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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите самые теплые поздравления  
с Днем Великой Победы!

Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го,  
мы никогда не забудем подвига  

народа-освободителя, отстоявшего  
в боях независимость и целостность  

государства, право людей на мирную 
жизнь, на созидание и развитие. Это  

всенародный праздник, объединяющий  
все поколения россиян. Это и личный 

праздник для каждого из нас, потому что  
в каждой семье со страниц семейных  

альбомов на нас смотрят родные  
и близкие люди - те, кто навеки  

остались молодыми, отдав жизнь  
за свободу своей страны.

Из Омской области на фронт ушли  
почти 300 тысяч солдат и офицеров.  
У нас было сформировано восемь  
дивизий и много других воинских  

формирований, боевой путь которых  
пролег от полей Подмосковья и берегов 
Волги до Восточной Пруссии и Берлина. 
 В тылу ковали Победу труженики села  

и рабочие промышленных предприятий, 
поставляя фронту хлеб, военную  

технику и боеприпасы. 

Уважаемые ветераны!  
Трудно переоценить значение вашего 

вклада в воспитание гражданственности  
и патриотизма нашей молодежи.  
Своей мудростью, активностью  

и убежденностью вы делаете очень много 
для нравственной закалки молодого  
поколения. А молодежи предстоит  

продолжить и развить славные традиции 
старших поколений, сохранить  
культурное наследие, добиться  

дальнейшего прогресса и процветания.
От всей души желаю всем крепкого  

здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет  

чистым и мирным!

Сергей МОИСЕЕНКО, 
председатель Федерации  

омских профсоюзов.

27 апреля без четверти 11 по местному времени в Омск прибыл агитпоезд «Армия Победы». Наш го-
род стал одной из станций, на которой ретросостав сделал остановку, следуя по маршруту Москва - Вла-
дивосток. Из столицы поезд отправился 20 апреля, а на конечную станцию прибудет 8 мая. Патриоти-
ческая акция, посвящённая 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, проводится в соответствии с решением президента Российской Федерации и указани-
ем начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ - первого заместителя министра обороны Рос-
сии.

«Армию Победы» встречали руководители области и города, военнослужащие Омского гарнизона, 
курсанты военных училищ, ветеранская общественность, представители омских профсоюзов и населе-
ние Омска. Гостей приветствовал первый заместитель председателя регионального правительства Ан-
дрей Новосёлов, рассказавший о вкладе нашей области в историческую Победу. Ему были вручены тома 
нового издания по истории наших великих сражений с немецко-фашистскими оккупантами и славной По-
беды. На митинге выступил ветеран финской и Великой Отечественной войн Иван Смирнов, которому от 
имени министра обороны России поручили передать именные поздравления заслуженным омским фрон-
товикам. Торжественная часть встречи омичей с сопровождавшими ретропоезд военными проходила на 
фоне овеянных славой боевых знамён частей Советской армии и нашего Военно-Морского флота.

Омичи получили возможность совершить экскурсию по ретропоезду, сформированному из истори-
ческого подвижного состава, в котором представлены теплушки для перевоза личного состава, плат-
формы для транспортировки военной техники, а также вагон-музей. Горожане рассматривали настоя-
щие танки Т-34 и «Иосиф Сталин», гвардейские «катюши», самоходки и зенитки. Один из вагонов был 
оборудован под медсанбат на колёсах, а в другом мастер-классы для юных живописцев проводили бата-
листы студии военных художников им. М.Б. Грекова. Концертные программы приготовили артисты Ака-
демического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова и Культурного центра 
Вооружённых сил Российской Федерации. А ребятишки, имитируя действия наших истребителей, на 
тренажёре могли сбивать немецкие «юнкерсы» и «мессершмиты». Посещение омичами агитационного 
поезда длилось два часа и надолго останется в их памяти как подарок ко Дню Победы. 

Никита ШИРОКОВ.

