жить вечно». Д/ф. 
(12+)
13.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар 
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Близнец». Х/ф. (12+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Тысячелет-
ний путь достижения состояния 
Бодхи». Д/ф. (0+)
19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
19.50, 01.45, 05.50 «Рукотворные 
чудеса света». Д/ф. (0+)
20.00 «Человек худеющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Непобедимые». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 
1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мертвый сезон». Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Товарищ генерал». 
Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Шумный день». Х/ф. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1 – Завершился 2100-киломе-
тровый рейд партизанского соеди-
нения под командованием П.П. 
Вершигоры по тылам фашистских 
войск (1944 г.).

1 – Родился Н.В. Гоголь (1809 
г.), русский писатель.

2 – День единения народов. 
Отмечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республикой 
Беларусь 2 апреля 1996 г.

2 – Началось промышленное ос-
воение Самотлорского месторож-
дения нефти (Тюменская обл.) – 
самого крупного в Западной Сиби-
ри (1969 г.).

4 – В Вашингтоне подписан Се-
вероатлантический договор о соз-
дании военно-политического блока 
НАТО (1949 г.).

6 – Освобождение Одессы от 
французских интервентов (1919 г.).

7 – Всемирный день здоровья.
7 – В Донецке провозглашена 

Донецкая Народная Республика 
(2014 г.).

10 – Красная Армия освободила 
Одессу (1944 г.).

10 – Запуск космического кора-
бля «Союз-33» (1979 г.). Экипаж: 
Н.Н. Рукавишников и гражданин 
Болгарии Г. Иванов.

12 – Всемирный день авиации 
и космонавтики. 12 апреля 1961 г. 
коммунист, советский гражданин 
Юрий Гагарин впервые в истории 
человечества совершил полет в 
космос.

12 – Первый коммунистический 
субботник в депо Москва-Сортиро-
вочная (1919 г.).

13 – Завершилась операция по 
спасению экипажа и участников экс-
педиции парохода «Челюскин» 
(1934 г.). Эвакуация осуществля-
лась с помощью авиации. Первым 
спасти челюскинцев попытался С. 
Леваневский, однако он разбил свой 
самолет во льдах. 5 марта, летчик А. 
Ляпидевский на самолете АНТ-4 
пробился к лагерю и снял с льдины 
10 женщин и двоих детей. Следую-
щий рейс был совершен только 7 
апреля. За неделю летчики В. Моло-
ков, Н. Каманин, М. Водопьянов на 
самолетах Р-5, М. Слепнев на само-
лете «Консолидейтед-Флитстер», И. 
Доронин на «Юнкерсе» W-34 вывез-
ли на материк остальных челюскин-
цев. Всего летчики совершили 24 
рейса, перевозя людей в чукотское 
становище Ванкарем, находящееся 
в 140–160 км от места ледовой сто-
янки. Все 104 человека, два месяца 
проведшие в условиях полярной 
зимы на льдине, были спасены.

13 апреля – 1 мая – Разгром 
контрреволюционного мятежа в 
Мюнхене (1919 г.). Создание Ба-
варской Советской Республики. 
После поражения Республики раз-
вернулась оргия убийств. Даже по 
сильно заниженным официальным 
оценкам, расстреляли более тыся-
чи «красных».

14 – Родился С.И. Мосин (1849 г.), 

конструктор стрелкового оружия. 
Винтовки и карабины системы Мо-
сина производилась в России и 
СССР до 1947 г. и находились на 
вооружении до середины 1970-х гг.

15 – В СССР введено государ-
ственное пенсионное обеспечение 
по старости (1929 г.).

17 – Сообщение о завершении 
электрификации самой северной в 
мире железной дороги Норильск–
Дудинка (1974 г.).

17 – Опубликовано сообщение о 
завершении прокладки труб на 
всем протяжении 3020-километро-
вой трассы газопровода Уренгой – 
Центр-1 (1984 г.).

17 – Родился Б.В. Щукин  
(1894 г.), народный артист СССР, 
один из первых актеров, воплотив-
ших на сцене и в кино образ В.И. 
Ленина.

18 – Международный день па-
мятников и исторических мест.

21 – Начался поход атомной 
подводной лодки К-27 (командир – 
капитан 1 ранга И.И. Гуляев) Се-
верного флота в экваториальные 
районы Атлантики (1964 г.) – пер-
вый в отечественной истории дли-
тельный непрерывный поход в под-
водном положении. Завершился 11 
июля. Руководил походом вице-ад-
мирал Г.Н. Холостяков.

22 – Родился В.И. Ленин (1870 
г.), основатель революционной 
партии в России и Советского со-
циалистического государства.

22 – Декрет ВЦИК о национали-
зации внешней торговли. Декрет 
ВЦИК об обязательном всеобщем 
воинском обучении (Всевобуч) для 
рабочих и трудящихся крестьян от 
18 до 40 лет (1918 г.).

23–24 – В г. Звенигороде Мо-
сковской области прошла Всерос-
сийская конференция КПРФ  
(1994 г.). Конференция приняла 
Программные тезисы Коммунисти-
ческой партии Российской Феде-
рации «От кризиса – к устойчивому 
развитию, народовластию и социа-
лизму».

24 – Международный день со-
лидарности молодежи (отмеча-
ется с 1957 г. по решению Всемир-
ной Федерации Демократической 
Молодежи).

27 – В Луганске провозглашена 
Луганская Народная Республика 
(2014 г.).

28 – Красная Армия перешла в 
наступление против армии Колча-
ка, положив начало ее разгрому 
(1919 г.).

29 – Перелет В.К. Коккинаки и 
М.Х. Гордиенко за одни сутки на са-
молете «Москва» в США (1939 г.).

30 – День Победы в Социалисти-
ческой Республике Вьетнам (1975 
г.). 30 апреля 1975 г. был полно-
стью освобожден Южный Вьетнам. 
Завершилась освободительная 
борьба вьетнамского народа за 
воссоединение страны против ино-
странной агрессии.

ОМСКИЕ ДАТЫ
10 апреля 2004 года – день победы омского хоккейного клуба «Аван-

гард» в чемпионате России по хоккею с шайбой сезона 2003/04 г. Глав-
ный тренер – В. Белоусов. 

11 апреля 1899 года Омская городская дума постановила «устроить го-
родскую публичную библиотеку, которой присвоить наименование Пушкин-
ской» (в честь 100-летия со дня рождения поэта). Позднее было принято по-
становление о строительстве здания для библиотеки (пристройки к зданию 
Омской городской управы, где также размещалась и городская дума).

12 апреля 1994 года состоялось первое заседание Законодательного 
собрания Омской области. В его составе лишь один член КПРФ – А.А. Але-
хин. Однако депутатский мандат он получил (из-за чиновничьего крючко-
творства), выиграв после победы на выборах еще и судебный процесс.

18 апреля 1919 года в Омске расстреляны члены Сибирского област-
ного комитета РКП(б) П.А. Вавилов, А.А. Масленников и М.М. Рабинович.

27 апреля 1944 года – Омский сажевый завод (ныне ООО «Омсктех-
углерод» Омск Карбон Групп) выпустил первую продукцию.
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среда, 3 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 3 апреля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».

вторник, 2 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 2 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «На краю». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Вокально-криминальный ансамбль». Т/с. 
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная» . (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Библиотекарь-3: проклятие Иудовой 
чаши». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.05 «Убрать перископ». Х/ф. (12+)
12.05 «Лед». Х/ф. (12+)
14.20 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
21.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
23.20 «Без чувств». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказание судьбы». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Ауг». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и 
Ирина Алферова». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.55, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 01.55 «Реальная мистика». (16+)

13.05 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
18.00 «Печали-радости Надежды». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 «Сери-
ал». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Визит». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Военная приемка». (6+)
08.15, 12.15, 13.05 «Золотой капкан». Т/с. (16+)
17.50 «Охотники за нацистами». «Каратели. 
Двойной след». Д/с. (16+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00,  22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга банкира». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я, побывавший там…». (12+)
11.50 «Машина времени из Италии». Д/ф. (12+)
12.10 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
15.25 «Трое из Килиманджаро». Д/ф. (12+)
18.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
19.50 Плей-офф. КХЛ. Кубок Гагарина. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард»

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни». Д/ф.
13.20, 19.45, 01.50 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Мы – грамотеи!».
14.45 «Медные трубы. Павел Антокольский».
15.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «День за днем». Т/с.

18.30 «Владимир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. Чайковского».
19.30 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
22.35 «Искусственный отбор».
01.10 «Подвиг во льдах. Хроника или исповедь?».
03.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью».

матч тв
06.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
УНИКС (Казань). (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
10.00, 12.05, 12.40, 18.55, 22.25 «Новости».
10.05, 15.50, 19.00, 22.30 «Все на Матч!».
12.10 «Профессиональный бокс-2019. Новые 
герои». Специальный репортаж. (16+)
12.45 Тотальный футбол. (12+)
13.45 «Биатлон. Опять перемены...?». (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.
16.45 «Никто не хотел уступать. СКА». Специ-
альный репортаж. (12+)
17.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени.
19.30 «Никто не хотел уступать. «Салават Юла-
ев». Специальный репортаж. (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 
«Удинезе». Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-
ал» – «Барселона». Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.40, 06.10, 07.05 «Северный ветер». Т/с. (16+)
08.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.50, 14.35, 16.35 «Дикий-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Иные». Т/с. (16+)
11.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)
18.00 «Экстремальный фотограф». Д/ф. (12+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Дьявол». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.35, 13.05 «Последняя встреча». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Охотники за нацистами». «Касплянская по-
лиция». Д/с. (16+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Наша марка». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Подруга банкира». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Мотив преступления». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Выживание в дикой природе». Д/ф. (12+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Не пытайтесь понять женщину». Х/ф. 

рОссия к
07.30, 09.20, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.50 «ХХ век». «Муслим Магомаев. Пер-
вый сольный концерт».
13.20, 19.40, 02.05 «Что делать?».
14.05 «Искусственный отбор».
14.45 «Медные трубы. Николай Тихонов».
15.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.30 «Владимир Юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова».
19.30, 03.45 «Цвет времени».
21.00 «Церемония передачи символа Всероссий-
ского театрального марафона в Екатеринбурге».
22.35 «Абсолютный слух».
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08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Вокально-криминальный ансамбль». Т/с. 
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)

стс
05.40. М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.05 «Приключения Паддингтона-2». Х/ф. (6+)
12.05 «Призрак». Х/ф. (6+)
14.25 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
21.00 «Напарник». Х/ф. (12+)
22.55 «Турист». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «Лекарство против страха». Х/ф. (12+)
09.35 «Павел Кадочников. Затерянный герой». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Борисов». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Яблоневый сад». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.40 «Сериал». Т/с. (12+)
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матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция.
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.30, 21.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.35, 01.00, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Аугсбург» – «Лейпциг». (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – 
«Ювентус». (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
19.05 «Кубок России. Путь к финалу». Специаль-
ный репортаж. (12+)
19.25 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2018/19. 1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
– «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
08.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
09.20, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. 
(16+)
11.25, 12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
«Десант есть десант». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 03.25 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Иные». Т/с. (16+)
11.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 16.45, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Партизаны в степях Украины». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Шумный день». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Город принял». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Человек, который сомневается». 
Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Первая перчатка». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Человек, который сомневается». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Игра без правил». Х/ф. 
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Служили два товарища». Х/ф.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Петр Первый». Х/ф. 1-я с.
7.30 Новости.
8.00 «Служили два товарища». Х/ф. 
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Парень из нашего города». Х/ф. 
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дети Ванюшина». Х/ф. 
0.30 «Петр Первый». Х/ф. 2-я с.
4.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.

12+

четверг, 4 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 4 апреля. День начинает-
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Убойная сила». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «На краю». Т/с. (16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 01.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.50 «Вокально-криминальный ан-
самбль». Т/с. (16+)
22.00 «Изменить нельзя».
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». Т/с. (16+)
01.00 «Подозреваются все». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Солт». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Сигнал». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. 
(16+)
10.00 «Турист». Х/ф. (16+)
12.05 «Напарник». Х/ф. (12+)
13.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. 
(16+)
21.00 «Время первых». Х/ф. (6+)
23.50 «Битва полов». Х/ф. (18+)
02.05 «Срочно выйду замуж». Х/ф. 
(16+)
03.40 «Руссо туристо». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
09.35 «Валентина Теличкина. Начать  
с нуля». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Евгения Крегжде». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Горько!» (16+)
00.25 «Бунтари по-американски». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.15 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Случайных встреч не бывает». Т/с. 
(16+)
18.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Т/с. 
(16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 
«Сериал». Т/с. (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка».  
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Гоголь». Т/с. (16+)
22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Горец». Х/ф. (16+)
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Горец». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.35, 12.15, 13.05 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Охотники за нацистами». «Его 
звали Николаус». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды кино». Олег Даль. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. 
(6+)
02.25 «Досье человека в «Мерседе-
се». Х/ф. (12+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Наша марка». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга банкира». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Призрак в кривом 
зеркале». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50, 05.35 «Машина времени  
из Италии». Д/ф. (12+)
12.15, 04.00 «Травести». Х/ф. (16+)
15.25 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
18.25, 02.45 «В авангарде». (0+)
18.40, 02.30 «Управдом». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
19.50 Плей-офф. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
01.00 «Трое из Килиманджаро». Д/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «На эстраде 
Владимир Винокур».
13.05 «Горный парк Вильгельмсхеэ  
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью».
13.20, 19.45, 01.50 «Игра в бисер».
14.05 «Абсолютный слух».
14.45 «Медные трубы. Илья Сельвин-
ский».
15.10, 21.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Длинный день». Х/ф.
18.50 «Оркестры России».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
01.10 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Огюст Монферран». Д/ф.

матч тв
06.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Кардифф Сити». (0+)
08.10 «Кубок России. Путь к финалу». 
Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 18.25, 22.25, 
01.15 «Новости».
10.05, 13.55, 18.30, 22.30, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Интер». (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Фиорентина». (0+)
16.25 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2018/19. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Ростов». (0+)
19.00 «Никто не хотел уступать. «Аван-
гард». Специальный репортаж. (12+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Бетис». Прямая трансля-
ция.
03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) – «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.30 «Изве-
стия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.40, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «Десант 
есть десант». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.00 
«Детективы». Т/с. (16+)
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
10.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
10.30 «Король Дроздобород». Х/ф. 
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)

 
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Пьеса С. А. Найдёнова, написанная в 
1901 г., ставилась во всех ведущих теа-
трах СССР. Фильм поставлен в 1973 году 
режиссёром Евгением Ташковым. Акте-
ры играют, как живут. Борис Андреев в 
роли купца Ванюшина просто рвет душу. 
Последняя работа в кино звезды экрана 
Валентины Серовой. Сильные монологи, 
много крупных планов. Незабываемая му-
зыка Андрея Эшпая.
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парадоксы

Услуг нет, 
но платим

Пишут вам жильцы дома №20 
по ул. Серова города Омска. 
Почти год мы оплачиваем в ООО 
УК «ПрофАльянс-Сервис» места 
общего пользования.

Раньше комнаты в общежитии 
были по 15 кв. метров, при при-
ватизации они «приросли» от 
одного до трех метров за счет 
мест общего пользования. К 
тому же и управляющая компа-
ния с сентября 2018 года приба-
вила плату за них. Мы не можем 
понять: почему тогда управляю-
щая компания ООО УК «Проф-
Альянс-Сервис» не обслуживает 
эти квадраты? Получается, они 
с нас берут деньги, но при этом 
мы сами, жильцы, на свои день-
ги их и обслуживаем. Сами уби-
раем, ремонтируем электриче-
ство, обслуживаем сантехнику. 
Жильцы первого этажа своими 
силами оштукатурили и покра-
сили стены.

А вот «побежала» батарея в 
местах общего пользования – 
УК отказалась устранить неис-
правность. Обращались в жи-
лищную инспекцию Омской 
области, получили отказ. Такое 
впечатление, что она на стороне 
управляющей компании.

«Благодаря» управляющей 
компании у нас повысилась пла-
та за отопление. В коридорах 
нет батарей, но мы теперь обя-
заны за тепло в них платить. Как 
нам пояснили, когда мы откры-
ваем свою дверь, этим и ота-
пливаем коридор. Значит, гони 
деньги. Так почему мы должны 
два раза платить за одно и то 
же? Тепловая компания и так за-
высила, по нашему убеждению, 
объем по теплу. Оплачивая кви-
танцию за тепло через личный 
кабинет, узнаем, что почему-
то наш дом вырос до 9 этажей. 
В 1948 году такие дома еще не 
строили! Год постройки нашего 
дома – именно 1948-й, этажей 
– три. Коммунальные услуги за 
комнату в 18 кв. метров (по до-
кументам о праве собственно-
сти) с общим душем (один на 
три этажа), туалетом, умываль-
ником, кухней обходятся в три 
тысячи рублей. Не хилый навар 
для коммунальщиков!

Ю. Афанасьев, Е. Кунсо-
ва, С. Жармухамбетов, П. 

Рогачева, Н. Силина, И. Де-
мьяновская, Е. Спицина, С. 
Деева, И. Ладыгина, М. Су-

лейменов.

Отклик

Копейка к копейке – так и живём
Прочитала заметку в газете 

за 20.02.2019 г. «Шахтер-про-
ктолог»? А что – идея». Писал 
Б. Егоров из Таврического района 
о тех парадоксах, что существуют 
в нашей стране. А их очень мно-
го. Он просит, чтобы мы, читатели 
«Красного Пути», написали о еще 
каких-либо парадоксах. Так и я 
хочу высказать на бумаге, что му-
чает нас, крестьян.

Во всю ивановскую идут разго-
воры об уборке мусора. Скоро вы-
йдет указ, как убирать его и какая 
прибыль от него будет государству. 
Смешно! У нас в деревне все пи-
щевые отходы идут на корм курам 
и свиньям. Даже вода после мой-
ки посуды идет животным и птице, 
т.к. вода у нас стоит 88,33 рубля за 
кубометр. Надо ее экономить. Бот-
ву с огородов сжигаем рядом или 

тут же на огороде. Чисто, культур-
но. Сухостой идет для подогрева 
воды. Листья закладываем сгни-
вать в компост для удобрения. На-
воз также складируем для удобре-
ния. Он ведь теперь тоже золото, 
если покупать перегной.

И зачем нам их контейнеры? 
Чтобы кому-то платить? Наце-
лено жулье лишь на то, чтоб со-
драть с нищих последнюю рубаш-
ку. Нашли с кого…

А ведь и стеклянные бутылки 
можно было бы, как раньше, сда-
вать в магазин, а не бить их, не 
раскидывать по селу. В Германии 
даже из-под пива принесешь бу-
тылки, продавец высчитает за них 
цену, и платишь только за пиво. 
Там контейнеры стоят всюду, все 
культурно: заполнились, тут же и 
вывозят.

О пластиковых емкостях. Ну, ко-
нечно, если есть от них польза, 
тогда можно и нужно собирать в 
контейнер. Но это не значит, что 
ты должен за сбор их в контейнер 
платить.

Наше правительство хочет со-
драть с народа деньги за то, чего 
нет. Мы, крестьяне, сами пашем 
огороды, сами сажаем, убираем 
картофель и овощи, поливаем их 
очень дорогой водой, платим за 
землю налог немалый. А кто нам 
заплатит за то, что мы все сами, 
своими руками делаем? Кормим-
ся сами, живем, как можем.

Мы не требуем от государства 
ничего, мы сами себя содержим. 
Только чудно получается, что из 
мяса производят колбасу, где 
находится его от силы 30%. Сыр 
не похож на сыр. Мы мало что в 

сельпо берем, лучше употребить 
свой, чистый продукт. Продук-
ты наши – мясо, молоко – нату-
ральные. Без пальмового масла 
и растительных добавок. Но куда 
девалось из магазинов все каче-
ственное?

Показывают и пишут, как краси-
во живут артисты, олигархи, чи-
новники. Боже мой, неужели нель-
зя всем так, как было раньше? Все 
в основном делалось на совесть, 
никто никого не обдирал. Неуже-
ли нельзя все поставить и рас-
ставить, как надо, ведь мы люди 
тоже, только не в золоте, а в об-
носках!

Мы уже не смотрим програм-
мы типа «Смеяться разрешается»: 
смешного мало. Песни новые не 
слушаем: они однодневки в боль-
шинстве. Стыдно за повальную 
безнравственность.

Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

Откровения

Может, 
прочитает 
Путин…

Я уже писал, что читаю 
«Красный Путь» с 1998 г. Как 
хорошо, что благодаря газете, 
могу знать о делах омской 
власти и о делах московской. 
Когда получаю газету, не могу 
нарадоваться, не могу ото-
рваться от нее! Кое-что по-
вторно читаю.

Из «Красного Пути» узнаю 
много того, что пишут из дру-
гих районов, из истории на-
шей страны и на последней 
странице про спорт. Я очень 
рад, что и мои маленькие за-
метки появляются в газете 
омских коммунистов. Ведь хо-
чется с кем-то поделиться 
своим мнением. Так что я 
очень доволен! Большое спа-
сибо вам!

Очень хочется знать о рабо-
те коммунистов в других реги-
онах нашей огромной страны. 
Как они там действуют? Не 
хуже омских? Я вам уже сооб-
щал, что дважды писал Путину 
про Курильские острова. Не 
постеснялся. Только не знаю, 
дошли ли мои письма к нему. 
Здорово, если бы со всей Рос-
сии люди не стеснялись, а пи-
сали не только в нашу газету, 
но и Путину, засыпали бы его 
своими письмами со своими 
горестями, недовольством и 
слезами. Может, что-то и по-
пало бы к нему, тогда бы он 
знал аховую ситуацию в стра-
не без всякой показухи.

Земля принадлежала при 
Советской власти народу, так 
она должна быть по-прежнему 
вверена людям труда. А при 
перестройке, имевшие боль-
шие деньги люди за хорошие 
взятки скупили заводы, фа-
брики, нефтескважины. Кача-
ют нефть как собственную! А 
чтобы власть этих «хозяев» не 
тревожила, отстегивают ей 
«кое-что». Да ведь хозяевами 
у нас стали и иностранцы?

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Крик души

Мы не пыль на ветру
Стоим, курим у парадного крыль-

ца Петровской участковой больни-
цы. Он – капитан Советской армии, 
принимавший участие в боевых 
действиях на территории Афгани-
стана в 1982–1989 годах. Бывший 
вояка проходит медобследование, 
чтобы получить «добро» от врачей 
на бесплатную путевку в санаторий 
– подлечивать боевые раны.

Имеет льготы: 9 тысяч рублей 
ежемесячно и пожизненно. Плюс к 
этим льготам – путевки для сана-
торного лечения. Общаемся запро-
сто – вроде мы с ним не одну чар-
ку подняли за дружеским столом. 
По ходу нашего разговора земляк 
совершенно спокойно поведал, что 
дважды был в плену у душманов, 
бежал оттуда с пакистанской тер-
ритории в свое расположение.

Как бежал? Где был? С кем делил 
свою горькую участь в афганском 
плену? Выясняется, он командовал 
ротой автоматчиков, охранявших 
военные объекты и базы с воору-
жением. Попав в плен, сумел уйти 
от душманов по афганистанским 
ущельям и скалам. 

Однако наша беседа неожи-
данно переключается на пресс-
конференцию В.В. Путина.

– Смотрел? – спросил он меня.
– От начала до конца, – ответил я.
– Красноречив президент. Не 

сравнить с Брежневым, – почув-
ствовалось, что хочет выговорить-
ся капитан. – А толку ноль. О подня-
тии пенсионного возраста печется, 
а не о создании рабочих мест. Где 
они? Почему не сказать россиянам, 
где она, эта работа? Да с хорошей 
зарплатой? Вот была бы польза от 
этой пресс-конференции. Зато ще-
гольнул знанием Библии. Из зала 
ему задали вопрос о бедности, низ-
ких зарплатах в России, безработи-
це. Он сослался на израильтян: «Со-
рок лет они скитались по пустыне, с 
божьей помощью определились и 
смотрите, как живут!»

