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Чем меньше знаешь,  
тем лучше?

До назначенного срока голо-
сования по поправкам осталось 
меньше месяца. При этом у изби-
рателей нет никакой ясности как 
по поводу самой процедуры голо-
сования,… так и по существу по-
правок. Не читали. И не прочи-
тают! 67 страниц!? Кстати, сама 
Конституция 54 страницы. Голосо-
вание не регулируется ни законом 
о выборах, ни законом о референ-
думе. По сути, голосование по 
поправкам в Конституцию – это 
некое изобретение, позволяю-
щее придать видимость под-
держки народом идеи «обнуле-
ния» президентских сроков. И 
ничего больше. 

Сайт «Красная линия» пишет, 
что Кремль разослал в регио-
ны указание обеспечить голосо-
вание за поправки в Конститу-
цию по формуле «70/70». То есть 
явка – 70% и число голосовавших 
«за» – тоже 70% от принявших 
участие в процедуре. Если в от-
дельных регионах такие резуль-
таты, может быть, и получат, то в 
крупных городах и в Сибири это 
не реально. Даже близкие к этим 
цифрам результаты возможны 
лишь в результате фальсифика-
ций. Что заранее вызывает недо-
верие к тому «волеизъявлению», 
о которых нам будут рассказы-
вать в конце апреля.

Уже сегодня ясно: не предпола-
гается того уровня контроля, как 
на выборах. Без всякого сомне-
ния, будут применяться различ-
ные технологии «накруток». 

Например, на автобусных оста-
новках уже можно услышать ре-
кламу: «Стань волонтером Консти-
туции!» Что это такое?

Рассказывает депутат Ом-
ского горсовета Иван ФЕДИН:

– У меня как у муниципального 
депутата достаточно доверитель-
ные отношения со многими стар-
шими по домам на моем округе. 
Я помогаю им решать те вопросы, 
которые ставят перед ними жите-
ли. Но тут мне начали поступать 
сообщения о том, что в КТОСах 
проходят собрания, на которых 
оглашается разнарядка: обойти 
все дома и взять заявления о «на-
домном» голосовании не менее, 
чем в 20% квартир. Одновремен-
но «волонтеры» будут распростра-
нять агитационную литературу – 
газетки, в которых написано, что 
нужно голосовать «за» поправки 
и как в России все будет хорошо, 
если люди поддержат поправки. 
За пять домов, «обработанных» 
таким образом, обещают платить 
по пять тысяч рублей.

Те, кто занимается выборами, 
знают: большой процент «надо-
много» голосования – это возмож-
ность фальсификаций его итогов, 
так как уровень контроля за голо-
сованием вне участка ниже, чем в 
оборудованном помещении.

Кроме того, будут организова-
ны дополнительные участки для 
голосования. Рассказывает се-
кретарь Советского МО КПРФ, 
член Омской городской изби-
рательной комиссии от КПРФ 

Виктор ЧЕПЕНКО:
– Я уже получил в горизбир-

коме указание оформить доку-
менты на членов комиссий с ре-
шающим голосом от КПРФ для 
временных участков для голосо-
вания, которые будут созданы на 
ОНПЗ и заводе СК. Причем меня 
негласно попросили ввести в эти 
комиссии коммунистов, работа-
ющих на этих предприятиях, что-
бы, дескать, избиркому не во- 
зиться с оформлением пропу-
сков. То есть полностью наруша-
ется вся процедура включения 
представителей партии в комис-
сии. По закону в таких случа-
ях берутся кандидатуры из зара-
нее сформированного резерва, 
то есть люди, прошедшие обу-
чение, знающие Закон о выбо-
рах. А тут можно предложить кого 
угодно, лишь бы работали на этих 
предприятиях, и, значит, не име-
ли возможности жестко требо-
вать соблюдения процедуры, так 
как по работе зависят от руковод-
ства предприятий. 

Далее: наблюдателей от пар-
тий нет, только от Обществен-
ной палаты. Какие инструкции бу-
дут даны им, мы не знаем. Кроме 
того, так как голосование всерос-
сийское, то вряд ли будет жест-
кая привязка граждан к участкам 
по месту прописки, наверня-
ка будет дано разрешение голо-
совать «по месту нахождения». 
А это – возможности для «кару-
селей». Но самое страшное не 
это. В последние годы мы, ком-
мунисты, достаточно хорошо от-
работали систему контроля уров-
ня достоверности объявляемых 
результатов выборов с помощью 
параллельного подсчета голо-
сов по копиям протоколов. И наш 
член комиссии с правом реша-
ющего голоса, и наши наблюда-
тели своими глазами видят, как 
идет голосование, как подсчиты-
ваются протоколы. Видят, что нет 
большой разницы между количе-
ством реально посетивших изби-
рательные участки людей и коли-
чеством записей в книгах учета. 
А что делать в ходе этого голо-
сования? Я задал в горизбирко-
ме вопрос: «Если нет наблюдате-
лей от партий, то будут ли давать 
копии протоколов членам изби-
рательной комиссии с правом ре-
шающего голоса?» Мне ничего не 
ответили. Не знают. Потому что 
параллельный подсчет по копи-
ям протоколов – это пусть и не 
исчерпывающая, но все же воз-
можность контроля. Какие зада-
чи поставлены перед руководите-
лями избиркомов? Какой уровень 
фальсификаций их нацеливают 
«не замечать»? Я не знаю.

Теперь вопрос: можно ли будет 
считать достоверными результа-
ты волеизъявления народа, ме-
ханизм определения которого го-
товился в «режиме ошпаренной 
кошки»?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

(Продолжение темы  
на стр. 2,4)

Серия протестных акций, посвящённых 
теме Конституции, прошла в Омске

Протест

Приурочены они были к очеред-
ной годовщине принятия в 1993 
году ельцинской буржуазной Кон-
ституции, лишившей народ Рос-
сии социалистических завоева-
ний. Коммунисты никогда не го-
лосовали за действующую Кон-
ституцию и всегда выступали за 

ее коренное изменение – в том 
числе упрочение социальных га-
рантий для граждан России. Од-
нако предложенные сегодня вла-
стью «социальные» поправки в 
Конституцию носят чисто косме-
тический характер, не меняя сугу-
бо буржуазный характер ныне 

действующего Основно-
го закона. Главное же 
содержание сегодняш-
него конституционного 
процесса – перераспре-
деление власти внутри 
олигархической «элиты» 
страны в сторону усиле-
ния института прези-
дентства.

 Старт пикетам дало 
Кировское местное от-
деление КПРФ. Депутат 
Омского горсовета Иван 
Федин организовал ак-
цию у Кировского ДК. В 

этот же день состоялся пикет  Ок-
тябрьского райкома под руковод-
ством первого секретаря МО Лео-
нида Михайленко в «гайд-парке» 
на остановке «Улица им. Лизы 
Чайкиной». К нему присоедини-
лись активисты Куйбышевского 
МО. Эстафету принял Советский 
райком – депутат Законодатель-
ного собрания области Владимир 
Виниченко провел акцию на оста-
новке «Площадь им. Лицкевича». 
Затем вышли на массовую акцию, 
на свое традиционное место у 
Главпочтамта, коммунисты Цен-
трального райкома под руковод-
ством первого секретаря Сергея 
Жукова. 

Коммунисты и сторонники «Ле-
вого фронта» также приняли уча-
стие в общегражданском «сменя-
емом» одиночном пикете у библи-
отеки им. Пушкина. 

Евгения НИКИФОРОВА.

Коронавирус

Не спекулировать  
на ситуации

Пока в Омской области нет 
ни одного выявленного и под-
твержденного факта завоза 
COVID-19. Но распоряжением 
губернатора в Омской области 
введен режим повышенной го-
товности. Приняты меры для 
снижения риска проникновения 
опасной инфекции в регион

– Мы ежедневно контролируем 
уровень цен на продукты питания 
и объем их запасов. Обращаюсь 
к торговым сетям и частным 
предпринимателям, быть вместе 
с жителями Омской области. Не 
использовать ситуацию для спе-
куляции… Продовольственные 
супермаркеты заполнены с запа-
сом более чем на 40 дней. На оп-
товых базах еще тысячи тонн 
продукции. Омская область была 
и остается регионом самодоста-
точным, который обеспечивает 
себя всеми основными продук-
тами питания. Доля омской про-
дукции составляет от 60 до 99 
процентов. Поэтому нет никакой 
необходимости расходовать весь 
семейный бюджет на продукты, – 
сказал губернатор.

Александр Бурков добавил, что 
подорожавший доллар или поде-
шевевшая нефть не считаются ос-
нованием для повышения цен на 

продовольствие, которое произ-
водится на внутреннем рынке из 
собственного сырья. «Есть ФАС, 
правоохранительные органы, об-
ластное правительство – мы бу-
дем жестко контролировать. И я 
прошу омичей, если такие факты 
происходят, сообщать эту инфор-
мацию», – заявил Александр Бур-
ков. – Благодаря проявленной от-
ветственности и дисциплине мы 
вместе вернем нашу жизнь в нор-
мальное русло».

«Дельфийский 
Омск-2020»  
пройдёт в ноябре

Масштабные творческие со-
стязания молодых деятелей 
искусств России и простран-
ства СН должны были состо-
яться в Омске в апреле. В свя-
зи с объявленной пандемией 
коронавируса глава Междуна-
родного Дельфийского комите-
та Владимир Понявин и губер-
натор Омской области Алек-
сандр Бурков и объявили но-
вую дату проведения.

Решение о переносе культурно-
го проекта «Дельфийский Омск-
2020» на 6-11 ноября 2020 года 
принято на состоявшейся рабочей 
встрече Александра Буркова и 

Владимира Понявина. Состоялось 
обсуждение организационных и 
других моментов переноса широ-
комасштабного мероприятия. 
Прорабатывались многие вопро-
сы проведения игр в Интернете, 
без зрителей, но всё это не соот-
ветствует философии Дельфий-
ских игр, которые несут основной 
смысл – это объединение людей 
на празднике культуры и искус-
ства. Международный дельфий-
ский комитет высоко оценивает 
подготовку Дельфийских игр в 
Омске. К конкурсу готовятся бо-
лее 2 тысяч талантливых молодых 
людей.

Отгородились  
от омичей

Минимизируют общение с 
людьми в омских МФЦ, клиен-
тов будут принимать лишь по 
предварительной записи, тогда 
как живых очередей в зданиях 
больше не будет. Это делается 
для того, чтобы исключить скопле-
ние большого числа людей. На 
дистанционную форму работы пе-
решли и омские суды, чтобы сни-
зить риски возможного зараже-
ния.

В соседних регионах уже есть 
пациенты с этим диагнозом.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.
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«Маски-шоу»  
в совхозе им. Ленина
19 марта состоялось заседание 
акционеров предприятия «Совхоз  
им. Ленина», на котором в очередной раз 
избрали директором Павла Грудинина

Рано утром того же числа все 
входы и выходы в администра-
тивное здание предприятия пе-
регородили вооруженные люди в 
черной форме. Как позднее выяс-
нилось, это были судебные прис-
тавы. 

Видя вооруженных людей в 
черном, вокруг здания начали со-
бираться местные жители, кото-
рые вызвали полицию. Приехав-
шие сотрудники полиции бездей-
ствовали и просили написать за-
явление, отказавшись проверить 
документы у вооруженных людей.

Ситуация очевидная: это рей-
дерский захват со стороны пред-
ставителей «Единой России». 

Крупнейший латифундист Мо-
сковской области, депутат-еди-
норосс Саблин вместе с рейде-
ром Палихатой положили глаз на  
2000 га сельхозземли, находя-
щейся возле МКАДа, и не первый 
год пытаются ее захватить.

Рейдеры пытались предотвра-
тить проведение собрания, на ко-
тором Павла Грудинина выбрали 
директором. Главный судебный 
пристав пытался задним числом 
вручить повестку о возбуждении 
в отношении Павла Грудинина 
уголовного дела и заблокировал 
весь административный корпус.

Пристав в нарушение закона 
сделал вид, как будто бы он что-

то вручил. Он пытается в интере-
сах рейдеров возбудить уголов-
ное дело о том, что как будто бы 
Грудинин не выполняет решение 
суда. Хотя решение суда нужно 
вначале получить и прочитать, а 
задним числом этого Грудинин 
делать не хочет.

В Красногорске должен был со-
стояться очередной суд, но его 
отложили из-за коронавируса на 
неопределенное время. Поэтому 
никаких решений не было приня-
то.

А почему нападавшие хотят 
препятствовать избранию Груди-
нина на пост директора предпри-
ятия? Этот пост дает право под-
писи финансовых документов. 
Если не будет права подписи, 
значит, зарплату люди переста-
нут получать. Если люди переста-
нут получать зарплату, значит, 
люди начнут увольняться и искать 
другую работу. Это грозит разва-
лом предприятия.

(По материалам сайта ЦК 
КПРФ, в сокращении).

Народ дал отпор атаке на совхоз имени Ленина. 
Но мы обязаны сохранять бдительность
ЗАяВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАНОВА

В стране углубляется социаль-
но-экономический кризис. Обвал 
цен на нефть и падение курса ру-
бля неизбежно ведет к повыше-
нию цен на продукты питания, ле-
карства и другие товары первой 
необходимости. Ситуация усугу-
бляется наступлением эпидемии 
коронавируса.

В этих условиях президент Рос-
сийской Федерации обратился 
к населению страны с призывом 
проявить сплоченность и единство 
действий. Но деструктивные, по-
лукриминальные силы организо-

вали очередную рейдерскую ата-
ку на лучшее сельхозпредприятие 
России и Европы – совхоз имени 
Ленина и его руководителя П.Н. 
Грудинина.

Однако на защиту предприя-
тия поднялись простые люди. Бо-
лее тысячи работников предпри-
ятия и жителей поселка совхоза, 
активистов КПРФ, наших сторон-
ников из народно-патриотических 
сил окружили живой стеной зда-
ние правления, где находился П.Н. 
Грудинин. Энергично сработали 
блогеры и журналисты из честных 

информационных агентств. Пря-
мая трансляция этих событий од-
ним из Ютюб-каналов позволила 
стране увидеть позорную физио-
номию захватчиков в режиме ре-
ального времени.

Наши активные действия выну-
дили рейдеров и их покровителей 
отступить. Это – пример того, как 
воля народа может разрушить за-
мыслы бандитов и их покровите-
лей.

Я благодарю всех, кто принял 
участие в отражении еще одной 
попытки захвата совхоза имени 
Ленина. Убежден, что объединение 
всех левопатриотических сил во-

круг КПРФ, вокруг программы, вы-
работанной на недавнем Междуна-
родном Орловском экономическом 
форуме, позволит нам справиться 
со всеми бедами, обрушившими-
ся на нашу страну, и выйти на курс 
успешного развития.

Вместе с тем, мы обязаны со-
хранить бдительность. Продол-
жается аналогичная атака на 
прекрасно работающий совхоз 
«Звениговский» в Марий Эл. Поэ-
тому мы должны сохранять готов-
ность номер 1 к отражению атак 
на народные предприятия и в це-
лом к отражению наступления на 
интересы народа!

Кандидаты  
от КПРФ в Лузино  
вступают  
в предвыборную 
борьбу

17 мая в Омском райо-
не пройдут выборы депутатов 
4-го созыва Совета Лузинского 
сельского поселения.

Коммунисты Омского местного 
отделения КПРФ выдвинули сво-
их кандидатов. По трехмандатно-
му избирательному округу №1 в 
выборах будет участвовать Шторм 
А.В., по двухмандатному избира-
тельному округу №2 – Соломакин 
А.А. По десятимандатному избира-
тельному округу №3: Бакаев Ю.Ю., 
Урусова Е.Г., Горбункова И.В. и Ан-
тонов М.С.

Пресс-служба 
Омского обкома КПРФ.

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
юТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: Н.И. 

Ябров, Р.А. Музафаров.
Седельниковское МО: Ю.Ф. 

Тимомеев, Т.Я. Кужелев, В.И. Ба-
ранов, Б.В. Агейченко.

Калачинское МО: Г.А. Демури-
на, А.Н. Кабакова, В.А. Правдин, 
Н.В. Смолко, Р.С. Дедова, Н.И. Ге-
расименко, А.Е. Скворцов, Г.И. Ра-
менский, В.С. Яровой, С.В. Яро-
вой, В.Г. Антуфьева, В.А. Майер.

Центральное МО: Р.Б. Ахме-
тов, Н.П. Кононова, А.Ф. Колосов, 
Б.И. Косарев, Е.К. Шихова, Н.П. 
Астафурова, Ю.В. Астафуров.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Д.А. Горбунов, 

М.Н. Кшуманев, В.Я. Горелова, 
В.Е. Горелов, Н.Ф. Ломакин.

Центральное МО: Е.К. Шихова.

Голосование состоится  
при любой явке

Нынче не проходит месяца, 
чтобы в СМИ не прогремел оче-
редной «ахтунг» по поводу утечки 
персональных данных в открытое 
пространство интернета. Даже из 
банков, где охрана супер-пупер,  
«течет». Но вот  в Омске появи-
лось пару месяцев назад некое 
«Согласие» на обработку персо-
нальных данных партией «Единая 
Россия», которое должен/может 
подписать (любой?) гражданин. 
Однако документ этот на фоне 
конституционной реформы недо-
умения уже не вызывает. После 
этой реформы любой вновь при-
шедший президент может вер-
теть Конституцию как захочет. И 
Конституционный суд ему в по-
мощь.

Напомним, что в 1998 году ана-
логичный вопрос поднимался  по 
поводу обнуления «сроков» пер-
вого президента России – Бори-
са Николаевича Ельцина. И даже 
несмотря на то, что во время 
первого его срока была приня-
та новая Конституция, Конститу-
ционный суд засчитал этот пер-
вый срок. Хотя на первый срок он 
избирался президентом РСФСР. 
То есть тогда, в 1998 году, даже 
новая Конституция не обнули-
ла предыдущий срок президент-
ства. Теперь Конституционный 
суд не тот.

Но вернемся к «Согласию», на-
вязываемому «Единой Россией». 
Оно, кстати, само по себе мало 
что значит. До поры до време-
ни. Впереди-то всенародное го-

лосование (а не референдум, 
со всеми вытекающими из этого 
юридическими тонкостями и обя-
зательствами). А там каждая под-
пись в учете: Как ваше кредо? – 
Всегда!

Все сомнения развеял пред-
седатель избирательной комис-
сии Омской области Алексей 
Нестеренко на встрече с журна-
листами. Он рассказал об осо-
бенностях проведения всенарод-
ного голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Феде-
рации, которое намечено на 22 
апреля этого года.

Во-первых, предстоящее го-
лосование – особенное?! По-
рядок проведения голосования 
определяется тем же федераль-
ным законом, который вносит по-
правки в Конституцию. 

Второе. Бюллетень для голосо-
вания будет очень коротким. Как 
заметила председатель ЦИК Элла 
Памфилова, поправки в Конститу-
цию сродни комплексному обеду 
– либо бери и не ворчи, либо не 
бери и оставайся голодным. Там 
будет один вопрос: «одобряете 
ли Вы внесение поправок в Кон-
ституцию».  Содержание попра-

вок будет отпечатано на плака-
тах, вывешенных на участках для 
голосования и в буклетах, кото-
рые избиркомы собираются раз-
дать каждому гражданину во вре-
мя подомовых обходов. Но при 
такой постановке вопроса их чи-
тать необязательно.

Третье. Агитация за и против 
внесения поправок будет раз-
решена в любое время, введе-
ны практики, которые не приме-
няются на выборах: разрешено 
досрочное, удаленное и надо-
мное голосование, причем на 
дому можно будет проголосо-
вать не только 22 апреля, но и за 
три дня до основного голосова-
ния. Временные избирательные 
участки будут открыты в больни-
цах, на предприятиях непрерыв-
ного производственного цикла, 
железнодорожном вокзале и аэ-
ропорту. И даже один участок от-
кроется в торговом центре «Кон-
тинент»!

В малые деревни с населением 
до 50 человек, где не предусмо-
трено образование избиратель-
ного участка, будут приезжать с 
урной члены избирательных ко-
миссий. Прогнозируется, что 18–

20 деревень в Омской области в 
конце апреля станут недоступны-
ми из-за паводка. Туда заранее 
завезут бюллетени для голосова-
ния. Здесь возможностей для его 
«нужного» результата появляется 
выше крыши. 

Кстати, для Фомы неверующих 
– в 2019 году на трех избиратель-
ных участках Москвы проводил-
ся эксперимент. Избиратели го-
лосовали в интернете, на он-лайн 
участках. Явка составила 90%. 
Правда, победили с громадным 
отрывом, более чем в три раза, 
кандидаты партии власти. Види-
мо, именно этот результат явился 
показателем успешности экспе-
римента, и в Госдуму поступило 
предложение о его продлении. 17 
марта в первом чтении большин-
ством голосов депутатов фрак-
ций ЕР, СР, ЛДПР был принят за-
кон о продлении эксперимента 
на выборах в сентябре 2020 года. 
Фракция КПРФ голосовала про-
тив.

Четвертое. Низкая явка изби-
рателей ничего не дает сторон-
никам демарша и диванным оп-
позиционерам – поправки будут 
считаться одобренными, если за 

них проголосует более 50% от 
числа пришедших на выборы.

Пятое. О коронавирусе. Сей-
час эпидемии, препятствую-
щей проведению голосования 22 
апреля, в Омске не наблюдается. 
А если ситуация изменится в худ-
шую сторону, голосование может 
быть отложено на более поздний 
срок. Впрочем, уже увеличил-
ся период досрочного голосова-
ния. И не исключено, что в пол-
ной мере может проявиться и то 
самое «Согласие» как элемент 
подгонки нужного результата, то 
есть фальсификаций при голосо-
вании.

Кстати, для проведения голо-
сования на территории Омской 
области из федерального бюд-
жета перечислено 230 миллио-
нов рублей. 87% от этой суммы 
пойдет на зарплату членов из-
бирательных комиссий разных 
уровней. И будьте покойны – для 
благоприятного разрешения до-
вольно щекотливого для власти 
вопроса эти деньги не будут по-
трачены зря. И «Согласие» может 
сыграть свою роль тоже. 

Петр ДЫШЛОВОЙ.

P.S. Более тысячи омичей ста-
нут волонтерами Конституции. 
Завершается прием заявок от 
граждан, желающих стать добро-
вольцами на голосовании по по-
правкам в Основной Закон стра-
ны. Среди них большая часть 
– это молодежь и студенты, чле-
ны общественных организаций.
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Мнение

Сергей МИЗЯ: 

Без перевода угольных ТЭЦ на газ  
национальный проект «Чистый воздух»  
в нашей области обречён

В одном из последних своих 
номеров журнал «Эксперт» опу-
бликовал статью, в которой при-
ведены удивительные и, пола-
гаю, достоверные сведения. В 
прошлом году средние цены на 
электроэнергию для российских 
промышленных предприятий ока-
зались выше, чем в США и ряде 
стран Западной Европы. В долла-
ровом выражении. С Китаем и во-
все сравнивать нечего – там они 
в разы меньше.

Противоестественность си-
туации очевидна. Россия явля-
ется одним из крупнейших по-
ставщиков энергоносителей на 
мировой рынок. Нам нет необ-
ходимости  втридорога покупать 
газ, уголь, мазут – все свое. Мало 
того, СССР создал одну из самых 
сбалансированных энергосистем 
в мире. 26 процентов в ней зани-
мала гидроэнергетика, примерно 
столько же – атомная, остальное 
– угольные, газовые и мазутные 
ТЭС. То есть колоссальные пер-
воначальные затраты, связан-
ные со строительством стан-
ций, были сделаны в советскую 
эпоху, и это хозяйство москов-
ские  «менеджеры» получили, 
по сути, в наследство даром.

Впрочем, нельзя не сказать, 
что с середины прошлого десяти-
летия шла достаточная активная 
модернизация энергетической 
инфраструктуры. В нее были вло-
жены огромные средства – в об-
щей сложности порядка четырех 
триллионов рублей. Естествен-
но, предполагалось, что модер-
низация приведет к повышению 
эффективности работы станций, 
уменьшению удельного расхода 
топлива и в конечном счете сни-
жению стоимости энергоресур-
сов для потребителей.

Увы,  получилось как всегда: 
цены начали расти с еще большей 
скоростью. Для страны нетто-экс-
портера энергоносителей ситуа-
ция вопиющая. Между тем энер-
гетика является базовой отраслью 
для промышленности, и излиш-
не напоминать, как эта ситуация 
влияет на конкурентоспособность 
всей российской экономики.   

Почему же масштабная мо-
дернизация генерации принесла 
столь странные плоды? Причины 
найти несложно – достаточно по-
смотреть на механизм реализа-
ции программы так называемых 
договоров на предоставление 
мощности (ДПМ). Была изобре-
тена бизнес-модель,  избавив-
шая генерирующие компании от 
инвестиционных рыночных ри-
сков. В рамках этих самых дого-
воров, заключаемых сроком на 
десять лет, возврат инвестиций 
с фиксированной доходностью 14 
процентов гарантированно обе-
спечивался включением в тариф 
специальной надбавки.

Иными словами, деньги на реа-
лизацию программы были в при-
нудительном порядке изъяты из 
карманов потребителей, причем 
сами ее авторы назвали прове-
денную операцию успешным при-
мером привлечения в отрасль 
частных инвестиций.

В условиях рынка любой биз-
нес, допустивший такие чудовищ-
ные просчеты в сфере инвести-
рования, давно бы уже вылетел в 
трубу, но у наших монополистов 
признаков банкротства не наблю-
дается – они очень даже неплохо 
себя чувствуют. Зато стонут про-
мышленные потребители, кото-
рые не только профинансировали 
программу, но еще и получили в 
качестве «бонуса» заоблачные та-
рифы.

В Омске, например, они еще 
выше, чем в среднем по России. 
Сколько можно грабить граждан 
и предпринимателей? Ведь это, 
на мой взгляд, не ЦРУ, не Госдеп 
подрывают благосостояние насе-

ления и конкурентоспособность 
омской промышленности – это 
делают вроде бы хорошо обучен-
ные и с огромными зарплата-
ми и «бонусами» к ним менедже-
ры «ТГК-11». А при них состоит на 
высоких постах и контролирует 
вопросы экономической безопас-
ности целый генерал ФСБ Вик-
тор Миронов.  

Другая и не менее важная сто-
рона медали – экология. Я поч-
ти пятьдесят лет живу в Омске, 
но такой чудовищной грязи, как 
сейчас, в городе не было никог-
да. Основная причина – наличие 
угольных станций и тот самый 
договор ДПМ, с которым связа-
на необходимость немедленно 
увеличивать нагрузку и выдавать 
энергию в сеть по приказу едино-
го оператора. И тогда практиче-
ски половина сжигаемого угля в 
виде золы ложится на мегаполис.

Минприроды, на мой взгляд, 
лукавит, утверждая, что выбросы 
случаются несколько раз в месяц. 
Они постоянны, и их нельзя оста-
новить. Все зависит от того, куда 
дует ветер и что происходит в это 
время в зоне рассеивания.

Если и дальше ничего не де-
лать, никакого национального 
проекта «Чистый воздух» команда 
губернатора Александра Бурко-
ва выполнить не сможет. По той 
простой причине, что общий объ-
ем выбросов нельзя сократить за 
счет других предприятий. В своем 
недавнем интервью «Коммерче-
ским вестям» председатель Омск- 
техуглерода Валерий Каплу-
нат, затронув эту тему, привел 

показательные цифры. К приме-
ру, доля Омсктехуглерода в об-
щих выбросах в атмосферу всех 
городских источников составля-
ет 0,4 процента. Если брать толь-
ко промышленные предприятия 
– 2,5 процента. Даже остановка 
завода сколько-нибудь ощутимо 
для людей на экологическую си-
туацию в городе не повлияет. То 
же самое можно сказать о боль-
шинстве других омских предпри-
ятий.

Зато если перевести с высо-
козольных экибастузских углей 
на газ две омские ТЭЦ, то из 
общего баланса сразу уйдет 
порядка 40 процентов выбро-
сов. В том числе, например, де-

сятки тысяч тонн вреднейшего 
диоксида серы. И омичи смогут 
нормально дышать, независимо 
от того, куда и с какой силой дует 
ветер.

Причем все разговоры о том, 
что газовая генерация обойдется 
дороже угольной, действительно, 
от лукавого. Весьма любопытный 
с данной точки зрения материал о 
проекте Ерковецкой ТЭС на грани-
це с Китаем недавно опубликовал 
«Коммерсантъ». И вот там как раз 
«Интер РАО» рассматривает вари-
ант замены топлива с угля на газ.

По оценке аналитиков «ВТБ Ка-
питала», это позволит существен-
но снизить стоимость проекта. Га-
зовая станция на 1 ГВт обойдется 
в 80 миллиардов рублей, а уголь-
ная – 110–130 миллиардов, без 
учета расходов на создание уголь-
ного разреза. Иными словами, 
даже строительство газовой гене-
рации с нуля дает огромную эко-
номию. Почему, спрашивается, 
переоборудование действующих 
станций, где не требуются такие 
капитальные затраты, должно ока-
заться менее выгодным?

Газа в стране полно, это самый 
технологичный вид топлива, цены 
на него на европейском рынке па-
дают и уже вполне сопоставимы 
с внутренними ценами, а милли-
онный город является весьма на-
дежным покупателем. И конеч-
но же, отказ от угля радикально 
улучшит экологию мегаполиса.

Но почему этого не происхо-
дит? Проблема, я считаю, заклю-
чается в том, что в ходе реали-
зации программы модернизации 

менеджеры энергетической ком-
пании решают совершенно дру-
гие задачи. 

Складывается впечатление, что 
конечной целью является не до-
стижение максимальной эффек-
тивности производства, не улуч-
шение экологии, а ОСВОЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Есте-
ственно, с максимальной выго-
дой для себя. Кто сомневается 
в этом, пусть изучит биографию 
экс-министра Михаила Абызо-
ва, похитившего у новосибир-
ских энергетических компаний 4 
миллиарда рублей и, как считают 
следователи, поставившего под 
угрозу «энергетическую безопас-
ность ряда регионов страны».

Думаю, что после многолетней 
модернизации экономика «ТГК-
11» изменилась в худшую сторо-
ну, причем все издержки неэф-
фективного управления компания 
спокойно переложила на плечи 
потребителей. И, похоже, не со-
бирается отказываться от данной 
стратегии.