Фото автора.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ОМИЧИ ВСТРЕТИЛИ                  
        «АРМИЮ ПОБЕДЫ»



На этот раз первомайский митинг проходит в несколько 
непривычном месте, рядом с мемориалом на бульваре Побе-
ды. И это само по себе добавляет мероприятию глубокий сим-
волизм. Поблизости – масса жилых домов, жители которых 
с удовольствием присоединяются к празднованию. Полно- 
водный Иртыш, пронзительно синее небо, истинно майская 
теплынь и ветерок, силы которого хватает как раз для того, 
чтобы наполнить мускулами развевающиеся флаги, – таков 
нынче антураж первомайской акции.

Открыл митинг председатель ФОП Сергей Моисеен-
ко, подчеркнувший, что присутствующие на митинге «пришли 
сюда не только, чтобы порадоваться весне, но и чтобы ощу-
тить чувство локтя, свою общность и силу». Профсоюзный ру-
ководитель отметил, что совместно с социальными партне-
рами в Омской области за последний год удалось улучшить 
условия труда 18 тысячам работников, на федеральном уров-
не – добиться увеличения 
МРОТ до 7500 рублей. При 
этом, как сказал Сергей Мо-
исеенко, профсоюзами на-
правлено в правительство 
предложение по увеличению 
регионального МРОТ до 8625 
рублей.

Вместе с тем, по сло-
вам лидера ФОП, «по ито-
гам 2015 года существенно 
уменьшились покупательная 
способность населения и по-
требительский спрос, что ста-
ло прямым следствием сни-
жения реальной заработной 
платы – в Омской области она 
сократилась почти на восемь 
процентов».

- Проблема роста зара-
ботной платы в наших тре-
бованиях играет доминиру-
ющую роль, - заявил Сергей 
Моисеенко. – Статистика показывает, что совокупная прибыль 
предприятий за 2015 год выросла на 49 процентов, а совокуп-
ный фонд оплаты труда увеличился всего на четыре процен-
та. Эти цифры полностью опровергают пресловутый тезис о 
том, что рост зарплаты у нас опережает рост производитель-
ности труда, и наглядно демонстрируют возможность работо-
дателей сделать оплату труда более достойной.

В завершение своего выступления Моисеенко обратил 

внимание земляков на спи-
ски партии «Единая Россия», 
с которыми она идет на вы-
боры в Госдуму и Законода-
тельное собрание Омской 
области, – в них значатся фа-
милии нескольких профсо-
юзных лидеров и активистов. 
«Представители профсо-

юзов должны быть в законодательных органах власти», 
- заключил председатель ФОП и призвал собравшихся 
поддержать эти кандидатуры.

Руководитель Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов Дмитрий Перминов посвятил свое 
выступление значимости чувства патриотизма и госу-
дарственности, председатель профкома студентов ОмГУ 
Регина Кутузова рассказала о видении первомайского 
праздника глазами омской молодежи. Секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Александр 
Артемов процитировал главный лозунг профсоюзной ак-
ции «НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и пен-
сий!» и предложил дополнить его локальными девизами 
«Да – хорошим дорогам» и «Да – новым рабочим ме-
стам». А затем, вспомнив недавнюю акцию «Подними го-
лову», сопровождавшую празднование в Омске Дня кос-
монавтики, сказал: «Именно так, с поднятой головой, мы 
должны жить и не давать недругам развести нас и наших  
соотечественников в странах ближнего зарубежья по раз-
ные стороны баррикад».

Резолюцию митинга зачитала председатель област-
ной профорганизации работников жизнеобеспечения 
Лидия Герасимова, а программу празднования Первомая 
далее продолжила концертная программа.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Около десяти тысяч омичей собрали традиционные первомайские шествие и митинг,  
организованные Федерацией омских профсоюзов (еще 16 с половиной тысяч профактивистов 

приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках первомайской акции в районах  
области). Море флагов и летящие в небо воздушные шары давно стали главными приметами 

первомайского праздника в Омске. К профсоюзной акции также по традиции  
присоединяются местные отделения политических партий и общественных движений,  
поэтому акция получается настолько яркой, что людей с фотоаппаратами не счесть  

как вокруг шествия, так и на балконах близлежащих домов.



Он и представил вниманию 
присутствующих информацию о 
создании первичных профоргани-
заций на предприятиях и в учреж-
дениях области. Всего на начало 
этого года членские организации 
ФОП объединяли в своих рядах 
почти 226,5 тысячи активистов, 
что составляет 66,7 процента от 
общего числа работающих и уча-
щихся.