Россия – не Синайская пустыня, 
богата энергоресурсами и трудо-
любивым народом. Но на хороших 
руководителей не повезло. Топ-
чемся на месте.

Чувствовалось, капитан-афга-
нец, как, впрочем, и я, не принял 
на веру высказанные президентом 
цифры о росте экономики в России 
и доходах россиян. Микроскопич-
ны «успехи»…

– Уместен вопрос: «На кого ра-
ботает президент?» Гоним за гра-
ницу газ, нефть, лес-кругляк, мор-
скую рыбу, зерно. Из нашего 
российского сырья создаем за-
граничным гражданам рабочие 
места и комфорт для жизни. Не 
успели немножко нарастить про-
изводство куриного мяса, а уже 
отправляем его за кордон. Буд-
то мы все поголовно объедаем-
ся курятиной, – сокрушался собе-
седник. – Хлеб дорожает. Газовый 

баллон заправить и привезти – 
выложить надо 900 рублей. Наде-
ялись, что фермеры накормят мя-
сом и маслом наш народ. И пошли 
на слом совхозы-гиганты, масло-
заводы, мясокомбинаты, молоч-
ные комплексы. Остались крохи. В 
Советском Союзе в сельском хо-
зяйстве было занято 40% населе-
ния. Были сенокосы, пастбища, 
заливные луга. А теперь зеленая 
трава на огромных российских 
просторах никому не нужна. Ста-
новясь сухой, она пожароопасна: 
непотушенная спичка, сигарета – 
и выгорает не только тайга, но де-
ревни, даже военные городки. Со-
ртовое зерно уходит за границу, 
нам хлеб пекут из отходов. Где на-
туральные мясо, молоко, сливки, 
масло, шкуры? Где качественные 
продукты питания?

Я не прерывал, не задавал ему 
вопросы. Курил. Тема взяла за жи-
вое:

– Застряли на нефтегазовых тру-
бах… Президент критиковал Аме-
рику за большие траты на Украину. 
А сколько тратит Россия на Сирию, 
Крым, Донбасс, Луганск? Тем бо-
лее российская экономика несрав-
нима с американской. Там милли-
ардеры свой капитал вкладывают в 

развитие своей страны. Не чета на-
шим.

Помолчав, он продолжал:
– Мои молодые годы отданы бое-

вым событиям не на своей земле… 
Подорвано здоровье. В афганском 
плену били прикладами, закапыва-
ли в песок по самое горло, держа-
ли на солнцепеке без воды сутка-
ми. На моих глазах умирали мои 
солдаты. Молодые парни без рук 
и ног, с разорванными от пуль жи-
вотами умоляли застрелить, из-
бавить от мучений. Ради чего, за-
чем все это было? Ради того, что 
сейчас? Теперь Россия пугает весь 
мир новейшими разработками во-
оружений. Но никакие мощней-
шие ракеты и бомбардировщики 
с лазерными начинками, армады 
современных танков и крейсеров 
не возвеличат Россию, если в ней 
миллионы бедных и безработных, 
разорены села, молодежь лише-
на человеческой возможности за-
вести свои семьи, рожать детей. 
Население сокращается. А власть 
поднимает пенсионный возраст.

Эта шестилетка объявлена про-
рывной, но у нее не обозначены, 
как говорят военные, наступатель-
ные цели. Куда направлять прорыв, 
что захватывать? Короче, нет «бо-
евого плана» по местности. Одни 
бойкие заверения и утешения об-
щественности на шестилетку.

После небольшой паузы земляк 
снова закурил. Чувствовалось, что 
он не выговорился, не все сказал:

– Советский Союз не гнушался 
дружбой с Америкой, видя в ней не 
только военную мощь, но и умение 
хозяйствовать. Хрущев, хоть и гро-
зил показать «кузькину мать», сам 
ездил по Америке, по фермерским 
хозяйствам, по заводам, перени-
мая их опыт. Помнят еще многие 
лозунг «Догоним и перегоним Аме-
рику по производству мяса и мо-
лока». Как-то было спокойнее от 
мирного соревнования двух вели-
ких держав, чем сейчас.

По телевизору вопят: Америка 
нападет, Украина нападет, НАТО 
нападет на нас… Мне, как бывше-
му военному, восемь лет спавшему 
в обнимку с автоматом, не по себе 
день и ночь слышать эти телевизи-
онные заморочки.

***
Расставаясь, мы договорились 

встретиться, когда он вернется из 
санатория. Вот тогда и порасспро-
шу подробнее… На пережитое ему 
трудно переключиться. Понимаю.

Геннадий АРТАМОНОВ.
Омский район.
село Петровка.

Никакие мощнейшие ра-
кеты и бомбардировщики 
с лазерными начинками, 
армады современных тан-
ков и крейсеров не возве-
личат Россию, если в ней 
миллионы бедных и без-
работных, разорены села, 
население сокращается, а 
власть поднимает пенси-
онный возраст…
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советует, КритиКует, Предлагает

Наш Омск – это огром-
ный базар с «магнитами», 
«лентами», «ашанами» и 
т.д. На фоне этого база-
ра Омский нефтеперера-
батывающий завод и не 
смотрится…

пора срывать маски

С каких доходов  
заводить копилку?

В советское время мы не 
боялись за свой завтраш-
ний день, не боялись за свою 
старость. Проработав на заво-
де около 30 лет, зарабатывая 
300–400 рублей, я рассчитывал 
на пенсию в 132 рубля. «Свети-
ла»! Но наступило лихолетье… 
Под личиной демократии демо-
краты-реформаторы аннулиро-
вали все советские деньги, пре-
вратив наши пенсии в нищенские 
копейки.

При Советской власти, я, как 
ветеран-льготник, платил за 
коммунальные услуги в трех-
комнатной квартире 50%. То 
есть, если услуги стоили 10 ру-
блей, я платил 5 рублей. Те-
перь, получая льготу 700–800 
рублей, за жилье плачу свыше 
четырех тысяч.

Мое «ветеранство» к пенсии 
добавляет аж… 250 рублей.

В «Омской правде» в статье 
«Личная пенсия» читаю: «При 
уходе на пенсию женщина в 60 
лет или мужчина в 65 лет могут 
получить сразу накопленную за-
мороженную пенсию». Но тут же 
некая гражданка в статье цинич-
но заявляет: «Люди не дисципли-
нированы, что не откладывают 
деньги на будущее».

Надо быть идиотом, так рас-
суждая. Данные Росстата пря-
мо говорят: «1/4 часть населения 
находится за пределами нище-
ты и свыше 40% живут на уровне 

бедности». Какие можно делать 
накопления?

А тут еще добренькие дяди-
депутаты приняли «поправки» 
в Кодекс о социальной защите 
граждан. Только кому эти льго-
ты сохраняются? Рабочих-то, 
что трудились на предприятиях с 
вредными условиями, нет. Про-
мышленность вся порушена.

Взять наш Омск. Это огромный 
базар с «магнитами», «лентами», 

«ашанами» и т.д. На фоне это-
го базара ОНПЗ и не смотрится. 
А тут еще и пенсионная рефор-
ма. 120 тысяч льготников было 
10–-12 лет назад. Сегодня дру-
гая цифра. Исчезает мое поколе-
ние, и эти льготы сами по себе 
упразднятся. Платить-то некому 
будет. Ах, да! Депутаты сохра-
няют в Кодексе льготы, значит, у 
них появится возможность пере-
вести льготы на себя. А что? Ра-
бота у них умственно-вредная. 
Ведь не зря, работая на постоян-
ной основе, они получают не хи-

лые деньги.
Путину подпевают продаж-

ные СМИ. Они взахлеб сооб-
щают, что «важно знать о новом 
законе о пенсиях, что у многих 
категорий по профессии пенси-
онный возраст не изменится». 
Нас заверяют, что «все ресур-
сы, которые получим в пенсион-
ную систему от повышения воз-
раста, пойдут на индексацию». 
А ведь индексация – это способ 
сохранения реальной величины 
денежных требований и доходов 
в период инфляции. Инфляция в 
нашей стране постоянная. Зна-
чит, и пенсия останется на низ-
ком уровне. Сулят: «Мы каждый 
год, на протяжении 6 лет, будем 
добавлять по тысяче к пенсии». 
И загудели СМИ: «В России уве-
личатся зарплаты, пенсии, посо-
бия». Но с оговоркой: 1000 будет 
тому добавкой, у кого был «хоро-
ший заработок в трудоспособ-
ном возрасте, а также у кого хо-
роший стаж».

К тому, что президент лука-
вит, мы уже привыкли. И полити-
ки недалеко ушли в своих «фан-
тазиях». По всем параметрам я 
подходил на добавку в 1000 ру-
блей. Стаж у меня большой, и 
заработки были хорошие. С 1 
января этого года мне добави-
ли около 400 рублей. Но мне нет 
добавки в 1000 рублей, пото-
му что теперь моя пенсия выше 
прожиточного минимума. Вот и 
кумекаю: о каком «благополучии 
российских семей» Путин гово-
рил в послании Федеральному 
собранию? Так что, уважаемое 
мое поколение, радуйся: хоть 
в «сказках» нам обещают «рай-
скую» жизнь.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Будни деревни

Трясине нас не затянуть
В селах Суховского поселения 

осталось всего 36 человек, рож-
денных в 1933 – 1945 годах. Это 
«дети-сироты войны». Каждый 
год в День Победы они собира-
ются вместе, чтобы пообщаться, 
повспоминать... Проживают у нас 
пять вдов, чьи мужья-фронтови-
ки уже ушли из жизни. Тружени-
ков тыла осталось 16. Накануне 
23 февраля в деревне Аксенов-
ка состоялось чествование «де-
тей войны».

На встречу приехали депу-
тат Горьковского района по Су-
ховскому сельскому поселению 
Андрей Викторович Канунни-
ков, председатель совета вете-
ранов-пенсионеров нашего рай-
она Василий Семенович Леонов, 

директор районного историко-
краеведческого музея Яков Виль-
гельмович Адам с выставкой экс-
понатов на военную тематику. 
Порадовал украинскими песнями 
гостей женский ансамбль «Бар-
винок» Демьяновского сельско-
го клуба.

Андрей Евгеньевич Левин гла-
вой Суховской администрации 
работает всего пять месяцев. 
Большое спасибо ему за уча-
стие в мероприятии. Но не пе-
рехвалить бы, чтобы не угас по-
рыв. Я, как инициатор, обратился 
к Андрею Евгеньевичу, обговори-
ли все, и он дал команду, чтобы 
все задуманное удалось. Глава 
поселения на своем личном ав-
томобиле привез из Демьяновки 

в Аксеновку и обратно коллектив 
ансамбля «Барвинок».

Получилось все прекрасно. Я и 
моя напарница Татьяна Васильев-
на Кирнос рассказали о виновни-
ках торжества, каждому ансамбль 
исполнил песню на украинском 
языке, чем вызвал у них слезы 
благодарности.

Проводили мероприятие в 
местном клубе, где было тепло 
и уютно. Пришли многие вместе 
с детьми. Потом гости были при-
глашены на чашку чая, где мож-
но было выговориться, повспоми-
нать…

Такие встречи у нас, в Сухов-
ском, не редкость. Будем и даль-
ше их продолжать, не давая тря-
сине будней поглотить память о 
прошлом. Запланировано 9 Мая, 
в День Победы, в Чернышеевке 
открытие первооснователям де-
ревни памятной доски из грани-
та. Думаю, что на это меропри-
ятие приедут аксеновцы. Мы их 
уже пригласили.

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

P.S. Чуть не упустил: спасибо 
заведующей Аксеновским клубом 
Татьяне Вадимовне Федосеевой 
за подготовку помещения, за теп-
ло и уют.

НА СНИМКЕ: момент празд-
ника.

Эмигранты или квартиранты?

Трибуна на болоте
Если кто-то оскорбится, чи-

тая, то это зря. Откройте свой 
паспорт и посмотрите в него. 
Есть ли у вас национальность? 
Есть ли национальность вооб-
ще у российских граждан?

У советских граждан была на-
циональность, она писалась в па-
спорте. Теперешние паспорта 
выданы нам эмиграционной служ-
бой, зарегистрированной за рубе-
жом. Такие паспорта выдавались 
во время войны на оккупирован-
ной территории и назывались они 
«аусвайс». На печати, которая сто-
ит в нашем паспорте, написано 
«эмиграционная служба». Вот и 
выходит по документу, что мы жи-
вем не в свободной и демократи-
ческой стране, как нас убеждают 
наши правители и наш президент, 
а в стране, которая называется 
за рубежом сырьевым придатком 
или, по простому, колонией.

Вы обратили внимание на ау-
диторию, которая на пресс-
конференции внимала прези-
денту и рукоплескала ему? Там 
сидели 80% явно уже не россий-
ских граждан, а иностранцев. Там 
были граждане Франции, Амери-
ки, Англии и других государств. 
Их семьи давно живут за рубе-
жом, их дети не служат в россий-
ской армии. Им чужды интересы 
России, интересы граждан и их 
благосостояние. У них интерес 
под прикрытием красивых лозун-
гов и призывов один: как можно 
больше выкачать с россиян де-
нег, как выгоднее продать ре-
сурсы, территорию и свой народ. 
Они во всеуслышанье по всем ка-
налам твердят почти 30 лет одно 
и то же: «Верьте, ждите. Скоро 
придет светлое будущее».

Каждый год в своем послании 
президент сулит пенсионерам 
и многодетным семьям льготы. 
Но из всего услышанного можно 
сделать вывод: нет у нас перспек-
тив на будущее. Президент чет-
ко заявил: возврата к социализму 
не будет. Будем жить, как «циви-
лизованные люди», как в Европе. 
Только он об одном умалчивает, 
что Европа давно живет, исполь-
зуя опыт СССР.

Читатель, задай себе вопрос: 
«Почему наш президент и наша 
элита не хотят, чтобы мы жили, 
как в Японии, Китае, Германии, 
Америке?» Да потому, что нуво-
риши вывозят золото, драгоцен-
ности за рубеж. Строят там пред-
приятия, создают новые рабочие 

места, вкладывают вами зарабо-
танные деньги в их экономику. А 
нам всем вешают лапшу на уши: 
«Вот скоро придут инвесторы и 
вы заживете хорошо».

Инвесторы придут, но за нашей 
землей, за нашим национальным 
богатством. Мы им не нужны. И 
отберут это все у нас нашими же 
руками. То есть через тех, кому 
мы доверили свою жизнь, жизнь 
наших детей, внуков.

Почему молодежь покидает 
наш город, наш край? Да потому, 
что нет условий. Отпускаем сво-
их детей туда, где создаются ус-
ловия для работы, где такие же 
родители, как мы, делают это для 
своих детей, а мы им навязыва-
ем еще и своих. Почему же сами 
у себя не хотим это делать? Или 
проще жить по принципу: «Пусть 
кто-нибудь, только не я».

Пока не поменяем свое миро-
воззрение, свое отношение к дей-
ствительности, не переборем 
свой страх, который внушили и 
внушают нам, – будем и дальше 
прозябать, боясь чиновников и ра-
ботодателей. Простые смертные в 
узде: «Вякнешь – уволю». Это на-
зывается вертикалью власти? С 
трибуны президент рисует краси-
вые картины, а под трибуной бо-
лото, в которое страна с каждым 
годом уходит все глубже.

Неужели позволим, чтобы нас 
стерли с лица земли? Это касает-
ся не только бедных. Это касает-
ся и малого, и среднего бизнеса. 
Это коснется тех, кто на подхвате 
у своих хозяев.

Я часто общался с большими и 
малыми чиновниками, предлагал 
им хорошие проекты. Они согла-
шались: да, надо претворять их в 
жизнь. Но тут же поднимали па-
лец вверх и говорили: не могу, 
нет сверху команды. А попробуй 
я сам что-нибудь без согласова-
ния сделать – и я уже на улице. А 
у меня семья, дети.

Утешаемся надеждой: авось, 
беда меня обойдет стороной, и 
новый год будет переломным? 
Зря обольщаемся! Лишь объеди-
нившись, поддерживая друг дру-
га, донеся до молодежи мысли, 
что за свое будущее нужно бо-
роться, а не прятаться за спи-
ны родителей и бабушек, уметь 
отличать, где вранье, а где дей-
ствительность, сможем выжить и 
начать строить новую жизнь.

Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.
г. Омск.
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Пятница, 5 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 5 апреля. День начинает-
ся». (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Жизнь других». (18+)
01.10 «Неукротимый». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.00 «Жизнь рассудит». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.50 «Вокально-криминальный ан-
самбль». Т/с. (16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.55 «Квартирный вопрос». (0+)
01.55 «Подозреваются все». (16+)
02.35 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Красиво жить не запретишь!». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Паразиты: кто нами управляет?». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Обитель зла: последняя 
глава». Х/ф. (18+)
00.00 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф. 
(18+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 14.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Медальон». Х/ф. (12+)
11.45 «Время первых». Х/ф. (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей «Ж». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Муж на щас». Х/ф. (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Свадебный угар». Х/ф. (18+)
00.55 «Хатико. Самый верный друг». 
Х/ф. (0+)
02.20 «Даффи Дак. Охотники за чудови-
щами». М/ф. (0+)
03.30 «Руссо туристо». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение». (0+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Мачеха». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.00, 14.05 «Женская версия. 
Дедушкина внучка». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.40 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
19.00 «Дама треф». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». Д/ф. (12+)

00.30 «Интим не предлагать». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Т/с. 
(16+)
18.00 «Только не отпускай меня». Т/с. 
(16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сери-
ал». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
18.30 «Сенсор». Х/ф. (16+)
20.30 «Мумия». Х/ф. (12+)
23.00 «Темнота». Х/ф. (16+)
00.45 «Сияние». Х/ф. (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
 05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.50 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
07.00 «Новости дня».
07.15 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
07.40 «Чудотворец». Т/с. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Чудотворец». Т/с. (12+)
13.00 «Военные новости».
13.05 «Чудотворец». Т/с. (12+)
17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35 «Максим Перепелица». Х/ф. 
(0+)
19.30 «Два капитана». Т/с. (0+)
20.15 «Новости дня».
20.25 «Два капитана». Т/с. (0+)
04.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Наша марка». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Подруга банкира». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Призрак в кривом 
зеркале». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
11.50 «Моя история». (12+)
12.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. 
(0+)
15.25 «Коралловые сады». Д/ф. (12+)
18.20 «Загадки космоса. Судьба космо-
навта». Д/ф. (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Лимб». Х/ф. (16+)
04.00 «Тропы». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

09.30 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.20 «Степан Разин». Х/ф.
13.15 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.45 «Медные трубы. Михаил Светлов».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф.
18.05 «Концерт во имя мира».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Длинный день». Х/ф.
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «Стыд». (16+) Х/ф.

матч тв
05.55 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2018/19. 1/2 финала. 
(0+)
07.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 18.55, 21.35 
«Новости».
10.05, 13.55, 19.00, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Алавес». (0+)
14.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
16.35 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
18.35 «Биатлон. Сделано в России». 
Специальный репортаж. (12+)
20.05 «Играем за вас». (12+)
20.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА». 
Специальный репортаж. (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
24.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
03.25 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Япония. Прямая трансляция 
из Канады.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. 
(12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 11.40, 
12.25, 13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45 
«Десант есть десант». Т/с. (16+)
08.45, 09.40, 10.40 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.40, 01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
10.15, 22.20, 01.50 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Госпожа Метелица». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ». (16+)
20.30 «Райский проект». Х/ф. (16+)
00.00 «По ту сторону надежды». Х/ф. 
(18+)

«НАШ ДОМ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В ролях созвездие актеров: Анатолий 
Папанов, Нина Сазонова, Иван Лапиков, 
Вадим Бероев, Алексей Локтев, Геннадий 
Бортников. Нелли Корниенко и другие. 
Жизнь большой рабочей семьи со своими 
бедами и радостями. В самые сложные 
моменты жизни никто из семьи не оста-
ется один. Нужное слово каждому нахо-
дит отец, нужный взгляд – мать. Будни с 
ними делит Москва: панорамные съемки 
встречи космонавтов, отъезд сотен моло-
дых людей на комсомольские стройки Си-
бири, бытовые зарисовки на набережных, 
улицах, в кафе.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Петр Первый». Х/ф. 2-я с.
7.30 Новости.
8.00 «Дети Ванюшина». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с. 
14.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.
18.00 «Свой». Х/ф.  
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Наш дом». Х/ф.  
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф.
4.00 «Любовь Серафима Фролова». Х/ф. 
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суббота, 6 аПреля

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Штрафник». Т/с. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Времена не выбирают». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». (12+)
00.30 «Белые рыцари». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»..
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Портрет женщины в красном». 
Х/ф. (12+)
13.40 «Цвет спелой вишни». Х/ф. 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 «Второе дыхание». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Тернер и Хуч». (12+) Х/ф.

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Лох - это 
судьба?». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.40 «Три икса». Х/ф. (16+)
22.00 «Три икса-2: новый уровень». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Стелс». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.00 «Миллионер поневоле». 
Х/ф. (12+)
12.25, 02.30 «Большой папа». Х/ф. 
(12+)
14.15 «Медальон». Х/ф. (12+)
16.00 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
17.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
23.05 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 
Х/ф. (12+)
03.50 «Руссо туристо». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка». (0+)
05.25 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт. (12+)
06.40 «Садко». Х/ф. (0+)
08.05 «Новости». (16+)
08.30 «Бюро погоды». (0+)
08.35 «Интим не предлагать». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Будьте моим мужем». Х/ф. 
(6+)
12.30, 13.45 «Неразрезанные страни-
цы». Х/ф. (12+)
16.20 «Окончательный приговор». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «1/2 президента». (16+)
02.40 «Прощание. Евгений Леонов». 
(16+)
03.25 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.30, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «Александра». Х/ф. (16+)
09.00 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
11.20 «Первая попытка». Т/с. (16+)
13.00 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
23.30 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Гастарбайтерши». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.00 «Темнота». Х/ф. (16+)
14.45 «Пирамида». Х/ф. (16+)
16.45 «Мумия». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
22.15 «Шкатулка проклятия». Х/ф. (16+)
00.00 «Последние девушки». Х/ф. (16+)
01.45 «Куплю дом с привидениями». 
(12+)
02.45 «Прыжок ценой в полтора миллио-
на». (12+)
03.30 «Ограбление под присягой». (16+)

04.15 «Секретный дневник Гитлера». 
(12+)

ЗвеЗДа
04.45 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
06.35 «Король Дроздобород». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ватикан. 
Секреты, о которых хотели забыть». 
(16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Операция «Медведь». Д/с. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
15.20, 17.25 «Русский перевод». Т/с. 
(16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
00.25 «Зеленые цепочки». Х/ф. (0+)
02.10 «Пацаны». Х/ф. (12+)
03.40 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
04.25 «Письмо». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Не пытайтесь понять женщи-
ну». Х/ф. (16+)
08.20 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
08.45, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Наша марка». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Лига Watchcar. Возвращение 
чемпиона». М/ф. (6+)
13.20 «Отдам жену в хорошие руки». 
Х/ф. (16+)
15.00 «Моя история». (12+)
15.50 «Ограбление по-бельгийски». 
Х/ф. (16+)
17.35 «Задорнов больше, чем Задорнов». 
(12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Отпетые напарники». Х/ф. (16+)
23.40 «Очень опасная штучка». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Люди РФ». (12+)
03.45 «Лимб». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Волк и теленок». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу». М/ф.
09.25 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Телескоп».
11.25 «Большой балет».
13.50 «Обыкновенный человек». Х/ф.
15.25 «Василий Васильевич Меркурьев». 
Д/ф.
16.05, 02.25 «В поисках невидимки». Д/ф.
16.50 «Илья Репин. От себя не уйдешь». 
Д/ф.
17.35 «Москва слезам не верит». Д/ф.
18.15 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.45 «Кубань».
19.25 «Парни и куколки». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
23.55 «Клуб 37».
01.00 «Курьер». Х/ф.