Де-факто это не рыночная 
структура, так как с точки зре-
ния рыночных отношений ее 
управленцы проводят немысли-
мые действия. Такие, например, 
как модернизация ТЭЦ-3, удво-
ившая себестоимость производ-
ства электроэнергии. Как уста-
новка дорогостоящего рукавного 
фильтра, который не использу-
ется. Как бесконечная модерни-
зация электрофильтров, кото-
рая обходится чудовищно дорого. 
Как строительство золоотвалов 
без квалифицированной госу-
дарственной экспертизы. Вроде 
бы посчитали, что их хватит на 
десять лет, а хватило только на 
пять. Где, в какой школе учи-
лись эти проектанты? Ведь речь 
же идет не о биноме Ньютона, а 
об элементарных расчетных ве-
личинах. Есть объемы сжигаемо-
го угля, известно, сколько нуж-
но будет положить в отвал золы. 
Не смогли посчитать. Или не за-
хотели? А может, все-таки хоро-
шо просчитали будущие доходы 
от освоенных в очередной раз на-
ших денег?

Эффективность управленцы 
компании привыкли оценивать 
исключительно с позиций соб-
ственной выгоды. Например, пе-
реводить станции на газ им не 
выгодно. Потому что, похоже, ис-
чезнет возможность освоения де-
нежных средств на угле, золе, 
ремонтах, творческом заталкива-
нии в тарифы всевозможных за-
трат и т. д. А значит, менеджеры 
останутся без кормления. Они же 
сами себе не враги.

Ну а мы в результате имеем без-
умные тарифы на энергоресурсы 
и чудовищную экологию, потому 
что интересы омичей в эту страте-
гию собственников компании, по-
хоже, никак не вписываются.

Сергей МИЗя,
директор ООО «Коминформ», 

председатель Комитета  
Омской торгово-промышленной 

палаты по безопасности  
предпринимательской  

деятельности.

К итогам 
года

Строители  
в убытке,  
нефтехимики 
в прибытке

Омскстат подвел итоги фи-
нансовой деятельности орга-
низаций региона за 2019 год. 

Организациями со средней 
численностью работников от 15 
человек по итогам 2019 года был 
получен положительный сальди-
рованный финансовый результат 
в сумме 44,9 миллиарда рублей. 
Это на 24% больше, чем по ито-
гам 2018 года. 

Прибыль получили 398 орга-
низаций – в размере 50 милли-
ардов рублей. Доля прибыльных 
организаций составила 72,9% от 
числа отчитывающихся. По срав-
нению с 2018 годом она выросла: 
тогда этот показатель достигал 
72,3%. Наибольшая доля прибыли 
традиционно пришлась на произ-
водителей химических веществ и 
нефтепродуктов. 

Убыток понесли 148 органи-
заций. Он составил в общей 
сложности 5 миллиардов рублей 
– это на 43,3% меньше, чем по 
итогам 2018 года. Доля убыточ-
ных организаций сократилась с 
27,7% в 2018 году до 27,1% в 
2019 году. Наибольшую долю в 
общей сумме убытков заняли 
строительные и сельскохозяй-
ственные организации.

Пока ещё  
с плюсом

Индекс промышленного про-
изводства Омской области 
в январе – феврале 2020 года 
по сравнению с январем – 
февралем 2019 года составил 
102,6 процента.

Как сообщает Омскстат, рост 
промышленного производства 
обусловлен увеличением выпуска 
продукции следующих видов дея-
тельности: производство нефте-
продуктов (105,2%), химических 
веществ и химических продуктов 
(116,6%), напитков (126,1%), про-
изводство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки (119,6%), готовых метал-
лических изделий, кроме машин и 
оборудования (104,7%), произ-
водство электрического оборудо-
вания (в 2,5 р.), а также ремонт и 
монтаж машин и оборудования 
(114,6%).

Снижение выпуска продук-
ции наблюдалось в следующих 
видах деятельности: производ-
ство компьютеров, электронных и 
оптических изделий (49,3%), ре-
зиновых и пластмассовых изде-
лий (99,6%), металлургическое 
производство (83,0%), прочих 
транспортных средств и оборудо-
вания (72,4%), обеспечение элек-
трической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 
(94,6%).

В производстве пищевых про-
дуктов увеличился выпуск полуфа-
брикатов мясных, мясосодержа-
щих, охлажденных, замороженных 
(на 5,7%), масел растительных и 
их фракций нерафинированных 
(на 20,3%), масла сливочного 
(на 42,5%), сыров (на 13,4%), мо-
лока, кроме сырого (на 1,6%) и 
другой продукции.

Владимир ПОГОДИН.
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Впору нимбом наделить
Когда в 2014 году после присое-

динения Крыма Россию обложили 
санкциями, путинские пропаган-
дисты, СМИ, депутаты всех уров-
ней затрубили в один голос: «Для 
России санкции – благо». Слово 
«импортозамещение» стало мод-
ным брендом: теперь-то мы раз-
вернемся – создадим новые про-
изводства, новые рабочие места, 
посадим сады, построим тепли-
цы – все будет свое, отечествен-
ное. ВВП будет расти и достигнет 
5% в год. Мы им покажем «кузьки-
ну мать»!

Прошло шесть лет и что? Где 
новые производства, где рабо-
чие места? ВВП где-то на уровне 
1,2–1%. Все импортозамещение 
свелось к тому, что Россия гонит 
газ, нефть в чужие страны. В от-
вет китайцы подкармливают нас 
огурцами, помидорами, выращен-
ными неизвестно где и как. Прав-
да, дают нам комплектующие узлы 
и детали, электронику, телефоны, 
так как сами мы изготовить это 
не можем. Китайский ширпотреб 
заполонил всю страну. А крем-
левский господин говорит, что в 
СССР могли делать только «кало-
ши»?!

В СССР изготавливалось все: от 

иголки до космических аппаратов. 
Все качественное и добротное. А 
вот в чем преуспели кремлевские 
правители за эти шесть лет, так 
это в создании мощной коррумпи-
рованной системы. Воруют как по 
вертикали, так и по горизонтали. 
А казну надо наполнять. С олигар-
хов он не берет: свои люди, мо-
гут обидеться. А вот с «дорогих 
россиян» можно драть три шкуры. 
Драконовские законы «о пенсиях» 
и другие антинародные акты мас-
са проглотила. Нищета молчит. И 
когда я читаю, что народ проснет-
ся, поднимется, я сильно сомне-
ваюсь. 

В конце января Росстат сооб-
щил, что впервые в России до-
быто рекордное количество неф-
ти и газа. Но помимо нефти, газа 
добывают и продают за кордон  
уголь, лес, цветные металлы, удо-
брения, сырье. Разобраться если, 
то должен быть я очень богатым 
человеком. И так мне стало жалко 
японцев: живут на островах, ниче-
го у них нет, кроме воды да рыбы. 

И живут они, несчастные, по 80 с 
лишним лет, а их пенсионеры пу-
тешествуют по всему миру. Зато 
я, богатый российский пенсионер, 
не могу себе позволить поезд-
ку в Чернолучье, в санаторий «Ко-
лос», где сутки обходятся в 2200 
рублей...

Я родом из СССР, из поколения 
детей войны, многое испытал, по-
видал, и жизнь моя состоит из 
двух полос – светлой и черной.

СВЕТЛАя – годы, прожитые 
при Советской власти. Это годы 
душевного спокойствия и уверен-
ности в завтрашнем дне. И Кон-
ституция СССР гласила, что граж-
данин имеет право на труд, на 
отдых, бесплатное образование, 
медицинскую помощь.

Это была не декларация – это 
была норма. У меня была работа, 
два раза в месяц я получал зар-
плату. Аванс, получка. Ежегодным 
был отпуск. Я мог себе позволить 
отдых с семьей на озере Иссык-
Куль, вояж на теплоходе до Са-
лехарда. На поезде «Дружба» я 

посетил многие города Советско-
го Союза: Кисловодск, Ессенту-
ки, Трускавец, Юрмалу... Поездки 
туда были вполне доступны рядо-
вым гражданам страны. Ведь все 
это за 30% стоимости путевки. А 
завком еще и оказывал матери-
альную помощь.

Я знал, что коробок спичек сто-
ит копейку, а проезд в трамвае – 3 
копейки, что в поликлиниках меня 
примут в день обращения, а в ап-
теке дадут лекарство, а не таблет-
ки с мелом. Это было время ду-
шевного спокойствия и комфорта.

ЧЕРНАя полоса моей жизни 
– это приход к власти Ельцина, 
Путина. Это постоянный стресс, 
страх, давление на психику. Это 
постоянное напряжение, когда 
каждый день ожидаешь очередно-
го «сюрприза» от власти.

Человек у нас нынче не защи-
щен. Он остался один на один с 
этой системой. Хозяин стал вла-
стителем судьбы человека, он 
превратил его в раба, в источник 
дохода. И пока у тебя есть сила и 

здоровье, пока приносишь доход 
– ты ему нужен. Но стоит спот-
кнуться – все, ты уже никто, ты 
бессловесная моль. И мне, совет-
скому человеку, приходится дожи-
вать, видеть воочию, что такое ка-
питализм с волчьим оскалом.

На днях я заглянул в гараж к со-
седу. Он пенсионер, работал груз-
чиком на Третьем разъезде. Пен-
сия его 14 тысяч. Смотрю, а в 
гараже его висит большой портрет 
Путина. Я ему в шутку: «Что, новая 
икона?» Завязался разговор, ока-
зался мой сосед ярым сторонни-
ком Владимира Владимировича, 
просто фанатом. Все мои аргу-
ментированные доводы – что на 
словах он «отец родной», а на деле 
подписывает антинародные зако-
ны, что он ставленник олигархии 
и защищает их интересы – его не 
убедили. И я боюсь, что 22 апре-
ля такие вот фанаты, оболванен-
ные пропагандой, дружно побегут 
на избирательные участки, подго-
няемые активистами из КТОСов.

Хотя уверен, что многие из них 
не знают, что голосуют за Кон-
ституцию, подогнанную под Пути-
на, что в итоге мы можем получить 
пожизненного президента. 

Анатолий САНТАЛОВ.

Корректируют законы олигархи под себя
Наши читатели о поправках в Конституцию

Большереченский район

Сразила наповал
Меня сразило выступление Героя Советского Союза, лет-

чицы-космонавта В.В. Терешковой. Ведь до того, как поле-
теть в космос, она вроде работала ткачихой. Окончила аэро-
клуб при ДОССАФ. Ее выбрали и после подготовки отправили 
в космос, откуда она возвратилась уже всенародной любими-
цей. Ей рукоплескал весь Советский Союз. Она объехала все 
страны и континенты, имела такой успех и славу, какую до 
нее не имела ни одна женщина мира. И вот эта женщина, ко-
торая жила после полета, как в раю, теперь поет хвалебные 
оды Путину. Ну только что нимб над его головой не сооруди-
ла. Это как же так можно? Ведь за счет Советской власти она  
получила все блага, привилегии и славу. А теперь опоганила 
и Советскую власть и себя.

По ее представлению в Госдуме обнулили все сроки правле-
ния Путина. И теперь он снова может баллотироваться в прези-
денты по новой Конституции. Хотелось бы ее спросить, а когда 
она была на малой родине? Она родом со средней полосы Рос-
сии, где за 2019 год зарегистрирована самая большая смерт-
ность. Где уничтожено практически полностью сельское хозяй-
ство. Что же ты, старушка, облила помоями наши юношеские 
воспоминания и гордость? За нашу советскую женщину, первой 
в мире покорившую космос, стыдно. Как же можно так жить, по-
рвав с прошлым?

Владимир ВИНЕВИКИН.

Выражаю солидарность
В очередном номере газеты «Красный Путь» я прочитал ста-

тью «Он жив в сердцах народа» и полностью солидарен с ее ав-
тором. Я родился и вырос при Сталине. «Царей» я пережил 
много и считаю, что самой худший из них – последний. В своей 
книге «Россия – хроника прошлого и настоящего» Леонид Чура-
ков пишет: «Ельцин разрушение довершил. Картина не измени-
лась и с приходом Путина, в прошлом работника КГБ в Восточ-
ной Германии. После увольнения из КГБ жизнь свела его с мэ-
ром Питера Собчаком. Тем, которого задержали в аэропорту 
Англии с миллионом долларов. Ельцину нужен был «надежный» 
преемник, и он в выборе не ошибся. На глазах у всей страны 
передал ключи от Кремля и ядерный чемоданчик Путину, за что 
был похоронен на самом престижном кладбище страны с поче-
стями. Вдова его награждена орденом, ее пенсия 190 000 ру-
блей».

Опомнитесь, люди. Переделка Конституции – это ли не оче-
редной трюк? Но все тайное рано или поздно становится яв-
ным. Путин торопится переделать Конституцию под себя. Это, 
как ни крути, уже не тайна. И хорошо, что до народа доходит 
смысл ажиотажа, связанного с корректировкой Конституции. 
Молодежь активно обсуждает в сетях эту затею.

На днях по телевизору показали шествие в Москве, где под-
росток сказал, что менять надо власть, а не Конституцию. Я с 
ним солидарен.

Николай РЫДАЛОВ.

Любинский район

Заменил петуха на коршуна
Единороссы не сомневаются, 

что проголосует народ втемную за 
изменения. А «уважаемый» пре-
зидент будет по телеящику гово-
рить, что у нас народовластие и 
изменения следует принять все-
народно. И это в государстве, где 
нельзя без согласия администра-
ции даже проводить встречи из-
бирателей с ими же избранными 
депутатами!

На участки голосования придут 
отдать свой голос за изменения 
Конституции подневольные бюд-
жетники, с которых руководители 
бюджетных организаций потребуют 
отчет в виде фото с листа голосова-

ния. Как ты, читатель, думаешь, за 
что и как они проголосуют?

После выдачи в «свет» своего по-
слания президент отправил в от-
ставку правительство, заменил, об-
разно говоря, петуха на коршуна, 
который хорошо научился собирать 
налог с населения, а затем собран-
ные деньги правительство инвести-
рует в зарубежную экономику.

В состав правительства назначе-
но девять вице-премьеров. Зачем? 
Практиков производства там нет. 
Т.е. грачи перелетели с одной вет-
ки на другую. Ввели в правительство 
министра с судимостью, назначили 
министром культуры человека, кото-

рый далек от нее. Видать, по сове-
ту нового советника президента Ме-
динского.

Уже сейчас премьер побеспокоил-
ся о своей безопасности, увеличил 
оплату московским и питерским по-
лицейским, остальным – фигу. Мо-
жет, это даже к лучшему.

Я думаю, что с новым правитель-
ством и налоговый гнет на бедных 
будет расти. На повышение доходов, 
уверяю, надеяться нечего. Все это 
будет происходить до тех пор, пока в 
Думу и другие избирательные орга-
ны мы будем двигать богатеев, а не 
своего брата-единомышленника.

Михаил ЧЕБАКОВ.

Марьяновский район

Поправки на хлеб не намажешь
Путин в своих намерениях заявил 

об изменении политической систе-
мы в стране. Это еще один новогод-
ний «подарок» российским граж-
данам. С чем это связано? На мой 
взгляд, на протяжении двадцати лет 
пребывания у власти, наш «вперед-
смотрящий» увеличивал количество 
своих полномочий, но теперь, ког-
да подходит к концу срок его прези-
дентства, он заявляет о сокращении. 
Хотя вводит в стране новый орган 
власти, который будет закреплен по-
правками в Конституции – Государ-
ственный Совет.

Известно, что этот орган, ранее не 
оговариваемый Конституцией, яв-
лялся совещательным собранием 
высших федеральных органов чи-
новников и губернаторов. По сути, 
был ни к чему не обязывающим ор-
ганом. Но это было раньше. На са-
мом деле, если хорошо проанализи-
ровать действия Путина, много лет 
пребывающего на вершине государ-
ственной власти, можно сделать вы-
вод: и на этот раз он выбирает тон-
кий и хитрый ход – к моменту его 
ухода с поста президента сделать 
так, чтобы в будущем полномочия 
этого органа поднять на недосягае-

мую высоту, а во главе его планиру-
ет себя.

Этот орган, по моим предположе-
ниям, будет своего рода «смотря-
щим», а его власть в конце концов 
будет распространяться на все дру-
гие органы власти, в том числе и на 
будущего президента.

Отставка Медведева и его пра-
вительства преследовала, на мой 
взгляд, две цели. Первая – якобы 
выполняет требования народа, разу-
верившегося в их деятельности, тем 
самым снижает накал недовольства 
населения. Назначает нового пре-
мьера и правительство, и если они 
не справятся с поставленными зада-
чами (а они не справятся при суще-
ствующей системе и накопившихся 
проблемах), он может переложить 
провал своего курса на правитель-
ство и опять выйти «сухим из воды». 
Поэтому надеяться на улучшение 
положения в стране при любом пу-
тинском правительстве не стоит.

Второе – он готовит себе преем-
ника. Им должен быть человек, ко-
торому он доверяет и который бу-
дет выполнять все, что он скажет. 
Д. Медведев в этом плане идеально 
подходит.

Что же касается якобы улучшаю-
щих жизнь некоторых категорий на-
селения обещаний, ждать их наивно. 
Власть сначала отбирает у народа 
деньги с помощью повышения на-
логов и непопулярных реформ (типа 
мусорной), а потом обещает какую-
то незначительную часть этих денег 
отдать населению, чтобы улучшить 
ситуацию с рождаемостью. Но это 
только для тех, кто надумал рожать. 
А как быть с остальным населением, 
ограбленным и нищенствующим?

Для остальных – обещанные по-
правки в Конституции. Но ведь их, 
как говорится, на хлеб не намажешь. 
И судя по всему, на деле Путин не 
собирается улучшать положение в 
стране. А слова к делу не пришьешь.

В заключение приведу строки сти-
хотворения, отражающие сложившу-
юся в стране действительность:

Послушай, если сам не шаришь,
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ,
Спаси бюджет своей страны!
Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе подохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
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Календарь 
памятных дат

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.45, 03.05 «Время 
покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
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» 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.10, 02.45 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
08.30, 09.25, 00.20 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРОгРАММАТВ
19.00 «Последний рубеж». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Красная шапочка». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
06.25 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
08.10 «Враг государства». Х/ф. 
10.55 «Джек - покоритель 
великанов». Х/ф. (12+)
13.05 «Человек-паук-3. Враг  
в отражении». Х/ф. (12+)
16.00 «Веном». Х/ф. (16+)
18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание 
машин». Х/ф. (16+)
21.05 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.35 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.15 «Артистка». Х/ф. (12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Юлия 
Меньшова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «С небес на землю». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Кто так шутит?». (16+)
22.05, 01.30 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

ДОмашний
06.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.00 «Давай разведемся!». (16+)
08.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
11.10 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 00.55 «Порча». (16+)
13.35 «Подруга особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
18.00 «Референт». Т/с. (16+)
22.00 «Самара-2». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота  
за шейхом». (16+) Д/ф.
08.10, 12.20 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». Т/с. (12+)
12.40, 13.05 «Солдат Иван 
Бровкин». Х/ф. (0+)
14.50 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (0+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Союз  
по расчету». Д/с. (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №20». 
(12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Златоуст» 
и Лев Термен». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.05 «Моя история. Ольга 
Волкова». (12+)

с 30 марта по 5 апреля
12.45 «Казаки-разбойники». Х/ф. 
(0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». 
Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Влади-
миру Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Максима Диденко». (12+)
20.30 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.30 «Русская Атлантида». Д/с.
09.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Старая 
квартира. 1963 год».
13.10, 19.50, 01.30 «Власть факта».
14.15 «Все можно успеть». Д/ф.
14.55 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с.
15.25 «Золотая антилопа». М/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф.
18.40 «Фестиваль в Вербье».
20.45 «Открытый музей».
21.50 «Переменчивая планета 
Земля». Д/с.
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.20 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.

5 канал
04.00, 12.00, 16.30«Известия».
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.10, 12.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.25 «Двое  
с пистолетами». Т/с. (16+)
16.45, 22.10 «Великолепная 
пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

мир
05.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)
06.05 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (12+)
07.50, 09.10 «Летят журавли». 
Х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
10.00 «Цель вижу». Х/ф. (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05, 15.15 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». 
(12+)
20.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
00.35 «Камень, ножницы, бумага». 
(16+)

Oтр
06.25, 8.15 «Календарь». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
07.15 «Служу Отчизне». (12+)
08.50, 14.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Активная среда». 
(12+)
09.30, 19.30, 01.55 «Большая 
наука». (12+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
11.05, 01.05 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
12.55 «Большая страна: люди». 
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Непобедимый». Т/с. (16+)

Понедельник, 30 марта

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «В горах югославии». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10  
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Демидовы». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Жизнь прошла мимо». 
Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. 
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Ищу человека». Х/ф.

2 – День единения народов. От-
мечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республи-
кой Беларусь 2 апреля 1996 г.

5 – Совершил пробный полет оте- 
чественный истребитель МиГ-1, 
созданный ОКБ под руководством 
А.И. Микояна (1940 г.).

5 – В закрытом уральском городе 
Снежинске (Челябинск-70, теперь – 
Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-ис-
следовательский институт техниче-
ской физики, ВНИИТФ) был образо-
ван НИИ №1011 (1955 г.).

6 – Провозглашение Дальне-
восточной республики – ДВР  
(1920 г.).

6 – Постановление Президи-
ума ЦИК СССР об учреждении 
ордена Ленина и ордена Крас-
ной звезды (1930 г.).

6 – На Белоярской АЭС вошел 
в строй действующих 3-й энерго-
блок с самым крупным в мире ре-
актором на быстрых нейтронах 
мощностью 600 тыс. кВт (1980 г.).

7 – Всемирный день здоровья.
9 – Осуществлен запуск косми-

ческого корабля «Союз-35», пило-
тируемого экипажем в составе ко-
мандира корабля подполковника 
Л.И. Попова и бортинженера Ге-
роя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР В.В. Рюмина  
(1980 г.). 10 апреля осуществлена 
стыковка корабля «Союз-35» с ор-
битальным комплексом «Салют-6» 
– «Прогресс-8». 11 октября после 
185-суточного полета космонавты 
возвратились на Землю.

11 – Международный день ос-
вобождения узников фашистских 
концлагерей, который установлен 
в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бу-
хенвальд, произошедшем 11 апре-
ля 1945 г.

12 – Всемирный день авиа-
ции и космонавтики. 12 апреля  
1961 г. коммунист, советский 
гражданин Юрий Гагарин впервые 
в истории человечества совершил 
полет в космос. Ракета-носитель 
«Восток» с кораблем «Восток», на 
борту которого находился Гагарин, 
была запущена с космодрома Бай-
конур. После 108 минут полета Га-
гарин успешно приземлился в Са-
ратовской области, неподалеку от 
города Энгельса.

18 – Международный день па-
мятников и исторических мест. 
Установлен в 1983 г. Ассамблеей 
Международного совета по вопро-
сам охраны памятников и досто-
примечательных мест, созданным 
при ЮНЕСКО, с целью привлечь 
внимание общественности к во-
просам защиты и сохранения все-
мирного культурного наследия.

19 – На главном конвейере Волж-
ского автомобильного завода со-
бран первый ВАЗ-2101 (1970 г.).

22 (10 по ст. ст.) – Родился 
В.И. Ленин (1870 г.), основа-
тель революционной партии в 
России и Советского социали-
стического государства.

23 – В Советском Союзе осу-
ществлен запуск на высокую эл-
липтическую орбиту первого спут-
ника связи «Молния-1» (1965 г.). 
День рождения спутникового теле-
видения в СССР.

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

25 – На Московском заводе им. 
КИМ собран первый опытный со-
ветский малолитражный автомо-
биль «КИМ-10» (1940 г.).

25 апреля – 10 мая – В Лон-
доне состоялся III съезд РСДРП 
(1905 г.). Начавшаяся в России 
революция была охарактеризова-
на как буржуазно-демократиче-
ская, в которой главной движущей 
силой и гегемоном является про-
летариат, а его союзником – кре-
стьянство.

25 – Нападение Польши на Со-
ветскую Россию. Советско-польская 
война (25.04–12.10.1920 г.).

28 – Красноярский целлюлозно-
бумажный комбинат (теперь – ОАО 
«Красноярский ЦБК») выдал пер-
вую продукцию (1960 г.).

28 – Родился Морис Торез 
(1900 г.), деятель международно-
го и французского коммунистиче-
ского и рабочего движения, один 
из организаторов движения Со-
противления во Франции.

30 – Водружение Знамени 
Победы над рейхстагом (1945 г.).

30 – День Победы в Социали-
стической Республике Вьетнам  
(1975 г.). 30 апреля 1975 г. был 
полностью освобожден Южный 
Вьетнам. Завершилась освободи-
тельная борьба вьетнамского на-
рода за воссоединение страны 
против иностранной агрессии.

Омские даты
1 – Состоялись первые выборы в Омский городской Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (1920 г.).
16 – Началось регулярное движение поездов через Иртыш по восста-

новленному железнодорожному мосту, взорванному колчаковцами при 
отступлении (1920 г.). Восстановительными работами руководил Д.М. 
Карбышев, ставший позднее генерал-лейтенантом инженерных войск, 
доктором военных наук, профессором, Героем Советского Союза.

17 – 100 лет со дня открытия курсов подготовки командного соста-
ва милиции (1920 г.), позднее преобразованных в Омскую академию 
МВД РФ.
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «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 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

08.30, 09.25, 00.10 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».  (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «22 мили». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Улетный экипаж». (12+) Т/с.
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.20 «Кухня». (12+) Т/с.
12.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
14.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
15.50 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Терминатор. Да придет Спаситель». 
Х/ф. (16+)
21.15 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
09.40 «Людмила Касаткина. Укрощение стропти-
вой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Татьяна Ткач». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Неразрезанные страницы». Х/ф.  
(12+)
21.35 «Осторожно, мошенники! В постель к оли-
гарху». (16+)
22.05, 01.30 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)

23.55 «Хроники московского быта. Градус талан-
та». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.55 «Порча». (16+)
14.05 «Референт». Т/с. (16+)
18.00 «Письма из прошлого». Т/с. (16+)
22.00 «Самара-2». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Военная политэкономия». Д/с. 
(6+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Максима Диденко». (12+)
11.45, 18.20 «Театры России». (12+)
12.25 «Двое и одна». Х/ф. (12+)
14.15, 23.05, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.  
(16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20 «20 вопросов Владимиру Путину». (0+)
20.00 «Диалог с губернатором».

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.30, 21.50 «Переменчивая планета 
Земля». Д/с.
09.25 «Ну, погоди!». М/ф.
09.40, 23.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Белый медведь». Д/ф.
13.10, 19.45, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.00, 03.30 «Роман в камне».
15.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.

16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.55 «Белая студия».
17.35 «Приключения Электроника». Х/ф.
18.40 «Фестиваль в Вербье».
20.45 «Открытый музей».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Театральная летопись». Избранное».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «Наше кино. История большой любви». 
(12+)
05.40 «Банзай». (6+) Х/ф.
07.55, 09.10 «Бестселлер по любви». Х/ф. 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
10.10 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
 (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее».  
(16+)
14.05, 15.15 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
00.35 «Камень, ножницы, бумага». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
04.15 «Домашние животные» с Григорием Мане-
вым. (12+)
04.45, 13.10, 14.05 «Марго. Огненный крест». 
Т/с. (12+)
06.15, 12.40 «Среда обитания». (12+)
06.25, 12.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 20.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
08.50, 14.50, 18.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 19.30, 01.55 «Большая наука». (12+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
11.05, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.55 «Большая страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Непобедимый». Т/с. (16+)

21.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина». (16+)
22.05, 01.30 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Звезды легкого поведения». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.00 «Порча». (16+)
14.05 «Письма из прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «Пуанты для Плюшки». Т/с. (16+)
22.05 «Самара-2». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Поддержка с воздуха». Д/с. (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.35 «Путь героя». (12+)
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «История жизни». Д/ф. (12+)
12.45 «По улицам комод водили». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20 «20 вопросов Владимиру Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.30, 21.50 «Переменчивая планета 
Земля». Д/с.
09.25 «Ну, погоди!». М/ф.
09.40, 23.20 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
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21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.30, 09.25, 00.05 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
23.30 «Золотой глаз». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Улетный экипаж». (12+) Т/с.
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
12.20 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
14.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
15.40 «Терминатор. Да придет Спаситель». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.45 «Дело было вечером». (16+)
00.45 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.45 «Олег Даль. Между прошлым и будущим». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Сафронов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+)
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12.10, 02.45 «Вокруг смеха».
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.05 «Роман в камне».
15.20 «Вовка в тридевятом царстве». «Где я его 
видел?». М/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Приключения Электроника». Х/ф.
18.45 «Фестиваль в Вербье».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 08.25, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 21.15, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «Закон и порядок. Преступный умысел». 
Т/с. (16+)
06.45 «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». Т/с. (16+)
08.50, 09.10, 21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
23.35 «Держись, шоубиз!». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
06.15, 12.40 «Среда обитания». (12+)
06.25, 12.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.15 «Культурный обмен». (12+)
08.00, 20.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
08.50, 14.50, 18.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 19.30, 01.55 «Большая наука». (12+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
11.05, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.55 «Большая страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)

12+

12+
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Воздушный перевозчик». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Ищу человека». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Черный тюльпан». Х/ф.  
17.00, 20.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.10 «Хроника в лицах». 
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «На семи ветрах». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «В шесть часов вечера после вой-
ны». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «На семи ветрах». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Новые приключения неуловимых». 
Х/ф. 
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Провал операции «Большая Медве-
дица». Х/ф. 
16.20 «Хроника в лицах».
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
21.00 «О любви». Х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.50, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Заступники». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «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» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. (12+)
02.00 «Шаманка». Т/с. (16+)

нтв
04.15, 02.50 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
08.30, 09.25, 23.50 «Морские 
дьяволы. Судьбы». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.00 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Геймер». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Завтра не умрет никогда». 
Х/ф. (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. 
(6+)
06.00 «Улетный экипаж». (12+) Т/с.
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.45 «Кухня». (12+) Т/с.
12.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.40 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
15.25 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Последний охотник  
на ведьм». Х/ф. (16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.40 «История вечной любви». 
Х/ф. (0+)
02.35 «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана». М/ф. (0+)
03.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.00 «Чемпионы». Х/ф. (6+)
06.55 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой. Софья 
Каштанова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «От первого до последнего 
слова». Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых... Неожиданные 
звездные пары». (16+)
22.05, 01.30 «Актерские судьбы. 
Восток – дело тонкое». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)
00.40 «Простые сложности». (12+)
02.10 «Удар властью. Распад СССР». 
(16+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35, 02.50 «Реальная мистика». 
(16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
13.30, 00.55 «Порча». (16+)

14.00 «Пуанты для Плюшки». Т/с. 
(16+)
18.00 «Нарушение правил». Т/с. (16+)
22.00 «Самара-2». Т/с. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Брат за брата-3». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Броня Победы». 
Д/с. (6+)
18.40 «Легенды кино». Любовь 
Соколова. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.  
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 
(0+)
00.15 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+)
01.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
03.15 «Суперкрепость по-русски». 
Д/ф. (12+)
04.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.45 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
12.25 «Сыщик петербургской поли-
ции». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 02.45 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 
Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Дом, милый дом». Х/ф. 
(16+)
03.35 «Дачники». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.35 «Переменчивая планета 
Земля». Д/с.
09.25 «Ну, погоди!». М/ф.
09.40, 23.15 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Рассказы  
про Петра Капицу». Д/ф.
13.20, 19.50, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 «Корифеи российской медицины».
15.20 «Дюймовочка». М/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Моя любовь – Россия!».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Выше радуги». Х/ф.
18.55 «Фестиваль в Вербье».
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф.
22.30 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Малайзия. Остров Лангкави». 
Д/ф.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Изве-
стия».