Согласно приведенной 
Сергеем Моисеенко статисти-
ке, в течение 2015 года количе-
ство членов профсоюзов в реги-
оне снизилось на три процента. 
И главные причины этого процес-
са, по мнению руководителя ФОП, 
скорее экономические: непрекра-
щающиеся реорганизации пред-
приятий, выведение отдельных 
служб в аутсорсинг, оптимизация 
учреждений бюджетной сферы, а 
также организаций жизнеобеспе-
чения и госслужбы, ликвидация и 
банкротство предприятий АПК.

Решающим фактором зача-
стую становится и позиция ру-
ководства предприятий: его 
незаинтересованность или пря-
мое противодействие созданию  
профорганизаций отнюдь не спо-
собствует развитию социального 
партнерства. С другой стороны, у 
всех на памяти недавняя критиче-
ская ситуация на ОАО «Омсктранс-
маш», когда после разрешения на-
мечавшегося конфликта в пользу 
работников в профсоюз вступили 
сразу 365 человек во главе с ди-
ректором завода. Как весьма яр-
кие образцы подобного этому 
примеру активного социально-
го партнерства профсоюзов и ра-
ботодателей председатель ФОП 
перечислил организации с прак-
тически стопроцентным профсо-
юзным членством – Омское от-
деление Пенсионного фонда РФ, 
НИИ приборостроения, ПО «Ир-
тыш», «Транссибнефть», Омский 
филиал АО «САН ИнБев» и другие.

Существует и такая ин-
тересная категория работода-
телей, как региональные ми-
нистерства и администрации 
муниципальных районов. Здесь у 
сторон социального партнерства 
тоже кроется масса не вскрытых 
пока резервов: как пояснил Сергей 
Моисеенко, несмотря на то, что 
в аппарате губернатора и прави-
тельства области работает сильная  
профорганизация, прочие ведом-
ства не особо спешат поддержать 
этот позитивный почин - профор-
ганизации имеются в пяти из 16 
региональных органов исполни-
тельной власти (правда, букваль-
но в эти дни решается вопрос с 
созданием первички в Министер-

стве строительства и ЖКК), в семи 
из 32 районных администраций. 
Будем надеяться, что этот факт 
целиком описывается одним из 
свойств национального характе-
ра - долго запрягать, но быстро 
ехать.

В заключение своего высту-
пления председатель ФОП еще 
раз настоятельно подчеркнул не-
обходимость в скорейшем при-
нятии областного закона о со-
циальном партнерстве, который 
подведет законодательную базу 
под взаимное стремление всех за-
интересованных сторон к предот-
вращению трудовых конфликтов, к 
выстраиванию их конструктивного 
сотрудничества и в конечном сче-
те к созданию в регионе обстанов-
ки социально-экономической ста-
бильности.

Заместитель министра труда 
и социального развития Омской 
области Ирина Варнавская сооб-
щила о ходе исполнения решений, 
принятых на предыдущем заседа-
нии трехсторонней комиссии (все 
они выполнены), а также об итогах 
выполнения в 2015 году областно-
го соглашения о социальном пар-
тнерстве на 2013 - 2015 годы. Все-
го это соглашение содержит 187 
различных обязательств, пода-
вляющее большинство которых 
исполняется полностью.

Однако есть пять пунктов со-
глашения, о которых сказать тако-
го пока нельзя. Эти пункты каса-
ются создания условий для роста 
номинальной начисленной зар-
платы с ежегодной конкретизаци-
ей показателя в плане действий 
областного правительства, со-
действия включению в колдого-
воры обязательств работодате-
лей по компенсации за задержку 
зарплаты, внесения в колдогово-
ры пункта об индексации зарпла-
ты в зависимости от роста цен, 
тарифных ставок не ниже установ-
ленных в отраслевых соглашениях 

и, наконец, предоставления упол-
номоченным по охране труда не 
менее часа в неделю для испол-
нения возложенных на них обще-
ственных обязанностей. На пред-
ложение Татьяны Вижевитовой 
дать оценку этим фактам с точки 
зрения профсоюзов Сергей Мои-
сеенко ответил, что все перечис-
ленные вопросы находятся под 
строгим совместным контролем 
сторон социального партнерства 
и имеют хорошие перспективы 
для окончательного разрешения.