матч тв
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Швейцария. Трансляция  
из Финляндии. (0+)
07.30 «Красноярск-2019. Из Сибири  
с любовью». Документальный фильм. 
(12+)
08.30 «Команда мечты». (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, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Наш дом». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Свой». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Любовь Серафима Фролова». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
2-я с. 
0.30 «Подкидыш». Х/ф.
4.00 «Дело №306». Х/ф. 

12+

09.00 «Двойной дракон». Х/ф. (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Марсель». (0+)
12.45, 15.55, 17.30, 23.55 «Новости».
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Ливерпуль». (0+)
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.30 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.00 «Играем за вас». (12+)
17.40, 02.40 «Все на Матч!».
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
19.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Милан». Прямая трансляция.
24.00 «Все на футбол!».
24.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико». Прямая 
трансляция.
03.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. Трансляция из 
Москвы. (16+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.55, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.25, 09.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.55 
«Всегда говори «всегда». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Король Дроздобород». Х/ф. 
(6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Иные». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Мымра». Х/ф. (16+)
19.25 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Морской волк». Х/ф. (16+)
22.15 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Райский проект». Х/ф. (16+)
01.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«ЛЮБОВЬ  
СЕРАФИМА ФРОЛОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Трогательный, драматический сюжет. 
Первые послевоенные годы. Демобили-
зованный солдат Серафим приезжает к 
девушке, с которой знаком только по пе-
реписке. Но Настя не принимает его и не 
может полюбить, потому что все еще пом-
нит своего жениха, погибшего на фрон-
те. Роль Леонида Куравлева в этом кино 
можно смело поставить в ряд его лириче-
ских героев 60-х годов. А какие красивые 
молодые актрисы в фильме – не нагля-
деться: Жанна Прохоренко, Лариса Лужи-
на, Тамара Сёмина! 
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14.10 «Валентина». Х/ф. (12+)
16.00 «Анютины глазки». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «Портрет женщины в красном». 
Х/ф. (12+)
03.35 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв
03.50 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты супер!». (6+)
21.40 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (0+)
23.55 «Брэйн ринг». (12+)
00.50 «Подозреваются все». (16+)
01.25 «Пасечник». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
09.10 «Солт». Х/ф. (16+)
11.10 «Три икса». Х/ф. (16+)
13.30 «Три икса-2: новый уровень». 
Х/ф. (16+)
15.40 «Три икса: мировое господство». 
Х/ф. (16+)
17.45 «Живое». Х/ф. (16+)
19.45 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
11.40 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
13.40 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
16.45 «Гарри Поттер и тайная комна-
та». Х/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (16+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
00.05 «Свадебный угар». Х/ф. (18+)
01.55 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
04.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(12+)
07.40 «Дама треф». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Скандал 
на могиле». (12+)
14.55 «90-е. Наркота». (16+)
15.40 «Прощание. Муслим Магомаев». 
(16+)
16.30 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
20.10, 23.10 «Барышня и хулиган». 
Х/ф. (12+)

00.05 «Неразрезанные страницы». Х/ф. 
(12+)
03.40 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 17.00, 22.00, 23.00, 04.45 «6 
кадров». (16+)
06.30 «В ожидании весны». Х/ф. (16+)
08.25 «Абонент временно недоступен...». 
Т/с. (16+)
12.55 «Только не отпускай меня». Т/с. (16+)
18.00 «Ноты любви». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Александра». Х/ф. (16+)
01.30 «Гастарбайтерши». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00, 11.45 «Помнить все». Т/с. 
(16+)
12.45 «Ключ от всех дверей». Х/ф. (16+)
14.45 «Шкатулка проклятия». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 «Гоголь». Т/с. 
(16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
00.00 «Человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (16+)
01.45 «Последние девушки». Х/ф. (16+)
03.30 «Сияние». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
06.05 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.40, 12.15 «Легенды Госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу». Д/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Кремень». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
18.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Генерал». Х/ф. (12+)
00.50 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)
02.20 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Загадки космоса. Судьба космонав-
та». Д/ф. (12+)
07.00 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
08.30, 01.55 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
12.45, 04.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». Х/ф. 
(0+)
14.20 «Отпетые напарники». Х/ф. (16+)
16.15 «Естественный отбор».
17.15 «Узник старой усадьбы». Х/ф.
(12+)
19.20 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.40 «Без обмана. Вечная свежесть». 
(16+)
20.30 «Тропы». Х/ф. (16+)
22.45 «Ограбление по-бельгийски». 
Х/ф. (16+)
00.30 «Задорнов больше, чем Задорнов». 
(12+)
02.55 «Очень опасная штучка». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне».
08.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
10.50 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Курьер». Х/ф.

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

12+

13.00 «Научный стенд-ап».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Диалоги о животных».
14.50, 02.00 «Тугой узел». Х/ф.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
18.10 «Пешком...».
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Обыкновенный человек». Х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.25 «Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo». В сфере 
классического искусства».
03.35 «Мартынко». «Кот, который умел 
петь». М/ф.

матч тв
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. Трансляция из 
Финляндии. (0+)
07.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Канады. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Рома». (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
13.20, 16.25, 18.55 «Новости».
13.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
13.55 «Тренерский штаб». (12+)
14.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» – «Ростов». Прямая трансляция.
16.30, 19.00, 03.05 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.55, 02.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
24.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
– «Дженоа». Прямая трансляция.
03.45 «Кибератлетика». (16+)
04.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Трансляция из Японии. (0+)
05.00 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Канады.
08.00 Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Италии. (0+)

5 канал
04.00, 04.35, 05.25 «Всегда говори «всег-
да». Т/с. (12+)
06.10 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Группа «На-На». Д/ф. 
(12+)
08.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. 
«Это был просто мираж..». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Сваха». (16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.30 «Дикий-2». Т/с. (16+)
23.25, 00.20, 01.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
01.55, 02.40, 03.20 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Госпожа Метелица». Х/ф. (6+)
10.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
11.30 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Иные». Т/с. (16+)
16.30, 05.30 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Стаи диких собак». Д/ф. (12+)
18.00 «Лицо французской националь-
ности». Х/ф. (16+)
19.30 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30, 00.00 «Морской волк». Х/ф. (16+)
22.15, 01.45 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)

воскресенье, 7 аПреля

первый канал
05.00, 04.15 «Контрольная закупка». (6+)
05.30, 06.10 «Штрафник». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин: «Боже, какой 
типаж!». (12+)
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Т. Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Подкидыш». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Дело №306». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Идиот». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Идиот». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Поезд идет на восток». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Дело «Пестрых». Х/ф.

«ИДИОТ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Роль князя Мышкина в «Идиоте» ре-
жиссераИвана Пырьева прославила 
Юрия Яковлева. Главную женскую роль 
– Настасьи Филипповны – гениально сы-
грала актриса Юлия Борисова. Пырьев 
ясно представлял себе, о чем нужно го-
ворить людям именно в первые годы «от-
тепели»: о страстях, о муках душевных, о 
собственно прекрасном человеке.

Фильм «Идиот» считается не только 
классикой советского кино, но и его до-
стоянием. Зритель принимает страдание 
героев, сочувствует им и соучаствует. 
Пырьев нашел поразительное по лако-
низму и выразительности решение, на-
рушал любые правила, любые стереоти-
пы, если этого требовал художественный 
замысел.
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ЭЛЕВАТОР с двумя зерносу-
шилками кажется огром-
ным на фоне куцых дере-

вянно-кирпичных двухэтажек и 
выбеленных домиков. За ним тя-
нется линия железной дороги, по 
которой мука «Черноглазовских 
мельниц», одного из крупнейших 
хлебопроизводителей в Омской 
области, расходилась по всей Рос-
сии. Вокруг элеватора в 1972-м и 
возникло село на станции Жатва: 
из 300 жителей хранителями зер-
на не числятся только старики и 
дети. 

– Я здесь с 1986-го, – расска-
зывает Людмила Гресько. – 
Жили, ни о чем не думали: рабо-
та под боком, населению давали 
стройматериалы для дома, муку 
по праздникам, обмолот на корм 
скоту. Начальная школа была, 
детский сад, клуб, до города в 
любую погоду – полтора часа на 
электричке. Чего еще хотеть? 
Отопление от котельной элевато-
ра сделали, воду провели. Мы к 
этой жизни шли! А теперь обрат-
но в первобытно-общинный 
строй?

Отопление в жилые дома про-
вели в 90-х – когда все рушилось, 
маленькая станция с большим 
элеватором была островком бла-
годенствия: хлеб людям нужен 
всегда. Люди из соседних дере-
вень мечтали о переезде сюда. 
Но приглашали не всех – только 
специалистов. 

– Мне первому в 91-м квартиру 
дали, – вспоминает Сергей Ма-
лышев, начальник зернового 
цеха. – Целую улицу домов отгро-
хали, по селу асфальт настелили, 
да еще и дорогу асфальтирован-
ную до соседнего села проло- 
жили. 

В 1992 году государственное 
предприятие «Омскхлебопро-
дукт» в связи с приватизацией 
стало акционерным обществом, а 
его работники – акционерами. 
Строительство и благоустрой-
ство села продолжалось – как те-
перь понимает Малышев, по 
инерции: доживали последнее от 
Советского Союза. А тогда наде-
ялись.

– Думали, заживем! – смеется 
пенсионер Николай Симрок. – 
Теперь все хозяева! Только не-
долго мы были акционерами – 
предприятие стало выкупать ак-
ции. Куда деваться: или акции от-
давай или дальше работай. Я 
свои не отдал, а толку, если у ра-
ботников их 3 процента осталось. 
Ну и продал нас «Омскхлебопро-
дукт» в 2000-м частнику. 

БЫВШИЙ государственный 
элеватор вместе с железно-
дорожным терминалом и аг-

рокомплексом с 10 тысячами гек-
таров пашни купило акционерное 
общество, единственным вла-
дельцем которого является мо-
сквич Евгений Спиренков, из-
вестный в столице скандалами с 
обманутыми дольщиками. Ему же 
достались и котельная с водо-
проводом. Хотя в омской прессе 
Спиренков громко именовался 
«инвестором», соглашение, по 
которому его акционерное обще-

Холодная Жатва

НА МАЛЕНЬКОЙ СТАНЦИИ ЖАТВА, ЧТО В ТАВРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ, В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВВЕДЕН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ – УГОЛЬ ДЛЯ КОТЕЛЬ-
НОЙ, ОТАПЛИВАЮщЕЙ 79 КВАРТИР, ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И 
НЕИЗВЕСТНО, БУДЕТ ЛИ ОН ЗАВТРА. А ДО КОНЦА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ЕщЕ ДВА МЕСЯЦА 

ство брало бы на себя обязатель-
ства по модернизации котельной 
и обустройству села, районная 
власть с ним за все эти годы так 
и не заключила, как сообщил Ни-
колай Дрофа, и.о. министра сель-
ского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области. Так что 
никаких обязательств у Спирен-
кова перед населением нет. По-
лучилось, что деревню вместе с 
жителями просто продали мо-
сковскому «барину»: от его до-
брой воли зависит не только ра-
бота, но и выживание – тепло и 
вода в домах. 

А власть, спихнув маленькую 
станцию с рук, про нее просто 
забыла. Сначала закрыли дет-
ский сад, потом школу, 60 детей 
теперь возят в Новоуральское за 
11 километров по дороге, давно 
разбитой большегрузами, до-
ставлявшими зерно на элеватор. 
Проехать, правда, удается не 
всегда. На следующий день по-
сле моего посещения позвонил 
майор Сергей Лебедев из МЧС 
по Омской области. Спрашивал 
про обстановку: машина спасате-
лей пройти не смогла. До боль-
ницы, которая тоже находится в 
Новоуральском, жители Жатвы 
добираются «тайной тропкой»: 
два километра туда, два обратно. 

Благо, старики еще крепкие, об-
ходятся пока без «скорой» – она 
по разбитой дороге не пройдет. 

– Мы зимой напрямик через 
поля ездим, у кого машины есть, 
а весной и осенью только пешком 
до Новоуральского, оттуда и ав-

тобус в райцентр ходит, – гово-
рит Евгений Дресько, ныне без-
работный технолог. – Я здесь 46 
лет живу, и за последние 20 все 
хуже и хуже. В новом веке только 
что клуб сайдингом обшили, чтоб 
выборы проводить. 

В АПРЕЛЕ 2018-го руковод-
ство «Черноглазовских 
мельниц» предупредило жи-

телей квитанциями, что отапли-
вать больше не может, потому 
что начинается процедура бан-
кротства. Следственное управле-
ние СКРФ по Омской области 
возбудило уголовное дело в от-
ношении Евгения Спиренкова – 
долг перед налоговиками на его 
предприятии достиг 87,6 милли-
она рублей. Объявили, что со-
трудники отправляются в бес-
срочный отпуск с сохранением 
трети зарплаты – 6–7 тысяч ру-
блей.

Зернохранители пытались «ба-
стовать». То есть собирались не-
сколько смелых, чтоб не страшно 
было, приходили в контору. По-
нятно, «хозяин» далеко, потому 
требовали, чтоб приехал Юрий 
Постовой, глава Таврического 
района. Тот посылал своего зама 
Александра Середникова, на-
чальника райуправления сель-
ского хозяйства, и Евгения Кири-
на, главу Новоуральского посе-
ления, к которому относится 
Жатва. По видеосвязи вызывали 
«хозяина», говорили ему о тяже-
лой жизни, просили денег. После 
таких акций обещанную треть 
зарплаты работником выдавали. 
Если, конечно, везло, и получа-
лось отловить «хозяина» не толь-
ко деревни, но и десятка столич-
ных фирм, большинство из кото-

рых тоже в состоянии банкрот-
ства. Сейчас московский телефон 
действующего ПАО «Жатва», где 
Спиренков числится генераль-
ным директором, упорно молчит, 
а личный сотовый заблокирован.

– Большинство боится басто-

вать, – вздыхает Татьяна Черед-
ниченко, председатель профсо-
юзного комитета «Черноглазов-
ских мельниц». – А как не боять-
ся, если меня, как организатора 
забастовок, первую же в бес-
срочный отпуск и отправили? И в 
домах после наших протестов 
все холоднее: живем в кофтах, 
носках шерстяных, электриче-
ство жжем – печки-то немногие 
сохранили. В морозы костры 
жечь приходилось, чтобы воду 
отогревать: она же спутником 
идет, поверх отопительных труб: 
если они холодные, просто пере-
мерзнет. А больше источников 
воды в селе нет.

Уголь, по словам Рафиса Хафи-
зова, бывшего гендиректора 
«Черноглазовских мельниц», 
ныне руководителя одного из 
подразделений, он берет у снаб-
жающих контор под свое честное 
слово: денег у элеватора давно 
нет, одни долги. 

– То 15 тонн, то 20 перехватим. 
Экономим: по норме полагается 
в сутки закидывать в топки 9 
тонн, мы только 6, – говорит. – В 
любом случае предприятие даль-
ше топить не могло. Котельная 
устарела, не тянет. Инвестиций 
от Москвы никаких не было, ко-
тел только смогли заменить в 
2013-м, остальное оборудование 
– с советских времен. Теплотрас-
су давно менять пора, а мы побе-
лим-покрасим – вот и вся модер-
низация. Я еще в феврале про-
шлого года написал письмо Алек-
сандру Буркову, тогда врио 
губернатора Омской области, что 
предприятие отапливать Жатву 
больше не может, возможны со-
циальные проблемы. Ходил к ми-
нистру строительства и ЖКК Вла-

димиру Стрельцову, к зампред-
седателя правительства Сергею 
Фролову, к министру сельского 
хозяйства Максиму Чекусову. Все 
обещали, что район возьмет ко-
тельную на баланс, но так ничего 
и не сделано. В июле я ушел с по-
ста гендиректора, и вообще все 
заглохло. 

СКРОМНЫЕ забастовки и 
письма во все инстанции 
жителей Жатвы все-таки 

возымели воздействие. Глава 
района Постовой пообещал, что 
из райцентра выйдут КАМАЗы с 
топливом, как только последняя 
лопата угля от «Черноглазовских 
мельниц» будет закинута в топку. 
И.о. министра сельского хозяй-
ства Николай Дрофа уверяет, что 
готова проектно-сметная доку-
ментация, летом удастся прове-
сти газ и даже воду. Правда, с 
оговорками «возможно» и «если 
успеем».

Обещаниям власти жатвинцы 
радуются не слишком: для того, 
чтобы подвести газовые трубы в 
дом, с каждой из 79 квартир по-
требуется 140–180 тысяч рублей, 
которые брать негде. 23 апреля 
работники будут уволены в связи 
с ликвидацией предприятия. На 
то, что получат какие-нибудь по-
собия, не надеются, судя по тому, 
что большинству выдали треть 

зарплаты еще только за январь. 
Судиться вряд ли будут все по 
той же причине – боятся: а вдруг 
новый покупатель не возьмет на 
работу «скандалистов»? 

– Встану на биржу труда, а тол-
ку? – говорит Евгений Дресько. – 
Работы в райцентре мало. Вон 
рядом поля тоже московского 
предприятия – «Омский бекон» 
для свиней корма выращивает, 
так там все за свои места дер-
жатся. В город ездить – значит, 
до зари уезжать, после заката 
возвращаться, а всю зарплату на 
билеты или бензин тратить. Да и 
там поди найди, а зарплата такая 
же, как у нас – 15–20 тысяч. 

Даже если «Черноглазовские 
мельницы» продадут быстро, 
элеватор не начнет действовать, 
пока не будет зерна. Это значит, 
надо как-то дожить хотя бы до 
сентября…

– Президент сказал, что скоро 
будет прорыв, – Евгений Кирин 
попытался утешить расшумев-
шихся сельчан, кажется, сам себе 
не веря. Человек 30 – и смелых, и 
не очень – собрались обсудить 
положение в студеном клубе, 
хоть и находится он недалеко от 
котельной. Впрочем, никто не 
мерз в «очаге культуры» – грело 
возмущение. В ответ увещевания 
главы захохотали:

– У кого будет? Мы уж сколько 
прорываемся! И все ко дну.

Общее мнение выразила быв-
ший бухгалтер «Черноглазовских 
мельниц» Галина Луговая, отводя 
глаза: 

– Лучше плохая, но стабиль-
ность. Об одном мечтаем: пусть 
нас продадут хорошему хозяину. 

Наталья ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.
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Ольга АЛИМОВА

Есть у власти такая  
забава – «КИДАЛОВО»

Сегодня я хочу поделиться с 
вами соображениями по пробле-
ме, которая охватила всю страну 
и не отпускает ее на протяжении 
многих лет.

Речь идет о «Национальной за-
баве». Я не оговорилась. Нет. 
Именно не о национальном проек-
те или программе, не о националь-
ной идее, а о Забаве, на которую 
не выдан патент, не оформлено 
авторское свидетельство, но она 
есть. И название ей – «КИДАЛО-
ВО», или, как говорят люди, «КИД-
НЯК». Немного режет слух, но зато 
отражает суть. 

Итак, первое «Кидалово» про-
изошло, когда обгайдарили 
всю страну и все население 
при одобрении действий либера-
лов бывшим президентом страны 
Ельциным.

А государство, которое ста-
ло правопреемником Российской 
Федерации, видимо, решило ни-
чего не отдавать. И тянется эта 
проблема аж с про-
шлого века. Мы к ней 
в Госдуме периоди-
чески возвращаем-
ся, задаем вопросы 
Минфину, Центро-
банку. Ответы витие-
ваты, но смысл один 
– «денег нет», и, может быть, ког-
да-нибудь отдадим тем, кто дожи-
вет до светлого дня. 

Потом в стране «отмавроди-
ли» доверчивых, поняв, что граж-
дане легко идут на призыв помочь 
себе, помочь стране. Да, действи-
тельно, наши люди в булочную на 
такси редко ездят, но привыкли 
верить тому, что пишут в газетах, 
что звучит с телеэкранов. Реклама 
простого работяги Лени Голубко-
ва тронула всех. Как не поверить? 
Это потом уже, когда суд прису-
дил Мавроди штраф в размере 10 
тыс. рублей и ничего не конфи-
сковал у него, для того чтобы ком-
пенсировать обманутым их вкла-
ды, люди поняли, что «кидалово» 
было похоже на сговор. 

А дальше в государстве прила-
гательное «обманутые» добавля-
лось к любой категории граждан, 
и мы уже смогли получить новые 
группы:  обманутые вкладчики, 
обманутые дольщики, обману-
тые заемщики, обманутые по-
требители, обманутые пациен-
ты, абитуриенты и студенты, 
обманутые пенсионеры. И это 
далеко не исчерпывающий пере-
чень обманутых.

Такое впечатление, что главный 
лозунг в стране – «Не обманешь, 
не проживешь». 

Обманутые заемщики. Кре-
диторы. Это почти все граждане 
нашей необъятной Родины. 

Люди порой берут деньги в бан-
ке, чтобы отдать в другой банк. 
Банки жируют, граждане «исто-
щаются». Быстрые деньги, с моей 
точки зрения, это просто ОПГ. 
Эти «точки» как грибы растут на 
каждом перекрестке, им выделя-
ют лучшие в городе места, чтобы 
никто не смог проскочить мимо 
и обязательно заглянул на ого-
нек. С ними плотно сотрудничают 
коллекторы, на которых обрати-
ли внимание и правоохранители, 
и законодатели лишь тогда, когда 
общение с ними приводило к ле-
тальным исходам граждан. Отрад-
но, что Госдума внесла поправки 
в Закон о потребительском креди-

те, защитив россиян от непо-
мерных накруток банков и ми-
крофинансовых организаций. 
Но это произошло лишь через 
5 лет. 

Обманутые дольщики. Г.А. 
Зюганов называл цифру: око-
ло 150 тыс. обманутых доль-
щиков постигла участь остать-
ся без квартиры и без денег. А 
если брать вместе с членами 
семьи, то это уже почти пол-
миллиона. Я тоже попала в эту 
категорию. 

Я поражаюсь тому несусветно-
му количеству схем обходов за-
конов, которые принимаются и 
на федеральном, и на региональ-
ных уровнях. Правовые пробелы 
в них всегда использовали в сво-
их интересах нечистые на руку 
люди. Более того, на мой взгляд, 
ни одна из существующих и вновь 
изобретенных схем не сработала 
бы, если бы застройщик-мошен-
ник был одиночкой. Ведь кто-то 

ставил подписи под разрешаю-
щими строительство документа-
ми, кто-то выдавал кредиты по 
поддельным документам, кто-то 
регистрировал сделки по копи-
ям документов, и перечень можно 
продолжать. 

Но кроме нечистых на руку 
«строителей» (в кавычках), есть 
еще и проблемные банки.

«Саморегулируемые организа-
ции в строительстве собрали 90 
миллиардов, из которых 40 поте-
ряно, потому что их разместили на 
счетах проблемных банков», – об 
этом сказал спикер Госдумы В.В. 
Володин.