04.40, 05.30, 06.35, 08.25 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+).
07.35 «День ангела».
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+).
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+).
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+).
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+).
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
08.50, 09.10, 21.15, 23.00 «Кулинар». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.15, 18.20 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (12+)
20.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
23.35 «Ночной экспресс». (16+)
00.55 «Камень, ножницы, бумага». 
(16+)
01.45 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)
03.55 «Правильный фастфуд». (16+)
04.20 «Здоровье». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости».
04.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+)
04.45, 13.10, 14.05 «Марго. Огненный 
крест». Т/с. (12+)
06.15, 12.40 «Среда обитания». (12+)
06.25, 12.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.15 «Моя история». (12+)
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
08.50, 14.50, 18.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
11.05, 01.05 «100 чудес света». Д/ф. 
(12+)
12.55 «Большая страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Умножающий печаль». Т/с.  
(16+)

четверг, 2 аПреля

 
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Супруги впервые в жизни едут в от-
пуск по выделенной профкомом путев-
ке, да еще в отдельном купе! Дорожные 
приключения и ритм новой жизни увле-
кают их, но и среди красот южной приро-
ды не могут они забыть о родных местах 
и близких людях, которые ждут их воз-
вращения…

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «О любви». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Возврата нет». Х/ф. 
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Красный Путь». 25 лет 
вместе с вами. Специальный репортаж.
21.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
4.00 «Заблудший». Х/ф.
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Стихи из конверта

Довольно 
спать!
Вся наша пшеница за границей,

А мы в России отруби грызем.

Жируют только две столицы.

Когда мы это все поймем?

А нам уже давно пора проснуться,

Довольно молча, мирно спать.

Под Красным знаменем 

собраться,

Россию-матушку спасать.

И первая задача коммунистов –

На выборах в Госдуму победить!

А партиям ЛДПР, 

«Единая Россия» –

дорогу к власти перекрыть.

Для этого идти к народу надо,

Людей нам надо убедить,

Что только дружною,

Сплоченною семьею

Мы ЗЛО сумеем победить.
Петр БУРАКОВ.

г. Тара.

Сердца моего боль

Не молчится
Большое спасибо и низкий по-

клон от меня редакции «Красный 
Путь» за то, что предыдущая статья 
моя была отлично отредактирова-
на. Газета пошла по рукам соседей 
и знакомых.

Мне бы вообще-то молчать, до-
живая свои годы. Но вот не мол-
чится.

К нам, в деревню, в январе при-
было начальство: глава Калачин-
ского муниципального района Ф.А. 
Мецлер и главный врач Калачин-
ской больницы И.Ю. Соколов. В 
клубе состоялось собрание, были 
на нем одни пенсионеры. Была и я. 
Да лучше бы не ходить на это со-
брание. Проблем в деревне много, 
а решать их, похоже, никто и не со-
бирается.

В июне прошлого года исполни-
лось 90 лет деревне. Обещаний со 
стороны Мецлера было много. А 
именно: построить амбулато-
рию, детский садик, сделать ре-
монт дорог и водопровод. Амбу-
латорию обещали до нового года. 
Но сроки отодвинулись, хотя из га-
зеты «Сибиряк» мы уже в этом году 
узнали: амбулатория есть (т.е. по-
строена модульная врачебная ам-
булатория). Мы видим эту избушку 
на курьих ножках, только передом 
к нам она не повернулась: обору-
дования там нет никакого. «Будем 
покупать», – сказал Мецлер. Наде-
ялись мы, что будет врач-терапевт, 
зубной врач, физиокабинет… Но 
все это мечты. Терапевт к нам ез-
дит из Калачинска дважды в неде-
лю, нас это не устраивает.

Осокинская врачебная амбу-
латория рассчитана на обслужи-
вание 2792 человек. На прием 
приезжают люди и из Царицы-
но, Горошино, Нового Села. В 
старом здании была аптека, те-
перь нет ей места. Конечно, все 
сразу ахнули – за таблетками-то в 
район придется ездить. Главный 
врач сказал, что аптека к больни-
це не относится, пусть аптека ре-
шает вопросы сама. Он же по-
обещал, что скоро будет машина 
«скорой помощи». Из зала прозву-
чал вопрос: «Кого она будет во-
зить? Ведь уже два года, как об-
служивание вызовов на дом делает 
«Скорая помощь» из Калачинска?» 
Своим медикам эта работа была 
запрещена (анекдот!). У нас были 
смертельные случаи от инфаркта и 
инсульта, это правда. Теперь вро-
де бы разрешили обслуживать вы-
зовы на дом нашим медикам. Наш 
зубной врач работает в районной 
больнице. Она ездит в Калачинск, 

20 километров туда и обратно еже-
дневно, а дома ученица десятилет-
няя. Какое внимание мама ей уде-
лит? Кто об этом подумал?

Будем доживать, выходит, без 
терапевта, зубного врача, лабора-
тории, физиокабинета…

Садик приткнули в школе. 
Два кабинета отданы 30 детям до-
школьного возраста (вместо 50). 
Три раза Мецлер повторил: «Сади-
ка не будет». Похоже, что он и не 
понимает, что в семье-то денег нет 
платить за посещение садика ре-
бенком. И поэтому дети оставля-
ются дома с бабушками. Нам-то и 
так было заранее ясно: какой са-
дик еще ждать? Более десяти лет 
уже как двухэтажное его здание 
разваливают. Не хотели его ре-
монта.

Вот нынче хоронили подростка 
после суицида. Никогда в деревне 
я такого не видела. Вопрос: «Поче-
му в школе нет психолога?» В яс-
лях, садах и школах всегда были 
медсестры. А теперь? Речь о яслях 
на собрании даже не шла. Нет ра-
боты в деревне. Это мы своих вы-
растили, с трех месяцев отдавая в 
ясли без проблем.

Поставил глава нам в укор, что 
не ходим на выборы. Реплика 
опять из зала: «Вас мы выбрали, 
а что сделали вы для нас и нашей 
деревни?» Молчание в ответ.

Земляки озадачены: где искать 
работу? Был дан короткий, как вы-
стрел, ответ: «Создавайте бизнес». 
Ну а поскольку в зале были одни 
пенсионеры, то мы заявили, что 
свое отработали.

Срок договора с акционерами в 
ООО «Осокино» кончился. Руко-
водство этого общества за лето 
уничтожило крупнорогатый 
скот. Всю осень вывозили обо-
рудование. Куда? Мецлер ска-
зал, что так рассчитывались за дол-
ги. Какие долги? Он не пояснил. Не 
за те ли, что 20 лет все разворо-
вывая, накопили? Если это расчет 
из имущественного пая, то почему 
не спросили согласия акционеров? 
В этих делах я вообще профан. Ни-
чего не знаю. Я не акционер. Мы, 
пенсионеры-учителя, пенсионе-
ры-медики, пенсионеры-работни-
ки почты, КБО и т.д., были лишены 
земли. Я подавала на суд, но без-
результатно. Теперь-то и не надо 
бы это все писать, но осталась оби-
да. Уже все обиженные мои свер-
стники по работе в больнице ушли 
на тот свет. В живых я, санитарка 
и регистратор. Два квадратных ме-
тра земли мне, надеюсь, будет.

Галина ВАСИЛЬЧЕНКО.
с. Осокино

Калачинского района.

У телевизора

Смотрю и возмущаюсь
Как-то мы с соседкой смотрели 

по телевизору заседание Госсове-
та в Кремле во главе с Путиным. 
До глубины души возмущались 
составом заседающих. Такое впе-
чатление, что сидят в зале ино-
планетяне, презирающие все рус-
ское, национальное, особенно 
– искренних патриотов земли рус-
ской. Ехидно, издевательски, пе-
рекосив губы в презрении, с улыб-
ками-ухмылками смотрели они на 
выступающего Геннадия Андре-
евича Зюганова. Зажравшиеся, в 
сыновья ему годящиеся чиновнич-
ки с двойными стандартами.

Да, в наборе команды наш пре-
зидент не меняется – все как на 
подбор ненавидящие Советскую 
власть, стариков, считающие их 
лишними ртами. Ну, ладно бы «за-
блуждающиеся» рядовые чинов-
ники, но ведь и весь президиум 
«перекосило» во время выступле-
ния Зюганова.

А президент что-то усиленно пи-
сал, дав понять всей аудитории, 
что выступление патриота страны 
ему не интересно. Однако во всех 
своих речах наш президент толь-
ко и «ратует» о патриотизме, кото-
рый считает основной идеологией 
страны?!

Зато, когда выступал верно-
подданный Жириновский, слушал 
его внимательно. Его, как и Воль-
фовича, весьма интересует тема 
частной собственности и тема га-
старбайтеров с размером зара-
ботной платы в пять тысяч.

Миронов что-то пытался кон-
кретизировать и был тоже обла-
годетельствован вниманием пре-
зидента и соратников по партии 
«Единая Россия». Эти клонирован-
ные от «едросов» ребята приятны 
для слуха президента.

Период скрытого антисоветиз-
ма со стороны правительствен-
ных органов миновал. Теперь наш 
президент и его команда высоко-
оплачиваемых, а точнее, куплен-
ных соратников по партии «Единая 
Россия» открыто выражают пре-
зрение ко всему народному, со-
ветскому, к КПРФ, ее лидеру Ген-
надию Андреевичу Зюганову.

Единороссы и справросы вме-

сте с жириновцами в 2017 году 
заявляли: «В КПРФ одни нище-
броды!» Пусть так, зато совесть 
и страну не продаем за доллары 
и не грабим ее, родимую, как это 
делают все, кто оправдывает ны-
нешнюю политику. При этой вла-
сти им хорошо воруется, жрется 
и предается народное наследие 
Страны Советов.

Придумали бюджетное прави-
ло, чтобы узаконить вывод денег в 
офшоры, и считают, что народ ни-
чего не понимает.

Но как бы господа ни презирали 
свой ограбленный народ, их вре-
мя уходит! Сами захлебнутся хва-
леной частной собственностью, 
как в сказке «Серебряное копыт-
це». Котел междоусобиц частни-
ков «закипает». Сами сожрут сво-
его благодетеля.

Существует истина: все револю-
ции готовит не оппозиция, их го-
товит сама власть, в силу ее жад-
ности, лжи, запугивания людей.

И как бы господа ни разъединя-
ли людей по различным партиям-
спойлерам от «Единой России», 
народ все понимает. Идет стреми-
тельное объединение людей под 
советскими знаменами в партии 
КПРФ, и никакие угрозы ничего не 
решат.

Народ теперь меньше боится. 
Теперь бояться надо господам, 
разграбившим свою Родину в уго-
ду глобалистам.

Пути господни неисповедимы! 
Грядет время, когда оторвавшим-
ся от народа чиновникам-либера-
лам, ярым антисоветчикам, «пога-
ной» элите зажравшихся артистов, 
блогерам, сказочно обогатившим-
ся на «проповеди» глупости, мил-
лиардерам, лохотронщикам, обо-
гатившимся за счет людского 
горя, и предателям нашей мно-
гострадальной России-матушки, 
придется держать ответ перед по-
томками.

Господа с заплывшими от об-
жорства мозгами пытаются во 
всем обвинить Геннадия Андре-
евича Зюганова и КПРФ. А то не 
понимают, что идет эволюцион-
ный процесс очищения населения 
Земли от мрази, и процесс этот – 
мировой.

Все страны придут к социализму, 
потому что это единственный путь 
общинного строя, объединяющий 
людей в процессе выживания.

Это говорю я, женщина без 
высшего образования, со ста-
жем работы в 54 года и получа-
ющая пенсию в пять тысяч (огры-
зок от уплаты долгов по кредиту, 
в который меня ввергли, когда 
я и мой муж были на краю гибе-
ли). Криминальные братки, чи-
новнички дважды ограбили нас, 
немощных, больных стариков. 
Были суды, но никто ни копейки 
не вернул нам.

Евгения ПЕЛЕВИНА.
г. Омск.

…все революции гото-
вит не оппозиция, их 
готовит сама власть, в 
силу ее жадности, лжи, 
запугивания людей.

Парадоксы множатся

Нажила себе врагов
Давно выписываю газету 

«Красный Путь». Жаль, что ее 
мало кто может читать. В рай-
центре она продается, но труд-
но ее захватить. В деревнях во-
обще ее нет. И никто не знает о 
Грудинине и его совхозе имени 
Ленина, о Левченко, так как вез-
де, кроме «Красного Пути», одну 
грязь пишут про них. Я уста-
ла рассказывать землякам, что 
это не так. В итоге нажила нема-
ло врагов, так как мне не верят, 
что это настоящие хозяйственни-
ки. Хотелось бы, чтобы у газеты 
«Красный Путь» было больше чи-
тателей, чтобы все знали, что в 
России есть настоящие патрио-

ты, которые хотят хорошей жиз-
ни для нас.

С нас раньше брали пример во 
всем. Сейчас же потешаются над 
нашим прошлым. Мы же не ду-
раки: понимаем, кому надо загу-
бить такую державу. Путин, «Еди-
ная Россия» обещали создать 25 
миллионов рабочих мест, но их 
как не было, так и нет. Дерут на-
логи, штрафы, особенно с бед-
ных. Где же взять столько денег? 
Нет предприятий государствен-
ных, нет нормальной работы. А 
как неравно живем! Одни не зна-
ют, куда деньги девать, а мы вы-
считываем, как прожить до получ-
ки, до пенсии.

Вот артисты жалуются: раньше 
их не ценили, они, дескать, полу-
чали по 80 рублей в месяц. Но та-
кая же зарплата была и у нас, на 

селе. Я работала зоотехником на 
отделении, где было 1300 голов 
крупного рогатого скота, и еще 
бригадиром молодняка, получа-

ла 75 рублей в месяц. Вкалывала 
по десять часов в день без выход-
ных. Не снимала резиновые са-
поги, а теперь многие из нашего 
передового (ранее) совхоза оста-
лись без работы вообще. Раньше 
хоть были услуги больницы бес-
платными, проезд в город, рай-
он – доступными, дети без опла-
ты учились в школах, институтах. 
В городе были общежития почти 
бесплатными. А теперь где жить 
студенту? По 8000 рублей за съем 
квартиры отдают.

Некоторым из нас добавили к 
пенсиям 120-170 рублей. Живи-
те, как хотите! У чиновников яхты, 
самолеты, а мы экономим на про-
дуктах.

Вера ТУЛЬСКАя.
Павлоградский район.

село Логиновка.
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советует, КритиКует, Предлагает
Всё против нас

Закрыли баню
Летом 2018 года жизнь тысяч 

жителей города Исилькуль круто 
изменилась. Нет, Путин к нам не 
приезжал. Он про нас забыл! И го-
сударство в лице местной власти 
забыло тоже, закрыв единствен-
ную на весь город общественную 
баню.

С рождения живу в Исилькуле, 
и выходные свои не представляю 
без бани. Она для меня, как и для 
сотен земляков моего возраста, – 
это больше чем просто место для 
помывки. Это общение, это ме-
сто, где забываешь о своих бо-
лячках, трудностях жизни! В бане 
есть что-то сугубо национальное, 
родное. Как коллективизм, спра-
ведливость, как открытая русская 
душа!

В. Высоцкий писал в «Балладе о 
бане»:

«...И в предбаннике 
сбросивши вещи,

Всю одетость свою позабудь –

Одинаково веничек хлещет,
Как ты там ни выпячивай грудь!
Все равны здесь 

единым богатством,
Все легко переносят жару.
Здесь свободу 

и равенство с братством
Ощущаешь в кромешном пару».
Почему наше государство, на 

словах заботясь о самом главном 
национальном достоянии – здо-
ровье нации, на деле закрывает 
бани? Экономия? Но разве можно 
экономить на здоровье?

Почему, закрывая очередную 
баню в маленьком городке, госу-
дарство забывает о важнейших 
конституционных правах: праве 
на охрану здоровья, санитарно-

эпидемиологическом благополу-
чии, праве на благоприятные и 
безопасные условия проживания 
и жизнедеятельности (ст. 41 Кон-
ституции РФ)?

Почему, отмечая в этом году 
75-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, мы не 
вспоминаем, что в блокадном Ле-
нинграде в марте 1942 года было 
25 общественных бань? Почему 
сегодня мы, народ-победитель, 
подаривший миру свободу, лише-
ны права помыться в бане?

Ища ответы на эти «почему», 
мы обращались в мэрию города 
Исилькуль, где нам сказали: «В 
бюджете на баню нет денег». И 
посоветовали: «Идите в частные 

бани». Писали в прокуратуру, об-
ращались в суд. Суд обязал го-
родскую власть построить баню.

Летом будет уже два года как 
закрыли баню, новую городская 
власть так и не начала строить. 

То есть решение суда не испол-
няется.

Вижу, что власти нашей до про-
блем простых людей дела нет.

Лина ЗОЗУЛя.
г. Исилькуль.

Через годы, через расстояния

ТаёжНаЯ БЛаГОДаТь
Нынешним летом потянуло меня в Кольтюгино, что звалось 

раньше Балашово. Оно расположено в 30 верстах южнее г. Тары. 
Сопровождал меня в поездке за 300 километров от Калачинска 
мой бывший ученик, из Ивановской школы, а ныне полковник в 
отставке Николай Иванович Шарыпа.

НАМЕРЕВАЛСя ехать на Се-
вер по Иртышу. Оказалось, 
пассажирские суда в Тару не 

ходят, а великолепное здание реч-
ного вокзала – это теперь культур-
ный центр. Ухлопали речной пасса-
жирский транспорт! А я в 1952 и 
1953 годах выезжал по реке в на-
стоящую экспедицию, мы изучали 
устное народное творчество… Вы-
ехали автобусом в Тару – нет ведь 
прямого сообщения «Омск–Коль-
тюгино». К вечеру были в Таре, но 
где ночевать? Попросили молодую 
работницу вокзала организовать 
нам ночлег, если не найдем гости-
ницу. Она пообещала предоста-
вить две койки. Признателен за 
это.

Утром пошли отыскивать Тар-
ский районный архив, чтобы по-
больше знать о селе, куда направ-
лялись. В великолепном здании 
архива нас доброжелательно 
встретила директор. Поработав в 
архиве, перехватили такси и дви-
нулись в Кольтюгино. До Черняе-
во ехали по трассе Тара–Омск 
сносно, но когда свернули на до-
рогу, идущую к нужному нам селу, 
изрядно потряслись на ухабах: 
старый асфальт совсем изношен.

Вдоль дороги мелькали березо-
вые рощи, поля. И прошлое стало 
совсем ярким. «Я косила, – расска-
зывала, помню, мать, – с братом 
Павлом. Никто не мог нас обо-
гнать. Покос люблю». При том всем 
и ягоды успели нарвать. Зимой из 
сухой клубники варила кисели, на-
чиняла ею пирожки.

Вот и Кольтюгино. В 1920 году, 
узнал я в архиве, здесь было 400 
взрослых жителей. Учитывая, что в 
крестьянских семьях было много 
детей, значит, втрое больше было 
жителей. Сейчас их намного мень-
ше.

Улицы чистые. Есть новые дома, 
но, судя по потемневшим бревнам, 
они перестроены. Нет гуляющей 
скотины или птицы. Среди высоких 
елей школа. Двухэтажному зданию 
полвека. Здесь же стадион со ска-
мейками для болельщиков. Боль-
шая спортивная площадка покрыта 
густой травой. Цветы на клумбах. 
Нигде ни соринки. Все ухожено. Я 
видел много школ в селах, но эта 
порадовала впервые.

Напротив школы Дом культуры. 
Моя мать не видела его – выстрои-
ли в советское время. А петь ма-
тушка любила. Как-то со старшей 
дочерью попала на концерт хора 

имени Пятницкого. Сидела в зале и 
порывалась: «Сейчас выйду на 
сцену, спою и спляшу». Пришлось 
ее держать за руку. Я любил слу-
шать, сидя на русской печи, как 
поет мама.

Побывали мы в доме, в котором 
живет директор школы. С Ириной 
Анатольевной Мишкиной, угоща-
ясь таежной ягодой, мы тепло по-
беседовали. Посетовала она, что 
мало учащихся. Но все же сохра-
нилось самое дорогое, самое 
ценное для села – школа. А в 
моем Калачинском районе закры-
ли все малокомплектные школы. 
Первоклассников возят в Кала-
чинск.

– В нашем районе во многих де-
ревнях, – сообщила Ирина Ана- 
тольевна, – сохранили малоком-
плектные школы. Мы в следующем 
учебном году отметим 50-летие 
нашей средней школы. Уже ведем 
подготовку.

НАДО БЫ отметить и 110-ле-
тие народного образования в 
селе Кольтюгино, – предла-

гаю я. И рассказываю, что в 1911 
году в Кольтюгино прибыл 17-лет-
ний юноша с направлением Омско-
го патриархального Совета о на-
значении его учителем местной 
церковно-приходской школы. Так 
начинал учительский путь мой отец 
Адриан Федорович.

Устроился на квартиру к бога-
тому крестьянину Ивану Андрее-

вичу Плотицыну, домовитому хо-
зяину. У него батраки работали 
круглый год. В хозяйстве запряга-
лось 10 лошадей, доили 5 коров. 
(В 1929 году И.А. Плотицына не 
раскулачили. Одна из причин: это 

была ссыльная семья, прибывшая 
из Тамбовской губернии еще при 
крепостничестве). Семья Плоти-
цыных состояла из восьми чело-
век: хозяин и хозяйка, тесть и 
теща, две дочери и двое сыновей. 
В зимнее время все ухаживали за 
скотом, пряли и ткали полотно, 
вышивали и вязали кружева.

Молодой учитель вышел из бед-
нейшей крестьянской семьи. Он 
окончил Малокрасноярскую двух-
классную учительскую школу. 5 ру-
блей в месяц отдавал за свое со-
держание Плотицыну. Столько же 
от заработка доставалось ему. Но 
питался впервые хорошо. Женщи-
ны в доме любили стряпать, гото-
вили вкусно пищу. До этого в Се-
дельниково ел лишь кашу на воде, 
ржаной хлеб. Репа была в полном 
ходу.

В страду деревня пустела – все 
жители были в поле. Ребятишки, 
играя на улице и увидев учителя, 
разбегались с криком: «Учитель 
идет». И прятались от него. Кре-
стьяне неохотно отдавали детей в 
школу: дома много дел. Приходи-
лось уговаривать почти каждую 
семью, чтобы дети учились. Де-
вочка проучится зиму, родители 
говорят: «Этого достаточно для 

нее. Научилась, если потребует-
ся, написать жениху и хватит».

На Пасху занятия вообще пре-
кращались – детям надо работать 
или смотреть за малыми детьми 
дома. С трудом учитель собирал в 
школе ребятню после Пасхи для 
сдачи экзаменов. Правда, знания в 
церковно-приходской школе дава-
лись все же детям прочные, хоть 
дома у большинства учеников не 
было условий – один стол на кухне. 
Дети занимались на уроках, уходи-
ли домой обедать и возвращались 
в школу готовить домашние зада-
ния с помощью учителя.

Знаю, что многие ученики при 
Советской власти получили выс-
шее образование. Позже достойно 
воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Братья Плоти-
цыны, Павел и Василий, вернулись 
с фронта ранеными. Сергей Алек-
сеевич Михеев дослужился до чина 
майора. Все четыре года он был в 
боях. За героизм, служа в танковых 
войсках, дважды в войну получал 
преждевременный отпуск.

На четвертый год работы в Коль-
тюгино Адриан Федорович женил-
ся. Зная хорошо, что отец невесты 
не отдаст замуж свою дочь Елену, 
Мотовилов во время каникул тайно 
увез невесту в Седельниково, там 
обвенчались и в волости зареги-
стрировали брак. В войну мой отец 
служил во внутренних войсках. 
Мои родители воспитали шесте-
рых детей. Пятеро получили выс-
шее образование и одна – среднее 
специальное.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что пустеет ти-
хое село Кольтюгино. Есть 
там почта, ФАП, школа, а в 

кооперативе работает 85 человек. 
С сожалением приходится отме-
чать, что огромное озеро у села за-
тянуто тиной. Есть в озере карась и 
щука, а вот рыбы, поедающей зе-
лень, нет. Обратили бы на него 
внимание в министерстве природ-
ных ресурсов, чтобы тарчане и 
омичи могли рыбачить там. Кто 
приложит к благородному делу 
руки?

Вполне могли отдыхать в Коль-
тюгино городские дети, смаковали 
бы таежную ягодную благодать, чи-
стейший воздух, запах хвои… Но 
разбитая дорога от Черняево до 
Кольтюгино – это как кость в горле, 
тормоз для развития села.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Загребущее 
ТСЖ

Соблазны 
множатся

Мы, жители 140 квартир по ули-
це Гуртьева дома 331 спокойно 
жили 10 лет при председателе ТСЖ 
«Телевизионный» М.Т. Мельнико-
ве. Своевременно проводились со-
брания, жители дома имели доступ 
и контроль ко всем работам и ре-
монтам, финансовой деятельности 
ТСЖ. Все встало с ног на голову с 
приходом в 2015 году нового пред-
седателя ТСЖ «Телевизионный» 
Виктора Абрамовича Осадчего, ра-
нее убранного из руководства од-
ного дачного кооператива за фи-
нансовые нарушения. Появились 
они и у нас. Практикуются теперь 
собрания то с помощью доверен-
ности, то заочного голосования, 
где половина жителей к голосова-
нию не причастны.

Два года назад был капитальный 
ремонт крыши нашего дома. Мы 
требовали конкурса. Осадчий на-
нял четырех работников, у которых 
с собой четыре ведра, 2 лопаты и 
тазик. Десять дней они лазали на 
крыше, а когда рабочие стали уво-
зить свой инструмент, мы спроси-
ли: «Закончили ремонт?» Ответи-
ли: «Да». «А кто принимал рабо-
ту?» Они ответили: «В.А. Осадчий». 
Подошел председатель, мы ему 
предложили: «Пошли, проверим, 
что сделано». Но он, обругав нас, с 
ключами ушел. Не стал слушать 
нас. Таким образом на крышу 
было списано 700 000 рублей со 
счета капитального ремонта.

Да, на новых домах появляется 
заманчивая возможность бескон-
трольно списывать огромные сум-
мы неведомо на что из собранных 
денег на капремонт. За последние 
три года мы не знаем финансовое 
положение своего ТСЖ. С 2015 
года мы неоднократно обраща-
лись в прокуратуру, инспекцию, 
суды: мер конкретных нет.

Хотелось бы, чтобы в наш Богом 
забытый поселок «Радуга» наве-
дался хоть кто-нибудь из влия-
тельных лиц властных структур. 
Пусть убедятся в правоте наших 
претензий.

По поручению жильцов дома
Михаил СОКОЛЕНКО.

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

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «История Уитни Хьюстон». Д/ф. 
(16+)
03.40 «Про любовь». (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» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.10 «Позднее раскаяние». Х/ф. 
(12+)
03.30 «Жених». Х/ф. (12+)

нтв
04.15 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
08.30, 09.25, 01.55 «Морские 
дьяволы. Судьбы». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Три капитана». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Зодчие». (16+)
00.05 «Ты не поверишь!» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».  
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00, 02.45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Выжить любой ценой». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «И целого мира мало». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. 
(6+)
06.00 «Улетный экипаж». (12+) Т/с.
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
09.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Kingsman. Секретная служ-
ба». Х/ф. (16+)
22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.40 «Стиратель». Х/ф. (16+)
01.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
03.30 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». Х/ф. (6+)
07.00 «Полезное «Настроение». (16+)
07.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
07.40, 10.50 «Мой лучший враг». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00, 14.05 «Ловушка времени». 
Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.10, 02.45 «Заложники». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Два силуэта на закате 
солнца». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

22.10 «Снайпер». Х/ф. (16+)
00.05 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+)
00.45 «Наследство советских миллио-
неров». Д/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.35, 02.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мистика». 
(16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.25 «Порча». (16+)
14.05 «Нарушение правил». Т/с. (16+)
18.00 «Из Сибири с любовью». Т/с.  
(16+)
21.55 «Про здоровье». Т/с. (16+)
22.10 «40+, или Геометрия чувств». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.30, 07.20 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.25, 12.25, 13.05 «Брат за брата-3». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.15, 20.30 «Землетрясение». 
Х/ф. (16+)
20.45 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (0+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Конец императора тайги». 
Х/ф. (0+)
00.40 «Перегон». Х/ф. (16+)
03.00 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 
(0+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Война в Корее». Т/с. 
(16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Дело особой важности». Д/ф. 
(16+)
12.20 «На берегу мечты». Х/ф. 
(12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 
Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители 
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Убийство в Бургундии». Х/ф. 
(16+)
03.50 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.35 «Миссия полета к Солнцу». 
Д/ф.
09.20 «Ну, погоди!». М/ф.
09.35 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 
культуры».
11.20 «Мужество». Х/ф.
12.25 «Олег Жаков». Д/ф.
13.05 «Открытая книга».

13.35 «Ядерная любовь». Д/ф.
15.20 «Летучий корабль». «Загадочная 
планета». М/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Выше радуги». Х/ф.
18.40 «Фестиваль в Вербье».
19.50 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Исполнение желаний». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Зерно». Х/ф.
03.35 «Большой подземный бал». М/ф.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.30, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40 «Улицы разбитых фонарей-2». 
Т/с. (16+).
16.35 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+).
17.25 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+).
18.15, 19.05, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
23.45 «След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+).

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).
05.25 «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». Т/с. (16+).
07.25, 09.20 «Кулинар». Т/с. (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+).
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+).
13.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+).
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+).
15.20 «Приговор!?». (16+).
16.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+).
17.20 «Всемирные игры разума». 
(16+).
18.15 «Слабое звено». (16+).
19.10, 22.05 «Игра в кино». (16+).
20.00 «Покровские ворота». Х/ф. 
(0+).
22.50 «Ночной экспресс». (16+).
00.00 «Римские каникулы». Х/ф. 
(0+).