О практике работы по разви-
тию соцпартнерства в своем рай-
оне рассказал глава Павлоград-
ского района Сергей Харченко. 
И вновь Татьяна Вижевитова по-
просила Сергея Моисеенко оце-
нить услышанное: насколько по-
ложителен опыт павлоградцев? 
Профсоюзный лидер сказал, что 
и сам район, и его глава имеют у 
профсоюзов устойчиво позитив-
ную репутацию, а председатель 
обкома профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания Геннадий Бахирев 
добавил, что Павлоградский как 
раз один из тех семи районов об-
ласти, где профсоюзные органи-
зации созданы в районных адми-
нистрациях.

Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения обла-
сти Олег Попов проинформиро-
вал участников заседания о том, 
какова ситуация с распростране-
нием ВИЧ-инфекции на террито-
рии региона и какими мерами осу-
ществляется её предупреждение. 
Это выступление было дополнено 
Ириной Варнавской, сообщившей 
о ходе профилактической про-
граммы «Узнай о ВИЧ на рабочем 
месте», реализуемой в Омской 
области с 2011 года.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото  

Василия МОЛОШНИКОВА.
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ПЕРВОМАЙСКОГО МИТИНГА  
ТРУДЯЩИХСЯ, МОЛОДЕЖИ  

И СТУДЕНТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, участники первомайского митинга, заявляем о на-

шем единении и солидарности в отстаивании права на до-
стойный труд и достойную заработную плату, стипендии и 
пенсии.

Мы выступаем за реализацию государственных про-
грамм, способных реально изменить положение дел в про-
мышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на 
транспорте, образовании и здравоохранении.

Мы выступаем за установление государственного кон-
троля за ценами естественных монополий, в жилищно-ком-
мунальном секторе.

Мы за доведение МРОТ до величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, за сохранение рабочих 
мест, индексацию пенсий, пособий, за отказ от увеличения 
пенсионного возраста.

Мы призываем Правительство и парламент Российской 
Федерации взвешенно подойти к объединению в одном го-
сударственном органе всех страховых взносов, что не долж-
но привести к снижению социальной защищенности работаю-
щих и пенсионеров.

Мы поддерживаем нашего Президента в его твердой по-
зиции по защите интересов России на международной арене, 
в борьбе с коррупцией и казнокрадством.

Мы за сохранение исторической памяти о роли нашего 
народа в Великой Отечественной войне, мы за российский 
Крым и солидарны с русскоязычным населением Украины!

Россия должна быть сильной, единой, независимой дер-
жавой, гарантом мира и созидания.

Мы заявляем о своей твердой решимости отстаивать и 
защищать права и интересы человека труда. 

Залог тому - наше единство и солидарность!

Принята на митинге 1 мая 2016 года.

МИР! ТРУД! МАЙ!
1 мая - День международной солидарности трудящихся! По всей 

стране трудящиеся вышли на организованные профсоюзами митинги и 
шествия, чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под 
главным девизом «НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и пенсий!».

Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требовани-
ями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся. В первомайской акции по всей России в 2016 году 
приняли участие 2 миллиона 847 тысяч человек.

Основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2016 году: «За 
мир и стабильность!», «Сначала зарплата - потом налоги!», «Требуем МРОТ 
на уровне прожиточного минимума!», "Тарифы ЖКХ - под контроль государ-
ства!", "Работающий человек не должен быть бедным!", "Доходы от богатств 
России - на благо россиян!".

Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в Мо-
скве. В шествии трудящихся по Красной площади участвовало 100 тысяч 
представителей трудовых коллективов столицы. В демонстрации вместе с 
профсоюзными лидерами принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Приветствуя праздничное шествие на Красной площади, председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков заявил: «Сегодня участники первомайских ме-
роприятий по всей России демонстрируют единство, солидарность и свои 
требования к властям, выполнение которых необходимо для развития на-
шей страны и улучшения жизни каждого гражданина. Нам есть чем гор-
диться! Тысячи предприятий по всей стране работают на мировом уровне, 
увеличивая мощь, экономику и силу нашей Родины. Для этого нам нужен 
достойный труд, обеспечение занятости и социальных гарантий, нам нужен 
мир!»