Поэтому плавно переходим к 
проблеме обманутых вкладчи-
ков. Насоздавали банков. Центро-
банк выдал лицензии, должен был 
отслеживать ситуацию. Да, у нас 
есть законодательно защищенные 
Агентством по страхованию вкла-
дов суммы (до 1 млн 400 тыс. ру-
блей). Но если банк по какой-то 
причине не внес данные о вкладе 
в единую систему страхования, не 
отразил это в своей бухгалтерии, 
то АСВ (Агентство по страхованию 
вкладов) может отказать в выпла-
те. Да, Центральный банк почи-
стил банковскую систему. Очень 
часто приходится наблюдать кар-
тину, когда основные активы бан-
ков оказывались выведенными 
еще до отзыва лицензии и прихо-
да внешнего управляющего. И все 
это приводит к тому, что страда-
ют вкладчики. Власть почему-то 
старается помочь банкам, а бан-
ки не спешат помочь вкладчикам, 
будь то физическое или юридиче-
ское лицо. 

Обманутые пайщики – это те, 
кто, услышав очередной посыл 
президента, что необходимо со-
вместными усилиями поднимать 
село, потребкооперацию, понес-
ли свои деньги в кооперативы. Те-
перь тоже остались у разбитого 
корыта. И никто «Народному кре-
диту» не может пояснить, где и кто 
совершил ошибку и почему опять 
наказали граждан. 

Зачастую можно услышать мне-

ние, что долевое строительство, 
денежные вклады в банки, в фон-
ды, в том числе пенсионный, стра-
хование и т.д. – это риски. В чем-
то можно согласиться. Но именно 
мы должны принимать такие зако-
ны, чтобы минимизировать риски 
для наших граждан и максимально 
усиливать ответственность испол-
нителей и наказание для мошен-
ников. Думаю, граждане будут 
нам благодарны, если мы при-
мем поправку в Уголовный ко-

декс, связанную с 
конфискацией иму-
щества за экономиче-
ские преступления.

Не могу обойти своим 
вниманием категорию 
обманутых пенсионе-
ров, которые достигли 

пенсионного возраста, но пенсию 
получить уже не могут, как и ко-
эффициент инфляции для работа-
ющих пенсионеров и накопитель-
ную часть пенсии.

Скажу лишь о гражданах, ко-
торым за 70 и 80 лет. Как-то 
они услышали речь президента 
страны В.В. Путина, который ска-
зал, что граждане, которым за 80 
лет, будут освобождены от платы 
за капитальный ремонт, а те, кому 
за 70 лет, – будут платить полови-
ну взноса. Люди, конечно же, по-
верили президенту. Но на местах 
решили – пусть ветераны побега-
ют за теми возмещениями, кото-
рые им, может быть, отдадут по-
сле оплаты неоказанной услуги. 
Добегут ли? Но инфаркты и ин-
сульты их уже догнали. 

Думаю, что нужно в Государ-
ственной думе создать под-
разделение, которое отслежи-
вало бы ситуацию, проводило 
мониторинг исполнения зако-
нов, которые касаются больших 
социальных групп, и вносило 
предложения по изменению си-
туации, а на основании их данных 
депутаты готовили бы поправки в 
действующее законодательство, 
не дожидаясь социальных взры-
вов. 

Самым важным, самым боль-
ным вопросом для государства 
на сегодняшний день являет-
ся вопрос доверия граждан к ин-
ститутам власти. Как вы думаете, 
ОБМАНУТЫЕ доверяют теперь го-
сударству? Вряд ли. Считают ли 
они себя защищенными от дей-
ствий современных, алчных до на-
живы котов Базилио и лис Алис? 
Скорее НЕТ, чем да. Я, например, 
не встречала избирателей, кото-
рые бы просили в срочном, пер-
воочередном порядке принять за-
кон о самозанятых гражданах или 
рекламе пива, об уничтожении 
МУПов и создании мусорной про-
блемы, закон Клишаса или закон 
о повышении возраста выхода на 
пенсию, как и строительство Ель-
цин-центров.

А вот обманутых много.

Из выступления  
в госдуме

ФЕДОТОВ Михаил 
Юрьевич, руководитель 
фракции КПРФ
Ведет прием 
избирателей Советского 
административного округа

Каждая среда 
с 15.00 до 
17.00

г. Омск, пр. Мира, 
37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 
8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий 
Анатольевич
Ведет прием избирателей 
г. Омска

Последняя 
пятница 
месяца  
с 15.00 до 
17.00

г. Омск, ул. 4-я 
Линия, 244, 
тел. для 
предварительной 
записи 8-951-416-
50-77

ПОРШНЕВА Наталия 
Викторовна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Второй и 
четвертый 
понедельник 
месяца
с 17.00 до 
19.00

г. Омск, ул. 
Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей 
Тимофеевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Последний 
четверг 
месяца
с 14.00 до 
18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 
93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван 
Александрович
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись по тел. 
32-50-08

ИВЧЕНКО Светлана 
Ивановна
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Первый и 
последний 
четверг 
месяца 
с 15.00 до 
17.00. 

г. Омск, ул. 
Лукашевича, 8а, тел. 
73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий 
Константинович
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Каждая среда  
с 11.00 до 
15.00

г. Омск, ул. 
Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием 
избирателей Кировского 
административного округа

Четвертый 
четверг 
каждого 
месяца
с 18.00 до 
19.00

г. Омск, ул. 
Дмитриева, 3, корп. 
4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл 
Николаевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-
50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Р.С. ЯМАЛЕТДИНОВ, председатель 
совета старейшин ОП РБ

Газпром уже  
не достояние народа?!

СМИ неоднократно информи-
ровали народ России о том, что 
«Газпром» не является ее досто-
янием. Вот некоторые факты и 
цифры. Имея колоссальные рас-
ходы, не связанные с добычей и 
транспортировкой газа, затра-
ты монополиста на газификацию 
регионов составляют лишь 1% от 
экспортной выручки – журналисты 
писали – с такими темпами «Газ-
прому» потребуется еще 260 лет, 
чтобы во всех домах села был газ. 
Хотя еще созданная в советские 
времена колоссальная система 
газопроводов в стране загружена 
лишь на две трети и уровень га-
зификации в сельской местности 
составляет 58% (в некоторых ре-
гионах 8–11%). При этом в евро-
пейских странах, которые вообще 
не добывают газ, уровень газифи-
кации приближается к 100%. Мо-
нополист «Газпром» активно пыта-
ется переложить финансирование 
газификации на самих конечных 
потребителей.

Примером такой безответствен-
ности по проблемам газифика-

ции является сельское население. 
Особенно много домов не под-
ключено у людей старшего поко-
ления (инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
вдов, ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, многодетных се-
мей). Где взять на подключение 
домов к уличному газопроводу не-
подъемные суммы?!

Цены на газ для населения ра-
стут быстрее, чем для промыш-
ленных потребителей: за послед-
ние три года рост цен на газ для 
населения составил 19%. При 
этом содержание «Газпрома» ло-
жится тяжелым бременем на эко-
номику страны – ежегодно управ-
ленческий аппарат растет, а 
объем добычи и реализации па-
дает, неэффективные затраты 
увеличиваются за счет покупки 
многоэтажных элитных квартир, 
дворцов, соляриев для лошадей, 
что есть в пансионатах для руко-
водства «Газпрома».

Народ ждет ответа власти РФ и 
РБ на поставленные вопросы.

«Голос народа», №46.
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Александр Лукашенко:  

«Нам что – спрятаться под плинтус?»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководством пра-
вительства и высших государственных органов. Обсуждалось участие республики в 
интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями.

Основное внимание было уделе-
но проблемам интеграции с Рос-
сией.

– Беларусь, – заявил Лукашен-
ко, – сохраняет абсолютную при-
верженность идее союзного стро-
ительства. Хочу, чтобы это прежде 
всего услышали наши сторонники 
и оппоненты в Российской Феде-
рации. При этом основной прин-
цип данного проекта – равные 
условия для наших сограждан и 
субъектов хозяйствования.

К сожалению, этот принцип не 
соблюдается.

– Что мы имеем на сегодняшний 
день? Наверное, самым прямым 
ответом на этот вопрос является 
сальдо взаимной торговли с Рос-
сией. По итогам прошлого года от-
рицательное сальдо приблизилось 
к десяти миллиардам долларов, – 
сообщил он.

Россия только за прошлый год в 
несколько раз увеличила на бело-
русском рынке торговлю продук-
цией машиностроения и некото-
рых других отраслей: «То есть мы 
пустили на свой рынок реальных 
конкурентов, открыли рынок. Они 
нас туда не пускают. Как это пони-
мать? Какой здесь союз?»

В связи с этим возник вопрос о 
сотрудничестве с ЕС. Это – вто-
рой крупнейший торговый пар-
тнер Белоруссии. В последние 
годы республика налаживает с ним 
диалог. Растут инвестиции, уве-
личилось положительное сальдо 
в торговле (с 1,2 миллиарда дол-
ларов в 2017 году до трех милли-
ардов в 2018-м). Недавно во вре-
мя переговоров с руководством 
Европейского банка реконструк-
ции и развития были достигнуты 
существенные договоренности по 
кредитованию на модернизацию, 
строительство мостов, дорог. И 
не под девять процентов, а почти 
втрое меньше.

– Это сотрудничество с Запа-
дом вызывает некую аллергию и 
порой истерику у отдельных поли-
тиков нашего главного партнера – 
Российской Федерации. Спраши-
вается, чего вы истерите? Нашу 
продукцию на рынок не пускают, 
нахлебниками обзывают, вытал-
кивают, давят где только можно – 
нам что, спрятаться под плинтус и 
там сидеть? Как спрячешься: де-
сять миллионов человек и страна, 
которая находится на перекрестке 
всех дорог? Если перед нами за-

крывают дверь одну, вторую, тре-
тью, мы ищем, – пояснил Лукашен-
ко, – четвертую для того, чтобы 
нормально существовало государ-
ство.

Но даже при создавшейся ситу-
ации, подчеркнул он, Белоруссию 
никто не может упрекнуть, что она 
якобы куда-то повернулась. Рос-
сия куда больше Белоруссии про-
двинута в отношениях с Евросо-
юзом, США и НАТО. И Минск не 
мешает, не создает ажиотаж, не 
торпедирует эти соглашения.

В то же время с российской сто-
роны не прекращаются нападки 
на Белоруссию. В либеральных и 
официозных СМИ пытаются иска-
зить ее позицию.

Россия отказывается от тор-
говли с самым близким сво-
им партнером в российских ру-
блях, рассчитывая на твердую 
валюту – на «вражеские» дол-
лары и евро. Тогда чего рас-
суждать о каком-то едином 
рубле? В любом случае, – подчер-
кнул Александр Лукашенко, – при 
переходе на единую валюту 
должен соблюдаться принцип 
равных условий.

Сколько лет представители рос-

сийской власти и официозные 
СМИ морочили своим согражда-
нам голову, утверждая, что бело-
русское руководство против еди-
ной валюты. И ни разу не сказали, 
что Минск стоит на позиции, веду-
щей к достижению цели – только 
хорошо продуманным и реальным, 
от жизни, путем.

Еще один пример фейковых но-
востей: Лукашенко заявил, что 98 
процентов белорусов, если выне-
сти вопрос на референдум об объ-
единении (с Россией. – О.С.), бу-
дут против. «Речь идет о том, если 
поставить вопрос о включении Бе-
ларуси в состав России, – пояснил 
белорусский президент, – 98 про-
центов, а то и больше проголосуют 
категорически против. Вот так все 
переворачивается там, в России, и 
начинается какой-то переполох. И 
в конце концов выходят на главное, 
это их цель, – обвинить Лукашен-
ко, что он торпедирует интеграци-
онные процессы».

Олег СТЕПАНЕНКО.
«Правда», №26.

Он ушёл, 
чтобы 
остаться

Как снег на голову упала на 
российскую элиту политиче-
ская новость – ушел в отстав-
ку первый президент Казах-
стана с тридцатилетним ста-
жем Нарсултан Назарбаев. 

Ушел неожиданно… Но, как вы-
ясняется, оставляет он за собой 
посты главы Совбеза и правящей 
партии «Нур Отан» («Свет Отече-
ства»). Также он остается членом 
Конституционного совета – то 
есть, уходя, он… остается. 

По мнению политологов, На-
зарбаев запустил этим, извините, 
политическим кульбитом процесс 
контролируемой передачи вла-
сти, примерно так, как его еще 
недавно запускали в КНР. То есть 
так, чтобы в стране не начиналась 
грызня за то, кто будет следую-
щим руководителем. Вот Нурсул-
тан Назарбаев и делает так, что-
бы еще при нем прошел переход-
ный период по передаче власти и 
чтобы следующий глава государ-
ства не «наломал дров». 

Казахская элита, откровенно 
говоря, опасалась, что Назарбаев 
передаст власть своей дочери, и 
тогда бы, возможно, начался 
хаос. Однако управление госу-
дарством, сказал уходящий 
президент, он доверяет главе 
Сената парламента Касым-Жо-
марту Токаеву. Токаев – один из 
самых влиятельных, сильных по-
литиков в Казахстане. Он был 
премьер-министром, министром 
иностранных дел, он относитель-
но молод и очень популярен. По 
всей видимости, Токаев – это фа-
милия будущего президента Ка-
захстана.

Напомним, что президентские 
полномочия Нурсултана Назарба-
ева по Конституции истекали в 
апреле 2020 года. И в Казахстане, 
и за рубежом поговаривали, что 
79-летний бессменный лидер го-
сударства скорее всего не будет 
принимать участия в очередных 
президентских выборах. 

Вместе с тем «отставка» Нар-
султана Назарбаева была подго-
товлена при утверждении новых 
конституционных полномочий 
председателя Совета безопасно-
сти. Эти полномочия превышают 
президентские, поэтому при та-
ком председателе Совета безо-
пасности, как Назарбаев, любой 
президент – а в данном случае 
и.о. президента – будет оставать-
ся в зоне его присмотра. С уче-
том же того, что и.о. президента 
стал «верный оруженосец» Ка-
сым-Жорат Токаев, переходный 
период выглядит очень грамотно 
выстроенным.

В какой-то мере действующая 
политическая система Казахстана 
напоминает иранскую, где вер-
ховный лидер юридически и фак-
тически является руководителем 
страны. Происходящее немного 
похоже и на систему власти в Ки-
тае после ухода Дэн Сяопина с 
официальных постов. В казах-
станской версии это возросшая 
функция Совета безопасности, 
который Нурсултан Назарбаев бу-
дет возглавлять пожизненно.

Соответственно, в политиче-
ском курсе Казахстана ничего не 
изменится, в том числе и отноше-
ния с Россией, равно как и отно-
шения с другими государствами. 
Государственная архитектура Ка-
захстана не претерпит измене-
ний. Для этого нет никаких пред-
посылок: оппозиции нет, клановая 
борьба несущественна. 

Петр ДЫШЛОВОЙ.

Сыщикам России  
стоит поучиться у омичей?

Пора уже привыкнуть к тому, что информация в интернете и в 
СМИ зачастую расходится в оценках с официальной, представ-
ленной «компетентными органами». Почитаешь, посмотришь, по-
слушаешь – оторопь берет, жить не хочется, из квартиры выхо-
дить страшно – кругом одни бандиты да беспредельщики. А как 
послушаешь какого генерала с отчетом, так вроде ничего очень 
страшного не происходит. Так, рутина.

Совсем недавно, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, выступал перед депутатами Законодательного собрания 
начальник УМВД по Омской области генерал-майор Леонид Ко-
ломиец с информацией об охране общественного порпядка и ра-
боте УМВД по доверию граждан работе полиции. 

Раскрываемость растёт 
по всем направлениям
По данным генерала, в 2018 году 

на территории области снизилось 
число зарегистрированных пре-
ступлений на 5,4 процента –  
26 927. Уровень преступности в 
расчете на 100 тысяч населения 
составил 1373,8 преступлений, что 
меньше чем в среднем по Сибири 
на 250 случаев, а количество по-
терпевших за год сократилось на 9 
процентов. Количество погибших 
выросло незначительно – на про-
цент, а тех же, кому причинен тяж-
кий вред здоровью также… в рам-
ках статистической погрешности.

Всего в 2018 году полицией Ом-
ской области было раскрыто более 
17 тысяч преступлений. Раскрыва-
емость преступлений составила 
63,3 процента (в России – 55,8. В 
Сибирском округе – 57,8). Раскры-
ваемость убийств достигла 94,6 
процента, причинений тяжкого 
вреда здоровью, как и изнасилова-
ний, более 98 процентов, разбой-
ных нападений под 90 – везде 
рост. Даже по квартирным кражам 
с грабежами и хищениию авто-
транспортных средств раскрывае-
мость растет – до 53,4. Что харак-
терно, в прошлом году было выяв-
лено больше 1000 преступлений, 
связанных с нелегальной миграци-
ей, было составлено больше 4000 
тысяч административных протоко-
лов.

Но много важнее, что сотрудни-
ками Омского УВД пресечено 447 
преступлений, совершенных орга-
низованными преступными группа-
ми, в том числе 183 мошенниче-

ства, 30 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, 2 убийства, 4 раз-
бойных нападения, 6 краж и 1 бан-
дитизм (ст. 209 УК РФ). Установле-
ны 93 злодея, совершившие пре-
ступления в составе преступных 
групп.

В 2018 году объявлено в розыск 
828 преступников, скрывшихся от 
суда и следствия. С учетом остатка 
прошлых лет, сотрудниками поли-
ции задержано 832 ранее разыски-
ваемых. Кроме того, объявлено в 
розыск 536 лиц, пропавших без ве-
сти и утративших родственные 
связи. С учетом остатка прошлых 
лет местонахождение 566 человек 
установлено.

Экономическая  
преступность не сдаётся
В ходе выступления Коломиец 

уделил особое внимание успехам 
омской полиции в деле обеспече-
ния экономической безопасности 
региона. В частности, главный ом-
ский полицейский рассказал о том, 
что в 2018 году было зарегистри-
ровано 395 квалифицированных 
экономических преступлений кор-
рупционной направленности, 62 – 
против государственной власти и 
интересов государственной служ-
бы, в том числе 109 фактов взяточ-
ничества. Выявлено 122 престу-
пления налоговой направленности, 

из них в крупном и особо крупном 
размерах – 47. В суд было направ-
лено дело преступной группы, со-
вершившей более 150 преступле-
ний, связанных с незаконной руб-
кой лесных насаждений в Тарском 
районе.

В 2018 году УМВД Росси по Ом-
ской области в сфере незаконного 
оборота наркотиков пресечено 
почти три тысячи преступлений, 
что на 2,6 процентов больше, чем 
в 2017 году. Из незаконного обо-
рота изъято 385,7 кг наркотиче-
ских средств, психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых ве-
ществ, в том числе 364 кг – орга-
нами внутренних дел – рост на 40 
процентов! Была пресечена дея-
тельность трех подпольных лабо-
раторий по производству амфета-
мина и одного крупного интернет-
магазина, который торговал нар-
котиками. В догонку к наркотикам 
была пресечена деятельность 
двух преступных групп, занимав-
шихся изготовлением и реализа-
цией поддельной алкогольной 
продукции.

Миллион нарушений 
правил безопасности 

движения
Также омские полицейские про-

должают заниматься и проблема-
ми экстремизма в интернете. Со-

вместно с Роскомнадзором и про-
куратурой области сотрудниками 
органов внутренних дел было за-
блокировано более 300 интернет-
ресурсов экстремистской направ-
ленности.

Особое внимание начальник УВД 
уделил мероприятиям, которые 
проводились в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния. На территории региона прои-
зошло 2996 дорожно-транспорт-
ных происшествий. В ДТП погибло 
229, получили ранения – 3808 
граждан.

В целях предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий 
Госавтоинспекцией выявлено  
1 049 475 (2017 г. – 938 966) нару-
шений Правил дорожного движе-
ния РФ.

От управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения 
отстранено 3584 участника дорож-
ного движения, а также 2929 – за 
отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования.

В сфере безопасности дорожно-
го движения проведено 400 прове-
рок субъектов транспортной дея-
тельности, выдано 140 предписа-
ний на устранение выявленных не-
достатков, 1135 должностных и 
юридических лиц привлечены к ад-
министративной ответственности.

В рамках реализации федераль-
ного государственного надзора со-
трудниками ГИБДД выдано 6645 
предписаний на устранение недо-
статков транспортно-эксплуатаци-
онного состояния улично-дорож-
ной сети.

***
Словом, на сегодняшний день, 

по официальной информации 
УМВД по Омской области,  уро-
вень преступности в регионе оста-
ется самым низким в Сибирском 
федеральном округе.

Евгений ПАВЛОВ.
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Откуда название?

По Оми – против течения
Невдалеке от центра города, за 

Фрунзенским мостом и по сей 
день по обоим берегам Оми можно 
наблюдать большие кварталы част-
ного сектора. У этих районов инте-
ресная история, старожилы еще 
помнят старые названия кварта-
лов, которые по весне часто зата-
пливает.

Плывем во тьму,
Мимо предместья Волчий Хвост,
Под Деревянный мост,
Под Оловянный мост,
Под Безымянный мост...
В своей знаменитой «Реке Тиши-

не» известный поэт Леонид Мар-
тынов в 1929 году описал путеше-
ствие по Оми против течения. Но 
многие омичи сегодня спросят: а 
что это такое Волчий Хвост? Неу-
жели в Омске был такой район?

Левый берег –  
Луговой,  

Волчий хвост
В Омске есть несколько мест, 

которых практически не коснулось 
время. Именно к таким частям го-
рода можно отнести место, кото-
рое в народе называется Луговым, 
поскольку этот район был постро-
ен на заливном лугу в пойме Оми, 
и постоянно затапливался. Сейчас 
на этом месте новодел «Триумф» . 
Но омичи помнят, что здесь долгое 
время был стадион «Трудовые ре-
зервы».

На Луговом выделяется улица, 
отличная от других своими пара-
метрами – Тверская (Березовско-
го). Она единственная состоит из 
двух частей. Причем вторая, даль-
няя ее часть – это знаменитый в 
прошлом район Волчий Хвост.

На Луговых украл гитару,
Со всем Захламиным дружу...
И по Казачьему базару
С воровкой Эллочкой брожу.
Это уже строки другого омского 

поэта – Аркадия Кутилова, причем 
упоминание о краже в Луговом не-
случайно – несмотря на то что по 
сегодняшним меркам район в двух 
шагах от центра города, он всегда 
был криминальным.

Берег на берег – 
стенка на стенку

Омь здесь изгибается дугой (по-
добием волчьего хвоста) перед 
тем, как влиться в Иртыш. Здесь 
обитали две враждовавшие с неве-
домых времен группировки – «лу-
гаши» и «кучугуры» (они же «кача-
гуры», они же «кочегуры»).

На уже обозначенном мной пра-
вом берегу среди холмов гнезди-
лись утки, поэтому ссыльные поля-
ки прозвали его «качагуры» – «ути-
ные горы». Теперь это улицы Бере-
говые, Ремесленные, Восточные. 
Во владениях «кучугуров» находи-
лись улицы Сиротская (Кемеров-
ская), Водосточная (Аврорская), 
Барашки (Луганская), Козий переу-
лок (ул. Марата). Сохранила свое 
историческое название улица Го-
спитальная.

По левому берегу тянулись луга. 
Выстроенное там предместье Ом-
ска называлось Луговской фор-
штадт.

На землях «лугашей» располага-
лись улицы Больше-Грязная, Ма-
лая Грязная, Непроезжая (сейчас – 
Пранова). Возле «Триумфа» рань-
ше пролегала Непрохожая (сейчас 
она превратилась в пустырь), а сам 
пригород носил название Волчий 
Хвост. На его месте находятся сей-
час улицы Большая Луговая и вы-
ходящие к берегу Оми дома 1-го, 
2-го и 3-го Сухих переулков.