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Новости».
04.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. (12+)
04.45, 13.10, 14.05 «Марго. Огненный 
крест». Т/с. (12+)
06.15, 12.40, 20.05 «Среда обитания». 
(12+)
06.25, 12.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.15 «Дом «Э». (12+)
07.45 «Живое русское слово». (12+)
08.00, 20.15 «За дело!». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». 
(12+)
08.50, 14.50, 18.45 «Медосмотр». 
(12+)
09.00, 19.00 «Большая страна».  
(12+)
10.15 «Ева». Т/с. (12+)
11.15, 01.05 «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков». Д/ф. (12+)
12.55 «Большая страна: люди». 
 (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Имею право!». (12+)
21.30 «Тайны Авроры Тигарден». 
«Наследство, ради которого не страш-
но умереть». Т/с. (16+)
01.45 «День русского романса  
в Кремле». Концерт. (12+)
03.25 «Красотки». Х/ф. (12+)

Пятница, 3 аПреля

 
«АННУШКА»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

О великих русских матерях, женщинах, 
возрождавших страну и одновремен-
но воспитывающих достойное новое по-
коление. Трогательно, со скромностью 
и терпкой правдой, присущей СССР.

Последний кадр заставляет задумать-
ся: здесь и сочувствие и гордость, боль-
шая благодарность хрупким женским 
плечам, пронесшим страну из пепла 
в новые дни.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Печки-лавочки». Х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00 «Красный Путь». 25 лет вместе с вами. 
Специальный репортаж.
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Заблудший». Х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Аннушка». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
4.00 «Ищи ветра...». Х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05, 12.05 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф. (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 «Ева». Х/ф. (18+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «Тени прошлого». Х/ф.  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Счастье можно дарить». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Верность». Х/ф. (12+)

нтв
04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Афоня». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозе-
мовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Плата по счетчику». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
06.45 «Синдбад. Пираты семи штор-
мов». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)

09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Страш-
ные тайны земли». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.20 «Исход: цари и боги». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Великая стена». Х/ф. (12+)
21.10 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
23.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». (0+) М/с.
07.00 «Царевны». (0+) М/с.
07.20, 09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.40 «Знакомство с родителями». 
Х/ф. (16+)
11.55 «Знакомство с Факерами». 
Х/ф. (12+)
14.20 «Знакомство с Факерами-2». 
Х/ф. (16+)
16.15 «Хороший динозавр». М/ф.  
(12+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
20.00 «Тор». Х/ф. (12+)
22.10 «Kingsman. Секретная служ-
ба». Х/ф. (18+)
00.45 «Человек в железной маске». 
Х/ф. (0+)
02.55 «Шоу выходного дня». (16+)
03.40 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.30 «Старые знакомые». М/ф. 
 (0+)

твЦ-антенна
04.30 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 
(12+)
06.25 «Православная энциклопедия». 
(6+)
06.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колесах». (6+)
08.40 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Ларец Марии Меди-
чи». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00 «Адвокат Ардашев. Маскарад 
со смертью». Х/ф. (12+)
13.45 «Адвокат Ардашев. Маскарад 
со смертью». Х/ф. (12+)
16.10 «Адвокат Ардашев. Убийство 
на водах». Х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум».
21.15, 02.40 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)
23.50 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». (16+)
00.35 «Советские мафии. Рыбное 
дело». 
01.10 «Кто так шутит?». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
07.25 «Пять ужинов». (16+)
07.40 «Женская интуиция». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Три сестры». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Ваша остановка, мадам!». 
Х/ф. (16+)
00.55 «Три сестры». Х/ф. (16+)

04.00 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50, 07.15 «Ссора в Лукашах». 
Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей». (6+)
08.30 «Легенды телевидения». Владис-
лав Листьев. (12+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайны «Черного орде-
на». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
раскола. Трагедия русского безбожия». 
(16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Тверь – Вели-
кий Новгород». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.15, 17.25 «История русского танка». 
Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.45 «30-го уничтожить». Х/ф. 
(12+)
01.05 «О тех, кого помню и люблю». 
Х/ф. (6+)
02.20 «Конец императора тайги». 
Х/ф. (0+)
03.45 «Иду на таран». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «На берегу мечты». Х/ф. (12+)
08.10 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. 
(6+)
08.30, 00.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.55 «Управдом». (12+)
10.10 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
13.30 «Горе от ума». Спектакль 
(12+)
16.50 «Убийство в Бургундии». Х/ф. 
(16+)
18.30 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». 
(0+)
20.30 «Обитаемый остров». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Моя большая испанская 
семья». Х/ф. (16+)
02.20 «Лекарь поневоле». Спек-
такль. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Степа-моряк». М/ф.
08.30 «Выше радуги». Х/ф.
11.00, 18.30 «Телескоп».
11.30 «Исполнение желаний». Х/ф.
13.10 «Праотцы».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 02.30 «Дикие Анды». Д/ф.
15.00 «Архи-важно». Д/с.
15.30 «Берег трамвая». Д/ф.
16.10 «Стюардесса». Х/ф.
16.50 «Шигирский идол». Д/ф.
17.30 «Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр».
19.00 «Технологии чистоты». Д/ф.
19.40 «Страна Данелия». Д/ф.
20.35 «Путь к причалу». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Сибириада». Х/ф. (12+)
01.10 «Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон».
03.20 «Очень синяя борода». «Лев и 
бык». М/ф.

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 06.20, 
07.00, 07.35 «Детективы». Т/с. (16+).
08.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+).
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+).

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+).
05.10 «Союзники». (16+).
05.40, 06.50, 02.50 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Такие разные». (16+).
06.20 «Секретные материалы». (16+).
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+).
08.05 «Слабое звено». (16+).
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Как в ресторане». (12+).
09.50 «Мировые леди». (12+).
10.25 «Покровские ворота». Х/ф. (0+).
12.25, 15.15, 18.15 «Крик совы». Т/с. 
(16+).
01.05 «Весна». Х/ф. (12+).

Oтр
04.55 «За дело!». (12+)
05.35, 09.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00, 00.45 «Серые кардиналы Рос-
сии. Борис Годунов. Царский шурин 
или царь?». Д/ф. (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
10.25 «Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик». (12+)
12.00 «Имею право!». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.35, 16.05, 18.05 «Непобедимый». 
Т/с. (16+)
18.20 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова. (12+)
20.30 «Культурный обмен». Борис 
Березовский. (12+)
21.10, 22.20 «Красотки». Х/ф. (12+)
23.00 «День русского романса  
в Кремле». Концерт. (12+) 
01.10 «Директор». Х/ф. (12+)
03.35 «Верность». Х/ф. (6+)

суббота, 4 аПреля

 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Фильм являет собою лучшую экраниза-
цию «Преступления и наказания» Досто-
евского. В двух его частях режиссер Лев 
Кулиджанов сумел сплести все сюжет-
ные нити произведения в единый узор, 
завораживающий ум и сердце. Бед-
ный студент Родион Раскольников идет 
на преступление, за которым неизбежно 
следуют муки совести: его душа, отяго-
щенная грехом убийства, мечется меж-
ду верой и безверием, надеждой и отча-
янием.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Жила-была девочка». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Аннушка». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ищи ветра...». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Преступление и наказа-
ние». Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Человек №217». Х/ф.
4.00 «Тачанка с юга». Х/ф.
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10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследование 
Леонида Закошанского.
13.20 «Танцы со звездами». (12+)
15.45 «Управдомша». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.00 «Опасный вирус». (12+)
01.00 «Мы все равно будем вместе». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Таинственная Россия». (16+)
05.05 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
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 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
02.00 «Москва. Центральный округ». Т/с. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «И целого мира мало». Х/ф. 
(16+)
08.45 «Умри, но не сейчас». Х/ф. 
(16+)
11.20 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)
14.10 «Квант милосердия». Х/ф. 
(16+)
16.15 «007: координаты «Скайфолл». 
Х/ф. (16+)
19.00 «007: спектр». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (6+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». (0+) М/с.
07.00, 12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Последний охотник  
на ведьм». Х/ф. (16+)
15.05 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
17.40 «Тор». Х/ф. (12+)
20.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Дело было вечером». (16+)
23.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
01.25 «История вечной любви». Х/ф. 
(0+)
03.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
04.45 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Неожиданные звезд-
ные пары». (16+)

07.40 «Два силуэта на закате солн-
ца». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.35 «События».
10.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
14.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Илькевич». (16+)
15.50 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. 
(16+)
16.35 «Селфи на память». Х/ф.  
(12+)
20.40, 23.50 «Тихие люди». Х/ф. 
(12+)
00.40 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
03.45 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
04.25 «Московская неделя». (12+)

ДОмашний
05.30 «40+, или Геометрия чувств». 
Х/ф. (16+)
09.45 «Из Сибири с любовью». Т/с. (16+)
13.35, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
01.05 «Три сестры». Х/ф. (16+)
04.10 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Резидент Мария». Д/ф. (12+)
05.20 «30-го уничтожить». Х/ф.  
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №19». (12+)
10.30 «Секретные материалы». «Афган-
ский бумеранг ЦРУ». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чужой 
для Эрдогана?». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 «Краповый берет». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Медный ангел». Х/ф. (12+)
00.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Забайкальская одиссея». Д/ф. 
(6+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Соляной принц». Х/ф. (6+)
07.35 «Вспомнить все». Д/ф. (16+)
08.10, 00.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Штрихи к портрету Максима 
Диденко». (12+)
10.10, 19.30 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Жена. История любви». (16+)
13.20 «Моя большая испанская 
семья». Х/ф. (16+)
15.10 «Обитаемый остров». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Без сына не приходи». Х/ф. 
(12+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Эмира 
Кустурицы». (12+)
20.30 «Морской волк». Х/ф. (16+)
23.50 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф. (16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.35 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Маленький рыжик». «Новоселье 
у братца кролика». «Подземный пере-
ход». М/ф.
08.55 «Мама Ануш». Х/ф.

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

12+

10.10 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.40 «Мы – грамотеи!».
11.20 «Путь к причалу». Х/ф.
12.45 «Письма из провинции».
13.15, 02.10 «Диалоги о животных».
13.55 «Виктор Попов. Лучше хором». 
Д/ф.
14.40 «Другие Романовы».
15.05 «Наши мужья». Х/ф. (18+)
16.50 «Жизнь в треугольном конверте». 
Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Алексея Демина».
19.35 «Романтика романса». Георгу 
Отсу посвящается...».
20.30 «Судьба человека». Х/ф.
22.05 «Белая студия».
22.45 «Сибириада». Х/ф. (12+)
01.00 «Жаки Террасон в Концертном 
зале «Олимпия».
02.50 «Искатели».
03.40 «Легенды перуанских индейцев». 
М/ф.

5 канал
04.00, 04.40, 05.20, 06.10 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Лолита». Д/ф. 
(16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 02.40, 03.25 «Улицы разбитых 
фонарей-6». Т/с. (16+)
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 «Телохрани-
тель». Т/с. (16+)
01.20, 02.00 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.45, 06.35 Мультфильмы. (6+)
06.05 «Играй, дутар». (16+)
06.40 «Культ//Туризм». (16+)
07.15 «Еще дешевле». (12+)
07.45 «Всемирные игры разума». (16+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.10, 15.15, 18.30 «Высший пилотаж». 
Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе».
20.30, 00.00 «Крик совы». Т/с.  
(16+)

Oтр
04.55 «Послушаем вместе. Римский-
Корсаков». Д/ф. (12+)
05.35, 09.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям».  
(12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет».  
(12+)
10.00, 19.30 «Активная среда». (12+)
10.30 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 
(0+)
12.00 Специальный проект ОТР «День 
геолога». (12+)
12.30 «Мамы». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Умножающий печаль». 
Т/с. (12+)
17.35 «Среда обитания». (12+)
17.45 Мультфильмы. (0+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «Серые кардиналы России. Борис 
Годунов. Царский шурин или царь?». 
Д/ф. (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Директор». Х/ф. (12+)
23.50 «Верность». Х/ф. (6+)

первый канал
05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф. (6+)
17.00 «Большой новый концерт Максима 
Галкина». (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Алита: боевой ангел». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Мужское / Женское». (16+)
02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.20 «Позднее раскаяние». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».

воскресенье, 5 аПреля

«ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

Весна 1918 года. Тараканов, управляю-
щий имением князя Тихвинского, с помо-
щью бывшего придворного учителя фех-
тования Маркиза и беспризорника Кешки 
похищает из покинутого хозяевами по-
местья коллекцию полотен и скульп- 
тур. Надеясь переправить ее за границу, 
преступники кочуют с цирковой труппой, 
а по их следу идет неутомимый сотруд-
ник уголовного розыска Макар Овчинни-
ков…

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Человек №217». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Преступление и наказание». 
Х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Тачанка с юга». Х/ф.
16.20 «Гулливер и лиллипуты». Д/ф.
17.20 Обзор прессы.
17.30 Хроника в лицах.
17.40, 3.00 «Красный Путь». 25 лет вместе  
с вами. Специальный репортаж.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «Достояние республики». 
Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «За тех, кто в море». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Школа мужества». Х/ф.
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Нас повысили в статусе
В канун голосования за свежую Конституцию 
все россияне стали средним классом

К среднему классу в России сле-
дует относить тех граждан, которые 
получают от 17 тыс. рублей в ме-
сяц, заявил президент России Вла-
димир Путин в проекте «20 вопро-
сов Владимиру Путину».

Объясняя, как была высчитана 
эта цифра, достаточная для того, 
чтобы подавляющее большинство 
россиян считали себя средним 
классом, Путин сослался на одну 
из методик подсчета Всемирного 
банка. Та определяет российский 
средний класс как «домохозяй-

ства, чей уровень потребления в 
1,5 раза превышает уровень на-
циональной шкалы бедности (до-
ходы ниже прожиточного миниму-
ма)». При этом почему-то прези-
дент упустил, что само определе-
ние «среднего класса» под- 
разумевает, что граждане, отно-
сящиеся к нему, должны иметь 
возможность удовлетворять «ши-
рокий круг материальных и соци-
альных потребностей», что одним 
из критериев принадлежности к 
среднему классу является еще и 

наличие у людей этого класса 
свободных финансовых средств.

По мнению Владимира Путина, 
17 тыс. рублей – вполне достаточ-
но не только на еду, одежду и ЖКХ, 
но и на образование, лечение, пу-
тешествия и т.д.! Но в России, как 
свидетельствуют частые опросы 
ВЦИОМ, три четверти населения 
(то есть более чем 70%) едва дотя-
гивают от зарплаты до зарплаты.

Президент подчеркнул, что 
«средний класс в каждой стране 
разный», но почему-то забыл ска-
зать, что во всем мире к среднему 
классу относят тех людей, которые 
имеют не только высокий стабиль-
ный доход (не менее $2000 на каж-
дого члена семьи), но и не менее 
30-40 кв.м общей площади на каж-
дого члена семьи, минимум 2 авто-
машины на семью. В нашей стране 

таковых пока набирается около 
7–8% от всего населения.

Число россиян, получающих в 
месяц более 2000 долларов (от 120 
тысяч рублей и выше) при самых 
приблизительных расчетах не пре-
вышает 2 млн человек, то есть это 
около 1,3% населения, включая 
младенцев и стариков. По данным 
Росстата, около 20% все еще жи-
вут на площади менее 10 кв. м на 
человека, не имеют своего автомо-
биля около 60% российских домо-
хозяйств. Что касается свободных 
финансовых средств, которыми 
должен обладать представитель 
среднего класса, то 92% всех сроч-
ных вкладов в банках и 89% всех 
финансовых активов страны при-
надлежит лишь 3% россиян. 

За последние шесть лет (с мо-
мента присоединения Крыма и 

введения против РФ санкций за 
агрессию на Украине) доходы рос-
сийских граждан неуклонно снижа-
ются, а количество бедных посто-
янно растет. По данным Росстата, 
за чертой бедности (менее 12 ты-
сяч 130 рублей в месяц) живут око-
ло 20 млн россиян (почти 13% на-
селения). А судя по более честным 
опросам, 40% граждан живут мень-
ше чем на 12,5 тысяч рублей в ме-
сяц. Сами же россияне считают 
бедной семью, доход которой на 
каждого члена составляет менее 
15 000 рублей в месяц.

Почему же так оптимистичен 
президент? Скорее всего, прези-
дент России хочет, чтобы те, кто 
пойдет голосовать за его поправки 
к Конституции, чувствовали себя 
«средним классом». 

Подготовила Анна ЧАЛАя.

НЕ Та СХЕМа!
Продолжаем обсуждать провал мусорной реформы – 
кто виноват и что делать?  (Начало см. в №9, 10, 11.)

ИНОГДА читатели удивляются, почему 
я недостаточно жестко критикую «ко-
сяки» «Магнита». Да за отсутствие ли-

цензии, а потом за невывоз мусора из даль-
них населенных пунктов – выгнать бы его 
давно путем составления актов о невывозе 
отходов!

Но есть одна принципиальная проблема, о 
которой в прессе практически не пишут. Она 
в том, что формально «Магнит» обязан во-
зить мусор ровно в объеме соглашения с 
правительством Омской области. В рамках 
так называемой территориальной схемы.

Территориальная схема обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми, – это основной документ, регулирующий 
обращение с отходами. Это совокупность 
графического (схемы, чертежи, планы и иные 
материалы) и текстового описания системы 
организации и осуществления деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов на определенный период.

Теперь по-русски – это карта Омской об-
ласти (вернее – много карт по фрагментам 
территории), где определены все объекты 
отрасли – от мусоропровода в подъезде 
дома до большой свалки, транспортные пути 
перевозки мусора, а также указано, сколько 
и из какого дома, населенного пункта и куда 
должны вывозить. 

Так вот – отвечаю за свои слова – террито-
риальная схема Омской области – это мо-
шенничество чиновников с бюджетными 
деньгами, которое почему-то никак не инте-
ресует правоохранительные органы, хотя я 
об этом в прессе не раз писал. Ноль реакции. 

Что же произошло? Как теперь принято, 
был проведен конкурс, еще при прежней об-
ластной власти. Выиграла московская компа-
ния. Я изначально предлагал конкурс не про-
водить, а разработку отдать омскому институ-
ту «Омскгражданпроект», который тогда еще 
не обанкротился. Но сделали как сделали. 
Приехали московские дядечки, очень интел-
лигентные, но что они могут, если так до кон-
ца и не разобрались, где у нас какие районы. 
И составили эту схему на основании писем 
районных и окружных администраций. А те-
перь попробуйте влезть в шкуру мелкого 
клерка окружной администрации – он пони-
мает, что схема заработает года через три, он 
уже не будет на этой должности, и вообще не 
факт, что вообще будет работать в структурах 
власти, а нужно идти считать какие-то помой-
ки и мусоропроводы. Данных же этих ни у 
кого не было, так как впервые в стране заня-
лись мусором. Он, сидя в кабинете, и написал 
от фонаря, какие цифры в голову взбрели. 

А москвичам что – им тут не жить. Деньги 
получить и уехать. Вот они взяли эти «левые» 
писульки и по формулам провели расчеты. 
Ничего не напоминает? Правильно – норма-
тив накопления отходов, впоследствии отме-
ненный судом.

Я был членом рабочей группы по разра-
ботке этой самой территориальной схемы. В 
высоких материях их сложных формул тоже 
не разбираюсь, но когда схема была готова, 
за несколько дней до голосования за ее при-
нятие и оплату проведенной москвичами ра-
боты, раз положено указать все помойки – 
тупо обратился к этой схеме в минприроды 
вместе с тогдашним куратором реформы за-
местителем министра минстроя Дмитрием 
Шикаловым и проверил ООО «Труд». Из 31 
фактически имеющейся помойки нашел в 
схеме лишь… три! 3 из 31?! Это как? Это что? 
Показал целым двум замминистрам и гово-
рю – вы понимаете, что через два года по 

Калачинск

этой схеме должны будут возить мусор, но 
тут заранее написано, что в большинство 
дворов одной из моих управляющих компа-
ний мусоровоз может просто не приезжать. 
И это будет законно. За что москвичам день-
ги платить? Проверил еще другие две УК – 
результат тот же, только примерно половина 
площадок указана.

Вот и получили то, что получили. Ну как 
здесь не вспомнить Ленина – теперь это не-
модно, но вот что писал председатель Сов-
наркома о наших чиновниках в письме Каме-
неву 3 марта 1922 года: «Ошибка эта – от-
влеченность, увлечение схемой». Вот нам и 
наваяли в кабинете схему, которая не имеет 
ничего общего с реальностью. А на свалках, 
на помойках никто и не побывал. Кто встре-
тился с трудовыми коллективами хотя бы 
крупных транспортировщиков отходов, где 
было более чем по сто водителей и подбор-

щиков? Кто спросил об их проблемах, услы-
шал предложения? Никто. 

Полагаю, не нужно пояснять, что на рабо-
чей группе все приняли на ура. Я один был 
против, а там человек 25 было. То есть почти 
единогласно проголосовали за принятие 
территориальной схемы и оплату средств 
разработчикам. Это обошлось казне в 8,7 
миллиона рублей. Выброшенных, как сегод-
ня более чем очевидно, на ветер.

Вот что у нас должно быть по этой схеме, 
рассчитанной на ближайшие 10 лет:

- строительство 7 межмуниципальных цен-
тров по обращению с отходами (в Большере-
ченском, Калачинском, Называевском, Ом-
ском, Павлоградском, Таврическом и Шер-
бакульском районах);

- 5 муниципальных центров по обращению 
с отходами (в Оконешниковском, Тарском, 
Тевризском, Усть-Ишимском, Черлакском 
районах);

- 24 станции по сортировке, перегрузке от-
ходов (в Азовском, Большереченском (2 
станции), Большеуковском, Горьковском, 
Знаменском, Исилькульском, Колосовском, 
Кормиловском, Крутинском, Любинском, 
Марьяновском, Москаленском, Муромцев-
ском, Нижнеомском, Нововаршавском, 
Одесском, Полтавском, Русско-Полянском, 
Саргатском, Седельниковском, Тюкалинском 
районах и городе Омске (2 станции).

Тут прямое отношение к тарифам. Ну ка-
кой умник удумал в схеме возить мусор из 

Седельникова до Муромцево (за 98 км), а 
оттуда через реку еще в Большеречье! Так-
же и с другими районами, где нет центров 
(по-русски – свалок). Сам себя не похва-
лишь – никто не похвалит: когда работали 
над схемой, удалось отстоять хоть Тевриз и 
Усть-Ишим. А вот то же Седельниково, как и 
ряд других, отстоять не удалось. Чтобы по-
нимали: станция по сортировке, если по-
русски, это бетонная площадка, куда свали-
вают мусор, чтобы потом загрузить в боль-
шой мусоровоз и за наш счет увезти на по-
лигон в другой район, где таковой есть. Вот 
за это и платим.

Что же касается Омска, предусмотрено 
всего-навсего 450 или 650 контейнерных 
площадок – вот только они и вошли в согла-
шение с «Магнитом». 

Правильно мне сказал еще первый руко-
водитель «Магнита»  С.В. Шевченко: если 

будешь нас совсем прижимать – я тоже пой-
ду по законному пути, у меня есть в согла-
шении 650 площадок, вот их и буду обслужи-
вать, а остальное – проблемы властей. 
Пусть, мол, возят как хотят, раз сами такую 
терсхему утвердили. А у меня все по терсхе-
ме, все согласно законодательству.

Вот почему моя сегодняшняя позиция (и 
логика) определяется одним – если власть 
видит возможность создать местного опе-
ратора или пригласить сильного иногород-
него – тогда есть смысл разбираться, а если 
нет – нужно в сотрудничестве с «Магнитом», 
естественно, контролируя его и не давая 
грабить людей – решать все проблемы. 
Формально «Магниту» есть что ответить на 
наши требования: полигоны не готовы, пло-
щадки в терсхему не включены – он, получа-
ется, сегодня в половине случаев возит то, 
чего не должен возить вообще.

И еще одна важная вещь. В этой терсхеме 
подсчитали путем сложных формул общий 
объем мусора, который мы выбрасываем за 
год. Пока не могу доказать, но уверен, что 
столько мусора мы не выбрасываем, а имен-
но отсюда эти «конские» нормативы. 

Итак, понятно – нужна новая терсхема. 
Про нее говорят уже год, но воз и ныне там. 
Отвечает за этот документ конкретное лицо 
– министр природных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Алексеевич Лобов. Го-
ворит, что до конца года схема будет ут-
верждена. 

Но и каждого это касается: проект схемы 
всегда выставляют на публичное обсужде-
ние – надо не полениться и своевременно 
(самим жильцам и УК, ТСН, ТСЖ, ЖСК) вой-
ти в интернет, а у кого нет – съездить в мин-
природы и посмотреть карту – есть ли на 
схеме ваша конкретная помойка. Иначе му-
соровоз не приедет.

Теперь о полигонах
По этому вопросу много писалось, потому 

кратко.
Первое. Нужно понять, что ситуация кри-

тическая. Если говорить по-крупному про 
экологию – то в Омске три проблемы: не-
фтехимический комплекс с систематиче-
скими выбросами, ТЭЦ-5 на экибастузском 
низкозольном угле и отсутствие мусорного 
полигона в областном центре. В июне мне 
пришлось выезжать на сход жителей микро-
района Ясная Поляна, и одна из их основ-
ных жалоб: как начинает гореть кировская 
свалка – хоть нос затыкай.

Второе. Проблема эта не только омская. 
Крупным городам возить мусор некуда. Мо-
сква, правда, договорилась с Архангельской 
и Владимирской областями, но народ там 
протестует.

Третье. Причина сложившихся проблем – 
в неспособности буржуазного строя как та-
кового обеспечить нормальное развитие 
страны. Разве наши чиновники, хоть мы их и 
критикуем, не знают, что нужен полигон? 
Знают. Не знают, где строить? Знают. Поче-
му тогда не строят три года? Но встречный 
вопрос: а на что строить, если все деньги 
уходят в Москву?

И еще одно. При СССР был Генеральный 
план развития города Омска, принятый в 
1970 году. После реставрации капитализма 
тот план бросили, сказали, что устарел, так 
как уже нет столько предприятий (почему и 
метро хоронят), нового не подготовили, ни-
кто и не вспоминал о полигоне, коль зарпла-
ты и пенсии не платили в 90-е. Наконец, 
приняли новый генплан, за десять лет ниче-
го по нему не сделали – уже другой рисуют, 
а полигона так и нет.

Четвертое. Как же власти планируют вы-
ходить из положения – ведь речь, кроме го-
родского полигона, идет о межрайонных, 
которые тоже нужно строить. 

Однако, федеральные власти, поняв, что 
экономику лозунгами не поправишь, приня-
ли самое незатейливое решение: продлить 
право пользования закрытыми уже полиго-
нами до 2023 года. Ну – смех: только что, 
два года назад, омского предпринимателя 
Виталия Путинцева ровно за это (за пользо-
вание закрытым полигоном) судили по ста-
тье до пяти лет, в итоге добровольно-прину-
дительно забрали у него бизнес, а теперь 
для «Магнита» – зеленый свет! Можно там 
сваливать отходы. 

Губернатор обратился в Минприроды 
России за субсидией или иной денежной 
помощью для оборудования полигона, его 
стоимость оценивается от 5 до 8 миллиар-
дов рублей (от объема), взять такую сумму 
только из областного бюджета критично – 
ведь область и без этого имеет массу дол-
гов.

Если деньги дадут – полигон будет, если 
нет – рискую ошибиться, но тогда полигон 
построят уже при другом губернаторе. В 
том смысле, что до конца срока работы дей-
ствующего будут пользоваться существую-
щими свалками.

Александр ЛИХАЧЕВ.
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Малоизвестное о В.И. Ленине
К 150-летию со дня рождения

О СЕМЬЕ. Лобачевский со-
ветовал Илье Ульянову, отцу 
Ленина, учитывая его способ-
ности, отдаться фундаменталь-
ной науке (физике и математи-
ке), но он избрал преподава-
ние в интересах народного 
просвещения. Менделеев со-
ветовал то же – по тем же при-
чинам – старшему брату Лени-
на – Александру. Но он избрал 
биологию и получил золотую 
медаль ежегодного универси-
тетского конкурса за работу о 
кольчатых червях. Касаемо 
наук общественных: в 20 лет 
(погиб в 21) перевел с немец-
кого «Введение к критике фи-
лософии права» Гегеля. Парал-
лельно читал Маркса (самосто-
ятельно потянуться к столь слож-
ной литературе юношей –  
редчайший случай). 

В мировой истории нет анало-
гичной семьи – два настолько 
крупных ученых восхищались ода-
ренностью двух ее представите-
лей – отца и сына. 

ПСЕВДОНИМ. Река Лена, Лен-
ский расстрел рабочих царем в 
1912 году, казанская красотка 
конца XX века Елена Ленина, хо-
ристка Мариинского театра Еле-
на Зарецкая и деревня Ленин под 
Берлином к псевдониму Ленина 
отношения не имеют. Подруга  
Н.К. Крупской в 1901 г. передала 
Владимиру Ильичу документы по-
койного отца, Николая Егоровича 
Ленина, из уважения к И. Ульяно-
ву, коим восхищался ее отец. Так 
скрывавшийся от полиции  
В. Ульянов стал Лениным (пона-
чалу подписывался «Н. Ленин»). 

О ВЕРЕ. Атеистом Ленин стал в 
16 лет. Кстати, призывал не путать 
борьбу с религиозными предрас-
судками с «оскорблением чувств 
верующих масс». 

Интересно, что бурятскими буд-
дистами он еще при жизни при-
знан реинкарнацией Будды. Нико-
лай Рерих, уехавший из Советской 
России в Гималаи изучать буд-
дизм, в 1925 г. осознал Ленина 
Махатмой («спасенным при жиз-
ни»), и в 1926 г. выпустил книгу 
«Община», где говорится об этом. 
В том же году гималайские Махат-
мы передали в Москву через Ре-
риха ларец слоновой кости с ги-
малайской землей, с просьбой 
возложить его на могилу Ленина. 
Есть и православные канонизато-
ры Ленина. Интересно, что в  
1924 г. в Твери служились панихи-
ды по Ленину при большом стече-
нии народа. Ленина это вряд ли 
обрадовало бы.

НАСЛЕДИЕ. Полного собрания 
сочинений Ленина не вышло до 
сих пор. В СССР вышло пять изда-
ний, все более полных, пятое – 
пятьдесят пять томов. Еще в дека-
бре 1990 года архивы хранили 
около трех тысяч семисот неиз-
данных ленинских документов.

По богатству словарного запаса 
(тридцать семь тысяч слов) Ленин 
занимал первое место в мире как 
минимум до 1980-х. Может, и сей-
час занимает, имеется в виду рус-
ский язык (писал также на немец-
ком и французском), и только опу-
бликованное к началу 1980-х, и 
только сохранившееся (многие 
статьи и политические письма 
утеряны). Для сравнения: лекси-
кон Пушкина – двадцать одна ты-
сяча слов, Шекспира – шестнад-
цать тысяч.