В шествии по Красной площади приняли участие представители ряда 
политических партий и общественных движений, поддерживающих лозунги 
профсоюзов, в частности партий "Союз Труда" и "Единая Россия", а также 
Общероссийского народного фронта.

По оперативной информации из федеральных округов, наиболее мно-
гочисленные первомайские шествия и митинги состоялись в городах: Мо-
скве (100 тыс.), Грозном (100 тыс.), Санкт-Петербурге (90 тыс.), Якутске (80 
тыс.), Краснодаре (54 тыс.) Хабаровске (42 тыс.), Ижевске (46 тыс.), Пер-
ми (37 тыс.), Владивостоке (35 тыс.), Самаре (30 тыс.), Чебоксарах и Рязани  
(по 29 тыс.), Магнитогорске и Волгограде (по 25 тыс.).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СУДЬБА ПЕРВИЧКИ 
СВЯЗАНА С ПОЗИЦИЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЯ
В канун Первомая под руководством заместителя председателя  

Правительства Омской области Татьяны Вижевитовой прошло очередное  
заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений. Делегацию Федерации  
омских профсоюзов на заседании возглавлял  

председатель ФОП Сергей Моисеенко.
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Отмечу, что облпрофорганизация 
работников образования проводит та-
кие конкурсы уже восьмой раз, и они яв-
ляется этапом всероссийских. Задания 
были ориентированы на усиление мо-
тивации профсоюзного членства среди 
обучающихся образовательных органи-
заций высшего профессионального об-
разования г. Омска и распространение 
опыта успешной деятельности профсо-
юзных активистов. Забегая вперед, ска-
жу: конкурс стал той лакмусовой бумаж-
кой, которая показала уровень правовой 
компетенции молодых профлидеров. В 
объективности оценок нет сомнений - 
жюри представляли профсоюзные про-
фессионалы. 

Однако вернемся к началу конкур-
са. Его участниками стали студенты че-
тырех крупных омских вузов: Омского 
государственного технического универ-
ситета (ОмГТУ), Омского государствен-
ного педагогического университета 
(ОмГПУ), Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии 
(СибАДИ) и Омского государственно-
го университета им. Ф.М. Достоевского 
(ОмГУ).

Первое задание «Автопортрет» 
было ориентировано на самопрезен-
тацию соискателя. Здесь требовалось 
продемонстрировать лидерские каче-
ства, раскрыть стиль работы, показать 
достижения, успехи профсоюзной ор-
ганизации (профгруппы, профбюро, ко-
миссии, профкома). При представлении 
своей первички нужно было сосредото-
чить внимание на опыте по какому-либо 
направлению профсоюзной деятельно-
сти. Но и это еще не всё. В «Автопор-
трете» должны были отразиться прак-
тика мотивационной работы, структура 
и формы социального партнерства. И 
это  задание сразу обозначило лидеров - 
Елизавету Андрееву, председателя орга-

низационно-массовой комиссии проф- 
организации ОмГТУ, и Регину Кутузову, 
председателя профорганизации ОмГУ.

Изюминкой «Автопортрета» Ре-
гины стали проекты «Правовое поле», 
«Добровольное медицинское страхо-
вание», «Алло! Мы ищем кило!» и «Хал-
ва». Если два первых проекта говорят 
сами за себя, то два других, думаю, тре-
буют пояснения. «Алло! Мы ищем кило!» 
- это программа похудения, разрабо-
танная совместно профкомом студен-
тов и кафедрой физкультуры, причем её 
участниками становятся толстушки, про-
шедшие кастинг. А вот проект «Халва» и 
вправду означает халву, а также другие 
сладости и несладости, которые можно 
купить со скидкой по специальной кар-
те в магазинах, с которыми договорился 
профком. По общему же мнению жюри, 
«Автопортрет» Елизаветы раскрыл её не 
только как лидера, но и как многогран-
ную, увлекающуюся личность. На всех 
произвело впечатление чтение  ею есе-
нинского «Дай, Джим, на счастье лапу 
мне!». Жюри также отметило презента-
цию председателя профбюро факуль-
тета математики, информатики, физи-
ки и технологии ОмГПУ Анжелы Стовбы, 
показавшей интересный видеоролик, в 
котором она раскрыла свои организа-

торские таланты и работу профкома в 
педуниверситете.