Когда наступали холода и Омь 
замерзала, «лугаши» и «кучугуры» 
устраивали на льду массовые дра-
ки. В них участвовали подростки, 
молодежь и даже взрослые муж-
чины.

Деревянный коммунальный мост 
соединил берега Оми от Школьно-
го переулка, в месте пересечения с 
ул. Тюменской, до ул. Березовско-
го, в месте пересечения с ул. Ма-
лой Луговой в 1957 году и был вы-
строен всего за 45 дней. В 1984 г. 
он был снесен. До этого моста, 
время от времени, существовал 

наплавной деревянный мост (по 
некоторым документам – Николь-
ский) через Омь, от ул. Баррикад-
ной до ул. Омской, с южной сторо-
ны «Трудовых резервов», к которо-
му сходилось несколько улиц, де-
лая этот участок узловой точкой 
городской транспортной сети. От 
него и шел 1-й Взвоз к горе. За де-
ревянным мостом располагались в 
створе деревянного моста, на спу-
ске у Школьного переулка, на бе-
регу Оми насосы станции для за-
бора речной воды.

Правый берег –  
Нахаловка

Омская Нахаловка была одним из 
самых странных и загадочных мест 
города, для простого обывателя – 
не более чем «деревня в центре го-
рода». В краеведческой литературе 
впервые упоминается В.И. Коче-
дамовым. «В 1904–1908 гг. на се-
веро-востоке Омска… наряду с 
застройкой отведенных планом 
кварталов самовольно заселялись 
берега Оми. Здесь образовались 
скученные бессистемные поселки, 
заполненные жалкими хижинами 
беднейшей части городского на-
селения: на правом берегу – На-
халовка, на левом – Волчий Хвост. 
Этому способствовало увеличе-
ние населения города с момента 
проведения через Омск Трансси-
ба (1894–1906 гг.) и «пролетариза-
ция» бывшего крестьянского насе-
ления, распространение с началом 
Первой мировой войны «копай-го-
родов» на окраинах. Это же под-
тверждается и динамикой роста и 
убыли населения города.

Что касается топонима «Наха-
ловка», писал краевед, то «само-
вольный захват земли в городе не 
поощрялся, предпринимались по-
пытки борьбы с ним, однако мас-
штабы «нахального» строительства 
были так велики, что победить этот 
процесс законно – выселить лю-
дей и снести строения на основа-
нии решения суда – оказалось не-
возможно».

Территория, прилегающая к 
Оми, входила до 1924 г. в Омский 
уезд. Первые «хибары» и казенные 
склады, примыкавшие к Бутырско-
му («Бутыркам») и Мокринскому 
(«Мокрому») форштадтам, строи-
лись во второй половине XVIII в. 

Эта часть города называлась Вы-
ползки, возможно, от того, что 
люди буквально «выползали» в 
гору со стороны 1-го Взвоза (с 
1938 г. – ул. Краснофлотская). «На 
северной окраине Выползок 
находились кладбища (русское и 
немецкое), а северо-восточнее, 
почти на самом берегу Оми, рас-
полагался кирпичный завод». На 
окраине Бутырок жили кузнецы, 
мастеровые, немногочисленные 
рабочие. На планах города 1745, 
1755, 1769, 1819 и 1829 гг. от кре-
пости идет дорога на восток (как 

раз там, где сегодня располагает-
ся ул. Госпитальная) и обрывается 
в районе нынешних улиц Восточ-
ных. Возможно, что эта «почтовая и 
уездная дорога», проходя далее 
вдоль Оми, соединялась в районе 
д. Хомутинки с «летним сухим пу-
тем» из Тобольска в Томск по Ба-
рабинской степи на Каинск. Это 
была первая «улица» будущей На-
халовки. Шедший на восток от Ом-
ска Каинский почтовый тракт про-
ходил от Омска по правому берегу 
Оми через деревни Сыропятская, 
Юрьева, Куликова, Нижнеомская, 
Еланская, Устарка до с. Вознесен-
ского, откуда почтовое движение 
осуществлялось в восточные райо-
ны Сибири.

Своеобразной доминантой На-
халовки было красивое трехэтаж-
ное, на высоком цоколе, красное 
кирпичное здание: доходный дом 
(«дом с красным фонарем») и трак-
тир, построенное около1912 г. По-
сле революции здесь одно вре-
мя была городская инфекционная 
больница. В1960-е гг. в этом зда-
нии разместился Омский ЦНТИ 
(центр научно-технической инфор-
мации). Угол здания был оформ-
лен полукруглой башней-эркером 
с окнами, увенчанной полусфе-
рическим куполом и небольшим 
шпилем. Кирпичное на известко-
во-яичном растворе здание было 
настолько прочным, что его при 
сносе не разбирали по кирпичику, 
а использовали танки.

Напротив, через ул. Госпиталь-
ную, с 1920-х гг. располагался 
старый дощатый угольный склад. 
Рядом находилась кирпичная шту-
катуренная керосиновая лавка – 
«керосинка». Кровля «керосин-
ки» была плоской, очень удобной 
для ребятни, которая взбиралась 
на нее каждый год с 1965 г. вече-
ром 9 Мая, чтобы «смотреть са-
лют». Уголь завозили раз в месяц, 
а керосин – раз в неделю. Здесь 
же принимали заказы на дрова. В 
1977 г. был снесен «эгольник», а в 
1981 г. – «керосинка». 

По левой стороне Фрунзенского 
спуска находились частные обще-
ственные бани из красного кирпи-
ча. Ниже – дощато-насыпные дома 
и подсобные постройки, сараи и 
огороды, которые в 1975 г. были 
снесены и заменены посадками 
деревьев, укреплявших берег от 
подмыва: береза, клен, боярыш-

ник, верба, ракита. Посадку орга-
низовало предприятие «Омскгор-
зеленстрой», а выполнили ученики 
пятого класса интерната №11 Ом-
ска. При постройке подъездов к 
строящемуся мосту в 1984–1989 гг. 
большая часть посадок была унич-
тожена. Позже, при расширении 
проезжей части ул. Тюменской в 
конце1990 гг., были уничтожены и 
другие посадки. По склону террасы 
остались только ракита и клены.

Переулок Школьный был ограни-
чен забором военного госпиталя, 
где в пору своей ссылки бывал До-
стоевский, и складского ведом-
ства.

Нахаловку отличал громадный и 
крутой, овражистый и глинистый 
яр в районе Кемеровского спуска 
одноименной омской улицы (до 
революции именовалась Сирот-

ской). До недавних пор (еще в 
1990-е гг.) здесь проживали татар-
ские семьи в домах и «хибарах» 
(«полуземлянках чуланного типа из 
самана»). Здесь же в узкой пойме 
они разводили огороды, пасли 
овец, коней и домашнюю птицу. В 
1920-е гг. сюда же переехали жить 
многие крестьяне из с. Хомутинки 
Нижнеомского района. Они сели-
лись по прибрежному участку ул. 
Кемеровской, на Кемеровских спу-
сках к Оми. Квартал по улице полу-
чил народное наименование Хо-
мутцы. Его жители изготовляли те-
леги, хомуты, дуги, оглобли, седла 
и всякую конскую упряжь, бочки, 
тулупы, сапоги, топоры, ножи, кле-
щи, молотки и скобяной товар. 
Именно благодаря их товару раз-
рослись непродовольственные 
ряды Центрального и Колхозного 
рынков и появились улицы Ремес-
ленные.

Такие  
похожие берега

В Нахаловке, да и на Волчьем 
Хвосте, еще с дореволюционных 
времен селились «где придется» 
люди, отбывшие наказание, и 
«преступные элементы». Некото-
рые даже вышли в купцов 3-й 
гильдии, лавочников и кабатчиков. 
Но это как исключение. В основ-
ном эти жильцы нигде не работали 
(сдача «хибар» внаем, рыбалка, ба-
рышничество, сводничество, по-
прошайничество, гадание, самого-
новарение и изготовление фальси-
фиката товаров). Правоохранитель-
ные органы время от времени 
проводили облавы на бандитские 
притоны («малины» и «хазы»).

После войны 1941–1945 гг. на 
этих прибрежных улицах стали се-
литься и законным путем: заводы и 
фабрики выделяли работникам на 
строительство лес и кирпич. Среди 
жителей также было много камен-
щиков, плотников, жестянщиков-
кровельщиков.

С конца1970-х гг. началось пла-
номерное расселение жильцов в 
благоустроенные дома в Нефтяни-
ки, в Амурский и Чкаловский по-
селки, в «новый» Кировский район. 
Нахаловка и Волчий Хвост уходили 
в историю.

Использованны материалы 
блогера  Игоря ФЕДОРОВА  

и омских краеведов.

Кто сегодня  
работает  
в школе

По данным Росстата, в Рос-
сии более 1,3 миллиона учите-
лей, из них в городских школах 
– 838 тысяч, в сельских – 486. 

Среди педагогов женщины со-
ставляют – 85%. Средний возраст 
– 52 года. Рабочая неделя длится 
46 часов, при том что согласно 
Трудовому кодексу РФ «нормаль-
ная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 
часов в неделю». По данным за 
2018 год средняя зарплата учите-
ля 38 419 тыс. рублей. На две 
ставки работает 13,6% педагогов, 
на 1,5 ставки – 46,2%, на одну – 
37,5%, на 0,5 – 2,5%. 

Как учителя оценивают свою 
«бумажную» нагрузку? 49% счита-
ют, что она увеличивается, 34% – 
остается прежней и только 17% 
говорят, что сокращается.

«Где  
родился, там  
и пригодился» 

Выставку с таким названием 
планирует представить побе-
дитель регионального этапа 
конкурса «Ученик года» девяти-
классник из Нововаршавской 
гимназии Руслан Хасанов. 

Руслан серьезно готовится к 
участию в XX, юбилейном межре-
гиональном конкурсе обучающих-
ся общеобразовательных органи-
заций «Ученик года-2019», кото-
рый пройдет в конце марта в Улья-
новске.

Основные задачи конкурса: при-
общение молодежи к культуре, 
современному образованию, ак-
тивизация поисковой, истори-
ко-краеведческой деятельности 
обучающихся, ориентация в про-
фессиональном выборе.

Помогают Руслану в подготовке 
товарищи и педагоги родной шко-
лы. На суд жюри нужно предста-
вить оригинальную запоминающу-
юся работу, отражающую указан-
ные задачи, и быть готовым к 
острой дискуссии в рамках регла-
мента, что достаточно сложно.

Напомним, что второе место в 
региональном этапе конкурса за-
няла Анастасия Орлова из Саргат-
ского лицея, третье – Кристина 
Бекренева из Кормиловки.

Прояви  
себя в науке,  
студент

В Омском государственном 
техническом университете, ко-
торый имеет статус опорного 
вуза, объявлены конкурсы с 
общим объемом финансирова-
ния 5 млн рублей. 

Два из них – на создание сту-
денческих конструкторских бюро и 
студенческих научно-исследова-
тельских лабораторий и их разви-
тие.

Третий конкурс под названием 
«Молодой ученый» предполагает 
финансирование научно-исследо-
вательских работ, проводимых 
аспирантами, молодыми научны-
ми и педагогическими работника-
ми. В рамках этого конкурса нужно 
представить проект, который бу-
дет направлен на решение задач 
конкретного предприятия. 

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

Нахаловка
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«Музыкальный –  
меняемся вместе с вами!»
27 марта – День театра, и ныне он особенный – мы отмечаем его в Год театра. Один 
из крупнейших коллективов Сибирского региона – Омский государственный музы-
кальный театр. В его репертуаре более 60 спектаклей самых разнообразных музы-
кальных жанров: от классической оперы до мюзикла и рок-балета. В коллективе ра-
ботают почти 400 человек, в том числе и мэтры – заслуженные и народные артисты 
РФ, «легенды омской сцены». В сентябре 2017 года театр возглавила директор Нэлли 
Александровна Бут. Сегодня она рассказывает о проблемах и планах любимого мно-
гими омичами театра.

– Нэлли Александровна, му-
зыкальный театр – сложный и 
слаженный организм. Что по-
зволило вам довольно быстро 
войти в курс дела?

– Наверное, любовь к театру, ко-
торая родом из детства. В школь-
ные годы занималась в самодея-
тельном любительском театре в 
Казахстане, потом был небольшой 
опыт работы в драматическом те-
атре. Эта дорога привела меня в 
Алтайский государственный ин-
ститут культуры на отделение ре-

жиссуры театра. По распределе-
нию оказались вместе с мужем 
в городе Таре, где тогда еще не 
было профессионального театра, 
а только самодеятельный, на базе 
районного Дома культуры. Возгла-
вив комитет культуры и искусства 
администрации Тарского района, 
приняла участие в создании Се-
верного драматического театра 
имени М.А. Ульянова. Училась ра-
ботать с людьми разных профес-
сий, вникала в проблемы и задачи 
творческих коллективов. Это была 
большая многолетняя школа.

В 2009 году меня пригласили 
на должность руководителя Го-
сударственного центра народ-
ного творчества Омской обла-
сти. Постепенно накапливался 
опыт организации масштабных 
мероприятий, таких как празд-
ник «Певческое поле» и фестиваль 
«Душа России». Согласитесь, это 
солидный профессиональный ба-
гаж. Конечно, театр, да еще и му-
зыкальный, во многом отличается 
от тех учреждений культуры, где я 
работала, у театральных проблем 
своя специфика, и я готова ре-
шать и их.

– Почти сразу после вашего 
назначения у театра появился 
девиз «Музыкальный – меня-
емся вместе с вами!». Что вы 
вкладываете в эти слова?

– Во всех областях обществен-
ной жизни и экономической дея-
тельности происходят постоянные 
изменения и преобразования. Ме-
няется человек, его потребности, 
а значит, и наш зритель. Поэтому 
должен меняться и театр. Пока на-
чали с видимых перемен – стар-
товали ремонтные работы. Парал-
лельно анализируем репертуар: 
что сохранить, чем привлечь со-

временного зрителя. Проводятся 
опросы омичей. В прошлом году 
мы уже опробовали программы, 
предполагающие диалог со зри-
телем – концерты «Лицом к лицу», 
предсезонный проект на Теа-
тральной площади «Встречаемся 
у фонтана».

Безусловно, будем сохранять 
классический репертуар. Зритель 
любит оперетту за положительные 
эмоции, жизнелюбие, чудесную 
музыку, классический вокал, та-
нец, искрометный добрый юмор, 

яркие образы. Будем продолжать 
знакомить новые поколения с 
оперой, балетом, ведь наш театр 
– синтетический, объединяющий 
разные направления. Уже родил-
ся проект «Притяжение класси-
ки». Первые зрители побывали в 
музыкально-театральном салоне 
«Зазеркалье» – это цикл просве-
тительских концертов, предпола-
гающих знакомство с шедеврами 
мировой музыки.

Считаю, что больше нужно уде-
лять внимания маленькому зрите-
лю – тот, кто полюбил театр в дет-
стве, будет приходить в него всю 
жизнь. И есть задача – расшеве-
лить и увлечь родителей. Для них 
предлагаем театрализованное 
представление – цикл концертов 
«Четыре сезона для оперы». На-
пример, 5 апреля можно с голо-
вой окунуться в «Весну». Самые 
известные оперные хиты, ансамб-
ли и балетные дивертисменты в 
исполнении ведущих солистов, 
артистов хора и балета в сопрово-
ждении симфонического оркестра 
никого не оставят равнодушными.

– У вас уже сложилась ко-
манда, которая определяет 
творческий почерк театра?

– Мне больше нравится слово 
«единомышленники». Репертуар-
ная политика, конечно, во многом 
зависит от главного режиссе-
ра. На эту должность в прошлом 
году приглашен Александр Юрье-
вич Лебедев, до этого успешно 
работавший главным режиссе-
ром Новосибирского театра му-
зыкальной комедии. Он – дипло-
мант Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска» в но-
минации «Лучший режиссер опе-
ретты/мюзикла», за четверть века 
творческой жизни создал более 

60 спектаклей. Его мама работа-
ла в Омской музкомедии и первой 
его ступенькой в профессию была 
Шебалинка. Но самое главное – 
он умеет ставить и оперу, и мю-
зикл, ищет новые подходы, чтобы 
привести в театр увлеченного зри-
теля, и заинтересован в решении 
проблем нашего театра.

Главный дирижер Юрий Арка-
дьевич Соснин, главный балет-
мейстер Надежда Станиславов-
на Калинина, главный хормейстер 
Ангелина Геннадьевна Барковская 
и главный художник Сергей Сер-
геевич Новиков – уже давно зна-
комы омским театралам. Считаю, 
что с такими единомышленниками 
нам удастся реализовать планы 
по перезагрузке – обновлению те-
атра. Тем более что коллектив уже 
начал пополняться молодыми тан-
цовщиками и вокалистами.

– Больная тема для многих 
наших объектов культуры – ре-
монт, а зданию Музыкального 
уже 37 лет. Что уже удалось? И 
что дальше?

– Получилось пока немногое, но 
и это радует. Заменили, в част-
ности, кресла в зале и диваны в 
фойе второго этажа. Зрители от-
мечают, что стало удобнее и даже 
наряднее. Заменили витражи пер-
вого этажа, и зимой здесь стало 
значительно теплее.

Необходим хороший балетный 
пол на сцене. Сейчас благодаря 
современным технологиям раз-
работана многослойная систе-
ма с амортизирующим слоем, что 
снижает нагрузку на суставы и по-
звоночник. Очень надеемся, что в 
этом году получится приобрести, 
ведь именно на нашей сцене бу-
дут проходить соревнования юных 
танцоров в рамках XIX Молодеж-
ных Дельфийских игр России в 
2020 году, местом проведения ко-
торых выбран Омск.

Мало света на сцене, а хоро-
шее световое театральное обору-
дование стоит десятки миллионов 
рублей. Нужно менять и звуковое 

оборудование. Подумать и о гри-
мерках артистов, чтобы им было 
комфортно. Не хватает помеще-
ний для репетиционных залов, 
хранения декораций, костюмов. 
Когда театр сдавался, он факти-
чески был не достроен, есть про-
ект – все эти помещения должны 
были строиться с тыловой сто-
роны здания, там даже оставле-
на площадь под строительство. 
К сожалению, этого не случи-
лось. Обновления требуют музы-
кальные инструменты, костюмы 
– всех наших узких мест не пере-
честь. Сегодня региональное пра-
вительство, министерство культу-
ры активно помогают.

– Какие традиции, сложив-
шиеся в театре почти за 73 
года его деятельности, сохра-
няются?

– Прежде всего, бережное от-
ношение к кадрам. В этом году у 
нас много юбиляров, среди них 
народный артист России Влади-
мир Арсеньевич Никеев, заслу-
женные артисты России Татьяна 
Владимировна Боброва, Влади-
мир Емельянович Миллер. На них 
равняются молодые. Театр учре-
дил медали, которых удостаива-
ются лучшие: медаль «Татьяны 
Павловны Бобровой» (долгие годы 
она работала главным хормейсте-
ром. – Авт.) и медаль «Георгия Ва-
лерьяновича Котова» (народного 
артиста РСФСР, лауреата Нацио-
нальной театральной премии «Зо-
лотая маска», «Легенды омской 
сцены». – Авт.).

В прошлом году у входа в театр 
была демонтирована Аллея звезд. 
В ближайшее время звезды зай-
мут достойное место: планируем 
разместить Галерею выдающих-
ся мастеров сцены в театральном 
фойе.

– Традиционно для театров 
лето всегда было связано с га-
стролями. А как сейчас?

– Подали заявку в федеральную 
программу «Большие гастроли» – 
пока нас не берут. Очень затрат-

но. Судите сами, должны ехать 
артисты, занятые в спектаклях – 
это солисты, хор, балет, оркестр, 
реквизит, костюмы, технические 
работники! И это огромный по 
объему багаж. Но на 425-летие 
города Тары летом поедем обяза-
тельно. Мы уже побывали там на 
фестивале «Сотоварищи», и зри-
тели принимали нас очень тепло. 
Повезем балет и концерт попу-
лярных произведений – 150 чело-
век. Хлопотно, но любовь зрите-
ля дороже.

– 2019-й объявлен Годом 
театра. Какими спектаклями, 
концертными программами и 
мероприятиями Музыкальный 
порадует омичей?

– Хочу пригласить на не такие уж 
давние премьеры. Это балет «Эс-
меральда», который вошел в пре-
стижный лонг-лист Российской 
национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» по итогам 
сезона 2017/18. Это мюзикл «Ду-
бровский» на музыку современно-
го композитора Кима Брейтбурга, 
он интересен людям разных поко-
лений и музыкальных предпочте-
ний.

День театра встречаем премье-
рой мюзикла «Любовь под при-
крытием». Зрителя ждет лихо за-
крученная комедия положений с 
невероятными комическими ситу-
ациями, интригами, азартом, му-
зыкой Дж. Гершвина, В. Колло,  
Г. Миллера, виртуозной игрой ар-
тистов, и, конечно, любовью! А в 
мае приходите на премьеру бале-
та «Золушка» на потрясающую му-
зыку Сергея Прокофьева. Необы-
чайно красивый яркий спектакль 
для всей семьи, и мы все постара-
емся, чтобы омичам понравилось.

КСТАТИ, цены на билеты 
вполне доступные: на дет-
ский спектакль – 150–200 

рублей, на спектакли вечернего 
репертуара – 300–500 рублей.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива театра.

Сцена из спектакля «Дубровский»

Сцена из балета «Эсмеральда»
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«господа» уже утвердились?

Томление по «высокородию»
Признаюсь, был озадачен предложением депутата Заксобрания Ленинградской области Влади-

мира Петрова о введении в силовых структурах и в иных ведомствах, связанных «с обеспечением 
законности и порядка», обращения «господин офицер». Думаю, что это предложение заслуживает 
публичного осуждения.

Узурпация с посадкой
Вопиющие события продолжают происходить в Ульяновской области, где губерна-
торствует уже почти полтора десятка лет Сергей Морозов. Казалось бы, итоги про-
шлогодних, сентябрьских выборов  (когда граждане массово проголосовали за КПРФ, 
продемонстрировав, что сложившаяся политика единороссовского и губернаторско-
го всевластия их не устраивает) должны были заставить ульяновскую администрацию 
сделать элементарные законные выводы. Впрочем, выводы местные чиновники сде-
лали, но совсем не такие, как рассчитывали избиратели.

ОКОЛО полугода Морозов, 
используя свою методи-
ку, не позволяет горсовету 

Димитровграда, где абсолютное 
большинство у фракции КПРФ, из-
брать главу местного управления. 
А когда мэром подавляющим чис-
лом голосов был все же избран 
Павел Астахов, все те же суды не 
дали ему приступить к работе.  

Ну а теперь дело дошло и до 
арестов депутатов-коммунистов 
из областного законодательного 
собрания. 12 марта решением Ле-
нинского районного суда Ульянов-
ска (судьи Хайбуллов и Сайдяшев) 
члены фракции КПРФ областного 
законодательного собрания  Вита-
лий Кузин и Денис Гурьянов были 
приговорены к 7 суткам адми-
нистративного ареста. Они были 
признаны виновными по статье 
19.3 – «Неповиновение законным 
требованиям полиции». 

Инцидент такой. Еще в кон-
це января депутаты пришли в об-
ластную прокуратуру с намерени-
ем встретиться с прокурором. Они 
хотели прояснить законность дей-
ствий региональной администра-
ции, препятствующей местному 
самоуправлению в Димитровгра-
де. А также сообщить о возмож-

ном преступлении – речь о зара-
жении серьезным паразитарным 
заболеванием десятков ульянов-
ских суворовцев. На тот момент о 
ЧП в Суворовском училище Улья-
новска еще не было широко из-
вестно и делалось все возможное, 
чтобы замолчать его. 