На английском Ленин не пи-
сал, но переводил с него труды 
по экономике (иногда в соавтор-
стве с Крупской). Владел также 
латинским, польским и финским. 
Итальянский знал, но не гово-
рил. В конце жизни осваивал 
чешский по самоучителям. В 
детстве учил древнегреческий, 
но любимый язык – латынь. Ке-
ренский, директор гимназии 
(приемный отец свергнутого Ле-
ниным главы Временного прави-
тельства), считал Ленина буду-
щим крупным классическим фи-
лологом и переводчиком с ла-
тинского. Латинская конструкция 
фразы проявлялась у Ленина 
всю жизнь. Мы не оговорились: 
Ленин сверг именно Керенского. 
Николай II отрекся от престола 
(даже дважды) за семь месяцев 
до приезда Ленина из эмигра-
ции, по совету придворных и ко-
мандующих фронтами.

ОБРАЗОВАНИЕ. Гимназию 
окончил с золотой медалью (каж-
дый из восьми классов закончил 
первым учеником). Почти никто 
не знает, что в 1880-е это было 
труднее, чем до и после – в это 
десятилетие преподаватели были 
особенно придирчивы, это было 
модное поветрие. И еще – Лени-
ну, брату оппозиционера, снизи-
ли полбалла. Но это не отменило 
награды. Оценки – семнадцать 
«пятерок» и одна «четверка» (по 
логике, преподаваемой как раз 
Керенским). Получить диплом 
юриста Ленину также было осо-
бенно трудно: к сдающим экза-
мены экстерном относились 
строже обычного, вдобавок он 
был уже не только братом «поли-
тического», но и сам «политиче-

Мог получить  
Нобелевскую премию мира
Владимир Ильич Ульянов (Ленин), как бы ни стара-
лись преуменьшить влияние его идей на ход мировой 
истории его идейные противники, стал самым выдаю-
щимся политиком в истории современной цивилиза-
ции, великим подвижником, философом и стратегом. 
И сегодня многие идеи Ленина очень актуальны, но, 
пожалуй, не сыскать такого видного государственно-
го деятеля, на кого бы в постсоветской России выли-
лось столько грязных домыслов, якобы подтвержден-
ных найденными документами.

ски неблагонадежен». Но диплом 
получил, оказавшись однозначно 
лучшим среди 134 абитуриентов. 
Любимые занятия Ленина – ла-
тинский (чтение, комментирова-
ние, перевод), шахматы (игра, ре-
шение и составление задач) и бег 
на коньках. Остальным он зани-
мался из чувства долга, иногда 
волевым усилием. В шахматах ин-
тересовался не победой над про-
тивником, а красотой и необычно-
стью партии; этим и определя-
лось, доволен ли он поединком. 
Это называется творческим под-
ходом. Мог получить Нобелев-
скую премию мира (за прекраще-
ние первой мировой войны). Ини-
циатива награждения принадле-
жала Норвегии. Но поскольку 14 
государств ввели войска в Совет-
скую Россию, дабы разделить ее 
на пять-десять колоний, то на-
граждение ее руководителя сочли 
несвое-временным.

СОВРЕМЕННИКИ И ЛЕНИН. 
Эйнштейн признал Ленина «об-
новленной совестью человече-
ства», а Бернард Шоу назвал его 
единственным в Европе главой го-
сударства, «чьи ум, таланты и ха-
рактер соответствуют его ответ-
ственному положению».

Схожим образом к Ленину отно-
сились Анатоль Франс, Анри Бар-
бюс, Ромен Роллан, Томас Манн, 
Рильке, Стефан Цвейг, Герберт 
Уэльс, Т. Драйзер, Эптон Синклер, 
Т. Харди, Бертран Рассел, Фрить-
оф Нансен, Рабиндранат Тагор.

Среди российской интеллиген-
ции сторонники Ленина  Маяков-
ский, Горький, Блок, Тимирязев, 
Циолковский, Вернадский, А. Бе-
лый, Волошин, Брюсов, Есенин, 
Хлебников, Вересаев, Пришвин, 
М. Булгаков (еще безвестный), 
Мейерхольд, Немирович-Данчен-
ко, Ермолова, Бенуа, Петров-Вод-
кин, Фаворский, Кустодиев, Кон-
чаловский, Добужинский, Грабарь, 
Мухина, Юон, Татлин, Архипов, 
Серебрякова, Шадр, Мясковский, 
Асафьев, Глазунов, Собинов, А.Н. 
Толстой, Н. Рерих, Станиславский 
и Южин.

М. Цветаева, Ремизов, Прокофь-
ев и Коненков вначале эмигриро-
вали, но позднее вернулись. Игорь 
Северянин в эмиграции (в Эсто-
нии) оказался случайно, при вхож-
дении Эстонии в СССР не эмигри-
ровал.

Ненавистниками Ленина среди 
известных интеллигентов стали 
Ильин, Гумилев, Бунин, Мереж-
ковский, Гиппиус и Набоков. Ме-
режковский стал фашистом (пи-
сал верноподданнические посла-
ния Муссолини, сравнивая его с 
Данте; поздравлял Гитлера с на-
падением на СССР, сравнивая его 
с Жанной д’Арк). Гиппиус была его 
супругой и единомышленницей. 
Набокову было просто наплевать, 
чем Великая Отечественная за-
кончится. Ильин после войны об-
винил СССР в… ницшеанстве и са-
танизме. Про гитлеровцев он как-
то забыл.

ОБ ЭМИГРАНТАХ–ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТАХ. Советскую Россию и 
СССР при Ленине покинуло две 
тысячи интеллигентов. Всего 
эмигрантов было около двух мил-
лионов. То есть интеллигентов 
среди них было в десять раз 
меньше. В целом по стране ин-
теллигенция составляла 1% на-
селения – один из ста. В ленин-
ской партии 1917–1923 годов – 
10–20% ее состава, то есть каж-
дый пятый-десятый.

Андрей ЛАЧИН,
журнал «Новая литература».

(Продолжение следует).

Ликвидировали школу
Печальная участь постигла 

среднюю общеобразователь-
ную школу №125 в Ленинском 
округе Омска. 

Еще в 2014 году ее признали ма-
локомплектной. Технику, оснаще-
ние, мебель передали гимназии 
№75, а 248 школьников перевели 
в ближайшую гимназию, хотя ро-
дители учеников были против сли-
яния двух учебных учреждений. В 
здании планировали открыть на-
чальную школу или учреждение 
дополнительного образования 
детей на базе школы №125. Но  
5 марта сего года ликвидационная 
комиссия во главе с директором 
департамента образования Лари-
сой Ефимовой подписала доку-
менты о ликвидации школы. 

Интересно, что в первом выпу-
ске школы (открытой в 1963 г. не-
подалеку от гостиницы «Омск») 
среди выпускников было 27 меда-
листов, притом что усиленное вни-
мание уделялось физико-матема-
тическому направлению. С 1994 г. 
в школе организуется профильное 
обучение, было налажено тесное 

сотрудничество с педколледжами 
№1 и №3, ОмГПУ, студенты этих 
учебных заведений проходили 
педпрактику. Еще в 2013 г. велась 
работа по улучшению материаль-
ной базы – открыли прививочный 
кабинет, реконструировали пище-
блок, организовали работу группы 
продленного дня.

О катастрофической нехват-
ке учебных классов и школ в го-
роде свидетельствует ажиотаж в 
начале февраля, когда в первые 
же дни приема документов в пер-
вые классы родители оккупирова-
ли двери школ за несколько часов 
до открытия. По данным депобра-
зования Омска, только в област-
ном центре в первый класс пойдет 
15 тысяч детей. Чтобы обеспечить 
места для всех первоклассников, 
в школах обещают открывать до-
полнительные классы и искать 
учителей начальной школы (на се-
годняшний день, судя по разме-
щенным на сайте депобразования 
вакансиям, свободно 48 ставок 
учителей начальной школы).

Татьяна ЖУРАВОК.

Китай отказывается  
от российской нефти

Китайская государственная 
компания Sinochem Group, за-
нимающаяся нефтеперера-
боткой, отказалась покупать 
черное золото у «Роснефти», 
поскольку ее трейдинговые 
компании попали под амери-
канские санкции.

Сингапурское подразделение 
китайской Sinochem International 
Oil объявило о тендере на постав-
ку нефти в мае–июне, однако не 
допустило до него «Роснефть», 
сообщают Reuters и большинство 
мировых СМИ. По имеющимся 
данным, Sinochem не объяснила 
своего решения, однако указала, 
что к тендеру не допускается не 
только сама «Роснефть», но так-
же ее подразделения и аффили-
рованные структуры.

Таким образом, после отказа от 
сделки с ОПЕК у российской не-
фтяной компании возникают всё 
новые проблемы. К затруднен-
ному экспорту «Роснефтью» ве-
несуэльской нефти (из-за санк-
ций против Rosneft Trading и TNK 
Trading) и отказу Европы от рос-
сийского сырья в пользу саудов-
ского со скидкой в $10,25 от ры-
ночных котировок Brent добавился 
отказ Китая покупать российскую 
нефть.

Эксперты называют решение 
Sinochem логичным и давно ожи-
даемым. Во-первых, подвергать 
себя дополнительным санкцион-
ным рискам и раздражать США 
нет никакого смысла: предло-
жений на рынке предостаточно. 
Во-вторых, Китай давно уже на-
стороженно относится к сотруд-
ничеству с «Роснефтью» из-за 
санкций.

Напомним: китайцы отказа-
лись покупать долю Ванкорнефти 
(в итоге в 2016 году сделка была 
заключена с индийской ONGC 
Videsh), в 2018 году сорвалась 
сделка с китайской CEFC по про-
даже 14% «Роснефти», а в 2019 
году окончательно закрылся про-
ект «Роснефти» на Дальнем Вос-
токе – создание нефтеперераба-
тывающего и нефтехимического 
комплекса ВНХК. Одна из причин 
– отказ Sinochem участвовать в 
проекте.

Если тенденцию по отказу от 
российской нефти поддержат и 
другие китайские компании, то 

это будет большим ударом по 
всей российской добывающей от-
расли, как и в целом по позициям 
России. Китай сейчас потребля-
ет порядка 20% всей добываемой 
в России нефти. В Поднебесную 
уходит 47% трубопроводной неф-
ти и более 30% танкерных поста-
вок.

Ранее Саудовская Аравия сни-
зила цены на все сорта нефти по 
всем направлениям после отказа 
России согласовать новую сдел-
ку по сокращению нефтедобычи в 
рамках ОПЕК. Саудовская Аравия 
также уведомила о планах нарас-
тить добычу нефти в апреле. Она 
будет увеличена с нынешних 9,7 
миллиона баррелей в сутки до бо-
лее 10 миллионов баррелей в сут-
ки, а при необходимости – до ре-
кордных 12 миллионов баррелей в 
сутки.

Нефтяные трейдеры, которые 
переживают обвал рынка на фоне 
распада сделки ОПЕК+ и эпиде-
мии нового коронавируса, рас-
сказали, что ситуация может ухуд-
шиться и стоимость нефти упадет 
ниже 20 долларов за баррель, пи-
шет Bloomberg. Такой прогноз 
дали 18 из 20 опрошенных агент-
ством экспертов. Аналитик китай-
ского хедж-фонда Shanghai Youlin 
Investment Management заявил, 
что цена на нефть марки WTI мо-
жет упасть даже ниже себестои-
мости добычи сланцевой нефти в 
США. 

Трейдеры сообщили о том, что 
цена нефти упала настолько силь-
но, что некоторые были вынужде-
ны покупать топливо, чтобы сфор-
мировать запас в надежде на 
дальнейший рост. Другие трей-
деры полагают, что цены продол-
жат снижаться до уровня, при ко-
тором производители перестанут 
получать прибыль, что вынудит их 
остановить добычу и прекратить 
поставки. Аналитики крупнейших 
банков также считают, что стои-
мость нефти в ближайшие месяцы 
продолжит снижаться. Там пред-
положили вариант снижения до 5 
долларов за баррель и даже ниже. 
По мнению аналитиков Citigroup, 
такое снижение цен на нефть воз-
можно из-за нехватки хранилищ, 
а также из-за проблем с логисти-
кой.

«Советская Россия», №29.
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Кризис: граждане проиграют, а банки выиграют
Наступивший экономический 

кризис оставляет открытым 
вопрос о том, кто все же явля-
ется его главным выгодоприо-
бретателем и кто выиграет от 
сложившейся на мировых рын-
ках ситуации.

С самой слабой и проигрываю-
щей стороной и так все ясно – это 
рядовые граждане, не имеющие 
значительных активов в иностран-
ной валюте, крупных банковских 
счетов, пакетов акций и прочих 
экономических подушек безопас-
ности. С выгодоприобретателем 
сложнее. Вряд ли им можно на-
звать промышленные предприя-
тия. А вот финансовый, спекуля-
тивный капитал, представленный 
крупнейшими банками, скорее 
выигрывает.

Достаточно посмотреть на раз-
ницу в стоимости покупки и про-
дажи валюты отечественными 
банками. Она составляет примени-
тельно к курсу евро до 7–8 рублей. 
Это означает, что купив у банка ты-
сячу евро и захотев ее на следую-
щий день опять перевести в рубли, 
покупатель потеряет 7–8 тысяч ру-
блей только на этой разнице.

Как и в случае любого кризиса 
снизится покупательная способ-
ность населения, так как будут ра-
сти цены на основные товары и 
услуги, но заработные платы уве-
личиваться не будут. В период с 
2013 по 2017 гг. реальные доходы 
населения снизились, по данным 
ряда экспертов, на 13%.

Последние три года они яко-
бы остаются на уровне 2017 года, 

хотя любой рядовой потребитель 
скажет, что цены в тех же продо-
вольственных магазинах стабиль-
но растут, цены не бензин – тоже. 
На свою заработную плату человек 
может купить все меньше товаров 
и услуг. Эксперты предсказывают 
инфляцию в размере 4–5% к концу 
года, но это – лишь средний пока-
затель. На отдельные товары цены 
могут увеличиться куда существен-
нее. Сама инфляция – вещь край-
не спорная. Если на топливо цены 
выросли в среднем на 10%, а на 
сачки для бабочек не выросли во-
все, то в среднем рост цен соста-
вил 5%. Но вся «хитрость» в том, 
что бензин куда более ходовой то-
вар, нежели сачки...

Кроме того, в ряде секторов 
экономики может увеличиться 

безработица. Ведь тот же малый 
бизнес сильно страдает от сниже-
ния покупательной способности. 
Тем более что сейчас государ-
ство вводит новые меры, которые 
также оказывают финансовую на-
грузку на малых и средних пред-
принимателей.

Люди, которым не будет хва-
тать средств на поддержание при-
вычного образа жизни, будут все 
чаще обращаться за кредитами.

Закредитованность российско-
го населения и так крайне высо-
кая. Но банки в сложившейся си-
туации обязательно повысят и 
стоимость кредитов. В итоге они 
только выиграют от происходяще-
го. Они будут богатеть.

Посоветовать в такой ситуа-
ции малоимущим нечего, а тем, у 

кого есть хоть какие-то сбереже-
ния, стоит их диверсифицировать 
– хранить хотя бы часть в валюте 
(евро и долларах). Кроме того, ко-
нечно, желательно снизить потре-
бление тех товаров и услуг, кото-
рые не являются обязательными 
– к примеру, отказаться от доро-
гостоящих поездок и покупок, без 
которых можно обойтись.

Желательно создать хоть какую-
то «финансовую подушку» на слу-
чай возможной безработицы. 
Впрочем, вряд ли это возмож-
но для большинства российских 
граждан, живущих «от зарплаты 
до зарплаты», да еще и при нали-
чии миллионов россиян, прожива-
ющих за чертой бедности. 

Илья ПОЛОНСКИЙ.
«Военное обозрение».

Валентин КаТаСОНОВ

Шокирующие ответы президента
«20 вопросов Владимиру Путину» – это ответы президента 
Российской Федерации на вопросы, заданные ему корре-
спондентом ТАСС. Опубликована стенограмма двенадца-
той серии интервью Владимира Путина, которая получила 
название «Путин о бизнесе, большом и малом». Не соби-
раюсь комментировать все ответы президенты в рамках 
этой серии. Мое внимание «зацепили» лишь самое начало 
и самый конец интервью. Можно сказать, они меня шоки-
ровали. Вот их я и хочу прокомментировать. 

В  НАЧАЛЕ интервью прези-
дент касается вопроса ино-
странных инвестиций в рос-

сийской экономике и говорит:  
«…государство должно создать 
условия для инвестиций. Вот это 
точно совершенно. Создать луч-
шие условия, связанные с регули-
рованием инфляции. Ну и здесь 
мы тоже кое-чего делаем, все-
таки в этом рейтинге мирового 
банка Doing Вusiness мы, по-
моему, уже 28-е место занимаем, 
продвинулись на порядок, просто 
на порядок. Это говорит о том, что 
все-таки усилия государства 
здесь наращиваются и дают поло-
жительный результат. Количество 
инвестиций растет. У нас инвести-
ции были в начале 2000-х, по-
моему, если на доллары мерить, 
миллиард долларов. Потом на де-
сятки пошло. Сейчас уже прямых 
инвестиций у нас свыше 540 мил-
лиардов».

А вот конец интервью, который 
также связан с темой иностран-
ных инвестиций и международно-
го движения капитала. Корре-
спондент ТАСС задает президенту 
вопрос: «Сколько утекло из стра-
ны за это время?» Имеется в виду, 
сколько денег утекло. Владимир 
Путин отвечает: «За это время 
утекло не много денег…». Андрей 
Ванденко: «Не много?» Владимир 
Путин: «Если иметь в виду, сколь-
ко притекло. Можно посчитать. 
Отток капитала имеет место быть, 
это совершенно очевидно. 
Но в разные годы это было по-
разному. Это на самом деле есте-
ственный процесс – притока и от-
тока. Но чем более стабильными 
у нас будут правила игры, чем бо-
лее надежной будет защита инве-
стиций, собственности, имуще-
ства, тем, конечно, людям, кото-
рые вкладывают инвестиции, 
вкладывают деньги, будет спокой-
нее».

Для начала отмечу: эти и другие 
части интервью выражают озвучи-
ваемую президентом на протяже-
нии многих лет надежду на то, что 
«заграница поможет». Что в Рос-

сию придут иностранные инвести-
ции и вдохнут жизнь в умирающую 
российскую экономику. Также по-
вторен уже тысячу раз озвучивав-
шийся президентом тезис, что для 
того, чтобы иностранный капитал 
пришел в Россию, надо создать 
в стране «благоприятный инвести-
ционный климат».

Весь мировой опыт прошлого 
и нынешнего столетия свидетель-
ствует о том, что иностранный ка-
питал приходит в другие страны 
не для того, чтобы решать эконо-
мические и социальные проблемы 
этих стран, а для того, чтобы 
их грабить. Эксплуатируя деше-
вую (порой почти бесплатную, 
рабскую) рабочую силу, вывозя 
природные ресурсы и получая бе-
шеные прибыли, которые также 
вывозятся из этих стран. Все это 
было разжевано еще в книге В.И. 
Ленина «Империализм как выс-
шая стадия капитализма»  
(1916 г.). Особенно в объяснении 
третьего экономического призна-
ка империализма, в котором гово-
рится о том, что вывоз капитала 
из главных центров мирового ка-
питализма становится преоблада-
ющим по сравнению с вывозом 
товаров. Президент учился в со-
ветское время и не мог не читать 
эту книгу, которая входила в спи-
сок обязательной литературы. Ин-
тересно, он уже ее начисто за-
был?

НЕЛОВКО становится за 
президента, когда он ссы-
лается на рейтинговые 

оценки Doing Вusiness, разраба-
тываемые Всемирным банком. 
Вообще ссылаться на показатели, 
выходящие из недр всяких ино-
странных компаний и банков, 
с моей точки зрения, не очень 
прилично для любой страны, пре-
тендующей на звание «суверен-
ной». Вот от оценок большой 
тройки международных рейтинго-
вых агентств (являющихся частны-
ми компаниями) мы, слава богу, 
постепенно начинаем отходить. 
Надо было бы и об упомянутом им 

индикаторе Doing Вusiness (DB) 
забыть, ибо он уже давно имеет 
дурную репутацию.

Первый рейтинг DB был опубли-
кован в 2005 году. Тогда на пер-
вом месте оказалась Новая Зе-
ландия. С 2007 по 2016 гг. рейтинг 
неизменно возглавлял Сингапур, 
с 2017 года лидерство вернула 
себе Новая Зеландия.

Рейтинговая система не учиты-
вает такие общие условия, как ин-
фраструктура, инфляция, пре-
ступность, коррупция, доходность 
бизнеса и прочие. Между оценка-
ми ВБ и реальной картиной эконо-
мического положения отдельных 
стран, как говорят в Одессе, «две 
большие разницы». Рейтинг ВБ 
представляет собой оценки не ре-
альной, а «бумажной» экономики, 
имеют ярко выраженную полити-
ческую окраску.

Так, уже несколько лет в первую 
десятку рейтинга входит Грузия. 
Она гордо соседствует с Новой 
Зеландией, Сингапуром, Данией, 
Гонконгом и Южной Кореей. Ока-
зывается, что в одной из бедней-
ших стран Европы условия веде-
ния бизнеса лучше, чем в США. 
Непонятно также, почему значи-
тельная часть ее трудоспособного 
населения ищет работу за преде-
лами своей страны.

Время от времени в рейтингах 
Всемирного банка на высоких 
строчках оказываются такие стра-
ны, как Замбия или Руанда, опе-
режая ряд европейских стран. 
Эксперты объясняют эти парадок-
сы очень просто: речь идет 
не об условиях ведения бизнеса 
«вообще», а об условиях ведения 
бизнеса транснациональными 
корпорациями (ТНК).

В начале текущего десятилетия 
была создана независимая группа 
экспертов, которая должна была 
подготовить заключение о целе-
сообразности продолжения Все-
мирным банком подготовки рей-
тинговых оценок. Группа в 2012 
году предложила прекратить та-
кую деятельность. Однако встав-
ший у руля Всемирного банка но-

вый руководитель Джим Йонг 
Ким спас систему DB. Он поклял-
ся пересмотреть рейтинговую си-
стему, сделать ее более «прозрач-
ной» и «объективной». Однако поч-
ти ничего не изменилось.

А вот в прошлом году во Всемир-
ном банке произошел настоящий 
скандал. Главный экономист ВБ 
Пол Ромер 12 января 2018 посмел 
подвергнуть публичной критике 
рейтинг DB. Это вызвало панику 
во властных структурах Вашингто-
на и затем Пол Ромер был уволен 
из Всемирного банка (бывший про-
фессор экономики в университете 
Нью-Йорка вернулся на прежнее 
место работы).

ТЕПЕРЬ о цифре прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) 
в экономику России. Прези-

дент назвал свыше 540 млрд дол-
ларов. Тут он достаточно точен. 
Согласно данным Банка России, 
на конец третьего квартала про-
шлого года сумма накопленных 
в российской экономике ПИИ 
была равна 550 млрд долл. Но да-
вайте разбираться, что стоит 
за этими иностранными инвести-
циями.

Вот, например, распределение 
ПИИ в российскую экономику 
в 2016 году: 68,5% пришлось 
на добычу полезных ископаемых, 
еще 10% – на финансы (включая 
страхование), еще 5% – на опто-
вую и розничную торговлю. На все 
отрасли обрабатывающей про-
мышленности пришлось всего 
15%. Нетрудно понять, что ино-
странный капитал в форме прямых 
инвестиций закрепляет сырьевую 
структуры российской экономики.

Но наибольшее удивление вы-
зывает заявление президента на-
счет того, что, мол, из страны 
«утекло не много денег… Если 
иметь в виду, сколько притекло… 
Отток капитала имеет место быть, 
это совершенно очевидно. 
Но в разные годы это было по-
разному. Это на самом деле есте-
ственный процесс – притока и от-
тока». Президент демонстрирует 
полное спокойствие. Слова его 
излучают оптимизм. Чтобы разве-
ять сомнения пессимистов, он до-
бавляет: «Можно посчитать». Воз-
никает вопрос: а разве помощники 
и советники Владимира Владими-
ровича этого не делают, не под-
считывают сальдо международно-
го движения капитала России? 

Так вот, подсчеты показывают, 
что с 2000 года суммарный чистый 
отток капитала из России соста-
вил 681 млрд долларов. В расчете 

на год в среднем получается 
по 34 млрд долл. За все двадцати-
летие было всего два или три 
года, когда сальдо было положи-
тельным. Это были годы, когда 
в российской экономике происхо-
дил сильный «разогрев» и инве-
сторы (на самом деле классиче-
ские спекулянты) приходили 
в Россию для того, чтобы заняться 
краткосрочным мародерством 
и затем выскочить из страны с на-
грабленным.

Тренд по оттоку капитала 
из России устойчивый. А назвать 
этот процесс «естественным» 
у меня язык не поворачивается. 
Разве можно назвать, например, 
«естественными» такие явления, 
как ограбления или убийства лю-
дей? Ограбление России – про-
цесс противоестественный.  

Впрочем, упомянутая цифра чи-
стого оттока капитала из страны – 
верхняя, видимая часть айсберга. 
Масштабы ограбления страны на-
много больше. Для получения пол-
ной картины надо также учитывать 
такую статью платежного баланса, 
как «инвестиционные доходы». 
Сальдо по этой позиции устойчиво 
отрицательное и измеряется каж-
дый год десятками миллиардов 
долларов. В качестве примера 
можно привести 2019 год.

Инвестиционные доходы рос-
сийских экспортеров капитала со-
ставили 48,5 млрд долл., а ино-
странные инвесторы от своих ка-
питаловложений в российскую 
экономику получили доходы 
в размере 93,0 млрд долл. Отри-
цательное сальдо по итогам про-
шлого года оказалось равным 
44,5 млрд долл. Такова цена уча-
стия России в международном ин-
вестиционном обмене. Это одно 
из ярких доказательств того, что 
Россия является объектом коло-
ниального ограбления со стороны 
иностранного капитала. Впрочем, 
имеются и другие каналы вывода 
денег из страны, в том числе тако-
го, который не находит отражения 
в платежном балансе (каналы кон-
трабанды).

Не буду далее погружать читате-
ля в тему иностранных инвести-
ций. Веду подсчет чистой утечки 
финансовых ресурсов из России 
на основе платежного баланса, на-
чиная с 1994 года. В среднем 
на год получается около 
100 млрд долл. А за четверть века 
набегает сумма в 2,5 триллиона 
долларов. Президент в интервью 
сказал, что из страны «утекло 
не много денег…». Если названная 
мною сумма, по мнению Владими-
ра Владимировича, считается «не-
много», то что же тогда считать 
«много»? Надеюсь, уважаемые чи-
татели, вы меня поймете, почему 
ответы президента корреспонден-
ту ТАСС вызвали у меня шок.

«Свободная пресса».
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«Вахта памяти» и другие Общественники и социальные пред-
приниматели Таврического района 
представили социально значимые про-
екты в Региональном ресурсном цен-
тре. 

На территории этого района зарегистри-
ровано около 20 некоммерческих органи-
заций. На информационных баннерах и 
выставках в Региональном ресурсном цен-
тре были представлены лучшие социаль-
ные практики Таврического района. Особое 
внимание уделено 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 85-ле-

тию Таврического района, образованно-
го 25 января 1935 года. По инициативе жи-
телей в сельских поселениях за последние 
годы открыто более 20 памятных досок в 
честь фронтовиков. За счет общественных 
средств на сельских кладбищах установле-
но 30 памятников участникам войны, ушед-
шим из жизни до 1990 года. В прошлом 
году прошло перезахоронение останков 

земляка – Никифора Григорьевича Касяру-
ма, найденных под Ржевом поисковым от-
рядом «Ополченец» в ходе «Вахты Памяти».

Активисты из организации «Энергия мо-
лодости» представили проект интерактив-
ной библиотеки «БиблиоTAVR», который 
получил президентский грант в объеме 
около 380 тыс. рублей. Средства направ-
лены на обустройство инновационного 

пространства для досуга и творчества мо-
лодежи.

На средства фермера Сергея Иванова соз-
дан районный ипподром, где помимо конных 
соревнований организована школа юных на-
ездников с бесплатными занятиями. Много-
кратный чемпион мира и призер Паралим-
пийских игр Владимир Андрющенко за счет 
собственных средств открыл первый в Тав-
рическом районе фитнес-центр с тренажер-
ным залом, где проводятся бесплатные заня-
тия лечебной физкультурой для людей с ОВЗ.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

«Дольше всех держались  
за жизнь советские дети…»

Свидетельствует польская акушерка Станислава Лещинска

В юБИЛЕЙНОМ году внимание мировой общественности и 
СМИ было приковано к польскому лагерю смерти Освенциму 
(немецкий лагерь на территории Польши, как велит сейчас 

выражаться Варшава). На торжества в честь 75-летия освобожде-
ния не были приглашены… сами освободители – представители 
России. Вообще в речах 26 января звучала из уст польского руко-
водства такая формулировка: в январе 1945 года «лагерь прекра-
тил свое существование». Ну да – сам, как даже проворовавшие-
ся фирмы не исчезают. Еще дальше пошел в своем беспамятстве 
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: он заявил в ста-
тье, то есть продуманно, а не сгоряча, что в гибели узников на-
цистского лагеря Аушвиц-Биркенау на заключительном этапе его 
существования виновата… Красная Армия. К такому безумному и 
циничному выводу он пришел вопреки всем фактам и докумен-
там. По мнению политика, Сталин мог освободить Освенцим еще 
летом 1944 года, но преступным образом позволил нацистам еще 
полгода уничтожать евреев. Очевидно, заявление Моравецкого – 
интерпретация и продолжение старого польского мифа о том, как 
злые Советы «скормили» Гитлеру Варшавское восстание. 

Дословно польский бред: «И хотя Красная Армия впоследствии 

действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть 
освобожден на полгода раньше. Летом 1944 года Советская ар-
мия стояла на позициях в 200 километрах от Освенцима, но на-
ступление остановилось, что дало немцам время отступить и 
продолжить организацию депортаций вплоть до января 1945 
года», – пишет глава польского правительства. Как может управ-
лять правительством и страной человек, не понимающий реаль-
ности? Диву даешься, что менеджер на высоком посту (отбросим 
даже его нравственные качества и пробелы в области военных 
знаний) не понимает, что такое 200 км глубокоэшелонированной 
обороны на предпоследнем рубеже? Неужели в Польше совсем 
не оставили следов военных сооружений на местности, остатков 
оборонительных рубежей фашистов и наглядных экспозиций му-
зеев? Их, что, вместе с памятниками советским воинам снесли? 
Просто страшно становится: что ж за поколение пришло в жизнь, 
в политику?! 

Надо бы во всех польских школах проходить то, что написала 
польская акушерка Станислава Лещинска, принявшая роды бо-
лее 3000 детей в концентрационном лагере Освенцим. Волосы 
дыбом встают над этими страницами.