Второе задание для конкурсантов 
«Блиц» (знание законодательства, ка-
сающегося высшей школы) подготови-
ли специалисты из Центрального совета 
профсоюза. На 18 вопросов из 20 пра-
вильно ответила Регина Кутузова. Это 
лучший результат. В испытании «Право-
вое ориентирование» все конкурсанты 
показали примерно одинаковые знания. 

В итоге лучшим студенческим  
профсоюзным лидером стала Регина Ку-
тузова, второе место заняла Елизавета 
Андреева, третье - Анжела Стовба. Кста-
ти, классический университет четвертый 
год подряд удерживает пальму первен-
ства. Отмечу также, что лучшей группой 
поддержки признана команда болель-
щиков профсоюзной организации тех-
нического университета. 

Победитель областного этапа Все-
российского конкурса «Студенческий 
лидер-2016» будет представлять реги-
он на уровне Сибирского федерального 
округа в Новосибирске. Пожелаем Реги-
не успешного выступления!

Ирина БЕЛОКОНЬ,  
зампредседателя  

облпрофорганизации работников  
народного образования и науки РФ.

ПРОФОБУЧЕНИЕ

МЕДИКОВ  
ВОЛНУЕТ СОУТ

В канун Всемирного дня охраны труда  
облпрофорганизацией работников здравоохранения 
на базе Омского центра профсоюзного образования 
ФОП проведен однодневный учебно-методический  

семинар с общественными правовыми инспекторами  
и уполномоченными по охране труда первичных 

 профорганизаций медучреждений г. Омска и области, 
участие в котором приняли 45 человек.

Одной из главных целей семинара было разъяснение 
профактиву задач по социально-экономической защите ра-
ботников отрасли в современных условиях. Кроме того, со-
стоялся обмен опытом и проведен инструктаж, касающийся 
тематической проверки медицинских учреждений по пред-
ложенной ЦК отраслевого профсоюза схеме, обучающимся 
предоставлен соответствующий методический материал.

В открытии семинара, а также в подведении итогов его 
работы принял участие председатель облпрофорганизации 
Сергей Быструшкин.

Судя по многочисленным вопросам, тема семинара вы-
звала у слушателей немалый интерес и беспокойство по ре-
шению ряда проблем. Большинство поступивших вопросов 

касались применения результатов специальной оценки усло-
вий труда и изменений системы оплаты труда. По этому по-
воду даже принято решение о приглашении на ближайшее 
заседание президиума (май - июнь 2016 г.) представителей 
Министерства здравоохранения Омской области для разъяс-
нения ситуации в отрасли.

Людмила ЯКОВЛЕВА, 
заворготделом облпрофорганизации  

работников здравоохранения.

КОНКУРС

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В этом году формат меропри-
ятия изменился: началось оно не с 
обращения генерального директора 
к молодежи, в котором обычно гово-
рится о положении дел на предпри-
ятии и задачах, стоящих перед кол-
лективом, а сразу с подготовленных 
молодежью вопросов. Отвечал Вла-
димир Александрович лаконично, по 
существу. Но из частностей, звучав-
ших в его ответах, вырисовывалась 
общая картина непростой ситуации 
в стране, области, на предприятии.

Поднятые на встрече пробле-

мы можно было разделить на свя-
занные с соблюдением условий 
коллективного договора, обучени-
ем, положением о молодых специа-
листах и социально-бытовые.