Все события в здании прокура-
туры буквально поминутно зафик-
сированы на камеру. Депутатов не 
пускает некий безымянный охран-
ник, который позже вызывает по-
лицию. Прибывшие полицейские и 
нацгвардейцы растерянно рассма-
тривают депутатские удостовере-
ния, цитату из статьи 5 «Закона о 
статусе депутата Законодатель-
ного собрания Ульяновской обла-
сти»: «Удостоверение депутата яв-

ляется документом, дающим ему 
право беспрепятственно посещать 
государственные органы Ульянов-
ской области». Они явно не в со-
стоянии обеспечить выполнение 
закона тем самым «безымянным 
охранником», который не пускает к 
прокурору Гурьянова и Кузина. Но 
и к депутатам претензий не име-
ют, не предъявляют им никаких 
требований, а просто ретируются.

В итоге – ни протоколов о нару-
шениях, ни рапортов. Но спустя 
полтора месяца депутатов обви-
няют сначала в «самоуправстве». А 
потом статью  и вовсе  переквали-
фицировали на «неподчинение со-
трудникам полиции».

Суд отказался принимать к рас-
смотрению все доказательства и 

свидетельства стороны защиты: 
то самое видео, подтверждение, 
что депутаты пришли к прокурору 
в его рабочее время, зафиксиро-
ванные заявления полицейских об 
отсутствии претензий к депутатам. 
На суде те же самые полицейские, 
претензий не имевшие, показания 
изменили, фактически по бумажке 
зачитав новые «обвинительные по-
казания».

Юридическая служба КПРФ 
Ульяновской области немедленно 
подала апелляцию.

– Мы требуем немедленного ос-
вобождения наших товарищей и 
привлечения к ответственности 
всех лиц, разыгравших этот гнус-
ный спектакль!» – заявил лидер 
ульяновских коммунистов, депу-

тат Государственной думы Алек-
сей Куринный.

Когда скандал с арестом вы-
шел на федеральный уровень, суд 
срочно пересмотрел решение, и 
14 марта Гурьянов и Кузин были 
отпущены из-под стражи. Но не 
оправданы! Им просто сократи-
ли срок до уже отсиженных двух 
дней.

Выйдя на свободу, молодые де-
путаты-коммунисты Виталий Ку-
зин и Денис Гурьянов поблагода-
рили всех, кто помогал добиваться 
справедливости, и заявили, что от-
ступаться не намерены. Как сказал 
Виталий Кузин: «Мы прекрасно по-
нимаем, что это дело было показа-
тельным против депутатов КПРФ, 
которые принципиально выступа-
ют против коррупции и законода-
тельного беспредела в Ульянов-
ской области. Власти думают, что 
таким образом они испугают не 
только депутатов-коммунистов, но 
и всех, кто с этим беспределом го-
тов бороться. Естественно, у них 
это не получится! Мы как отстаи-
вали права и интересы жителей 
Ульяновской области, так и будем 
это делать. И ничто нас не остано-
вит».

Е. ЮРЬЕВА.

Неверный диагноз
Пенсионер отсудил у больницы 200 тыс. рублей

Свердловская прокуратура помогла пенсионеру-инвалиду взыскать 
с больницы компенсацию в связи с выявленными дефектами при ока-
зании медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

С травмой правого плеча мужчина обратился в больницу Екатерин-

бурга, где ему поставили диагноз «перелом хирургической шейки пра-
вой плечевой кости без смещения» и наложили гипсовую повязку. Ди-
агноз пересмотрели только на третьем посещении, после которого 
пенсионера отправили на операцию.

«Установлен перелом головки правой плечевой кости, выявлен за-
старелый задний вывих правого плеча, повреждение Хилл-Сакса. В 
тот же день заявителю назначена явка на госпитализацию и опера-
тивное лечение после предварительного обследования», – говорит-
ся в сообщении.

«Советская Россия», №27.

Основной посыл «господина» 
Петрова: «В современной Рос-
сии, к счастью, обращение «то-
варищ», введенное захватчика-
ми-большевиками, уже не ис-
пользуется.

В нынешнем обществе исполь-
зуются разные обращения: «мо-
лодой человек», «девушка», 
«мужчина», «женщина» либо «го-
сподин», но, к сожалению, Рос-
сийская армия стала исключени-
ем. Здесь друг к другу обраща-
ются «товарищ» (лейтенант, ря-
довой и т.д.). Хотя как может 
офицер являться товарищем 
солдату-срочнику?! Хотелось бы 
услышать идеи и мнения о воз-
вращении исторического обра-
щения».

Вопрос к В. Петрову. Предпо-
ложим, что в обыденной службе 
офицер солдату «господин», но 
главное – в бою офицер солдату 
ГОСПОДИН или ТОВАРИЩ?

«Господин» В. Петров нас ин-
формирует, что «офицеры как 
профессиональная группа в со-
циальном плане почти всегда 
стояли выше других групп насе-
ления страны. Они обладали наи-
более престижным статусом в 
русском обществе. Недаром за 
офицерами установилось офици-
альное титулование. Формой об-
ращения к обер-офицерам (ХIV–
IХ классы) было «ваше благоро-
дие», к штаб-офицерам (VIII–VI 
классы) – «ваше высокоблагоро-
дие», V класса – «ваше высокоро-
дие», к генерал-майорам и гене-
рал-лейтенантам (IV–III классы) – 
«ваше превосходительство», пол-
ным генералам, генерал-фельд- 
маршалам (II–I классы) – «ваше 
высокопревосходительство».

Итак, прихожу я (любой гражда-
нин) в полицейский участок, от-
деление, управление, департа-
мент и должен не перепутать, как 
к кому обратиться, чтобы не вы-
звать отрицательную реакцию не-
дооцененных по рангу господ 

офицеров и служащих ведомств, 
«связанных с обеспечением за-
конности и порядка»?

А если ему (ей) просто некогда, 
если ему (ей) безразлична моя 
просьба, если ему (ей) наплевать 
на мои проблемы, потому что он 
(она) – «ваше благородие», «ваше 
высокоблагородие», «ваше высо-
кородие»?.. Что мне в таком слу-
чае делать – кланяться еще ниже 
и предлагать «конвертик»? Или 
гуся в корзинке?

Далее «господин» В. Петров го-
ворит о необходимости уважи-
тельно относиться к «чести» и 
«статусу» служащего.

Во-первых, престиж (УВАЖЕ-
НИЕ!), как я понимаю, в реальной 
жизни определяется не столько 
статусом, сколько добросовест-
ным, профессиональным и чест-

ным исполнением своих долж-
ностных обязанностей и совер-
шением человеческих поступков. 
А во-вторых, если я как-то не так 
обращусь или грубовато выскажу 
мое возмущение, то меня ведь по 
новому «закону» и оштрафовать 

могут. Или на конюшню отправят 
розг всыпать? Или в каталажку?

Это об обычных гражданах. Но 
вот еще одна дилемма, по край-
ней мере для офицеров и офице-
ров в отставке или в запасе.

В последнее время с чьей-то 
«легкой руки» или сознательного 
внедрения (?) оказалось приня-
тым вставать при исполнении 
песни г. О. Газманова «Господа 
офицеры».

Сразу оговорюсь: я не встаю!
Приведу свое стихотворение, 

написанное еще в 90-е, по поводу 
этой песни, ее текста.

«Офицеры, россияне, пусть 
свобода воссияет…» Текст пере-
делан в 1995 г., а свобода до сих 
пор не «воссияла»? И даже нао-
борот.

Теперь мой монолог.

***«Господа офицеры»,
По натянутым нервам
Бьют слова так прицельно,
Но скажите, зачем
«Господами» вы стали
И твердят неустанно –
Не в казармах – с экранов
Это слово нам всем?
«Господа офицеры…»,
Вашу честь чем измерить?
Видно, с дальним прицелом
«На года», «навсегда»
Изготовили песню –
Песня стала известной,
Но признайтесь вы честно,
Разве вы – «господа»?
Свою честь не поганя,
Вы признайтесь, когда –
Ясно, что не в Афгане –
Стали вы «господа»?
Даже тот – с «загогулиной»,
Трезво или в загуле,
Видно, все же подумав,
В наш армейский Устав,
Он, вовсю «кашеваря»,
Вместо слова ТОВАРИщ
Не решился поставить
«Господин», «господа»…
Офицером был сам я,
Уступал место даме,
Чтил я прадедов память
С самых древних веков.
Разыгралася драма…
Стали вы «господами»,
Но скажите вы сами,
А солдатики – кто?
Вроде что здесь такого –
Совместили два слова?
Неужели же снова
И в армейском быту –
И кому же в угоду? –
Снова всех по «породам»;
Снова: «Ваш…благородье!»;
Снова – в морду «скоту»?
«Господа» вы, как будто…
Офицерами будьте,
Офицерами будьте
И в бою, и всегда.
Я прошу: не забудьте.
Я прошу: не забудьте,
Только честными будьте:
Разве вы – господа?..

С искренним уважением
Валерий БУТОВ,

майор в отставке.

Отклик
В деревне 
довольны

После публикации 13 мар-
та 2019 года  материала «Что-
бы дали автобус, надо отморо-
зить ноги» на сайте omsk-kprf.
ru, а затем и в газете «Крас-
ный Путь» (№11), довольно бы-
стро отреагировали в минпро-
ме области.

«Проведена процедура опре-
деления единственного перевоз-
чика. С поставщиком услуги – ИП 
Войтенко А.М. заключен кон-
тракт. При этом стоимость про-
езда для пассажиров останется 
на прежнем уровне». Причем от-
вет поступил еще до публикации 
в газете, в связи с этим – наши 
извинения.

Добавим, что мы связались с 
жителями деревни 18 Партсъезд 
и они подтвердили, что да, на са-
мом деле, рейсовый автобус стал 
снова ходить по прежнему графи-
ку (один раз – утром, один раз – 
вечером). Более того, перевоз-
чик внес еще один рейс в дневное 
время – для студентов и школьни-
ков.

Раиса Алеева, депутат мест-
ного Совета (КПРФ):

– Огорчает лишь то, что в июле у 
перевозчика закончится лицензия, 
и опять будут назначены торги.

«Омское 
лекарство» 
требует 
уточнения 

(по поводу ст. «Глаз-алмаз» в 
№11). 

«В ГОСОПТИКЕ» аптечной сети 
«Омское лекарство» жители муни-
ципальных районов области могут 
пройти бесплатное обследование 
зрения на современном офталь-
мологическом оборудовании и по-
лучить консультацию врача-оф-
тальмолога. Для получения услуги 
необходимо предварительно за-
писаться по телефону: 8-958-515-
67-79. Для сельчан при визите не-
обходимо иметь при себе паспорт 
с пропиской в одном из районов 
области.
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Пишем про Фому,  
отвечают про Ерёму
Первый раз за последние три десятка лет хочу восхи-
титься теперешней властью. От президентской админи-
страции и ниже. Всеми премьерами, министрами, сена-
торами, губернаторами, главами всех главков, думцами 
всех Дум. Если кого не назвал, чтобы без обиды. Вас, 
граждане, столько развелось, что всех и не упомнишь.

И ВСЕ утверждают, что ли-
цом обращены к народу. 
Но тысячи документов, луч-

ше их количество измерять не в 
штуках, а в центнерах и тоннах, 
утверждают обратное. Обращены 
они к нам, граждане, не лицом, а 
другим местом…

А подвигли меня к восхищению 
вот такие обстоятельства. С кем 
ни поговоришь, все утверждают, 
что власть у нас бездарная. Эко-
номику развалила, культуру 
опошлила, демократию похоро-
нила. И так – куда ни глянь, что 
ни возьми. Но я готов опровер-
гнуть домыслы о полной бездар-
ности наших рулевых. Думаю, что 
она все-таки не полная. Есть 
сфера чиновничьей работы, в 
оценке которой нельзя обойтись 
без восторга. Речь идет об отве-
тах на обращения народа к вла-
сти – письменных и устных.

Здесь неоспоримы успехи и 
свершения.

Из устных наиболее популярны 
вопросы к президенту на ежегод-
ных пресс-конференциях. Каж-
дый год количество этих вопро-
сов увеличивается на сотни ты-
сяч под ликование ведущих этот 
счет. Даже не сильно умному че-
ловеку понятно, что чем больше 
вопросов, тем больше проблем, 
волнующих народ. Тем хуже ра-
ботают президент и его команда. 
Не зря ведь во всем мире вопро-
сы к руководителям своих стран 
и их ответы не подсчитывают. И 
только российские счетоводы из 
окружения главы государства 
всячески дискредитируют его 
цифрами растущих проблем. 
Этих отечественных диверсантов 
и провокаторов надо немедленно 
унять. И строго следовать нацио-
нальной традиции: пока пре-
зидент правит, его надо неустан-
но воспевать. А потом подсчита-
ем убытки и прослезимся.

ГОРАЗДО патриотичнее ситу-
ация выглядит на бумаге. 
Здесь количество вопросов к 

власти и ее ответов держится в 
тайне. Если к одному президенту 
вопросов миллионы, то ко всем 
чиновникам цифра будет просто 
астрономическая. Не случайно я 
предложил измерять вопросы-
ответы в центнерах и тоннах, а 

отдельным физическим лицам, 
как нас теперь принято называть, 
в килограммах или пудах. Лично у 
меня хранится весомая папка пе-
реписки прошлых лет с РОВД и 
прокуратурой. Мне в ответах на 
двух-трех страницах перечисляли 
статьи Уголовного кодекса и де-
лали вывод, что признаки престу-
пления вроде бы есть, а самого 
преступления вроде бы и нет. А 
потом отфутболивали, чтобы кри-
минальную ситуацию спустить на 
тормозах.

– Вы замучили своими запро-
сами, – с дрожью в голосе од-
нажды призналась по телефону 
сотрудница следственного отде-
ла. – На мне висит полтора де-
сятка разных дел, и я просто не 
успеваю…

И расплакалась прямо в трубку.
Такой подсечки от правоохра-

нительницы я не ожидал. Мой 
твердый характер многолетнего 
партийца размяк, и я дал обеща-
ние больше не требовать наказа-
ния того ворюги. Да и сколько 
можно: почти два года потратил 
на переписку с гражданами в по-
гонах. А вот коммунист Майя Па-
нова оказалась покрепче. Она 
эпистолярный поединок по пово-
ду ремонта своего многоэтажно-
го дома ведет с чиновниками уже 
десять лет. Правда, сфера не 
криминальная, а коммунальная, 
что, в общем-то, одно и то же. 
Ответов накопилось примерно с 
полпуда.

В ответах чиновников увекове-
чены еще более длинные наиме-
нования решений, постановле-
ний, утвержденных программ, 
установленных порядков, феде-
ральных, местных законов и про-
чих директивных бумаг. Всего их 
около двух десятков. И все-таки 
на третьей странице нашлось ме-
сто и для такой замечательной 
строки: «Не предоставляется 
возможным провести обследова-
ние технического состояния 
дома».

Если коротко – нет денег. Но 
зачем нужно было свистеть на 
трех страницах?

– Я пишу о треснувшем в на-
шем доме фундаменте, а они мне 
разъясняют законы и постанов-
ления. Я им про Фому, они мне 
про Ерему, – негодует Майя 

Александровна. – А в конце каж-
дой отписки несколько строчек 
по сути моего обращения. Я уже 
приспособилась и читаю только 
последний абзац перед подпи-
сью очередного великого началь-
ника.

Были у Пановой попытки во-
просы позадавать, как президен-
ту, уже в устной форме. Эта по-
пытка породила три бумаги. Сна-
чала было заявление самой Майи 
Александровны, а потом два от-
вета на него. Теперь она имеет 
неоспоримое документальное 
подтверждение, что стоит в оче-
реди на прием. Уже год стоит. Но 
Лапушкиной все равно от приема 
не отвертеться. Не на ту напала...

Бойцовский характер на протя-
жении многих лет проявляет сто-
ронник социальной справедливо-
сти Раиса Марголина. Она при-
зывает к порядку жилищную ин-
спекцию, перечисляя безобразия 
в этой сфере. А ей в ответ так же 
пудрят мозги перечислением 
нормативных актов и благих на-
мерений. В килограммах усердие 
чиновников она пока не опреде-
ляла, но этих отписок уже нако-
пилась солидная пачка.

Свой гнев народ адресует не 
только сотрудникам прокуратуры, 
полиции, чиновникам админи-
страции или фонда капремонта. 
Жалобы идут на состояние дорог, 
на рост цен и тарифов, на работу 
транспорта – на все и вся. Нет та-
кой сферы российского безобра-
зия, которую бы народ принимал 
безропотно. Но куда бы наши 
граждане не писали – президенту 
или губернатору, – ответ дают те, 
на кого мы жалуемся.

Вагоны бумаги на ответы чи-
новники продолжают тратить, де-
монстрируя нам не только прене-
брежение к народу, но и высокий 
кабинетный профессионализм. 
Как доверительно сообщили мне 
знающие люди, в компьютерах 
множества наших контор заго-
товлены варианты разных тек-
стов, так что процесс почти авто-
матизирован. В наиболее подхо-
дящий из них вставляются имя-
отчество автора письма, какие-то 
небольшие поправки – и ответ го-
тов.

ОСТАЕТСЯ только отдать 
должное высокому искус-
ству власти вешать лапшу 

на наши уши. Ничего другого от 
нее ждать не приходится. И жало-
ваться некому, ведь одних мы из-
брали в ходе так называемого 
всенародного голосования, дру-
гих назначили на высокие долж-
ности те, кого мы избрали. Чтобы 
исправить ситуацию, надо ду-
мать, за кого отдаем голоса. И 
только после этого они будут ду-
мать, кого назначать. А пока пе-
нять придется не только на 
власть, но и на самих себя.

Александр ПЕТРОВ.
«Правда», №29.

Фармацевтов  
предлагают отстранять  
за навязывание лекарств

Союз «Национальная фармацевтическая пала-
та» (НФП) предложил Минпромторгу наказывать 
аптеки за навязывание лекарств.

Об этом сообщает Накануне.ru. В объединении 
отмечают, что фармацевты в 60% случаев навязы-
вают препараты, с производителями которых у них 
подписаны маркетинговые договоры. В результа-
те, как указывается в письме, покупатель приоб-
ретает лекарство, не назначенное врачом, а реко-
мендованное аптекарями. Отмечается, что бонус 
сети может достигать 6 млн рублей. В качестве 
санкций за нарушение запрета на маркетинговые 
договоры союз предлагает приостанавливать дей-
ствие сертификата специалиста или свидетель-
ства об аккредитации фармработника на срок до 
полугода.

Росконтроль оценил  
качество российских  
сосисок

Производители сосисок ради личной выгоды по-
рой намеренно указывают на упаковках неверный 
состав.

Экспертный центр Всероссийского союза потре-
бителей «Росконтроль» исследовал образцы пяти 
брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Вел-
ком» и «Окраина». Специалисты проверили сливоч-
ные сосиски по более чем 80 параметрам. Как по-
казал анализ, в четырех из пяти образцов сосисок 
обнаружены ингредиенты, которые не указаны в со-
ставе», – сообщает Росконтроль. В частности, в не-
которых сосисках нашли крахмал, частицы свинины и 
птицы, растительные компоненты. Все образцы ока-
зались более жирными, чем это предписано ГОСТом. 
Все сосиски попали в черный список Росконтроля и 
не рекомендуются к употреблению.

Российский Миша  
на чужом пьедестале

Сюрприз 
Фридмана

Журнал Forbes опубликовал 
очередной «платиновый рейтинг». 
На сей раз десятки городов, где 
проживают (и платят налоги) боль-
шинство миллиардеров. России, 
как и всегда при публикации по-
добных рейтингов, – есть чем гор-
диться! Это ведь не уровень бла-
госостояния всех граждан, не 
средняя продолжительность жиз-
ни…

Впрочем, российская столица 
несколько потеряла в рейтинге. 
Еще лет пять назад была стабиль-
но первой в мире по числу милли-
ардеров, а теперь вот пропустила 
вперед и Нью-Йорк, и Гонконг. Но 
вовсе не потому, что наши олигар-
хи разорились или их состояние 
под угрозой. Просто они переста-
ли быть «нашими». Например, ле-
том прошлого года из России в 
Лондон, по некоторым данным, 
перебрались владелец O1 
Properties Борис Минц, чье состо-
яние Forbes оценивает в 1,2 млрд 
долларов,  и трое его сыновей 
вместе с семьями. Говорят, прои-
зошло это после того, как «стан-
дартная практика обналичивания 
денег будущих пенсионеров в 
пользу собственников бизнеса» 
оказалась неудачной. Ну а из Лон-
дона, как известно, выдачи нет. 
Конечно, если вы мультимиллио-
нер или миллиардер.

Четверо живущих в Лондоне 
миллиардеров – россияне. Среди 
них и супруга экс-мэра Москвы 
Елена Батурина. Ну а богатейшим 
лондонцем также стал россиянин 
– Михаил Маратович Фридман с 
15-миллиардным долларовым со-
стоянием, замками и прочими 
атрибутами жизни супербогатой 
лондонской элиты. Его «на свой 
счет», правда, может записать и 
Израиль – Фридман имеет и изра-
ильское гражданство, а по факту 
рождения во Львове – еще и Укра-
ина. Вот только денежки, которые 
сложились в многомиллиардное 
состояние и упрятаны по банкам, 
счетам и офшорам и так шикарно 
тратятся в Лондоне, – российские. 
Изначально еще советские.

Миша Фридман был из молодых 
да ранних. В начале 80-х приехал 
в Москву, поступил в МИСиС. 
Отец у Фридмана – талантливый 
инженер, лауреат Госпремии за 
разработку систем опознавания 
для военной авиации. Михаил 
вроде бы решил продолжить ин-
женерную династию, но уже в сту-
денческие годы влекло его иное – 
деньги. Под эгидой комсомола 
еще третьекурсником  организо-
вал ночной молодежный клуб 
«Земляничная поляна». Говорят, 
лично раздавал гонорары арти-
стам по 20–30 рублей. Естествен-
но, не со своей стипендии, а клуб 
еще и прибыль давал. Помнят его 
и как фарцовщика (купи «фирму» 
или «дефицит» подешевле – про-
дай подороже). Как раз в те вре-

мена горбачевской «перестройки» 
фарцовщики из презираемых па-
разитов и мелких уголовников на-
чали превращаться в людей за-
видных. 

Однако на фарцовке и даже на 
куда более крупных спекуляциях 
подержанной импортной компью-
терной техникой, чем Фридман и 
его бизнес-партнеры занялись 
позже, начального капитала, из 
которого потом сложатся милли-
арды, не сколотишь. Истории про 
состояния, начавшиеся с разгруз-
ки машин или чистки сапог – это 
сказочки для нещадно эксплуати-
руемых «нищебродов», которые и 
вкалывают, создавая чужие капи-
талы. В 1989 году Михаил Фрид-
ман стал одним из основате-
лей  советско-швейцарского со-
вместного предприятия «Альфа-
Эко», которое занималось 
экспортом нефти и металлургиче-
ской продукции. Нефть и метал-
лургия – это уже серьезно. На ос-
нове «Альфа-Эко» впоследствии 
была создана «Альфа-Групп» – 
ныне один из крупнейших частных 
финансово-инвестиционных кон-
сорциумов в России. Надо думать, 
за 25-летним на тот момент Фрид-
маном стояли некие куда более 
влиятельные личности. Однако 
надо отдать должное молодому 
человеку: он оказался обороти-
стым предпринимателем. Не из 
тех, что создают новые производ-
ства, а из тех, что эффективно и с 
огромным прибытком для себя 
выжимают соки из уже созданно-
го.