Станислава Лещинска:
«Из тридцати пяти лет работы 

акушеркой два года я провела 
как узница женского концентра-
ционного лагеря Освенцим-Бже-
зинка, продолжая выполнять 
свой профессиональный долг. 
Среди огромного количества 
женщин, доставлявшихся туда, 
было много беременных. Функ-
ции акушерки я выполняла там 
поочередно в трех бараках, кото-
рые были построены из досок со 
множеством щелей, прогрызен-
ных крысами. Внутри барака с 
обеих сторон возвышались трех-
этажные койки. На каждой из них 
должны были поместиться три 
или четыре женщины – на гряз-
ных соломенных матрасах. Было 
жестко, потому что солома давно 
стерлась в пыль, и больные жен-
щины лежали почти на голых до-
сках, к тому же не гладких, а с 
сучками, натиравшими тело и ко-
сти. Посередине, вдоль барака, 
тянулась печь, построенная из 
кирпича, с топками по краям. 
Она была единственным местом 
для принятия родов, так как дру-
гого сооружения для этой цели 
не было. Топили печь лишь не-
сколько раз в году. Поэтому до-
нимал холод, мучительный, про-
низывающий, особенно зимой, 
когда с крыши свисали длинные 
сосульки. 

О необходимой для роженицы и 
ребенка воде я должна была за-
ботиться сама, но для того, чтобы 
принести одно ведро воды, надо 
было потратить не меньше двад-
цати минут. 

В этих условиях судьба роже-
ниц была плачевной, а роль аку-
шерки – необычайно трудной: ни-
каких асептических средств, ни-
каких перевязочных материалов. 
Сначала я была предоставлена 
самой себе: в случаях осложне-
ний, требующих вмешательства 
врача-специалиста, например, 
при отделении плаценты вручную, 
я должна была действовать сама. 
Немецкие лагерные врачи – Роде, 
Кениг и Менгеле – не могли «за-
пятнать» своего призвания врача, 
оказывая помощь представите-
лям другой национальности, поэ-
тому взывать к их помощи я не 
имела права. Позже я несколько 
раз пользовалась помощью поль-
ской женщины-врача Ирены Ко-
нечной, работавшей в соседнем 
отделении. А когда я сама забо-
лела сыпным тифом, большую по-
мощь мне оказала врач Ирена Бя-
лувна, заботливо ухаживавшая за 

мной и за моими больными. О ра-
боте врачей в Освенциме не буду 
упоминать, так как то, что я на-
блюдала, превышает мои воз-
можности выразить словами ве-
личие призвания врача и героиче-
ски выполненного долга. Подвиг 
врачей и их самоотверженность 
запечатлелись в сердцах тех, кто 
никогда уже об этом не сможет 
рассказать, потому что они при-
няли мученическую смерть в не-
воле. Врач в Освенциме боролся 
за жизнь приговоренных к смер-
ти, отдавая свою собственную 
жизнь. Он имел в своем распоря-
жении лишь несколько пачек 
аспирина и огромное сердце. Там 
врач работал не ради славы, че-
сти или удовлетворения профес-
сиональных амбиций. Для него 
существовал только долг врача – 
спасать жизнь в любой ситуации. 

Количество принятых мной ро-
дов превышало 3000. Несмотря 
на невыносимую грязь, червей, 
крыс, инфекционные болезни, от-
сутствие воды и другие ужасы, 
которые невозможно передать, 
там происходило что-то необык-
новенное. Однажды эсэсовский 
врач приказал мне составить от-
чет о заражениях в процессе ро-

дов и смертельных исходах среди 
матерей и новорожденных детей. 
Я ответила, что не имела ни одно-
го смертельного исхода ни среди 
матерей, ни среди детей. Врач 
посмотрел на меня с недоверием. 
Сказал, что даже усовершенство-
ванные клиники немецких универ-
ситетов не могут похвастаться та-
ким успехом. В его глазах я про-
читала гнев и зависть. Возможно, 
до предела истощенные организ-
мы были слишком бесполезной 
пищей для бактерий. Женщина, 
готовящаяся к родам, вынуждена 
была долгое время отказывать 
себе в пайке хлеба, за который 
могла достать себе простыню. 
Эту простыню она разрывала на 
лоскуты, которые могли служить 
пеленками для малыша. Стирка 
пеленок вызывала много трудно-
стей, особенно из-за строгого за-
прета покидать барак, а также не-
возможности свободно делать 
что-либо внутри него. Выстиран-
ные пеленки роженицы сушили на 
собственном теле. 

До мая 1943 года все дети, ро-
дившиеся в Освенцимском лаге-
ре, зверским способом умерщ-
влялись: их топили в бочонке. 
Это делали медсестры Клара и 

Пфани. Первая была акушеркой 
по профессии и попала в лагерь 
за детоубийство. Поэтому она 
была лишена права работать по 
специальности. Ей было поруче-
но делать то, для чего она была 
более пригодна. Также ей была 
доверена руководящая долж-
ность старосты барака. Для по-
мощи к ней была приставлена 
немецкая уличная девка Пфани. 
После каждых родов из комнаты 
этих женщин до рожениц доноси-
лось громкое бульканье и плеск 
воды. Вскоре после этого роже-
ница могла увидеть тело своего 
ребенка, выброшенное из барака 
и разрываемое крысами. В мае 
1943 года положение некоторых 
детей изменилось. Голубоглазых 
и светловолосых детей отнимали 
у матерей и отправляли в Герма-
нию с целью денационализации. 
Пронзительный плач матерей 
провожал увозимых малышей. 
Пока ребенок оставался с мате-
рью, само материнство было лу-
чом надежды. Разлука была 
страшной. 

Еврейских детей продолжали 
топить с беспощадной жестоко-
стью. Не было речи о том, чтобы 
спрятать еврейского ребенка или 
скрыть его среди нееврейских де-
тей. Клара и Пфани попеременно 
внимательно следили за еврей-
скими женщинами во время ро-
дов. Рожденного ребенка татуи-
ровали номером матери, топили в 
бочонке и выбрасывали из бара-
ка. Судьба остальных детей была 
еще хуже: они умирали медлен-
ной голодной смертью. Их кожа 
становилась тонкой, словно пер-
гаментной, сквозь нее просвечи-
вали сухожилия, кровеносные со-
суды и кости. Дольше всех дер-
жались за жизнь советские дети – 
из Советского Союза было около 
50% узниц. 

Среди многих пережитых там 
трагедий особенно живо запом-
нилась мне история женщины из 
Вильно, отправленной в Освен-

цим за помощь партизанам. Сра-
зу после того, как она родила ре-
бенка, кто-то из охраны выкрик-
нул ее номер (заключенных в ла-
гере вызывали по номерам). Я 
пошла, чтобы объяснить ее ситуа-
цию, но это не помогало, а только 
вызвало гнев. Я поняла, что ее 
вызывают в крематорий. Она за-
вернула ребенка в грязную бума-
гу и прижала к груди… Ее губы 
беззвучно шевелились, – видимо, 
она хотела спеть малышу песен-
ку, как это иногда делали матери, 
напевая своим младенцам колы-
бельные, чтобы утешить их в му-
чительный холод и голод и смяг-
чить их горькую долю. Но у этой 
женщины не было сил… она не 
могла издать ни звука – только 
крупные слезы текли из-под век, 
стекали по ее необыкновенно 
бледным щекам, падая на головку 
маленького приговоренного. Что 
было более трагичным, трудно 
сказать, – переживание смерти 
младенца, гибнущего на глазах 
матери, или смерть матери, в со-
знании которой остается ее жи-
вой ребенок, брошенный на про-
извол судьбы. 

Среди этих кошмарных воспо-
минаний в моем сознании мель-
кает одна мысль, один лейтмотив. 
Все дети родились живыми. Их 
целью была жизнь! Пережили ла-
герь едва ли тридцать из них. Не-
сколько сотен детей были выве-
зены в Германию для денациона-
лизации, свыше 1500 были уто-
плены Кларой и Пфани, более 
1000 детей умерли от голода и 
холода (эти приблизительные 
данные не включают период до 
конца апреля 1943 года). У меня 
до сих пор не было возможности 
передать Службе здоровья свой 
акушерский рапорт из Освенци-
ма. Передаю его сейчас во имя 
тех, кто не может ничего сказать 
миру о зле, причиненном им, во 
имя матери и ребенка. 

Если в моем Отечестве, несмо-
тря на печальный опыт войны, мо-
гут возникнуть тенденции, на-
правленные против жизни, то я 
надеюсь на голос всех акушеров, 
всех настоящих матерей и отцов, 
всех порядочных граждан в защи-
ту жизни и прав ребенка. В кон-
центрационном лагере все дети – 
вопреки ожиданиям – рождались 
живыми, красивыми, пухленьки-
ми. Природа, противостоящая не-
нависти, сражалась за свои права 
упорно, находя неведомые жиз-
ненные резервы. Природа явля-
ется учителем акушера. Он вме-
сте с природой борется за жизнь 
и вместе с ней провозглашает 
прекраснейшую вещь на свете – 
улыбку ребенка». 

Такие тенденции в Отече-
стве Лещински возникли! Се-
годня польские политики уму-
дряются опошлить, оклеве-
тать, осквернить даже улыбку 
ребенка и правдивое слово 
мужественной польки, выпол-
нявшей свой святой долг. Па-
мятник Станиславе Лещинске 
установлен в церкви Святой 
Анны около Варшавы. Тури-
стов сюда не возят – это ж  
не поминальный Катынский 
крест. 

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №22.
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75 лет Великой Победы

Восьмой сталинский удар:  
освобождение Прибалтики

Прибалтика в планах военно-по-
литического руководства третьего 
рейха занимала особое место. 
Контроль над Прибалтикой позво-
лял «присматривать» за большей 
частью Балтийского моря и сохра-
нять связь со странами Скандина-
вии, откуда в Германию шли стра-
тегические материалы и ресурсы. 
Прибалтийский регион не только 
был базой снабжения Германской 
империи, прибалтийские национа-
листы поставляли немцам «пушеч-
ное мясо». «Прославились» в поли-
цейских и карательных подразде-
лениях, высвобождая немцам ди-
визии, необходимые на передовой. 

Четыре в одном
Наступательная стратегическая 

операция в Прибалтике была про-
ведена с 14 сентября по 24 ноября 
1944 года и стала «восьмым ста-
линским ударом».  Ее главной це-
лью был разгром немецких войск в 
Прибалтике и освобождение Эсто-
нии, Латвии и Литвы. Битва за При-
балтику включала в себя четыре 
фронтовые и межфронтовые опе-
рации: Рижскую, Таллинскую, 
Моонзундскую и Мемельскую. 
Сражение длилось 71 день, шири-
на фронта достигала 1000 км, а 
глубина – 400 км. 

Согласно директивам Ставки 
Верховного Главнокомандования 
предусматривалось ударами войск 
трех Прибалтийских фронтов и Ле-
нинградского фронта при под-
держке Балтийского флота расчле-
нить и уничтожить группу армий 
«Север», окончательно освободить 
Прибалтику. Войска Прибалтий-
ских фронтов наносили сходящие-
ся удары на рижском направлении. 
Ленинградский фронт наступал на 
таллинском направлении. 

На втором этапе войска фронта 
должны были освободить столицу 
Эстонии — Таллин, выйти к восточ-
ному побережью Балтийского 
моря. Балтийский флот получил 
задачу поддерживать приморский 
фланг Ленинградского фронта, 
препятствовать высадке подкре-
плений и эвакуации сил противни-
ка морем. 

Силы сторон
СССР. Войска левого крыла Ле-

нинградского, трех Прибалтий-
ских, части сил 3-го Белорусского 
фронтов насчитывали около 900 
тыс. человек, более 3 тыс. танков и 
САУ, около 17,5 тыс. орудий и ми-
нометов, свыше 2,6 тыс. самоле-
тов. В операции участвовало 12 ар-
мий, то есть почти три четверти 
силы четырех советских фронтов. 
Наступление также поддерживали 
корабли и самолеты Балтийского 
флота. 

Германия. К началу сентября 
группа армий «Север» под коман-
дованием Фердинанда Шернера 
включала в себя 16-ю и 18-ю ар-
мии, 3-ю танковую армию (20 сен-
тября передали из состава группы 
армий «Центр») и оперативную 
группу «Нарва». Всего в их составе 
было около 730 тыс. человек, свы-

ше 1,2 тыс. танков и САУ, около 7 
тыс. орудий и минометов, около 
400 самолетов.

Для того чтобы затруднить дей-
ствия кораблей Балтийского фло-
та, немцы в Финском заливе уста-
новили различные заграждения. 
Оба фарватера вдоль южного и се-
верного берегов Финского залива 
были закрыты минами. Особенно 
плотно были заминированы Нарв-
ский залив и Таллинская бухта.

При этом группа армий «Север» 
сохранила довольно высокий бое-
вой дух. В войсках поддержива-
лась жесточайшая дисциплина. 
Для «поддержки» передовых ча-

стей формировали заградотряды 
из войск СС. Пропагандистская 
машина продолжала убеждать сол-
дат, что вскоре в войне наступит 
перелом. Распускались слухи о 
«чудо-оружии».

Ход операции
Наибольших успехов добились 

войска 1-го Прибалтийского фрон-
та. Хорошая разведка позволила 
выявить огневую систему обороны 
противника и практически полно-
стью подавить ее артиллерийской 
и авиационной подготовкой. Удар-
ная группировка фронта пробила 
оборону противника и за три дня 
продвинулась на глубину более 50 
км. До Риги оставалось всего около 
20 км и угроза окружения и рассе-
чения всей группы армий «Север».

Тем временем войска 3-го и 2-го 
Прибалтийских фронтов пытались 
взломать мощную оборону против-
ника. Продвинулись они незначи-
тельно, но нанесли 18-й герман-
ской армии большие потери и ско-
вали ее резервы.

Командующий группой армий 
«Север» Фердинанд Шернер, опа-
саясь отсечения оперативной груп-
пы «Нарва» на таллинском направ-
лении (6 дивизий) от основных сил, 
попросил у верховного командова-
ния разрешения на ее отвод. И 
Гитлер такое разрешение дал! 

Но планомерному отходу немец-
ких войск помешало наступление 
Ленинградского фронта (Таллин-
ская операция). К 26 сентября вся 
материковая Эстония была осво-
бождена от гитлеровцев. Значи-

тельная часть немецких войск не 
смогла прорваться к основным си-
лам и погибла или попала в плен. 
Немцы потеряли более 45 тыс. 
человек убитыми и пленными. 
Соединившись с войсками 3-го 
Прибалтийского фронта, войска 
Ленфронта включились в бои за 
освобождение Латвии. В дальней-
шем Ленинградский фронт провел 
Моонзундскую операцию (27 сен-
тября – 24 ноября 1944 года) по 
освобождению Мооонзундского 
архипелага.

Тем временем войска Прибал-
тийских фронтов продолжали ве-
сти бои на рижском направлении 
(Рижская операция). Напряженные 
бои заставили немецкое командо-
вание сосредоточить здесь свои 
основные силы и резервы (33 ди-
визии, в том числе 4 танковые). Что 
позволило временно удержать 
Ригу и узкую полоску земли вдоль 
Рижского залива, последнюю сухо-
путную коммуникацию, которая 
связывала группу армий «Север» с 

Восточной Пруссией.
В этой ситуации со-

ветская Ставка при-
няла решение пере-
нести направление 
главного удара 1-го 
Прибалтийского фрон- 
та с рижского на 
клайпедское направ-
ление, где оборону 
держали 8 немецких 
дивизий.

5 октября 1944 г. 
началась Мемельс-
кая операция. Войска 
1-го Прибалтийского 
фронта начали насту-
пление на Мемель 
(Клайпеду). Совет-
ские войска успешно 
прорвали оборону 
противника и двину-
лись на запад. Не-

мецкое командование не предуга-
дало возможность удара на клай-
педском направлении. 

10 октября части Советской ар-
мии вышли к морю. Вслед за ними 
на широком фронте севернее и 
южнее Мемеля к побережью Бал-
тийского моря вышли и другие со-
единения фронта. Таким образом, 
войска Шернера лишились по-
следней сухопутной коммуника-
ции, которая связывала их с Гер-
манией.

К 22 октября советские войска 
вышли к тукумскому оборонитель-
ному рубежу противника, и блоки-
ровали немцев на Курляндском по-
луострове. Так возник т.н. Кур-
ляндский котел. На этом Рижская 
операция завершилась. Большая 
часть Латвии была освобождена.

Итоги
Группа армий «Север» потерпе-

ла тяжелое поражение. Однако в 
«Курляндский котел» попало около 
500 тыс. солдат и офицеров про-
тивника, огромное количество ору-
жия, техники и боеприпасов. 

Советское командование не со-
биралось любой ценой уничтожать 
немецкую группировку, не имею-
щую возможности оказать влияние 
на ход боевых действий на других 
направлениях войны. С учетом 
сложных условий местности 
Курляндского полуострова 
(леса и болота) и наступившей 
зимы, осложнившей продвиже-
ние, уничтожение немецкой 
группировки затянулась до кон-
ца войны.

Наши земляки в тех боях 

Отдал всё за победу
Николай Васильевич Кора ро-

дился 22.10.1918 г. в деревне 
Карповка Таврического района. 
Член КПСС с 1943 г. Работал в 
Екатерининском леспромхозе 
Тарского района.

В январе 1942 года Николай был 
призван в Красную Армию и через 
полгода учебы в звании сержанта 
прибыл на фронт командиром от-
деления. Был ранен, после выздо-
ровления направлен в 6-ю гвардей-
скую армию, 139-й гвардейский 
стрелковый полк в разведку, стал 
помощником командира взвода.

В июне 1943 года участвовал в 
разведывательных операциях под 
Белгородом, в оборонительных 
боях в районе Великих Лук и Неве-
ля. Награжден медалью «За от-
вагу», а в мае 1944 года – ор-
деном Красной Звезды.

24 июня 1944 года при освобож-
дении населенного пункта Бешен-
ковичи (Витебская область, Бело-
руссия) Кора захватил в плен трех 
гитлеровцев. 28 июня в бою у села 
Замосточье уничтожил около 10 
вражеских автоматчиков. Прика-
зом от 18 июля 1944 года Н.В. 
Кора награжден орденом Славы 
III степени.

12-17 сентября 1944 года при 
прорыве сильно укрепленной 
полосы обороны противника у 
населенных пунктов Векшняй, 
Куршенай (Литва) Николай Кора 
вместе с бойцами истребил 
свыше отделения гитлеровцев, 
подавил 2 огневые точки, взял в 
плен шесть солдат. За муже-
ство, проявленное в бою, прика-
зом от 25 ноября 1944 года 
гвардии старший сержант Кора 

Николай Васильевич награжден 
орденом Славы II степени.

24 января 1945 года юго-запад-
нее города Мемель (ныне Клайпе-
да, Литва) гвардии старший сер-
жант Н.В. Кора первым проник в 
расположение врага, гранатами по-
давил огонь дота, уничтожив четы-
рех солдат. Был тяжело ранен в го-
лову. 31 января 1945 года скончал-
ся в госпитале от полученных ран. 
Был похоронен в братской могиле 
на воинском кладбище города При-
екуле Лиепайского района Латвии.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года 
за исключительное мужество, от-
вагу и бесстрашие в боях гвардии 
старший сержант Николай Кора 
награжден орденом Славы  
I степени (посмертно).  

В селе Екатерининское именем 
полного кавалера ордена Слава 
названа улица.

Израненный,  
но не побеждённый

Алмух Маямиров родился 2 сен-
тября 1922 года в ауле Жанаул 
Москаленского района Омской 
области. Окончил 6 классов. Ра-
ботал трактористом в колхозе. 

В Красной Армии с 1942 года – 
участвовал в составе своего под-
разделения в оборонительных 
боях за Ленинград. На фронте 
вступил в ряды членов ВЛКСМ.

Подносчик боеприпасов к  
батальонному миномету (82-мм) на 
2-м Прибалтийском фронте гвар-
дии красноармеец Алмух Маями-
ров в боях 5 и 6 февраля на невель-
ском направлении в Псковской об-
ласти (Ленинградско-Новгородская 
операция) заменил выбывшего из 
строя командира минометного рас-
чета, был ранен, но из боя не вы-
шел. Расчет под его командовани-
ем подавил две пулеметные точки, 
поразил свыше десяти солдат про-
тивника. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях, 21 февраля 1944 
года гвардии красноармеец Мая-
миров Алмух награжден орденом 
Славы III степени.

8 сентября 1944 года в бою за 
освобождение столицы Латвии 
города Рига командир отделения 
учебного стрелкового батальона 
7-й гвардейской стрелковой ди-
визии гвардии красноармеец Ал-
мух Маямиров огнем из пулеме-
та отбил вражескую контратаку, 
истребив семь солдат противни-
ка. За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, 25 октября 1944 
года он был награжден орденом 
Славы II степени.

Пулеметчик 26-го гвардейско-
го стрелкового полка (7-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 
10-я гвардейская армия,  

2-й Прибалтийский фронт) гвар-
дии красноармеец Алмух Мая-
миров в бою под латвийским го-
родом Ауце 28 октября 1944 
года скрытно подобрался к тран-
шее врага и гранатами вывел из 
строя пулемет и свыше десяти 
солдат противника. Отважный 
воин-гвардеец в этом бою был 
ранен, но остался в строю. 

29 июня 1945 года Маямиров 
Алмух награжден орденом 
Славы I степени. Так как с мая 
1945 года А. Маямиров находился 
в тыловом госпитале после тяже-
лого ранения, награда ему была 
вручена лишь в 1948 году. 

В 1946 году гвардии старшина 
Маямиров вернулся в родной Жа-
наул. Работал трактористом в сов-
хозе «Селивановский». Член КПСС 
с 1966 года. Скончался 21 октября 
1986 года. 

Прибалтика считалась «жизненным пространством» 
третьего рейха. Регион планировали заселить немца-
ми, «неполноценное население» (включая литовцев, 
латышей и эстонцев) планировали выселить в глубь 
России, оставив часть в качестве обслуживающего 
персонала, рабов.
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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 
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

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)

Война бензоколонок: 
гарант возмутился, но цены  
всё равно выросли

Звериный  
оскал капитализма

Крайне неприятная российская 
традиция, когда цены на бензин 
растут как при дорожающей, так и 
при дешевеющей нефти, получила 
очередное подтверждение. Объ-
ясняться пришлось самому главе 
государства. Некоторые СМИ по-
спешили сообщить, что Владимир 
Путин возмутился. 

Верится с трудом, поскольку 
это не совсем президентский 
стиль. Точнее, совсем не его 
стиль. Скорее всего, он устро-
ил что-то вроде разноса с ко-
роткой дистанции, хотя помо-
жет ли это сдержать ползучий 
рост цен? Вряд ли, ведь даже 
с откорректированным Основ-
ным законом в нашем соци-
альном государстве останется 
РЫНОЧНАя ЭКОНОМИКА.

А рыночная экономика – это, как 
было сказано в одном из культовых 
фильмов Георгия Данелии, «звери-
ный оскал капитализма». Где вы-
швырнуть из больницы женщину со 
сломанной ногой, потому что у нее 
закончилась страховка, – это нор-
ма. И плевать на толерантность, и 
на права человека, тем более что 
человек этот – гражданка России.

Да, лидер страны не только и не 
столько комментировал подоро-
жание бензина в стране, сколько 
делал указания в небезызвестном 
стиле ручного управления. Поруче-
но, ни много ни мало, «держать под 
контролем цены на нефтепродукты 
и не допустить дальнейшего повы-
шения».

Вот только если даже россий-
ская ФАС (антимонопольная служ-
ба) и получила очередную команду 
«фас!», это мало что изменит. За-
морозкой цен последствия налого-
вого маневра и повышения НДС не 
устранишь. Да и вообще, напрямую 
отказаться от всего того, что «на-
жито непосильным трудом», – это 
все равно, что уподобиться той 
унтер-офицерской вдове, что сама 
себя высекла.

Глава государства просто кон-
статировал небольшой рост цены 
на летний дизель, чуть больший, 
но «в рамках инфляции» рост на 
зимний дизель. Кроме того, он от-
метил, что значительно увеличи-
лись тарифы на 92-й бензин – на 
10,44%. 

И все? Но в том-то и дело, что вот 
это все у нас как всегда – первы-
ми страдают самые бедные, ведь 
именно 92-й сегодня – это народ-
ный, как когда-то 78-й. В стиле руч-
ного управления неплохо было бы 
отправить сразу несколько прави-
тельственных комиссий на АЗС во 
всех концах страны. Ведь бензина 
из-за падения спроса за рубежом в 
России сейчас, что называется, за-
лейся, а ценники уже зашкаливают.

а что скажут нефтяники?
Стоит ли удивляться, что короли 

бензоколонок уже начали голосить 
по поводу того, что цены им фак-
тически диктует упавший рубль, но 
наш деревянный, настолько же, на-
сколько и нефтяной, никогда сам 
по себе не падает. Сам-то по себе 
он обычно растет, но только после 
того, как его перед тем хорошенько 
уронят. 

Обратите внимание, когда нефть 
в последний раз падала до тех же 
рубежей, что сейчас, – ниже 30 дол-
ларов за баррель. Было это весной 
2016 года, рубль отреагировал на 
это как-то вяло. Слегка опустился, 
а потом снова стал расти. И все 

потому, что из-за страшнейшего 
рублевого дефицита, устроенного 
в наших финансах с легкой руки ру-
ководства Центробанка и Минфина, 
падать рублю вообще-то некуда.

Да и сейчас падать ему нет ника-
кого смысла. Даже резервы трогать 
не обязательно – достаточно снова 
выкупать валютную экспортную вы-
ручку. Запуская ее потом на рынок, 
как раз на поддержку национальной 
валюты. А вот если же просто вклю-
чить печатный станок, как это про-
должает делать американская ФРС, 
можно действительно нарваться на 
инфляцию. Но это если раздавать 
напечатанное по уполномоченным 
банкам да по подконтрольным оли-
гархам предприятиям в виде «паке-
тов антикризисной помощи».

Стоит напомнить, что и в 2008, и 
в 2014 году господдержку, много-
миллиардную, заметьте, оказывали 
в первую очередь именно банков-
ской системе, как видно, для того, 
чтобы Эльвира Сахипзадовна мог-
ла потом ее хорошенько зачистить 
и чтобы эта зачистка имела прямой 
экономический смысл. Возвращать 
же ни с кого не потребовали.

На этот раз нас уверяют, что 
объектом помощи станут малый и 
средний бизнес. Компаниям это-
го сектора обещают какие-то не-
мыслимые налоговые, кредитные 
и другие поблажки. Можно себе 
представить, сколько чиновников 
будет задействовано в распреде-
лении такого рода «помощи». И 
сколько слез будет кем-то пролито, 
а кем-то – премий получено.

Просто прибавить зарплаты хотя 
бы бюджетникам – ни в коем слу-
чае. Хотя такой шаг сразу и к пен-
сиям прибавку станет давать. При-
чем посолиднее, чем та, которую за 
счет «первых из пенсионной пяти-
летки» получил то ли федеральный 
бюджет, то ли погрязший в долгах, 
как в шелках, Пенсионный фонд.

Не Конституция, 
 а простая констатация
Пресса же пока тоже «просто 

констатирует», как Владимир Вла-
димирович обратил внимание, что 
мировые цены на энергоносители 
падают, а бензин в России доро-
жает. Мы-то об этом твердим уже 
не первый год. Но воз-то и ныне 
там, как видим. Можно подумать, 
что кто-то целенаправленно хочет 
выставить президента этаким наи-
вным добрым царем, у которого, 
дескать, бояре плохие.

Словно все условия для подо-
рожания бензина внутри страны 
проявились именно сегодня, ког-
да пошла очередная волна анти-
вирусной истерии. Напомним, что 
нефть марки Brent после падения к 
отметке 29,44 доллара за баррель, 
уровня той самой весны 2016 года, 
сначала скорректировалась вверх 
до 31,16 доллара, но снова сползла 
– уже до 28,37 доллара.

Да, Россия не поддержала пред-
ложение ОПЕК о дополнительном 
сокращении добычи нефти на 1,5 
млн баррелей в сутки во втором 
квартале 2020 года. Цены на нефть 
тут же упали на 30%. Из Эр-Рияда 
Москве сразу пригрозили тем, что 
зальют мир дешевой нефтью, одна-
ко нарвались на катастрофическое 
падение котировок национальной 
нефтяной компании Saudi Aramco.

Вот только почему за все это 
отдуваться должен наш россий-
ский ветеран на своей старенькой 
«Ниве»? У российской бензоколон-
ки где-нибудь под Пензой или Са-
ратовом? 

 «Военное обозрение».

Экология

Дышали  
всякой ерундой

Эколаборатория взяла пробы воздуха в Со-
ветском округе в связи с массовыми жалобами 
на неприятный запах.

«Установлено, что сильный химический запах шел с 
территории предприятия по адресу: проспект Мира, 
173. Отобраны пробы атмосферного воздуха. Несмо-
тря на сильный ветер и хорошее рассеивание выбро-
сов, зафиксировано превышение ПДК этилбензола в 
1,4 раза», – сообщила пресс-служба Омского мин-
природы.

Резкий запах выделялся в районе остановки «Ер-
мак». Пробы воздуха, отобранного в районе улиц Хи-
миков, 22 Апреля, Нефтезаводской, показали пре-
вышение по сероводороду (1,63 ПДК), этилбензолу 
(1,55 ПДК) и фенолу (1,3 ПДК).

Далее в районе остановки «Завод СК» на пересе-
чении Красноярского тракта и проспекта Губкина – в 
точке с наибольшей концентрацией с учетом направ-
ления ветра – обнаружили сероводород в концен-
трации 1,38 ПДК, этилбензол (1,9 ПДК), фенол (1,9 
ПДК) и сероуглерод (0,93 ПДК). Последнее не явля-
ется превышением, но уже выделяется как повышен-
ная концентрация вредного вещества.

Третий отбор воздуха взяли в районе здания №4 
на проспекте Губкина. Там было зафиксировано пре-
вышение содержания этилбензола (2 ПДК) и фено-
ла (1,6 ПДК).

Завод СК поддал гари
На Омском заводе СК произошло ЧП. Это кос-

венно подтвердили в пресс-службе региональ-
ного МЧС. Всю ночь в городке Нефтяников чув-
ствовался запах гари и жженой резины. 

Омичи же уверяют, что не могли дозвониться до 
Центра экологического мониторинга всю ночь.

«Все, что там происходило, было под контролем спе-
циальных служб предприятия», – сообщили в МЧС.