Ребят интересовало, почему 
сроки некоторых мероприятий по 
охране труда, прописанные в кол-
договоре, переносятся из года в 
год. Генеральный директор пояс-
нил, что сложная финансовая ситуа-
ция, сложившаяся на предприятии, 
не позволяет, например, сделать 
необходимые двухскатные крыши 

на корпусах, где располагаются цех  
№ 1 или инструментальное про-
изводство, но аварийные ремон-
ты везде незамедлительно произ-
водятся и условия труда рабочих 
по возможности улучшаются: при-
водятся в порядок туалеты, душе-
вые, организована горячая раздача 
пищи в корпусе № 14. С этим нельзя 
не согласиться.

Зашла речь и о материальной 
поддержке молодых специалистов. 
Из зала прозвучал вопрос: «Почему 
на помощь в погашении ипотеки мо-
жет рассчитывать только молодежь 
до 35 лет? Неужели специалист по-
сле 40 лет предприятию уже не ну-
жен?» Подобные вопросы, как по-
яснила председатель профкома 
Надежда Лисицина, решаются в ин-
дивидуальном порядке, и во многом 

положительный исход зависит от 
активности руководителя подраз-
деления.

Спрашивали и о том, кто при-
сваивает статус молодого специ-
алиста и какими критериями при 
этом руководствуется. На вопрос 
ответил заместитель генерально-
го директора по научно-техническо-
му развитию Сергей Кривальцевич: 
«Критерии, по которым присваива-
ется статус молодого специалиста, 
прописаны в положении «О допол-
нительном материальном стимули-
ровании молодых специалистов». 
Согласно ему, молодым специа-
листом считается работник, не до-
стигший 35-летнего возраста, по-
лучивший среднее специальное или 
высшее образование и в течение 
двух лет после окончания учебного 

заведения устроившийся на пред-
приятие».  

Коснулись и ситуации в завод-
ском микрорайоне. Будет ли на-
веден порядок на площадке перед 
заводским спорткомплексом, где 
разворачиваются «газели»? Влади-
мир Березовский прокомментиро-
вал: «Я как депутат несколько раз 
обращался к мэру с предложением 
перенести разворотную площадку 
в другое место, а эту территорию и 
территорию сквера ветеранов пере-
дать предприятию для благоустрой-
ства. Нас не услышали. Больше уби-
рать мы ни за кем не будем. Пусть 
этим занимаются владельцы марш-
руток».

Справедливости ради стоит 
отметить, что на значительную часть 
вопросов, адресованных Владими-
ру Александровичу, можно было за-
просто получить ответ напрямую от 
начальников цехов и отделов или 
от руководителей по направлени-
ям, потому что вопросы эти, по сути, 
не несут в себе проблему, которую 
способен решить только генераль-
ный директор.

Специальными гостями встре-
чи стали представители молодеж-
ного совета ОНИИПа. Ребята по-
делились своим опытом работы 
в этой организации и предложи-
ли заводчанам плотное сотрудни-
чество. Думается, в свете скорого 
объединения трех предприятий это 
предложение как нельзя кстати. 

Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

ГЕНДИРЕКТОР ПООБЩАЛСЯ  
С МОЛОДЕЖЬЮ

В заводском конференц-зале прошла традиционная апрельская 
встреча молодежи с администрацией предприятия. В течение  

полутора часов генеральный директор Владимир Березовский, 
председатель профкома Надежда Лисицина и руководители  

по направлениям отвечали на вопросы, интересующие молодых 
специалистов «Иртыша». Как оказалось, новое поколение  

заводчан волнует многое: от того, в какой стадии  
находится объединение ОНИИПа, «Иртыша» и завода  

им. Н. Г. Козицкого, до возобновления строительства  
жилых домов в микрорайоне Радуга.

То, что нынешний год  
в общероссийском профсоюзе  

работников образования объявлен 
Годом правовой культуры, нашло  
отражение в областном конкурсе 

«Лучший студенческий  
профсоюзный лидер-2016». 