Очень скоро Фридман стал пер-
вым уже не только формально. Ну 
а чем же занимался его консорци-
ум? Вот почти официальные свод-
ки войн, которые «Альфа-Групп» 
вела в процессе разделов и пере-
делов некогда общенациональной 
собственности. Сражалась с Крас-
ноярским алюминиевым заводом 
за контроль над Ачинским глино-
земным комбинатом; сражалась с 
собственниками за контроль над 
Таганрогским металлургическим 
заводом. А одно из самых боль-
ших сражений, можно сказать, 
битва – со своим британским пар-
тнером – BP (в рамках разборок 
ТНК-BP с «Роснефтью»).

Но сражения отгремели, каждый 
остался при своем. И только Рос-
сия потеряла очередные миллиар-
ды. И никогда (сколько ни объяв-
ляй российское правительство 
амнистии капиталов) не вернутся 
огромные деньги из всех этих 
принадлежащих партнерам ABH 
Holding на Британских Виргинских 
Островах, гибралтарской CTF 
Holdings Ltd., которая через це-
почку офшоров контролирует ак-
тивы «Альфа-Групп», и т.д. и т.п.

Наши миллиарды – уже давным-
давно не наши.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА
«Советская Россия», №27.
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шшллррааЕЕ аа
раскрась 
сам

Пингвины – жители пустыни,
Ужата очень любят дыни,
Шоферы знают толк в малине,
Ребята ползают в трясине,

Верблюды плавают на льдине,
Медведи возят груз в машине.
Неспешно ходит черепаха,
Могучий еж не знает страха,

Колючий лев в траве таится,
За ним охотится лисица.
Нет ни склада тут, ни лада…
Переставьте все как надо!

ПУТАНИцА Переставьте слова в нужном порядке
Ре

бу
сы

Началась весна. Мы хотели идти гулять без пальто, но нам 
без пальто не разрешили. Тогда мы оба громко заплакали, и 
нам позволили идти в летних пальто. Наверно, мы все-таки 
мало и тихо плакали; если бы я поплакал еще часик – меня пу-
стили бы без пальто, но я испугался, что могут совсем не пу-
стить.

На улице погода была очень хорошая: солнце светило и снег 
таял. Везде текла вода.

Мы прорыли канавку, и вода громко зажурчала и потекла по 
нашему каналу. Из дома я принес деревянный пароходик (я его 
сам сделал) и привязал к нему доски-баржи. Пароходик вел их по 
каналу на буксире, а я все время гудел, как настоящий пароход.

На одну баржу я посадил пластмассового утенка. Маша ска-
зала, что утенок сам должен плавать, но я объяснил ей, что, во-
первых, он дырявый и может утонуть и, во-вторых, он капитан 
каравана судов, и прочел ей наизусть стихи Маршака:

Ведет кораблик Утка,
Испытанный моряк. –
Земля! – сказала Утка. –
Причаливайте. Кряк!
Я хотел прокатить по каналу и Усика (нашего котенка), но он 

стал шипеть, царапаться и вырываться – не захотел плавать. А 
Маша катала лодку с парусом; она у нее все время переворачи-
валась. Наверно, ветер был не попутный.

Владимир СУТЕЕВ.

Как зима кончиласьрассказ 

ЗАГАДКИ

(Сосулька)

(Сугроб)

Кто там с крыши надо мною
Нависает в холода?
У кого это весною
С носа капает вода?

Большая белая скала
Всю зиму крепла и росла.
Но от весеннего тепла
Скала осела, потекла...

Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы цветы считать:
Фиалки, кактусы. алоэ,
И щучий хвост, и каланхоэ…
Кто сумел все сосчитать,
Тот и будет догонять!

***
Будем бревна мы пилить,
Чурки – топором рубить.
Топоры стучат с утра,
Дров на улице – гора.
Раз, два, три, четыре, пять,
Выходи нам помогать!

Лисёнок
У лисенка в норке свет
И розетка тоже есть –
Телевизор чтоб включить,
Постирать и суп сварить.
Но с розеткой не шути,
Близко к ней не подходи,
И не суй в розетку лапу.
Позови-ка лучше папу.

Автор стихов –  
наша читательница 

 Тамара Ивановна Гермони.
Художник О.А. Мубаракшина.

Опыты  
с семенами
Неведомая сила 
маленького  
зёрнышка

Очень часто мы удивляемся, 
восхищаемся, видя, как посре-
ди дороги, сквозь толщу асфальта 
пробивается травинка. Представ-
ляете, какая неведомая сила кро-
ется в маленьком семечке!.. Наш 
опыт показал удивительную силу 
и возможности зернышек фасоли.

Для опыта необходимы: прозрач-
ный пластиковый стаканчик, гипс, 
вода, миска для разведения гипса, 
несколько фасолин, пульверизатор.

Сначала в миску насыпаем не-
много гипса и добавляем воду. 
Размешиваем смесь до образова-
ния вязкой кашицы. Теперь в про-
зрачный стаканчик наливаем на 
дно немного воды, кладем пару 
фасолин, заливаем гипсом. Потом 
еще пару фасолин и снова гипс.

Ставим стаканчик в теплое место. 
Вскоре гипс затвердеет. Его пери-
одически необходимо опрыскивать 
из пульверизатора и наблюдать.

Такие маленькие, но невероят-
но сильные фасолины не сидят 
на месте. Верхние фасолины рас-
кололи гипс уже на следующий 
день. Нижние фасолинки так силь-
но упирались в стенки стаканчика, 
что деформировали его.

Этот эксперимент наглядно по-
казывает, сколько силы таится в 
маленьких семенах. Зерна фасо-
ли, впитывая в себя воду, набуха-
ют. Увеличиваясь в размерах, они 
давят на гипс, тем самым раска-
лывая его, освобождая себе до-
рогу.

Вот какие они удивительно силь-
ные – зернышки и семена расте-
ний.
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Март

Сад-огород

У директора ООО «Искра» Николая Михайловича Мило-
сердова в соавторстве с руководителем Омской шко-
лы виноградарей Андреем Демьяновичем Иващенко 
вышла книга «Сибирский виноград». В рубрике «Сад-
огород» мы будем знакомить с ее фрагментами. 

За тридцатилетний период 
работы Омской областной шко-
лы виноградарей под руковод-
ством Иващенко Андрея Де-
мьяновича и непосредственной 
лекторской работе Прохорова 
Николая Викторовича, Сере-
брякова Михаила Ивановича, 
безвозмездно обучены прему-
дростям выращивания вино-
града в сибирских условиях до 
пяти тысяч омичей. 

Хранение  
черенков

Все начинается с черенка. Для 
«юных» виноградарей важно уже 
осенью позаботиться и приобре-
сти черенки местных сортов, кото-
рые доказали свое право на жизнь 
в Сибири и возможность плодоно-
шения. Из других регионов они 
тоже будут расти, но не значит, 
что будут плодоносить. Приобре-
тая черенки, нужно знать, что у 
зрелого черенка кора должна быть 
коричневого, бурого цвета, серд-
цевина составлять 1/3 диаметра 
среза и коричневая (не белая), а 
при изгибе зрелый черенок издает 
характерный хруст. У винограда-
рей принято: нижний срез под 
почкой (2–3 см) делать прямым, 
верхний косым в сторону почки 
(4–6 см) выше. Черенок берется с 
4–5 глазками, длиной 50 см и диа-
метром 7–9 мм. Для профилакти-
ки перед хранением обрабатыва-
ют 2% раствором железного купо-
роса или слабой марганцовки. 
Нижний и верхний торцы окунуть в 
разогретый на водяной бане пара-
фин. Выдавить на полоске толстой 
фольги шариковой ручкой назва-
ние сорта и прикрепить к черенку. 
Поместить их в полиэтиленовые 
чистые мешки или в обрезанные с 
двух сторон «полтарашки» и на 
хранение до февраля на нижнюю 
полку холодильника или в погреб. 
Ежемесячно осматривать упаковку 
и при появлении плесени проте-
реть черенки слабым раствором 
марганцовки. В погребе можно во 

влажный чистый речной песок 
вдавить связки черенков, чтобы 
были погружены торцы. В середи-
не февраля достаем черенки из 
хранилища, разрезаем острым, 
чистым ножом на 2, З-глазковые 
(нижний подрез 8–6 мм под пол-
ной нижней перегородкой), прово-
дим здесь 3–4 бороздки на высоту 
3–4 см, слегка разрушив только 
кору острым предметом. Вымачи-
ваем 3–4 суток в отстоявшейся 
или снеговой воде, затем для луч-
шего корнеобразования помеща-
ем их в р-р стимулятора роста (ге-
тероауксин, корневин, циркон 
(инстр. на упаковке). Наиболее 
простой метод проращивания че-
ренков – это в «полтарашке». От-
резаем 15–17 см, делаем в боко-
винах днища отверстия для дрена-
жа, вниз – 1 см щебенки, 2 см пе-
ска. Ставим в сосуд колышек 
диаметром 2 см, засыпаем зем-
лей (1 часть дерновой земли, 1 ч. 
песка, 1 ч. перегноя), проворачи-
ваем и аккуратно вынимаем колы-
шек, ставим черенок в это отвер-
стие, засыпаем почти до верха 
землей, проливаем водой до по-
явления капелек через дренажные 
отверстия, ставим на поддон или в 
бутылку большего диаметра на 
подставку и на батарею (25 – 27 
градусов), а глазки к окну, к холо-
ду (10 – 12 градусов), чтобы сна-
чала желательно проросли корни, 
(но далеко не всегда так получает-
ся), а уж потом распустились поч-
ки. Постоянно поливать (почва д.б. 
влажной, но не заболоченной – 
сливать из поддона влагу). На это 
уйдет месяц. Свет и тепло – усло-
вие хорошего проращивания че-
ренков. На застекленный балкон 
при теплой погоде выносить на ак-
климатизацию, но сначала в тенек, 
не допуская попадания прямых 
солнечных лучей, затем и под 
солнце, но не пересушите  землю 
– сразу сгорят саженцы. Поливать. 
К концу мая уже можно на дачу (по 
погоде), но тоже сначала в тенек, 
затем утром и вечером кратковре-
менно под солнечные лучи.

(Продолжение следует.)

Природные компоненты

Вешние 
воды

О пользе весенних разливов из-
вестно давно: лучшие тра вы растут 
на заливных лугах.

Растаявший снег глубоко (ино-
гда более чем на метр) пропитыва-
ет почву, что позволяет спрятан-
ным в ней семенам набухнуть и пу-
ститься в рост, а корням дере вьев 
и кустарников напитаться влагой, 
чтобы начать цвести и плодоно-
сить. В малоснежных районах, в 
садах на склонах и на участках с 
песчаной почвой, проводят специ-
альные меро приятия, чтобы удер-
жать снег, а весной – почве насы-
титься талыми водами, не дать им 
уйти потоком, смывая удобрения и 
плодородный грунт. Но там, где 
почва глинистая и была с осени 
сильно проморожена, большое ко-
личество быстро растаявшего сне-
га может стать серьезной про-
блемой. Талые воды, которые не 
уходят с участка более двух не-
дель, могут нанести серьезный  
вред растениям. Корневая система 
деревьев и кустарников, не полу-
чая кислорода, начнет загнивать, 
пострадает кора деревьев,  могут 
вымокнуть многолетние травяни-
стые растения. Поэтому при за-
стое воды на участке надо по 
возможности попытаться от-
вести ее (прокопав канавки, ямки) 
от наиболее уязвимых растений: 
пионов, лилий, флоксов, дельфи-
ниумов, астильб, гейхер, седумов. 
Растения, вкопанные в почву в кон-
тейнерах, (тюльпаны, гиа цинты, 
нарциссы) на это время лучше вы-
нуть из земли. А вот хосты, лилей-
ники и некоторые другие влаголю-
бивые растения способны перене-

сти застой талых вод без потерь. 
Из кустарников и деревьев больше 
всего страда ют от затопления со-
рта сирени обыкновенной, моло-
дые кусты роз, можжевельников, 
рябина, вишня, сливы. Поэтому, 
как только вода сойдет, отгре-
бите мульчу, разрыхлите зем-
лю вокруг рас тений, дав воз-
можность почве скорее просо-
хнуть. После дли тельных «наво-
днений» даже самые стойкие 
растения оказываются ослаблен-
ными, под вержены грибным забо-
леваниям и нападению вредите-
лей, поэтому важно обработать 
всех «постра давших» иммуности-
муляторами.

Если в саду есть участки, под-
верженные затоплению и застою 
талых вод, лучше высаживать 
здесь растения, хорошо перенося-
щие временное подтопление: оль-
ху (серую и черную), иву, тую за-
падную, березу, черемуху, калину, 
чубушник (садовый жасмин), дерен 
белый, спирею Дугласа, аро нию. А 
цветники устраивать на приподня-
тых клумбах.

Сибирский виноград

Пшённые  
котлетки

Компоненты: 1 средняя тертая 
морковь, 1 ст. л. масла (сливоч-
ного или растительного), 2 стака-
на пшена (хорошо промыть), 1 
тертый корень пастернака (можно 
заменить корнем сельдерея или 
другими овощами), 6 стаканов 
воды или овощного бульона, соль, 
перец по вкусу, масло для жарки.

Влить воду в кастрюлю и довести 
до кипения.

Добавить пшено, тертые овощи, 
масло и соль.

Варить до готовности на слабом 
огне (пока вся влага не впитается).

Затем остудить и приправить по 
вкусу, перемешать.

Сформировать из массы котлет-
ки. Обжарить на масле с обеих сто-
рон.

Подавать с овощами или любым 
другим гарниром.

готовим 
вкусно

Лаваш  
из гороха 

Компоненты:  нутовая мука – 1 
стакан (можно использовать обыч-
ную гороховую муку), вода – 1 ста-
кан, масло растительное – 2 ст. л., 
щепотка соли, специи  по вкусу.

Смешайте все ингредиенты, 
дайте смеси постоять минут 15–20. 

Форму для выпечки застелите 
пергаментом (лучше смазать мас-
лом) и вылейте в нее тесто. 

Выпекайте лаваш в разогретой 
до 230 градусов духовке 15–20 ми-
нут. 

Лаваш также можно пожарить на 
сковороде, как блины. 

Пурпурные и шоколадные

В последние годы в продаже 
можно встретить всевозможные 
улучшители грунта. Что это та-
кое, для чего их применяют и 
можно ли их использовать по-
борникам огорода «без химии»? 

Прежде всего, это не «химия». 
Например, вер микулит — это при-
родный слоистый минерал из груп-
пы гидрослюдяных, агровермику-
лит — вспученный вер микулит. Бла-
годаря способности хорошо впиты-
вать и отдавать воду он регулирует 
влаго- и воздухообмен, улучшает 
струк туру почвы. Препятствует сле-
живанию и закислению грунта, по-
явлению на его поверхности плесе-
ни и мха. Аккумулирует питатель-
ные вещества и постепенно от дает 
их растению. Отлично подходит для 
посева семян и укоренения черен-
ков, а в смесях с грунтами — для 
выращивания рассады и растений. 
Перлит — горная порода вулкани-
ческого происхождения, агропер-
лит — вспученный перлит. Содер-

жит макро- и микроэлементы, хо-
рошо разрыхляет почву, налажива-
ет ее влаго- и воздухообмен. 
Используют для проращивания се-
мян, укоренения че ренков, в смеси 
с другими субстратами для выра-
щивания рассады, комнатных рас-
тений. Субстрат также можно ис-
пользовать для мульчирования по-
чвы и хранения корнеплодов и клуб-
нелуковичных растений. 

Вермикулит, перлит и  их произ-
водные хороши еще и тем, что это 
легкие материалы: добавлен ные в 
грунт, они заметно облегчают вес 
контейнеров с рассадой, что ощу-
тимо при перевозке подросших 
растений на дачу. Правда, верми-
кулит имеет одно неприятное свой-
ство — он пылит. Перед тем как пе-
ресыпать его или смешать с други-
ми субстратами, наденьте марле-
вую повязку. А еще лучше прежде 
всего аккуратно промойте его, это 
не только смоет грязь, но и свяжет 
пыль.

замечатель ный баланс пигмен-
тов (антоциан, ликопин, каро-
тин), сахаров, витаминов и дру-
гих веществ, и в характеристике 
почти каждого сорта значится: 
вкус очень хороший, отличный, 
превос ходный. 

Выбор сортов огромен: детер-
минантные и индетерминантные, 
ранние, средние и поздние, для 
теплиц и открытого грунта, с пло-
дами всевозможных форм, разме-
ров и оттенков, салатного назна-
чения и универ сального.

Любителям крупных сахар-
ных помидоров стоит обратить 
внимание на индетерминантный 
среднеспелый и урожайный сорт 

Чер ный русский. Плоды у него 
170-250 г, очень вкусные. Вес 
плодов сибирского сорта Шоко-
ладное чудо (250–400 г) внуша-
ет уважение, плоды сахаристые, 
причем особенно вкусны в слегка 
недозрелом виде. Крупные раз-
меры и отличный вкус у сортов 
Черный принц и Черный барон. 
Меньше по размеру (120–150 г), 
но не хуже по вкусу среднеспе-
лый высокорослый Зефир в шо-
коладе. Есть сорта грушевидной 
формы, напри мер, Шоколадная 
груша и Шоколадный жемчуг. У 
них превосходный вкус и долгий 
срок хранения, годятся они и для 
консервирования.

Темно-бордовые, темно-виш-
невые, пурпурные, почти корич-
невые томаты часто на зывают 
черными, или шоколад ными, под-
черкивая не только окраску, но 
и сладкий вкус плодов. Сортов и 
гибридов этих темнокожих кра-
савцев сегодня невероятно мно-
го. У плодов этой разновидности 
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Суд дА делОЗнак вопроса

Переход на «цифру»
Что нужно, чтобы смотреть телевизор без проблем при 
переходе на «цифру», – вопрос, который волнует боль-
шинство жителей Омской области. Специалисты Россий-
ской телевизионной и радиовещательной сети разъясня-
ют, зачем, когда, как и сколько это стоит для каждого.

Сигнал без помех
Телесигнал поступает в наши 

квартиры и дома тремя способа-
ми: через кабельные сети, в том 
числе через интернет-провайде-
ров, спутниковые каналы и по-
средством обычных телевизи-
онных антенн. Больше половины 
жителей области уже сейчас при-
нимают телеканалы в цифровом 
стандарте. Цифровой сигнал всег-
да вещает без помех. Изображе-
ние на экране практически иде-
ально,  сигнал не боится помех 
в эфире, позволяет подключать 
различные дополнительные сер-
висы для зрителей: например, те-
летекст, голосование во время 
трансляции. Если аналоговое те-
левидение работает по принци-
пу «один канал занимает одну ча-
стоту», то при цифровом вещании 
по одной частоте можно одновре-
менно передавать целый пакет ка-
налов – мультиплекс. 

Благодаря государственной 
программе перехода на цифро-
вое эфирное телевидение даже в 
самых отдаленных районах обла-
сти зрители смогут прини-
мать в цифровом качестве 
двадцать телеканалов. В 
первый  мультиплекс (пакет 
федеральных телепрограмм 
по 10 каналов) входят: Пер-
вый канал, Россия-1, Рос-
сия – Культура, Россия-24, 
НТВ, Петербург – 5 канал, 
ТВЦ, Матч!, Карусель, ОТР. 
В составе второго мульти-
плекса: СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ, а 
также три радиоканала: Ра-
дио России, Маяк и Вести 
ФМ. Все это доступно аб-
солютно бесплатно, никакой 
абонентской платы для приема 
двух мультиплексов не требуется. 

В Омской области создана мощ-
ная инфраструктура цифрового ТВ 
с почти стопроцентным покрыти-
ем территории.

Главное –  
приставка

Чтобы принимать «цифру», те-
левизор должен поддерживать 
формат DVB-T2. В нашей стране 
с 2012 года действует постанов-
ление, запрещающее производ-
ство и ввоз на территорию России 
телевизоров, которые не читают 
этот формат. Почитайте инструк-
цию, там должно быть указано, 
может ли ваш телевизор прини-
мать цифровой сигнал. Владель-
цам телевизоров, выпущенных до 
2014 года, понадобится специ-
альная приставка, которая стоит 
от 600 до 1 500 тысяч рублей. Ло-
готипы телеканалов аналогового 
вещания сейчас дополнены спе-
циальной литерой А. Если вы ви-
дите эту литеру на экране, значит, 
пора позаботиться о приобрете-
нии приставки или перенастройке 
оборудования. Средняя стоимость 
такой приставки – от 500 до 900 
рублей. В региональном прави-
тельстве создана рабочая группа, 
которая держит на контроле тор-
говые сети. Приставки закуплены, 
предприниматели заверяют, что 
даже при серьезном росте спро-
са на это оборудование, что неиз-
бежно, цены останутся прежними. 

Итак, вам понадобится устрой-
ство, которое поддерживает стан-
дарт DVB-T2. Обратите внимание: 
в продаже все еще есть тюнеры 
только для более раннего поколе-
ния стандартов – DVB-T. Он тоже 
будет поддерживать цифровое 
телевидение, но лучше покупать 
устройство «с запасом», техноло-
гии не стоят на месте. Все основ-
ные технические характеристики 
ТВ-приставок DVB-T2 (диапазон 
принимаемых частот, типы моду-
ляции, форматы декодируемых 
аудио/видеосигналов и так далее) 
подробно изложены в инструкции 
производителя, и перечислять 
их нет смысла. Но приспособле-
ние должно уметь: автоматически 
определять параметры DVB-T2; 
обеспечивать прием сигналов в 
режиме мульти-PLP (многопото-
ковой передачи); воспроизводить 
изображение с форматом кадра 
4:3 и 16:9; иметь разрешение по 
яркости (горизонтальное и вер-
тикальное): 720 x 576, 1280 x 720, 
1920 x 1080; обладать достаточ-
ной чувствительностью приемно-
го тракта (чем лучше этот показа-

тель, тем на большем удалении от 
ретранслятора устройство может 
принять сигнал и дать качествен-
ную видеокартинку). 

Тюнер может подключаться к 
телевизору двумя способами: че-
рез кабель RCA (так называе-
мый «тюльпан» из трех разно- 
цветных разъемов) и через кабель 
HDMI. Поэтому в выбранном тю-
нере должен быть как минимум 
один из таких разъемов. В совре-
менных, даже самых дешевых, мо-
делях обычно присутствуют оба. 
Учтите, что в старых аналоговых 
телевизорах может быть только 
вход под SCART разъем (его труд-
но с чем-то спутать: он продолго-
ватый с 20 контактами). В таком 
случае вам понадобится переход-
ник SCART-RCA или SCART-HDMI. 
Современные тюнеры имеют USB 
разъем. Он понадобится, если вы 
захотите подключить флешку или 
жесткий диск и, например, посмо-
треть кино – тюнер по сути стано-
вится мультимедиа-приставкой. В 
таком случае обратите внимание 
на то, поддерживает ли приставка 
звук DolbyDigital. Если нет – неко-
торые фильмы будут воспроизво-
диться без звука. Обратите также 
особое внимание на пульт дис-
танционного управления пристав-
кой. Он должен быть удобным для 
вас. Имейте в виду, что в дальней-
шем вы будете переключать кана-
лы только с помощью этого пуль-
та. А привычный, от телевизора, 
будет использоваться только для 
его включения/выключения.

Также потребуется антенна 
ДМВ диапазона. Если вы смотре-

ли телевизор и до перехода на 
цифру, такая антенна у вас, веро-
ятнее всего, уже есть – либо лич-
ная, либо общая (если вы живете в 
многоквартирном доме). Если ан-
тенна старая, метрового диапазо-
на, то ее также необходимо поме-
нять на дециметровую. Она может 
быть как комнатной, так и наруж-
ной, в зависимости вашего удале-
ния от телебашни.