Омичи же в пабликах  «ВКонтакте» распространяли 
информацию о том, что на заводе СК якобы был взрыв 
в одном из цехов с пострадавшими. По другим дан-
ным, на заводе якобы произошел пожар, из-за чего в 
Нефтяниках могло пахнуть гарью и жженой резиной. 

Завод «Омский каучук» подтвердил информацию о 
том, что на территории предприятия произошла не-
штатная ситуация, связанная с проведением ремонт-

ных работ на оборудовании. О случившемся было 
доложено в МЧС. Однако помощь спасателей не по-
надобилась.

Послание в 2045-й
Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское 

общество охраны природы при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ 
объявляют о старте эколого-патриотической ак-
ции «Великая Победа и зелёная весна: гордимся 
прошлым, ответственны перед будущим». 

Акция проводится в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне для сбора посланий потом-
кам в капсулу времени с ее последующим вскрыти-
ем 9 мая 2045 года – в день празднования 100-летия 
Великой Победы.

Приветствуются следующие темы посланий: ожи-
дания о решении экологических проблем к 2045 
году; уверенность в достижении к 2045 году целей 
устойчивого развития; формирование к 2045 году 
общества, живущего в гармонии с природой; сохра-
нение памяти о подвиге участников Великой Отече-
ственной войны; наказы беречь мир на планете как 
одно из условий успешного развития человечества.

Единая платформа для подачи посланий (до 25 
мая 2020 г.) в оргкомитет Акции создана  на интер-
нет-сайте Всероссийского общества охраны приро-
ды: www.voop-rf.ru.

Запечатанная капсула с посланиями участников 
акции будет передана на хранение в Минприроды 
России 5 июня 2020 года на торжественной церемо-
нии в честь Дня эколога.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Сибирь: страницы истории

«Первый сибирский сепаратист»?
Мы продолжаем публикацию небольших очерков исто-
рика и краеведа Сергея Наумова, в которых доступным 
языком рассказывается о знаковых личностях и событи-
ях в истории города Омска с 1716 года.

Есть в омской истории одна 
фигура, чье имя стало почти на-
рицательным – Матвей Гагарин. 
Наиболее часто употребляемые 
характеристики по отношению к 
человеку, бывшему в 1711–1719 
годах сибирским губернатором, 
звучат нелестно – «казнокрад» и 
«лихоимец». Действительно, Мат-
вей Гагарин известен нам как 
главный фигурант крупнейше-
го коррупционного скандала Пе-
тровской эпохи. Приговоренный к 
позорной смертной казни с фор-
мулировкой «за злоупотребления 
власти и покрытие пособников», 
князь Гагарин стал символом не-
виданной коррупции времен цар-
ствования Петра Великого. Мно-
го лет историки спорят о причинах 
его опалы.

Предположение о подлинных 
обстоятельствах низвержения Га-
гарина еще в 1916 году высказал 
выдающийся сибирский историк 
Георгий Катанаев. Работавший с 
письменными источниками XVIII 

века Катанаев заметил: «В след-
ственном деле Гагарина есть не-
сколько боязливых намеков на ис-
тинную причину гнева грозного 
самодержца на слишком вознес-
шегося подданного… Богатства 
Матвея Петровича были неис-
числимы; золото и серебро при-
горшнями разбрасывалось из его 
дворца в Тобольске во время кня-
жеских пиршеств; в сношениях с 
иноземцами Гагарин величал себя 
не иначе как Губернатор Царства 
Сибирского; никто не знал, как 
он, что подведомая ему Сибирь 
во много раз превосходила вели-
чиною и богатствами тогдашнюю 
управляемую Петром Москов-
скую Русь… Кто знает, какие мыс-
ли могли родиться в голове все-
сильного сатрапа, находившегося 
за тысячи верст от царя…»

Помимо незаконных поборов с 
купцов и крестьян, Матвею Гага-
рину выдвигались и «политиче-
ские» обвинения: «с целью воз-
мущения умов и подготовки бунта 

разжигал недовольство расколь-
ников и распускал слух, что царь 
намеревается принудить своих 
подданных сменить веру». Обви-
нялся Гагарин и в «увеличении без 
надобности» Сибирского войска 
и раздаче воинских званий. При-
влечение пленных шведских офи-
церов к делам командования ему 
тоже припомнили.

Тяжесть этих преступлений до 
сих пор не позволяет Матвею Га-

гарину занять почетное место сре-
ди официальных основателей Ом-
ска. Хотя юридически именно 
Гагарин таковым и является. Ведь 
основание крепости, как и любого 
другого населенного пункта, – го-
сударственный акт. Для его свер-
шения помимо законодательной 
инициативы нужна распоряди-
тельная власть, которой и обладал 
наместник царя в Сибири – князь 
Гагарин. Именно он своей прось-

бой сначала организовал экспе-
дицию Ивана Бухгольца на юг За-
падной Сибири, а после своим 
официальным разрешением ини-
циировал строительство крепости 
в устье Оми. Следует сказать, что 
этот вопрос среди специалистов 
является дискуссионным. Исто-
рик Петр Вибе, например, вы-
сказывает мнение, что роль Мат-
вея Гагарина в основании Омской 
крепости совсем невелика. Цели 
возводить крепость на реке Оми 
он не преследовал. Она стала 
«побочным продуктом» неудачной 
экспедиции подполковника Бух-
гольца. Более того, сам Бухгольц 
обвинял Гагарина в плохой под-
готовке и организации экспеди-
ции. Матвей Гагарин «ни лекаря, 
ни аптеки не дал» Бухгольцу, что 
привело к потере подполковником 
большей части его отряда.

В 1721 году Матвей Гагарин был 
казнен как государственный пре-
ступник. Помимо прочего, ему в 
вину ставился и неудачный по-
ход экспедиции Бухгольца за «пе-
сошным золотом». Иван Бухгольц 
же был оправдан и признан Воен-
ной Коллегией годным к «лучше-
му делу» и вскоре назначен ко-
мендантом Нарвской крепости, а 
позднее – командиром Якутского 
полка и одновременно комендан-
том Селенгинской крепости.

Фото: из Исторического  
архива Омской области.

«Пылали города, охваченные дымом» 
Человек, сам переживший сви-

стопляску огня, помнит ее всю 
оставшуюся жизнь. Большой по-
жар оставался зарубкой на вре-
мени: вспоминая какой-нибудь 
случай, говорили, что он про-
изошел до или после пожара. 
Лишь о некоторых из них сохра-
нились письменные источники, 
как, например, запись в хронике 
И.В. Щеглова за 1881 год: «Пер-
вого июня (был) сильный пожар в 
Тюкалинске, от которого выгоре-
ло 200 домов». Если учесть, что в 
окружном городке проживало тог-
да немногим более трех тысяч че-
ловек, то понятно – выгорело пол-
Тюкалинска.

Не раз горел наш областной го-
род. Тот же источник лаконично 
сообщает: «Омск опустошен по-
жаром». Но сохранились рапорты 
омских начальников губернаторам 
в Тобольск о двух крупнейших в 19 
веке пожарах, происшедших один 
после другого через четыре года.

8 мая 1819 года в два часа по-
полудни начался пожар в омской 
крепости на кухне деревянно-
го дома, в котором квартировал 
штаб-доктор корпуса Эрнет. 
Сноп огня, выкинутый из кухни, 
«…объял в один миг вблизи на-
ходившийся деревянный корпус, 
крытый сосновым тесом, зани-
маемый офицерами Омского гар-
низонного полка», от него огонь 
перекинулся на деревянную ка-
зарму девятой роты того же пол-
ка. Пламя раздувалось сильным 
северо-западным ветром, перед 
тем стояла сушь, и дерево горе-
ло с треском. Пожарные коман-
ды гарнизонного полка, казачьего 
войска и набежавший народ на-
чали поливать из «пожарной тру-
бы» и ведер находившиеся под 
ветром казенные здания. Появи-
лась надежда на их спасение. Но 
ветер перекидывал угли и голов-
ни «через несколько зданий, кре-
постные вал и ров» в форштадты 
Воскресенский и Мокрый. Обыва-
тельские постройки горели еще 
быстрее, чем казенные. Народ из 
крепости отхлынул спасать свои 
дома. Но куда там. Пылающие го-

ловни, как огненные птицы, лете-
ли через Омь. Загорелись лавки в 
гостином ряду, занялся Качагур-
ный форштадт. Всего за 6 часов 
сгорело 80 домов мещан, солдат 
и купцов со всем имуществом, а 
также 39 лавок. Двое человек по-
гибли. Потери в крепости могли 
быть еще значительнее, если бы 

не умелые действия распоряжав-
шихся на пожаре подполковника 
Безносикова и адъютанта Золо-
торева.

2 мая 1823 года около двух ча-
сов пополудни загорелась баня 
подпоручицы Обрубковой. Опять 
был сильный ветер, кидавший го-
рящие головни на дома Ильинско-
го форштадта, и снова, как в 1819 
году, через Омь, но уже в проти-
воположном направлении – на 
Воскресенский форштадт. Город-
ничий докладывал П.М. Капцеви-
чу, что сгорело 200 домов, в том 
числе здание омской полиции, в 
дым превратились дела и вещи 
колодников.

После этих пожаров среди ин-
валидов набрали команду 11 че-
ловек, прибывшие из Москвы трое 
пожарных обучали их «управлению 
заливными трубами». Первая по-
жарная команда в Омске, образо-
ванная в 1825 году при полицей-

ском управлении, находилась на 
том месте, где сейчас Музыкаль-
ный театр.

Удивительно, что в обоих слу-
чаях довольно широкая Омь не 
стала препятствием для распро-
странения огня. Так случалось и в 
других местах. Через сто лет го-
рел волостной центр – Посельская 

Саргатка. Двое выпивали в кабаке 
у Морозихиного моста. После ре-
шили идти в гости к куме, что жила 
напротив. Купили водки, пива. Хо-
зяйка поставила самовар: на бе-
ресту и лучины сыпанула из печи 
угольков. В той избе потолка не 
было, соломенную крышу головой 
задевали. Из самовара пламя пых-
нуло и загудело. Охапки пылаю-
щей соломы летели на соседнюю 
усадьбу, затем огонь валом пошел 
по обоим берегам речки Саргатки. 
Улица (сейчас Советская) выгоре-
ла до конца, Кооперативная – до 
маслозавода. Люди, пытаясь спа-
сти имущество, бросали его в реч-
ку, но жара была такая, что кадки 
и сундуки горели на воде.

В то время в крупных селах, осо-
бенно в волостных, около церк-
вей стояли пожарные сараи, в них 
находились бочки, багры, насо-
сы. Крестьяне с лошадьми дежу-
рили здесь по очереди. Во время 

сильного пожара звонил колокол. 
Важно было вовремя поднять тре-
вогу, для этого устраивали дежур-
ство крестьян. Всю ночь по ули-
цам ходил человек, пощелкивая 
колотушкой (трещоткой), не сплю, 
мол, и односельчанам спокойно в 
домах: кто-то бодрствует в ночи, 
воришек отпугивает, если нужно, 
шум поднимет. Наутро колотушка 
передавалась соседу.

При пожарах сбегался народ с 
ведрами. Тем, кто не выходил, та-
рабанили в окна и двери. Люди 
выстраивались в живую цепь до 
ближайшей лужи, а вскоре начи-
нали подъезжать колесянки с пол-
ными полубочиями.

В Гражданскую войну сгоре-
ла подсолнечная сторона Большой 
улицы в волостном селе Бажено-
во. Здесь история особая. Молва 
гласила, что был поджог. Подозре-
ние пало на ссыльных поляков Же-
лезовских, потому что огонь спа-
лил порядок от церкви до их дома и 
магазина. И.Я. Железовский будто 
бы нанял подростка Потапова, ко-
торый разбросал увеличительные 
стекла на сено и соломенные кры-
ши односельчан. Якобы это была 
месть за разгром крестьянами его 
лавки. Железовского арестовали, 
но после расследования оправда-
ли. После этого, от греха подальше, 
он переехал с семьей в Омск. По-
жар был большой. До сих пор стро-
ители копают ямы через толстый 
слой угля, находят в земле спек-
шиеся комки от стеклянной посу-
ды, стоявшей в буфетах, а в омском 
музее когда-то показывали метал-
лический слиток из Баженово, быв-
ший до пожара кладом монет.

Довольно часто горели дере-
вянные церкви. В селе Кутырлы 
Кабырдакской волости пример-
но в 1909 году пожар возник так. 
Очевидец рассказывал: «Ихванте-
евы пацаны курили и пожар сде-
лали. Их дом был крыт берестой, 
горящую, ее ветром перекинуло 
на колокольню. Я сам видел, как 
пламя разгоралось и колокол стал 
печально позванивать, пока все не 
обрушилось». После пожара кре-
стьяне быстро построили новую 

церковь. Сгорели церкви в Уваль-
ной Битие, Черноозерье (Саргат-
ский район). В селе Боголюбовка 
(Марьяновский район) только что 
построили свой храм, но он сго-
рел почти сразу. Говорят, уголек 
попал под пол на стружки.

В старину к погорельцам от-
носились с состраданием, род-
ственники старались приютить 
оставшихся без крова, дели-
лись сеном, одеждой. Сельское 
общество выделяло строевой лес. 
Односельчане дружно собирались 
на помочи: тесали бревна, коно-
патили, мазали. В единоличной 
деревне крестьяне не были раз-
общены, поблизости жили род-
ственники. В той же Саргатке в 
1915 году учтено 34 семьи Гаври-
ловых, 20 – Щукиных, 17 – Вдо-
виных… Все они родственники, 
обычно жили в одном краю и в тя-
желую минуту старались поддер-
жать своих.

После революции положение 
почти не изменилось. Пожары слу-
чались часто. Кажется, в 1927 году 
загорелась бывшая станица По-
кровская (Марьяновский район). 
Огонь быстро пожирал сухие плет-
ни, сараи и дома. Казаки работали 
в поле за железнодорожными пу-
тями, и первыми на помощь прим-
чались немцы из соседней дерев-
ни Мариенфельд. Дальше проулка 
огонь они не пустили. Когда при-
скакали казаки, сгорело 15 лучших 
домов. После этого пожара По-
кровка так и не оправилась.

Во время войны случился боль-
шой пожар на марьяновском эле-
ваторе. Огонь по транспортерным 
лентам проник внутрь. Спасать 
элеватор прибыли омичи и жите-
ли окрестных деревень. Но пожар 
остановить не удавалось, деревян-
ное сооружение горело костром. 
Жестяные листы обшивки, громы-
хая, поднимались горячим воз-
духом высоко в небо и падали на 
Марьяновку. Дома за железнодо-
рожными путями жители полива-
ли водой, чтоб они не вспыхнули. 
Долго потом в округе пахло горе-
лым зерном, а местное население 
мобилизовали собирать поджарив-
шуюся пшеницу. Руководители и 
виновные были привлечены к ответ-
ственности. Время было военное.

Михаил САНЬКОВ.

Погорельцы

Омск во времена 
Матвея Гагарина
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Скороговорки
За селом с рассвета росы
освежили все покосы.
На покосы эти росы
смаковать слетелись осы.

***
У Ратмира огород
Поизрыл в деревне крот.
Ходит, хмурится Ратмир –
В огороде прорва дыр.
Но Ратмиру, как кота,
С грядок не прогнать крота.

Отгадай пословицу

Задание
Однажды папа и мама пришли с 

детьми в обувной магазин и купи-
ли каждому по обувке. Кому ва-
ленки, кому ботиночки, кому сан-
далии, а кому сапожки. Каждая  
обувка рифмовалась с именем 
того ребенка, который ее приме-
рил. Это значило, что:

Покупали Вареньке серенькие…
Покупали Ниночке белые …
Маленькой Наталии – легкие …
Братику Антошке – красные …
Уложили покупки в коробки, а дети 

коробки перепутали. Принесли до-
мой, раскрыли. Ба! У Вареньки боти-
ночки, у Ниночки сандалии, у Наталии 
сапожки, а у Антошки валенки… Ну-ка, 
разберитесь, что надо сделать, чтобы 
у каждого оказалась та обувка, кото-
рую он примерял.

Алексей СМИРНОВ.Раз, два, три…
Посмотрите-ка, ребята, в гости к нам пришли мышата.
Раз – мышонок-озорник, он по травке прыг да прыг.
Два – мышонок очень смирный, у него характер мирный.
Три – а этот любит спать, он с подушкой шел гулять.
На картинку посмотри: здесь мышата – раз, два, три!

Считалочка

ОТВЕТЫ: на загадки про сказоч-
ных героев из прошлого выпуска 
«Ералаша» – Петя Зубов, Элли, Чи-
поллино, Маленький Мук;  на ребу-
сы – кот, ворона, ток.

МаРТ
Март на пятки наступает,
Прогоняя зиму прочь.
Днем снежок немножко тает.
Подмораживает ночь.
Ясным днем сосульки плачут –
Солнце плавит им бока,
Ночью темной слезы прячут –
Предвесенняя тоска.
Ручейки повеселели,
Бодро, радостно журчат.
Ночью шепчут еле-еле
Или вовсе крепко спят.
Скоро с зимушкой прощаться –
Уж к концу идет февраль.
Вам хочу, друзья, признаться:
Мне ее немножко жаль!

Н. РОДИВИЛИНА.

Помоги птичке добраться до гнезда с птенцами

Почемучка

Когда появился  
первый фотоаппарат?

Первые попытки получить фото-
графический снимок предприни-
мались очень давно. Но делалось 
это громоздкими примитивными 
приборами, которые трудно было 
назвать фотоаппаратами. При 
этом изображение, которое полу-
чалось в результате проекции, 
было перевернутым. И только че-
рез несколько веков (в 1573 году) 
ученые догадались использовать 
зеркало, а чуть позже и линзы. Это 
позволило получать непереверну-
тое изображение и с помощью 
линз увеличивать снимок.

В 1665 году Роберт Боуль вза-
мен громоздким приборам изго-
товил небольшую камеру. С этого 
момента началось постепенное 
совершенствование этого уни-
кального аппарата. Но все же 
снимки, которые получалось сде-
лать в то время, оставались за-
фиксированными на бумаге слиш-
ком короткий срок. И только к 
1820 году ученые добились того, 
что фотографический снимок стал 
«жить» довольно долгое время. К 

примеру, снимок, сделанный 
Ньепсом в 1820 году, можно уви-
деть даже сегодня. Но для получе-
ния этого кадра фотоаппарату по-
требовалась 8-часовая выдержка! 

Цифровые фотоаппараты, кото-
рыми мы пользуемся в наши дни, 
появились только в 1988 году. 
Хотя многие виды съемки успеш-
но осуществлялись и более ста-
рыми версиями аппаратов. К при-
меру, советским фотоаппаратом 
«Зенит», выпускающимся с 1952 
года, можно было делать высоко-
качественные снимки, которые на 
то время считались лучшими в 
мире!
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ДВОЕ В ДЕРЕВНЕ
Впечатления нежилой эта деревня, Сибкоммуна, что в 40 кило-

метрах от Омска, не производит. На главной улице вперемешку 
с обшарпанными развалюхами стоят штук пять вполне еще креп-
ких домов. И только приглядевшись, понимаешь, что из труб не 
поднимается дымок, тропинки к воротам не проложены, а колон-
ка торчит из плотного сугроба. 

Увидеть  
Родину и умереть
В этом году ровно сто лет с тех 

пор, как крестьяне нескольких де-
ревушек объединились, назвав 
себя «сибирскими коммунарами». 
Для работы построили скотный 
двор, мельницу-крупорушку и зер-
новой ток, для жилья – бараки, 
школу, избу-читальню. Первый 
удар нанесла Великая Отечествен-
ная, выбив больше половины муж-
чин – 35 человек погибли на фрон-
те. Второго удара, уже «мирного», 
коммунары не перенесли – в  
2003-м закрыта была школа, и 
большинство из 200 жителей 
разъехались в одночасье. Одни 
продали дома дачникам, другие, 
кому не повезло, просто бросили. 
До сих пор прописано здесь 11 че-
ловек. Летом и три десятка отды-
хающих набирается. А зимой в де-
ревне – двое: 57-летний Василий 
Щукин да жена Валентина Калини-
на, на три года младше. Их ста-
ренький домик – все, что осталось 
от второй улицы. 

– В соседнюю избушку, – Васи-
лий машет вдоль улицы рукой, – 
хозяин уже года три не наезжает, 
хотя вроде пристраивать собирал-
ся. В мазанке старушка лет десять 
назад померла, а наследники так и 
не объявились. Да кому эти разва-
лины нужны?

Василий 15 лет назад приехал в 
Омскую область умирать: цирроз 
печени. Электромонтажник по 
профессии, в 1990-м он увез свою 
семью в Грецию на заработки. 

– Работал на алюминиевом ком-
бинате, – рассказывает. – На 
жизнь хватало. Там ведь день от-
работал – неделю можно спокойно 
жить. Только не хотел я там корни 
пускать, тянуло на родину. Думал, 
подзаработаем и обратно уедем. 
А супруга, гречанка этническая, 
решила гражданство получить. 

Трое дочек у нас уже было, чет-
вертым забеременела, чтоб мно-
годетной считаться – им там про-
ще. Мне надо было в армию идти. 
Натовскую. Не хотел я, не мог – в 
СССР же вырос. Сын уже без меня 
родился... 

Уезжал Василий из СССР, а вер-
нулся в 1997-м уже в другую стра-
ну. Предприятия в Омской обла-
сти разваливались, зарплаты не 
выдавали, жилья не было. После 
очередного увольнения запил. В 
2006-м попал в больницу в Казах-
стане, и миграционная служба 
связалась с его родными в Ом-
ской области. Сестра согласилась 
Василия принять.

– Отвезла дачу свою сторожить 
под Гауф-хутором, шесть кило-
метров отсюда, – вспоминает 
Василий. – Лето, свежий воздух, 
овощи – даст бог, поправишься, 
сказала. Только что мне лето, 
если для меня белый свет скоро 
кончится? Обидно было. Ну и 
опять пить начал: сестра подки-
дывала помаленьку да собутыль-
ников находил. 

«Нельзя больше 
бога гневить»

Валентину встретил в очереди 
за «паленой» водкой. Была когда-
то передовой дояркой в совхозе 
под Ишимом Тюменской области, 
но от хозяйства остался пшик. 
Пока муж пил да бил, сына от него 
спасала. А как муж замерз по 
пьянке, сын привел жену в дом, и 
мать оказалась третьей лишней. 
Уехала на родину, нашла работу у 
фермеров, выращивающих овощи 
вокруг Гауф-хутора, сняла в Сиб-

коммуне землянку. Но одиноче-
ства не выдержала – стала пома-
леньку «снимать стресс». Привела 
Василия в свое жилье.

– Полтора года прожили, как в 
тумане: у Валентины было малень-
ко накоплено, мне сестра подки-
дывала, – горько смеется Васи-
лий. – Пока хозяйка не нагрянула и 
не разогнала наш шалман. Про-
трезвел, задумался: зима на носу, 
а деньги почти кончились. И тут 
поймал себя на мысли, что не 
умер, а главное, и не собираюсь 
ведь – зиму жду. 

Уговорили хозяйку потерпеть и 
осень провели в трезвости – уби-
рали на полях урожай. Через ме-
сяц смогли купить за 4 тысячи ру-
блей старенький домишко разме-
ром 4 на 4 метра. Тут стало не до 
пьянки – пол проваливался, крыша 
текла, печка дымила. Кое-как под-
латав, обставили тем, что в бро-
шенных домах нашли.

– Спасибо добрым людям: по-
жалели алкашей, не дали про-
пасть: увидели, что за ум взялись, 
кто вещички старые отдал, кто 

крупы привез, – рассказывает Ва-
лентина. – Света, правда, не было, 
да все одно платить за него нечем 
было. 

Одна беда – в деревне остались 
к тому времени те, кому ехать 
было некуда и незачем. В основ-
ном бывшие собутыльники. Пона-
чалу приглашали «к столу» и Васи-
лия с Валентиной.

– Магазина нет, автолавка пере-
стала заглядывать. За продукта-
ми, в аптеку – это в Гауф-хутор 
надо, шесть километров пешком 
или на лыжах, – Василий показы-
вает рукой путь. – А «синька» – с 
доставкой на дом. Как почтальон-
ка пенсию привезет, так «коммер-
санты» тут как тут. Пятеро дере-
венских за зиму сгорело от водки. 
И ведь здоровые были, а я все 
живу. Поняли мы с Валентиной, 
что нельзя больше бога гневить. 
Она-то больше за компанию и 
пила, а я, видать, не был алкоголи-
ком: радости особой не доставля-
ло, так – от тоски и безысходно-
сти. 

Добрались в ту зиму до храма в 
Тавричанке, покрестились. В од-
ном из шкафчиков устроили ико-
ностас, молитвословы наизусть 
выучили. А в церкви бывают ред-
ко: это же целая экспедиция. Сна-
чала надо 7 километров пройти 
пешком до трассы, потом еще 30 
проехать на попутном автобусе. 
Да еще и обратно вернуться за-
светло – собаки, брошенные хозя-
еваёми, стали сбиваться в стаи.

– С каждым годом их все боль-
ше – дачники уезжают и бросают. 
Нынче две козы дойных у нас за-
драли, – Валентина ведет меня в 
стайку. – Только их и боимся, а так 
– тихо, кто сюда забредет зимой? 

«Не хуже,  
чем в Греции»

Зарабатывают Василий с Ва-
лентиной теперь всеми доступ-
ными способами. Летом-осенью 
– полевая страда: помидоров-
огурцов можно брать вволю. 
Только самодельного томатного 
сока нынче в погребе 30 банок! 
Заброшенный огород в 10 соток 
перекопали вручную. Сажают 
тыкву, кабачки, морковку, свеклу, 
лук. 

– Фасоли килограммов 40-50 
уже в сушеном виде получается, – 
гордится Валентина. – Она не 
хуже мяса. Картошки по осени 
мешков по сто снимаем, переко-

пали бывшую соседскую землю. 
Без денег все равно не обойдешь-
ся, так мы ягоды-грибы собираем. 
Год на год не приходится, но вы-
ручают заброшенные дачи. Тут ки-
лометров пять: и вишня, и малина, 
и ранетки… На рынке хорошо 
идет. Прошлым летом на 15 тысяч 
рублей наторговали. Нам этих де-
нег надолго хватит. Одежонка дю-
жит еще, а носки, варежки я сама 
вяжу. 

С первой же ягодной «прибы-
ли» купили подержанные велоси-
педы. Зимой от них проку мало, 
потому приобрели еще и лыжи. 
Раз в месяц, повесив за спину 
рюкзаки, ходят до Гауф-хутора: 
покупают муку, соль, сахар, под-
солнечное масло. Хлеб Валенти-
на печет свой: зимой – в духовке, 
летом – в русской печке, которую 
сложили во дворе. Заодно платят 
за электричество: Василий нала-
дил его на второй год зимовки. 
Вместе со светом в доме появи-
лись плитка и телевизор, куплен-
ные с рук.

– Десять программ берет без 
приставки, – хвастает Василий. – 
Новости смотрим, фильмы, куль-
турные программы, чтобы не от-
ставать от мира. У нас и книжки 
есть. 

Бутылка самогона в доме тоже 
есть – на случай болезни: до 
больницы-то далеко. Но про это 
стараются не думать. Последний 
раз Василий был в больнице года 
четыре назад. Врачи сказали, что 
печень восстановилась: то ли диа-
гноз в свое время поставили не-
правильно, то ли работа помогла. 
Она для двоих в деревне находит-
ся всегда: снег почистить, забор 
поправить, одежду постирать, 
воды натопить – водопровод-то 
только летний. С утра убирают за 
козами, потом Василий отправля-
ется в лес по дрова, для чего сма-
стерил сани. Валентина топит 
печи дома и в сарае: кроме коз, 
там живут пять кошек. Кошки су-
ровые, «сторожевые» – в брошен-
ных домах быстро разводятся 
крысы, но на улицу Лесную загля-
дывать опасаются. Две собаки – 
тоже защитники: Валентина гото-
вит каши и им. 

 – Думаю, все-таки Бог нам по-
мог, – Василий задирает голову 
вверх. – Я небо стал видеть, а 
ведь столько лет как придавлен-
ный ходил. Вон оно – высокое, си-
нее. Нигде такого нет больше… 

Над столом в доме, разделен-
ном печкой на крошечные кухню и 
комнатку, он повесил гравюры 
еще советского производства и 
репродукции картин в рамках: 
тоже нашел на развалинах. Красо-
ты, говорит, захотелось вокруг. 
Валентина украсила мишурой со-
сенку, которая растет перед до-
мом, и усадила на лавочку двух 
игрушечных мышей: 

– Новый год отпраздновали, но 
убирать не буду – так радостнее, 
– поправляет украшения на де-
ревце. – А мыши – это мы с Ва-
сей. Я взрывная, он поспокойнее. 
Покричу, бывает, он в сарай уй-
дет, а я посмотрю, как игрушки 
дружненько сидят, да и за ним 
иду, извиняться. Сложно, конеч-
но. Когда-то просто от одиноче-
ства друг к другу прибились, а на 
старости лет слова добрые гово-
рить учимся. 

Василий, стесняясь своей сен-
тиментальности, отводит глаза:

– У нас теперь не хуже, чем в 
Греции – все есть! Нынче думаем 
кустов 500 клубники посадить: на 
рынке хорошо идет. Глядишь, и 
домик расширим. Веранду уже 
пристроили, утеплим – можно вну-
ков принимать. Валентина уже но-
сков всем навязала: обещали при-
ехать из Тюменской области. И я с 
духом соберусь, напишу детям. 
Простят, как вы думаете? 

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото автора.

жизнь  
для книги

«Когда мы осмыслим свою 
роль на Земле, пусть самую 

скромную и незаметную, тогда 
лишь мы будем счастливы».
Антуан де Сент Экзюпери.

В дар библиотеке Омского об-
кома КПРФ поступили детские 
книги о Ленине: «Ленин и дети»  
В. Бонч-Бруевича (М., «Детская 
литература», 1987 г.), «Сибиряки у 
Ленина» (М., «Детская литерату-
ра»,1978 г.), «Разлив» (Лениздат, 
1982 г.), «Детям о Владимире 
Ильиче Ленине» и др. Назову да-
рителей: Игорь Федоровский, Ли-
лия Зырянова, Геннадий Гвозда-
рев.

В связи с проведением детско-
го конкурса, посвященного Дню 
рождения В.И. Ленина, Калачин-
скому местному отделению из 
фонда библиотеки переданы кни-
ги «Детям о Владимире Ильиче 
Ленине», «Детские и школьные 
годы Ильича» и др. 

Кстати, столько, сколько напи-
сал сам Владимир Ильич Ленин, 
пожалуй, никто не написал. 