Малообеспеченные омичи, как 
обещает областное правитель-
ство, смогут получить государ-
ственную социальную помощью 
на приобретение оборудования 
для приема цифрового телевиде-
ния. Чтобы получить социальную 
помощь, гражданам, чей доход 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, необходимо обратиться в 
комплексные центры социального 
обслуживания населения по ме-
сту жительства или по месту пре-
бывания с заявлением. При себе 
необходимо иметь паспорт, сви-
детельство о государственной ре-
гистрации брака, свидетельство 
о рождении или иные документы, 
подтверждающие состав семьи, 
копию трудовой книжки граждани-
на и каждого члена его семьи, до-
кументы, содержащие сведения о 
доходах за 3 последних календар-
ных месяца, реквизиты банковско-
го счета. 

Что ждёт омичей
Аналоговое вещание обязатель-

ных общедоступных телерадио-
каналов в Омской области будет 
отключено 3 июня 2019 года. Ом-

ская область вместе с 
56 другими регионами 
войдет в третий этап 
перехода на цифровое 
вещание. После отклю-
чения трансляции ана-
логовых телепрограмм 
на их частотах будет 
размещено сообщение 
о необходимости пе-
рехода на прием циф-
рового телевидения. 
Заставка будет переда-
ваться в течение неде-
ли. Региональные теле-
каналы и телеканалы, 
не входящие в состав 

мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание. Абоненты ка-
бельного и спутникового телеви-
дения уже сейчас получают сигнал 
в цифровом качестве. Для них ни-
чего не изменится, как, например, 
для абонентов «Обком ТВ». Фили-
алы РТРС «Омский ОРТПЦ» и ГТРК 
«Иртыш» уже начали трансляцию 
региональных программ в соста-
ве пакета цифровых телеканалах 
РТРС-1 в Омской области. «12 ка-
нал» продолжит свое вещание 
в аналоговом стандарте – Госу-
дарственная комиссия по радио- 
частотам (ГКРЧ) до августа 2020 
года продлила эту возможность 
для региональных телеканалов. К 
этому времени решится вопрос 
их вещания в цифровом формате 
или продолжения вещания в ана-
логе. Для вещания региональных 
каналов в цифровом формате рас-
сматривается возможности созда-
ния специальных врезок в эфире 
«Общественного телевидения». 
Этот канал входит в число 20 об-
щероссийских общедоступных ка-
налов, каждый субъект сможет вы-
брать один из своих региональных 
каналов, который будет вещать во 
врезке эфира «Общественного те-
левидения» 3–4 часа, а остальное 
время на канале будет идти кон-
тент федерального канала.

По всем вопросам о перехо-
де на цифровое телевидение 
можно обращаться на горячую 
линию Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети: 
8-800-220-20-02.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

Хорошо, хоть не травили…
Шестерых омичей посадили за производство и сбыт 
суррогатного алкоголя

Деятельность цеха по 
изготовлению и розливу 
спиртных напитков  была 
пресечена сотрудниками 
УЭБ и ПК УМВД России 
по Омской области еще 
в июле 2018 года. В ходе 
расследования установ-
лено, что 43-летний омич, 
ранее судимый за анало-
гичное преступление, с 
целью получения незакон-
ного дохода организовал 
производство алкогольной 
продукции, для чего арен-
довал в Ленинском округе 
гаражный бокс площадью 300 кв. м. 
К криминальной деятельности он 
привлек родственника, а также 
знакомых. 

Как сообщила пресс-служба 
УМВД России по Омской обла-
сти, при осмотре помещения га-
ража-цеха было обнаружено и 
изъято около 8000 бутылок сур-
рогатного алкоголя, 45 000 этике-
ток, 1440 литров спиртосодержа-
щей жидкости, 68 тысяч бутылок 
приготовленной стеклотары, за-
купоривающее устройство, а так-
же около 10 000 акцизных марок 
приграничного государства.   

Всего из незаконного оборота 
полицейскими было изъято более 
12 000 бутылок, общая стоимость 
превысила 3,5 миллиона рублей.

Согласно заключению экспер-
тизы, продукция, состоящая 
из воды и этилового спирта, 

не соответствовала предъяв-
ляемым требованиям и стан-
дартам, но не представляла 
опасности для жизни потреби-
телей.  

Судьей Ленинского районно-
го суда г. Омска вынесен обви-
нительный приговор, фигурантам 
назначены наказания: организа-
тору группы – 1 год 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима и штраф 100 тысяч рублей; 
активному 24-летнему участни-
ку преступной деятельности – 1 
год 1 месяц лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима и штраф в разме-
ре 90 тысяч рублей; остальным 
четырем подсудимым, выпол-
нявшим работу по изготовлению 
суррогата, – 1 год 6 месяцев 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. 

«Артисты» на дорогах
Шестерых мошенников в сфере автострахования будут 
судить

Следствием установлено, что 
в 2016–2017 гг. фигуранты уго-
ловного дела инсценировали 12 
дорожно-транспортных проис-
шествий на территории Омска. 
Организатор вовлек в соверше-
ние преступлений своих друзей 
и родственника, которые в раз-
личных комбинациях выступали в 
роли «пострадавшего» либо «ви-
новника» ДТП. После создания 
искусственной ситуации, которая 
свидетельствовала о якобы со-
вершенном ДТП, его «участники» 
в целях фиксации происшествия 
вызывали аварийных комисса-
ров либо сотрудников дорожно-
патрульной службы, а затем на-
правляли документы в страховые 

компании для получения выплат.
Всего злоумышленники получи-

ли более 1,3 млн рублей стра-
ховых выплат в 7 страховых ком-
паниях.

Во время предварительного рас-
следования удалось обеспечить 
добровольное возмещение участ-
никами преступлений ущерба на 
сумму более 580 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении престу-
пления организатор и ряд его 
ближайших помощников не при-
знали.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении их направле-
но в Центральный районный суд 
г. Омска.

Мимо кассы
Руководитель Омского речного порта подозревается в 
уклонении от уплаты налогов

Следственными органами 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Омской обла-
сти возбуждено уголовное дело в 
отношении директора ОАО «Ом-
ский речной порт».

По версии следствия, руко-
водитель речного порта в 2018 
году, зная о наличии задол-
женности по налогам, сборам и 
страховым выплатам в общей 
сумме 4,5 миллиона рублей и вы-
ставлении в связи с этим нало-
говым органом инкассовых пору-
чений на бесспорное взыскание 
и перечисление налогов, сбо-
ров и страховых взносов в бюд-
жет и внебюджетные фонды, 
умышленно распорядился де-
нежными средствами предпри-
ятия в сумме более 6,2 милли-

она рублей, производя расчеты 
с контрагентами, минуя расчет-
ные счета ОАО «Омский речной 
порт». Таким образом, подозре-
ваемый, осознавая противоправ-
ный характер своих действий, не 
исполнил обязанность по уплате 
налогов и сокрыл от взыскания 
денежные средства предпри-
ятия в крупном размере.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступления. Расследование 
продолжается.

По данным омских СМИ, фигу-
рантом уголовного дела является 
Алексей Василенко, руководив-
ший в тот период компанией.

Владимир ПОГОДИН.
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А Н Е К Д О Т   

в номер

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ездовая полоса. 5. Путаница и в речи, и в делах. 8. Город в Германии. 9. 

Бродвейское шоу. 10. Типографский брусочек с буквой. 11. Столица штата Джорджия. 12. Южный 
злак на веник. 14. Обезьяна, похожая на паука. 17. Грызун-соня. 22. «Троица» в 1-й мировой войне. 
23. Фильм Милоша Формана о Моцарте. 24. Затяжное и хлопотное дело. 25. След от плуга. 26. Бо-
жество славян. 28. Инструмент Евгения Кисина. 30. Остров в Вест-Индии. 35. Родина Сальвадора 

Дали. 36. Язык, понятный в узких 
кругах. 37. Народный герой Васи-
лий Иванович. 38. Искусство фи-
гурок из бумаги. 39. Дар кабарги 
парфюмерам. 40. Ветровка или 
анорак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первомай-
ское шествие трудящихся. 2. 
42-й у ботинок. 3. Бог под полу-
месяцем. 4. Земская контора. 5. 
Вредительство взглядом. 6. От-
петый дуэлянт. 7. В ущерб всему 
ищет выгоду для себя. 13. Игра в 
ручной мяч. 15. Провинция в Ка-
наде. 16. Комната для занятий 
балетом. 18. Двухстворчатый де-
ликатес. 19. Поездка по службе. 
20. «Мяч» в хоккее. 21. Молитва 
мусульманина. 27. Автобус из 
Венгрии. 29. Палатка из оленьих 
шкур. 31. Испанский принц. 32. 
Мифологический царь Крита. 33. 
Его гольфист в лунку загоняет. 
34. «Дай … на счастье лапу мне». 

БеСплАТные ОБъяВленИя
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 
78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 3-комн. кв. в р-не телевизион-
ного завода, 5/5 кирп. дом., 
60/42/6,5, балкон, чистая продажа. 
Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-11, 
8-983-523-22-88;

 част. дом в Омске на берегу Ир-
тыша (в ограде 2 дома), 12,6 кв. м, 
отопл. печн. и электрич., зем. уч. 6 
соток. Тел. 8-904-321-96-64;

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, л/кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб; дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 кирп. дом в Кормиловском р-не, 
д. Никитино, 3-комн., сад, огород, 
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня, 
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-604- 
76-89;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, ко-
лодец, баня, сад (все посадки), ого-
род, сарай. Или меняю на Омск или 
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дачу в Осташково (СНТ «Уро-
жай-1»), 5 соток + 2 сотки зем. под 
картошку, сарай, туалет, скважина, 
л/водопр., есть все посадки. Цена 
80 тыс. руб. Тел. 8-904-584-64-99 
(Валентина);

 дачу в Ленинском р-не, пос. Ка-
рьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6 со-
ток, кирп. дом 52 кв. м, теплица, 
баня, все посадки, электр., л/во-
допр. Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-
11, 8-983-523-22-88;

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м (земля в собст.), все по-
садки, водопр., туалет, электр.; ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 кирп. гараж в Ленинском р-не 
(около озера Чередовое) в гаражном 
кооперативе «Мотор-3». Тел.: 56-53-
98, 8-983-523-33-11, 8-983-523- 
22-88;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхоз-
ник) с прицепом, в отл. тех. сост. 
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир), 
8-908-111-70-35 (Андрей);

 срочно цветы: фикус Бенджами-
на, высотой 1 м 30 см; алоэ – 1 м. 
Тел. 8-950-957-29-04;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 двухлетние саженцы винограда. 
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);

 радиотелефон Sanyo clt-А250М. 
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Бо-
рисович);

 пылесос «Samsung», 2018 г.в., 
почти новый (3 000 руб), в придачу 
бумажные мешки для сбора пыли; 
музыкальный центр «Pioneer» с пуль-
том, 15х17, колонки 13х17, состоя-
ние отличное (2 000 руб.); колонки 
для компьютера «Genius», рабочие, 2 
шт. (300 руб.). Тел. Тел. 8-905-940-
90-96;

 стир. маш. «Сибирь» в раб. сост. 
(1500 руб.); магнитофон «Стерео-
Вильма» (1500 руб.); нов. пылесос 
портативный (1000 руб.); регулятор 
температуры «РТ-49» (1500 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 бачок 40 л из нерж., с крышкой, 
с ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-
29-04;

 мультипекарь «SkyBaker» почти 
новый (2500 руб.); цифровой фото-
аппарат  «Canon», зум. 35х15, с за-
рядкой, рабочий, но не действует 
откидной экран (3000 руб.). Тел. 
8-905-940-90-96;

 тренажер «Качели Яловицына». 
Тел. 8-950-792-05-55;

 жен. зимн. сапоги, нов., р. 37 
(1500 руб.); дубленку жен. в хор. 
сост., р. 48 (800 руб.); нов. обогре-
ватель масляный (1200 руб.); мешки 
колостомные (30 шт. по 10 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. жен. куртку с капюш. в чер-
но-белую клетку, р. 54-56 (2000 
руб.); 2 жен. пидж., р. 52-54 и жен. 
платья из шелка р. 54-56. Тел. 8-950-
957-29-04;

 нов. коричн. шубу (Германия), р. 
52-54 (5000 руб.); дубленку коричн. 
(Корея), р. 52-54 (5000 руб.); ду-
бленку муж. натур., коричн. (Герма-
ния), р. 52-54 (6000 руб.); нов. муж. 
коричн. куртку на подкладе, р. 52-54 
(6000 руб.); нов. инвал. коляску 
(4000 руб.). Тел.: 55-59-97, 8-908-
806-32-05;

 нов. коричн. шубу мутон. с кара-
кул., воротник норка. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

 туфли жен. черн. нов. (пр-во 
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86; 
8-950-957-29-04;

 зеркало в раме в форме клено-
вого листа, р. 1,20 х 1 м в корич. 
ажурн. блест. раме (под старину). 
Тел. 8-950-957-29-04;

 ковер 2х3; унитаз; мет. лест. (3 
м); дет. санки; велосипеды: «Кама», 
3-колесн. дет. Тел. 73-15-05;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 отдам два 1,5-спальных ватных 

матраса в приличном состоянии. 
Тел. 8-950-789-04-30 (ул. Белозеро-
ва, 11);

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Митинг. 5. Этикет. 8. Арнольд. 9. Шиньон. 10. Гидрат. 11. Духовка. 12. Ива-

си. 14. Опока. 17. Сноха. 21. Тетерев. 22. Вести. 23. Раунд. 25. Ловушка. 27. Лепка. 29. Фасад. 31. 
Закон. 35. Селигер. 36. Примат. 37. Апрель. 38. Вазелин. 39. Рококо. 40. Тесьма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Машинист. 2. Тундра. 3. Ганди. 4. Болото. 5. Эдгар. 6. Курево. 7. Титикака. 
13. Сгусток. 15. Путевка. 16. Корюшка. 18. Несушка. 19. Стиль. 20. Аврал. 24. Голкипер. 26. Же-
нитьба. 28. Прииск. 30. Спикер. 32. Купель. 33. Яство. 34. Франт.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№12) СВЯЗКА!
Тактический прием – и выигрыш фигуры

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№11): Задание №1 (Опоченский – Бронштейн, 1948 г.) – 1…Сb3! 2. сb а2! 3. Ка2 cb. 
Задание №2 (Мизес – Любитель, 1935 г.) – 1. Лh4!! gh 2. Лb5 Фb5 4.аb. Задание №3 (Рубинштейн – Грюн-
фельд, 1926 г.) – 1. Се4! Ле4 2. Ле4 Ле4 3. Ла6 Кph5 4. 3. f3.

Ход черных Ход черных Ход белых

* * *– А что вы думаете про наше 
правительство и Думу?

– Я лучше промолчу...
– Так и запишем: неуважение к 

властям, выраженное в особо ци-
ничной форме!

* * *Генпрокурор США, увидев дом 
генпрокурора России, понял, 
что американская мечта – это 
фуфло…

* * *Новость, которая поставила на 
уши все мировые СМИ, вызвала 
потрясения на биржах, свела с 
ума всех аналитиков: «Путин схо-
дил на рыбалку и… ничего не пой-
мал».

* * *Ужасно скучаю по России, хотя 
в ней живу. Катастрофически не 
хватает информации. Граждане 
Украины, расскажите мне что-
нибудь про нас, про нашу жизнь, 
про Сибирь, про Дальний Восток, 

Нечерноземье! А то наше ТВ по-
казывает только вас и сирийцев.

* * *– Все мы, граждане, похожи на 
плохих водителей.

– Чем?
– Права отняли.

ООО «ИСКРА»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на до-
полнительных выборах депутатов Совета Шербакульского муници-
пального района Омской области пятого созыва, дополнительных вы-
борах депутатов Совета Георгиевского сельского поселения Корми-
ловского муниципального района Омской области, дополнительных 
выборах депутатов Совета Князевского сельского поселения Называ-
евского муниципального района Омской области третьего созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №1, трехмандатному из-
бирательному округу №2, дополнительных выборах депутатов Совета 
Красноярского сельского поселения Шербакульского муниципального 
района Омской области третьего созыва 26 мая 2019 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, га-
зетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (A3, 8 полос, красочность 
4+4) – от 1,6 рубля, этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юриди-
ческий адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск, 
ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«Авангард» в финале конференции «Восток»
Омский «Авангард» одержал победу над «Ба-

рысом» из Астаны в пятом матче серии второго 
раунда плей-офф КХЛ со счетом 5:3 (0:1, 4:1, 
1:1) и вышел в финал Восточной конференции, 
где встретится с «Салаватом Юлаевым».

Первые две игры пройдут 29 и 31 марта в Балаши-
хе, третья и четвертая – 2 и 4 апреля в Уфе. Если по-
требуется, то пятый матч состоится 6 апреля в Бала-
шихе, шестой – 8 апреля в Уфе, а седьмой – 10 апре-
ля в Балашихе.

История встреч
Команды встречались в чемпионатах 130 раз. Уфим-

цы побеждали 57 раз, наши хоккеисты – 56. 17 матчей 
сильнейшего не выявили. Шайбы 364 – 355 в пользу 

«Салавата Юлаева». В этом чемпионате соперники 
встречались четыре раза. В Уфе в первом матче вы-
играли хозяева – 3:2, а во втором «ястребы» – 1:0 ОТ. В 
Балашихе дважды побеждал «Авангард» – 1:0 и 5:4 Б.

«Салават» строго играет в обороне. Из 27 шайб 25 
забросили нападающие. Команда использует актив-
ный прессинг в чужой зоне, быстрый перевод шайбы 
из углов, броски с максимально опасных позиций. 
Всё это помогло Уфе в пятый раз выйти в финал кон-
ференции.

Сравнение основных показателей в плей-офф:

 «Авангард» «Салават 
Юлаев»

Победы/
поражения 8/1 8/3

Разница шайб 37-15 (+22) 27-15 (+12)

Большинство 36.6% 16.3%

Меньшинство 72.4% 88.2%

Лучший 
бомбардир

Тэйлор Бек  
13 (2+11) 

 Тему 
Хартикайнен  
14 (6+8)

Лучший 
защитник

Коди 
Франсон  
12 (3+9) 

Филип Ларсен  
4 (1+3) 

Вратари (КН)
 Игорь 
Бобков (1,68)

Юха Метсола 
(1,23)

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» победил 
нашу команду в четвертьфинальной серии Вос-
точной конференции со счетом 4:3.

Баскетбол

«Нефтяник» ждёт четвертьфинал
После первой победы над 

«УГМК-Юниором» повторный 
матч уже не имел для «Нефтя-
ника» особого турнирного зна-

чения – все мысли о плей-офф.
Однако омички подошли к этой 

игре со всей серьезностью. Стар-
товая половина прошла в равной 

Биатлон

Догнал  
и перегнал лидера

Игорь Малиновский стал сильнейшим по ито-
гам гонки преследования в первенстве  России 
по биатлону, которое проходило в Ханты-Ман-
сийске. 

Игорь Малиновский на дистанции 12,5 км, старто-
вавший с шестой позиции, сумел подняться на первое 
место. Хороший ход и уверенная стрельба позволили 
Игорю завоевать золотую медаль первенства.

Стрельба

Наши с медалями!
Чемпионат и первенство Ев-

ропы по стрельбе из пневмати-
ческого оружия проходил в хор-
ватском городе Осиек. В соста-
ве сборной России принимали 
участие омские спортсмены Ви-
талина Бацарашкина, Юлия Эй-
дензон, Ян Эйдензон и Николь 
Слотина. И все омичи возвра-
щаются домой с медалями.

Чемпионы мира 2018 года Вита-
лина Бацарашкина в паре с Артё-
мом Черноусовым из Иркутской 
области завоевали серебряную 
награду в стрельбе из пневмати-

ческого пистолета на дистанции 
10 метров в смешанных парах. 
Вторую свою медаль она  добыла 
в командной стрельбе из пневма-
тического пистолета с 10 метров.

А на старте чемпионата Европы 
Юлия Эйдензон выиграла три зо-
лотые и одну бронзовую награду. 
Ян Эйдензон завоевал два «сере-
бра», а Николь Слотина стала об-
ладательницей бронзовой наг-
рады. 

Всего на счету сборной России 
30 медалей: 14 золотых, 7 сере-
бряных и 9 бронзовых.

В Омске

мини-футбол

В москве

Удачного финиша, команда!
Еще две недели назад ситуа-

ция в лидирующей группе рос-
сийской мини-футбольной су-
перлиги, которую возглавляла 
наша команда – МФК КПРФ, 
была чрезвычайно напряжен-
ной. Сразу три команды «висе-
ли на хвосте» у нашего клуба, 
отставая практически на дис-
танцию всего одного выигран-
ного преследователями или 
проигранного нашими ребята-
ми матча. Однако за прошед-
шие два спаренных тура (четы-
ре матча) ситуация измени-
лась, и что особенно отрадно – 
в пользу лидера турнира МФК 
КПРФ.

Так, главный преследователь 
нашей команды – «Синара» из 
Екатеринбурга потеряла «неза-
планированные» два очка, сыграв 
в одном из двух своих матчей вни-
чью с «Новой Генерацией» из Сык-
тывкара. «Тюмень» неудачно съез-
дила в гости к «Норильскому нике-
лю», потеряв там 5 очков из ше-
сти, но больше всех удивил 
действующий чемпион – «Газ-

пром-Югра». Сильнейшая коман-
да минувшего сезона умудрилась 
проиграть дважды: сначала в Са-
маре местному «Динамо», а затем 
в Новосибирске крайне неста-
бильному в текущем сезоне «Си-
биряку».

МФК КПРФ, набрав 64 очка после 
28 игр, укрепил лидерство, опере-
жая на три очка «Синару», на семь 
очков – действующих чемпионов 
страны и на восемь очков – «Тю-
мень». При этом на сегодняшний 
день наша команда одержала боль-
ше всех побед в суперлиге, выиграв 
21 матч из 28 проведенных.

Но не только этим объясняется 
лидерство МФК КПРФ в чемпио-
нате России за 4 спаренных тура 
до окончания «регулярки». В ко-
манде создана настоящая боевая 
атмосфера, футболисты верят в 
свои силы и, что особенно важно, 
не видят никакого чуда в том, что-
бы с прошлогоднего четвертого 
места в регулярном чемпионате 
подняться на самую вершину.

Петр НИКОЛАЕВ.

Максимум возможного
В шестом туре чемпионата Омской корпоративной мини-фут-

больной лиги (зима–весна 2019 г.) команда «КПРФ» продолжает 
громить соперников. В этот раз настал черед середнячка лиги – 
команды «ДОМ РУ» 16:6 (9:3). 

Несмотря на шесть пропущенных мячей, наша команда уверенно 
контролировала ход матча.  Голы в команде «КПРФ» забивали Н. Ко-
валев (семь мячей), И. Красноруцкий и И. Плесовских (по три мяча),  
С. Бреусов (два мяча) и А. Алексеев.

После шести туров в активе команды «КПРФ» по-прежнему стопро-
центный результат – восемнадцать очков. Наши делят первое ме-
сто с командой «SIT», которая имеет также стопроцентный результат.

борьбе, и на большой перерыв 
«бордовые» ушли с минимальным 
преимуществом в одно очко.

После перерыва «Нефтяник» до-
бавил оборотов, и довел дело до 
логичной победы. Что интерес-
но, в составе нашей команды на-
бранными очками отметились аб-
солютно все игроки, выходившие 
на площадку. Таким образом, по-
допечные Елены Лазуткиной на 
позитивной волне завершили ре-
гулярный чемпионат, заняв итого-
вое четвертое место. 

В 1/4 финала плей-офф на-
шей команде предстоит сра-
зиться с сыктывкарской «Ни-
кой». Первый матч пройдет  
29 марта в СК «Авангард» и 
начнётся в 18:00.