А вообще-то в нашей библио-
теке литература на любой вкус. 
Читайте! Знание – сила! В России 
при слове «книга» нельзя не 
вспомнить таких русских издате-
лей, как Новиков, Смирдин, бра-
тья Сабашниковы, Сытин. Кто 
знал, что крестьянский сын Иван 
Дмитриев Сытин из Костромы из-
даст «Библиотеку для самообра-
зования», а редактировать будет 
специально созданная редколле-
гия профессоров Московского 
университета. Первые в России, 
доступные простому народу со-
брания сочинений Пушкина, Тол-
стого и Чехова, а также первую 
настоящую «Детскую энциклопе-
дию» сделал Сытин. Журнал «Во-
круг света» издавал еженедель-
но.

После Великой Октябрьской со-
циалистической революции Иван 
Сытин по собственной инициати-
ве передал все свои издатель-
ства, типографии и книжные ма-
газины в полное владение Совет-
скому государству. Стал совет-
ским директором типографии. 
Работал до глубокой старости, на-
писал автобиографию «Жизнь для 
книги». 

А теперь перенесемся в наши 
дни. Директор типографии ООО 
«Искра», где печатается и газета 
«Красный Путь», Николай Михай-
лович Милосердов– бывший во-
енный летчик, подполковник ВВС 
в отставке. Большими тиражами 
издаются специальные выпуски 
газеты «Правда» для Урала и Си-
бири», «Красный Путь».

Так вот в своей книге «Машина 
правды» Н.М. Милосердов рас-
сказывает об истории становле-
ния типографии. 

Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая Ресурсно- 

информационным центром
Омского обкома КПРФ.
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СУд дА дЕЛОРазрушенная 
ПаМЯТь

Недавно в Омске установили мемориальную доску основателю 
второй Омской крепости, командующему отдельным Сибирским 
корпусом, генерал-поручику Ивану Шпрингеру. Но не забудет ли 
город про новую памятную доску так же, как забыл про старые? 
За мемориалами, укрепленными на зданиях, в Омске никто не 
следит – нет даже их официального списка.

СПЕШНЫЙ ремонт фасадов 
перед Форумом межреги-
онального сотрудничества 

России и Казахстана в ноябре про-
шлого года, на который федераль-
ный бюджет выделил Омску 1,1 
миллиарда рублей, а потом еще 
миллиард, вместо всеобщего сча-
стья принес немало проблем. На 
злосчастном доме №45 по про-
спекту Маркса, который ремон-
тировался до конца зимы, исчез-
ла мемориальная доска в память 
о легендарном российском рево-
люционере, советском военном и 
политическом деятеле Григории 
Ивановиче Котовском – этот дом 
стоит на пересечении с одноимен-
ной улицей. Легендарный комкор в 

Омске никогда не был, но таблич-
ка объясняла, в честь кого названа 
улица. Теперь подрастающее по-
коление, которому о Гражданской 
войне рассказывают только мель-
ком, вероятно, будет считать, что 
она названа в честь неведомых ко-
тов, которые лечились в ветери-
нарной клинике, располагавшейся 
когда-то на этой улице. 

– Мемориальные доски, посвя-
щенные людям, которые связаны 
не с Омском конкретно, а с исто-
рией всей страны, тем не менее 
несут просветительскую функцию, 
– говорит историк, краевед, ав-
тор книги «100 историй об Омске» 
Сергей Наумов. – Точнее, нес-
ли, потому что многих из них уже 
нет. Например, на улице Владими-
ра Короленко висела доска, объ-
ясняющая, что это большой рус-
ский писатель. Установили ее в 
конце 80-х годов, с помпой, тор-
жественно «вбивали гвоздь». Те-
перь она просто исчезла, и никто 
не знает, куда. Доска в честь Ко-
товского была установлена дав-
но, видимо, в 1960-е годы, когда 
сформировался квартал, или не-
сколько позднее. Одно время в 
помещении, которому принадле-
жит стена с доской, располагался 
банк. Потом он съехал, помеще-
ние опустело, стену стали закле-
ивать разными объявлениями, по 
мемориальной доске либо кто-то 
ударил камнем, либо она надтрес-
нула от природного воздействия. 
Тем не менее до ремонта фасадов 
она существовала. Куда делась те-
перь, неизвестно. Возможно, валя-
ется где-то в кучах строительного 
мусора, которые до сих пор окру-
жают дом. Конечно, ни гастарбай-
теры, ни прораб ничего не знают. 

Похожая история произошла на 
улице Суровцева, в «доме, где по-
мещался штаб восстания 22 дека-
бря 1918 года». Памятник истории 
и культуры растащили по кирпи-
чикам и бревнышкам неизвест-
ные граждане четыре года назад. 
Вместе с ними исчезла и памят-
ная доска. Краевед Кирилл Демья-
нов рассказал, что ее просто унес 

какой-то прохожий, взяв под мыш-
ку. В дело вмешались министер-
ство культуры, полиция и прокура-
тура, было возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Уничтожение 
или повреждение памятников исто-
рии, культуры, природных ком-
плексов или объектов, взятых под 
охрану государства, а также пред-
метов или документов, имеющих 
историческую или культурную цен-
ность». Виновных ищут до сих пор. 

– При ремонте многое зависит 
от добросовестности подрядчи-
ка, – объясняет Наумов. – Напри-
мер, напротив дома №45 по Марк-
са находится дом №38, в котором 
жил Леонид Иванов, основатель и 
первый руководитель Омской пи-

сательской организации. Ее 
перед ремонтом аккуратно за-
клеили, и теперь она в цело-
сти и сохранности красует-
ся на обновленном здании. 
Мемориальные доски в Ом-
ске никак не регламентиро-
ваны, не являются объектом 
культурного наследия, не ста-
вятся на государственную ох-
рану. Вопрос их сохранения – 
это вопрос ответственности 

собственника здания или даже его 
стены, ведь первые этажи жилых 
домов часто проданы под офисы, 
либо какой-то организации, кото-
рая ее берет на себя ответствен-
ность за нее. 

НАЙТИ ответственных спу-
стя полвека – задача непо-
сильная. Особенно, если 

они не хотят находиться, или их 
не волнуют ни историческая па-
мять, ни просвещение. В этом 
смысле показательна судьбы ме-
мориальной доски в честь Залма-
на Лобкова, председателя перво-
го Омского городского комитета 
РСДРП(б), члена Омского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
одного из организаторов отрядов 
Красной гвардии в городе. Именно 
он в декабре 1917 года на III съез-
де Советов рабочих и солдатских 
депутатов Западной Сибири про-
возгласил установление Советской 
власти на Западно-Сибирской тер-
ритории. Табличка в память о нем 
была закреплена на бывшем Доме 
культуры железнодорожников име-
ни Лобкова. Но в 2005-м ДК пре-
вратился в Дом учителя. Казалось 
бы, министерство образования 
больше всех должно радеть о про-
свещении и сохранении истори-
ческой памяти, но нет – мемори-
альная доска бесследно исчезла с 
фасада здания. Так же как и доска 
в память о легендарном директо-
ре Омского цирка Михаиле Цукер-
мане. Фронтовик, профессионал, 
коммунист, он превратил цирк в 
один из лучших в стране – здесь 
выступали лучшие труппы СССР. 
Инициатором установки мемори-
альной доски в память был когда-
то коллектив цирка, люди жертво-
вали деньги. Но перед 300-летием 
Омска начался ремонт, и «лишнее» 
просто скололи со стен.

– Можно по-разному относиться 
к историческим личностям, но за-
чем уничтожать память? – удивля-
ется Сергей Наумов. – Люди уста-
навливали, собирали средства, 
государство тоже их тратило. Для 
чего? 

Уже на последнем гвозде ви-
сит мемориальная доска Григо-
рию Николаевичу Потанину – уче-
ному, основателю и идеологу 
общественно-политического тече-
ния «Сибирское областничество», 
на пересечении одноименной ули-
цы и улицы Пушкина. Между тем в 
этом году исполняется 100 лет со 
дня его смерти и 185 со дня рожде-
ния. Возможно, ей повезет, как по-
везло мемориальной доске в честь 
Павла Васильева. В 2015 году во 
время реконструкции здания №21 
по улице Ленина, где находилась 
редакция газеты «Рабочий путь», 
куда поэт в 20–30-х годах прино-
сил свои стихи, она была снята со 
стены. После шума в прессе вла-
делец здания сделал новую доску в 
честь поэта и повесил на фасад. Но 
то был год литературы в России. К 
тому же дом – объект культурного 
наследия. А что делать, если доска 
закреплена на не столь примеча-
тельном здании? 

– На деле за памятные доски в 
городе никто не отвечает, – гово-
рит Игорь Коновалов, заместитель 
председателя Омского областного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры. – По сути, мемориаль-
ная доска становится бесхозной, 
как только оказывается установ-
ленной. В принципе любой может 
ее снять и унести, не боясь наказа-
ния. Ведь материальный ущерб за-
явить некому, а культурным объек-
том она не является. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и Мо-
скве, к примеру, мемори-
альные доски, являющие-

ся государственными памятными 
знаками, и порядок их содержа-
ния устанавливается местными 
законодательными актами. В Ом-
ске даже не составлен официаль-
ный список мемориалов, укреплен-
ных на зданиях. Устанавливаются 
они нередко – топонимическая ко-
миссия принимает решение, сто-
ит ли, депутаты утверждают, но 
дальше остается только надеять-
ся на хорошую погоду. Краеведы 
несколько лет назад обращались 
в департамент культуры с прось-
бой навести порядок с мемориаль-
ными досками: взять их под свой 
контроль, сделать опись. Департа-
мент, как водится, отправил в ми-
нистерство, министерство – в де-
партамент. Круг замкнулся.

– Решение вопросов учета, со-
держания и охраны мемориалов 
не входит в сферу нашей деятель-
ности, – прокомментировал тогда 
Владимир Шалак, директор де-
партамента культуры Омска.

В начале нулевых мемориаль-
ные доски были распределены по 
округам, и их охрану поручали ко-
митетам по благоустройству. По-
том комитеты устранили, и вме-
сте с ними, видимо, устранили 
память. Может быть, прежде чем 
продумывать, куда бы еще пове-
сить табличку для галочки, стоит 
навести порядок с теми, которые 
уже висят? Точнее, держатся на 
честном слове? 

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото Сергея Наумова.

За ложные сведения
Омского предпринимателя осудили за уклонение от уплаты 

налогов.
Директор ООО «Альппром-

стройсервис» Николай Кузнецов 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (укло-
нение от уплаты налогов с органи-
зации, в особо крупном размере). 
Уголовное дело было возбуждено 
по материалам УФСБ.

Следствием установлено, что 
директор ООО «Альппромстрой-
сервис» умышленно включил в на-
логовые декларации по НДС за 
2015–2017 годы заведомо лож-
ные сведения о налоговых выче-
тах по хозяйственным операциям 
с рядом организаций, тем самым 

уклонился от уплаты НДС в осо-
бо крупном размере – на общую 
сумму 22,6 миллиона рублей. 
Как сообщили в следственных ор-
ганах, в счет возмещения причи-
ненного преступлением ущерба 
был наложен арест на имущество 
обвиняемого и организации – зе-
мельные участки, автотранспорт и 
помещения.

Приговором Советского район-
ного суда г. Омска подсудимому 
назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно, а так-
же в полном объеме удовлетворен 
гражданский иск о взыскании при-
чиненного преступлением ущерба. 

Вы лохи?  
Тогда мы идём к вам…

Только за одни сутки в результате дистанционных преступле-
ний у омичей похищено более 1,3 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Омской обла-
сти, в течение суток 20 марта по-
лицейские приняли 25 заявлений 
омичей о дистанционных престу-
плениях, 14 из них совершены 
под предлогом отмены несуще-
ствующих банковских операций. 
Суммы причиненного ущерба  
варьируются от 2,7 до 156 тысяч 
рублей. 

Всего за сутки со счетов потер-
певших под различными предло-
гами похищено более 1,3 милли-
она рублей.

Так, в дежурную часть город-
ского отдела полиции №2 обра-
тилась 65-летняя жительница Ки-
ровского округа. Она рассказала, 
что мошенники представились 

сотрудниками банка и убедили ее 
в необходимости срочно защи-
тить ее сбережения от несанкци-
онированного снятия. Злоумыш-
ленники получили реквизиты для 
доступа к счету, после чего похи-
тили у потерпевшей 116 тысяч ру-
блей.

УМВД России по Омской об-
ласти напоминает: не сообщай-
те посторонним все реквизи-
ты банковской карты, пароли и 
коды, приходящие вам в сооб-
щениях. Банковские работники 
никогда не запрашивают дан-
ную информацию по телефону. 
Помните, что злоумышленни-
ки могут использовать сервисы 
подмены номеров, маскируя их 
под телефоны банка.

Приторговывала не своим
Руководитель отделения почтовой связи осуждена за хищение 

чужого имущества.

Прокуратура Муромцевского 
района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному 
делу в отношении руководителя 
отделения почтовой связи (фами-
лия не сообщается). Она призна-
на виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного винов-
ному, с использованием своего 
служебного положения в крупном 
размере).

В суде установлено, что фигу-
рантка дела в декабре 2017 года 
устроилась на работу руково-
дителем сельского отделения 
почтовой связи Бергамак Му-
ромцевского почтамта Управ-
ления федеральной почтовой 
связи Омской области. По ре-

зультатам проведенной в янва-
ре 2019 года внезапной ревизии 
наличия в поч-товом отделении 
товарно-материальных ценно-
стей, выявлена недостача товара 
на общую сумму более 250 тыс. 
рублей. Женщина в течение года 
реализовывала вверенный ей то-
вар населению, однако денеж-
ные средства в кассу не вносила, 
расходуя их на свои собственные 
нужды.

Как сообщили в следственных 
органах, вину в совершении пре-
ступления она признала, приняла 
меры к частичному возмещению 
причиненного вреда.

Приговором Муромцевского 
районного суда ей назначено на-
казание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

Подозревается  
в мошенничестве

У руководителя общества с 
ограниченной ответственно-
стью произведен обыск.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении директора ООО «Си-
бирь Агро» г. Калачинска, по-
дозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как пояснили в следственных 
органах, подозреваемый (фами-
лия не сообщается) представил 

в налоговый орган для возврата 
НДС документы, содержащие за-
ведомо ложные сведения, что по-
зволило ему незаконно получить 
из госбюджета 222 тысячи рублей.

В настоящее время по месту 
жительства и работы подозрева-
емого проведены обыск, изъя-
та документация, интересующая 
следствие. Расследование про-
должается.

Владимир ПОГОДИН.



23Красный ПУТЬ№ 12 (1301) 25 марта 2020 г.

КРОССВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузнец, оседлавший черта. 5. Буфер автомобиля. 8. Игра в карты. 9. От-

репья паломника. 10. Остров с монастырем. 11. Африканская республика. 12. Стадия развития 
бабочки. 14. Сетка, скрывающая лицо дамы. 17. Медицинская марлевая полоска. 20. Чуть разли-
чим ухом. 21. Сериальная колли. 22. Полосатый друг Винни-Пуха. 24. Объединение двух мелких 
капель в одну. 26. Наша Родина до 1991 года. 28. «Командир» факультета. 30. Сооружение из 

карт. 34. Лама с ценной шерстью. 35. 
Сто рублей десятками. 36. Дурманя-
щее растение. 37. Киноархеолог ... 
Джонс. 38. Принцесса Прусская. 39. 
Советский театральный режиссер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лакомство Па-
цюка. 2. Долговая зависимость. 3. 
Перистолистая пальма. 4. Автор тра-
гедии «Медея». 5. Клыки слона. 6. 
Затопляемые весной берега. 7. Иде-
алист и мечтатель. 13. Быстроход-
ный катер. 15. Музыкальное ... им. 
Шебалина в Омске. 16. Хит С. Рота-
ру. 17. «Дача» в тропиках. 18. Пере-
числение на бумаге. 19. Восьмерка 
как ансамбль. 23. Канистра разме-
ром с вагон. 25. Певец и композитор 
Игорь ... 27. «Неразлучная» сцепка 
альпинистов. 29. Милая женская при-
хоть. 31. Передвижение войск на 
поле боя. 32. Навязчивое ощущение 
слежки. 33. Тревожный звук коло-
кольни.

Мудрость лидера.
Путин, выступая в Госдуме, за-

явил: если к старой метле при-
делать новую ручку – она будет 
мести, как новая, но гораздо бы-
стрее!

* * *
Предложение.
Быть может, пора изменить не 

только Конституцию страны, но и 
герб? Например, вложить в лапу 
орла пальмовую ветвь…

* * *
– Папа, а почему наших чиновни-

ков не удалось пересадить в оте- 
чественные автомобили?

– Судя по всему, они все никак 
не определятся с отечеством...

* * *
– Посоветуйте, что бы смешно-

го почитать?
– Почитайте декларации чинов-

ников...

* * *
Политик посетил отдаленную 

деревушку и спросил жителей, что 
правительство может сделать для 
них.

– У нас две большие потребно-
сти, – сказал сельский глава. – 
Во-первых, у нас есть больница, 
но нет врача.

Политик достал мобильный те-

лефон, некоторое время говорил, 
а затем сказал:

– Я разобрался с этим. Доктор 
прибудет сюда завтра. Какая ваша 
вторая потребность?

– В нашей деревне полностью 
отсутствует мобильная связь…

* * *
Путина даже жалко. Кормят на 

работе, в магазины ходить не надо, 
можно даже накопить чуток. Под-
возят куда захочешь, прямо к крыль-
цу, летает в гости к лучшим людям 
на планете… А тут выйдешь к людям 
пообщаться, позитивчику хапнуть, а 
тебе: «Как прожить на 10 800?»

БЕСПЛАТНыЕ ОБъяВЛЕНия
ПРОДАю

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна); 

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон 6,5 
м, окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 8-908-790-

82-59; 
 2-комн. кв. в Омске (ост. «Лес-

ной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в 2-эт. доме в с. Ку-
тырлы Колосовского р-на: 46,9 кв. 
м, ц/отопл., лоджия; есть баня, те-
плый сарай, погреб, огород. Тел. 
8950-786-34-38;

 3-комн. кв. в Омске (у телев. 
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассрочка. 
Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523- 
22-88;

  добротный дом в с. Алексан-
дровское Шербакульского района, 
70 кв. м, имеются х/п, баня, 2 га-
ража, лет. кухня, плодово-ягодный 
сад. Тел. 8-965-972-49-75;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

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

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; тел.; зем. уч., рядом коммуни-
кации – газ, вода. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62; 

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кухня; 
зем. уч. 25 соток, гараж, баня, летн. 
кухня. Можно под мат. капитал. Или 
меняю на Омск с доплатой (гостин-
ка 12 кв. м у ж/д вокзала) на 1–2-
комн. Тел. 8-923-035-15-25 (Алек-
сей Васильевич);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр. (в черте города), 607 
кв. м, земля в собств., л/водопр., 
электр., сарай, туалет, все посад-
ки, автобус круглый год. Тел. 8-908-
111-63-62; 

  дом в Старом Кировске: 43 
кв. м, 3-комн. + кух., г/отопл., во-
допр., окна – ПВХ; есть баня, гараж, 
в собств. зем. уч. 520 кв. м. Мож-
но под мат. капитал. Тел. 8-904-325-
60-85 (Галина);

 зем. уч. в р.п. Таврическое 
со всеми коммун. (газ, водопр., 
электр.), х/п, сарай, дровник, баня, 
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-822-
92-95 (Нина Афанасьевна);

  дачу в СНТ «Сатурн» (в чер-
те города, по Сыропятскому тр.), 
507 кв. м, летн. водопр., колодец, 
электр.; сарай и туалет кирп.; все 
посадки. Пр. авт. №568 (круглый 
год). Тел. 8-908-117-17-92 (Анаста-
сия Кирилловна);

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки 
в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03; 

 двухлетн. саженцы винограда, 
яблонь, груш и др. плодовых дере-
вьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Свет-
лана);

 саженцы винограда. Тел. 8-904-
078-93-05 (Станислав);

 кирп. гараж в ГСК «Луч-48» (под 
виадуком завода им. Попова), 17 кв. 
м, оштукатурен, есть охрана. Тел. 
8-913-975-69-15;

 нов. дорожн. велосипед Stels-26 
с документами. Тел. 8-904-587-02-
04 (Владимир Борисович);

  морозил. камеру «Бирюса-116» 
на гарант. сроке, в хор. сост. Тел. 
8-983-118-55-13;

 тульский баян; нов. инв. коля-
ску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 1/16 
(1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. жен. 
драп. пальто; жен. зим. сапоги. Тел. 
8-908-112-48-11;

  ковер 2х3 м, цв. бежев. (3500 
руб.); комбинацию, р. 48, цв. синий 
(пр-во Германия). Тел. 41-34-76;

 книги (подписные издания): 
Стендаль (12 т.), А. Доде (7 т.); 
Чарльз Диккенс (12 т.); Жюль Верн 
(8 т.). Тел.: 90-60-29; 8-905-922- 
52-07;

  телевизор б/у, диагональ 68 
см, в раб. сост., с цифровой при-
ставкой (3000 руб.). Тел. 8-951-402-
69-17;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
кожа, каблук (1500 руб.); жен. зим. 
сапоги на платформе, р. 38, нат. 
кожа (800 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 нов. импорт. муж. костюм, 
р. 52; импорт. муж. плащ с тепл. 
подкл. (съемн.), р. 52; белье муж., 
р. 48; муж. рубаш., р. 52; мед. реф-
лектор; сейфовый замок. Тел.: 22-
21-17, 8-951-412-25-55;

 нат. жен. дубленку, длинную, б/у, 
р. 48-50, в хор. сост. (600 руб.); нов. 
муж. туфли, коричн., р. 42 (1000 руб.); 
ст. маш. «Сибирь-6» в раб. сост. 
(1500 руб.); нов. пылесос «Шмель» 
(1200 руб.); нов. импорт. пылесос 
на колесиках, мощность 1300 Вт  
(2000 руб.). Тел. 8-908-801-44-39.

КУПЛю
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗНОЕ
 сдается в аренду флексогра-

фическая машина с сенсорным 
дисплеем. Обращаться: г. Омск, 
ул. Ипподромная, 2, корп. 1. Тел. 
8-983-625-11-81;

 сдаются помещения 80 кв. м и 
12 кв. м в цокольном этаже жилого 
дома, 100 руб. кв. м в месяц. Тел. 
8-913-648-93-31 (Сергей Николае-
вич);

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск: выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

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

 ремонт квартир – обои, ла-
минат, линолеум. Тел. 8-950-780- 
83-47;

 возьму двух щенков овчарки. 
Тел.: 8-3812-223-337, 8-951-404-
63-55;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22;

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азбука. 5. Тартюф. 8. Наливка. 9. Панама. 10. Разгар. 11. Надсада. 12. 

КПРФ. 14. Пижма. 17. Офсет. 21. Бабушка. 22. Праща. 23. Пятак. 25. Катанье. 27. Ахмат. 29. 
Склад. 31. Тмин. 35. Карпаты. 36. Ментол. 37. Буриме. 38. Игрушка. 39. Цветок. 40. Копоть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Апперкот. 2. Бенуар. 3. Ананд. 4. Фиксаж. 5. Таран. 6. Тигрис. 7. Фарва-
тер. 13. Фуфайка. 15. Избыток. 16. Машинка. 18. Фантаст. 19. Абака. 20. Тапер. 24. Знакомец. 
26. Женьшень. 28. Мнение. 30. Ляпсус. 32. Мехико. 33. Оклик. 34. Рыбак.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

(№12) НЕУГОМОННЫЙ ФЕРЗь

Ход черных. Выигрыш Ход черных. Выигрыш Ход черных. Выигрыш

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№11): Задание №1 – 1. е5!  dе  2. Сс5.  Задание №2 – 1. Кd6!  Лd6  2. Кс4!  
Задание №3 – 1. Кf4!  Угрожая матом двумя конями. 1....Сb4  2. Фb4! 

в номер

аНЕКДОТ
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Если Уфа выиграла, значит,  
больше хотела или… могла 

Вновь об «Авангарде»
Регулярный чемпионат «Авангард» отыграл при-

мерно на том же уровне, что прошлый. Даже шагну-
ли на одну ступеньку выше, на третьем месте закон-
чили в Восточной конференции.

Однако был допущен ряд ошибок, которые повели 
за собой поражения, не все игроки подошли к плей-
офф в лучшей игровой форме – замучили травмы. До-
ходило до того, что сразу 10 ведущих хоккеистов ле-
жали в лазарете, а это уже большой «минус». Поэтому 
«Авангард» выступал, можно сказать, запасными хок-
кеистами. А когда вышли травмированные, на кото-
рых рассчитывал тренер, они не показали ожидаемой 
игры. Не успели набрать форму. В этом причина по-
ражения, а не в каких-то тренерских просчетах.

Да, вылет в первом раунде – это совсем не то, что 
ожидали болельщики «Авангарда», но, как заметил 
президент ХК «Авангард» Максим Сушинский, катить 
бочку на одного Хартли не стоит. Все хотят выиграть 

Кубок Гагарина. Специально на «Салават Юлаев» в 
плей-офф команда не стремилась попасть, но «Аван-
гард» провалил и концовку чемпионата. Не каждый 
год получается играть в финале, и ситуацию нужно 
оценивать с холодной головой.

греко-римская борьба

Две такие разные «бронзы» В Назрани завершилось пер-
венство России по греко-рим-
ской борьбе среди спортсменов 
в возрасте до 18 лет, в котором 
приняли участие борцы из всех 
федеральных округов РФ. 

Омскую область на соревновани-
ях представляли семь спортменов. 
Они выиграли две бронзовые меда-
ли. В весовой категории до 51 кг в 
тройку лучших вошел Алибек Ами-
ров. Наш спортсмен в 1/16 финала 
проиграл, но «реабилитировался» в 
последующих трех встречах «уте-
шительного турнира» и стал обла-
дателем бронзовой награды.

Александр Крикуха, впервые вы-
ступавший в весе до 80 кг, уступил 
лишь в полуфинале. Но в битве за 
«бронзу» омич одолел победителя 
«утешительного турнира».

Баскетбол

Косолапым не оставили шанса
17 и 18 марта на домашней площадке наши 

баскетболистки дважды обыграли «медведей» 
из Санкт-Петербурга.

Первая четверть стартовой игры прошла в абсо-
лютно равной борьбе. Гостьи сделали ставку на 
снайперские качества своих форвардов, а «Нефтя-
ник» – на разнообразие действий. Омичек подво-
дило обилие необязательных фолов, а «медведи» 
играли аккуратно и рационально. Лишь к концу вто-
рой десятиминутки преимущество омичек состави-
ло 5 очков.

В начале третьей четверти «Нефтянику» удался 
рывок, что моментально сказалось и на счете. В за-
ключительном периоде тренер омичек Елена Ла-
зуткина дала возможность проявить себя молоде-
жи, которая и установила окончательный результат 
– 87:62.

Повторная встреча стала своеобразным ремейком 
первого матча. Интрига держалась лишь в первой 
половине. «Медведи» сражались, как могли, однако 

более высокий класс и опыт омичек чувствовался. Не 
смущал «Нефтяник» и тот факт, что игра проходила 
без зрителей. Лишь один раз – в конце стартовой де-
сятиминутки – гостям удалось выйти вперед на 4 
очка. Впрочем, «бордовые» довольно быстро это от-
ставание отыграли.

Наиболее результативной для «Нефтяника» полу-
чилась третья четверть, которая была выиграла с со-
крушительной разницей «+20». Омички обстреливали 
кольцо соперниц с самых различных положений и 
расстояний. Шесть раз в течение этих десяти минут 
омичкам удалось отличиться из-за трехочковой дуги. 
Счет 71:43 по итогам трех четвертей превращал за-
ключительный период в формальность. Максимум, 
чего удалось добиться соперницам – немного сокра-
тить отставание – 86:64.

С 20 марта (по 10 апреля) Федерация баскет-
бола приостанавила соревнования. Это реше-
ние принято в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Велогонка

Дома и трек помогает

В Омском велотреке завер-
шился Кубок России по вело-
спорту. Участниками состяза-
ний стали гонщики из Омской, 
Самарской, Свердловской, Ке-
меровской, Новосибирской, 
Тюменской областей, Москвы, 
Крыма и Удмуртии. 

Были разыграны медали в гите 
с места на 200 м, индивидуальной 
гонке преследования на 3 киломе-
тра у женщин и 4 км у мужчин, в 
гите с ходу на 1000 м парами, а 
также гонках омниума (скретч, 
темпо, гонка с выбыванием и гон-
ка по очкам).

В индивидуальной гонке омич  
Валерий Исламов занял второе 
место, а Полина Мазурчикова и 
Никита Стрелков – третье.

В гите с места на 200 м на выс-
шую ступень пьедестала поднялся 

Кирилл Белокопытов, а «серебро» 
у Евгения Калмыкова.

В гите на 1 км с ходу парами 
лучшие результаты показали Али-
на Лысенко и Полина Ващенко 
(Москва), Александр Проценко и 
Евгений Калмыков (Омская об-
ласть), вторые места заняли Анна 
Полетцкая и Полина Мазурчикова 
(Омская область), Павел Ничипу-
ренко (Омская область/Крым)  
и Александр Рождественский 
(Крым), третьими стали Дарья 
Степанова и Виктория Гришечко 
(Омская область), Константин Ре-
пин и Кирилл Белокопытов (Ом-
ская область).

Наибольшее количество очков в 
омниуме набрали Дарья Степано-
ва (Омская область) и Павел Ни-
чипуренко (Омская область/
Крым).

Коронавирус  
в спорт вмешался

В Омской области с 21 мар-
та отменены спортивные со-
ревнования либо переносятся 
физкультурные массовые ме-
роприятия, спортивные сорев-
нования и мероприятия в сфе-
ре молодежной политики.

Соответствующее распоряже-
ние в целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) подписал 
министр спорта региона Дмитрий 
Крикорьянц.

Кроме того, из Омской области 
отменяется направление спор-
тсменов, тренеров и иных лиц для 
участия в спортивных соревнова-
ниях и физкультурных меропри-
ятиях, а также организованных 
групп детей и молодежи для уча-
стия в мероприятиях за предела-
ми Российской Федерации и в ре-
гионы России. 

С 21 марта по 10 апреля уста-
навлен ограниченный режим ра-
боты организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку 
детей. В эти сроки занятия долж-
ны проводиться только с письмен-
ного согласия родителей и в груп-
пах не более чем из 30-ти человек.

Уже решено перенести турнир 
по боксу на призы Алексея Ти-
щенко, турнир по художественной 
гимнастике «Сибирские ласточки» 
и другие соревнования.

Вместе с тем региональные со-
ревнования будут проводиться 
согласно календарному плану по 
согласованию с региональными 
федерациями, однако турниры бу-
дут сопровождаться мероприяти-
ями по усилению режима текущей 
дезинфекции и по возможности 
проходить с ограниченным досту-
пом для зрителей.