Лучшим студенческим профсоюзным лидером 
признана Регина Кутузова (справа).
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ЛЫЖНИК ОСТАЛСЯ С ГАРМОНЬЮ
Филиппу, отцу Афанасия, в пору переезда в Сибирь 

было всего четыре года, поэтому у него вся жизнь была свя-
зана с Усть-Ишимом. В этом урманном краю он поженился с 
чувашкой Татьяной, на берегах реки Тавы, притока Ишима, 
родились их 10 детей - сыновей и дочерей поровну. С нача-
лом Великой Отечественной войны были призваны на фронт 
и отец, и двое старших братьев Афанасия. А ему, шестнад-
цатилетнему подростку, стало не до учёбы в школе. Взамен 
воевавших мужиков он молотил хлеб, выросший на полях 
колхоза «Труд крестьянина». В канун окончания 1942 года 
повесткой военкомата его отправили на курсы всеобуча. 
Правда, учиться военному делу приходилось только по но-
чам, а днями три сотни усть-ишимских парней, поселённых 
в бараках за болотами, валили и вывозили по зимнику лес. 

Спустя три месяца Афанасий вернулся домой, в нача-
ле 1943 года пришла повестка в армию. Для проформы по-
интересовались, может ли прожить семья без кормильца, 
а потом в составе команды из 350 человек студёной порой 
пешком отправили в Ишим. Через неделю новобранцев по-
грузили в вагоны и доставили в Красноярский край, в Еланск. 
В учебном пехотном батальоне Кухтин попал в лыжную спор-
тивную команду, где проявил незаурядные способности, 
стартуя в полном боевом снаряжении с винтовкой. Выпол-
нил норматив мастера спорта. Недаром в детстве, бегая по 
лесу, ломал в год по пять пар лыж, которые сам же и масте-
рил из усть-ишимских берёз! Пытались было сманить прыт-
кого спортсмена в округ, но комбат уговорил его не согла-
шаться, подарив бойцу гармонь, на которой тот виртуозно 
играл. Не поддался Афанасий на уговоры, да и не хотелось 
расставаться с сослуживцами-земляками. 

С БОЯМИ НА РОДИНУ ПРЕДКОВ
Наиболее способных бойцов, среди которых оказал-

ся Афанасий Кухтин, перевели на учёбу в Канск, в школу 
младших пехотных командиров. В ноябре 43-го после сда-
чи экзаменов всей школой ребят вместе с командным соста-
вом отправили на фронт, который в это время проходил под 
Харьковом. Но город успели освободить за три дня до при-
бытия сибиряков, поэтому вскоре их пополнение перебро-
сили под Великие Луки. Здесь обрывался железнодорожный 
путь, разбомбленный фашистами. Был дан приказ двигать-
ся по направлению к Городку, районному центру в Витеб-
ской области, расположенному за 150 км, где и формирова-
лись воинские части. Дальше началась военная подготовка, 
во время которой тренировались в тактике боя, ведении огня 
из всех видов оружия. Здесь же Афанасию приказали осво-
ить переносную радиостанцию, но пока наставника не при-
слали, смекалистый боец, изучив инструкцию, сам овладел 
радиопередатчиком. Больше двух зимних месяцев прожили 
бойцы в районе сосредоточения, примерно в 25 км от фрон-
та, не раздеваясь, в шалашах, обложенных еловыми и сосно-
выми ветками, пока 5 февраля в составе 18-й дивизии 11-й 
гвардейской армии не пошли в наступление на город Ви-
тебск. Прячась под покровом темноты, взводами шли ребя-
та 24-25-го годов рождения, почти все до одного прислан-
ные из Омской области. 

Во время первого взятия Витебска сержант Кухтин был 
впервые ранен - трассирующая пуля не только прошла на-
вылет, но и сильно обожгла руку. Афанасий после выписки 
вновь оказался в Великих Луках, воевал командиром пуле-
мётного расчёта на 1-м Прибалтийском фронте.

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
С рассветом 23 июня 1944 года было время понаблю-

дать за противником, а в 9 часов утра операция «Багратион» 
началась с мощной артподготовки, врагов молотили «катю-
ши», бомбардировали самолеты. Около Афанасия Кухтина 
разорвался вражеский снаряд, присыпав его по грудь зем-
лей. Оглянулся - напарника Мусатова нет, стал искать - на-
щупал гимнастерку под слоем земли, вытащил полуживого 
солдата. В результате мгновенной атаки были заняты пер-
вые немецкие траншеи. Назавтра - новая атака на вражеские 
позиции. Там были обнаружены тела расстрелянных красно-

ФРОНТОВЫМИ 
ДОРОГАМИ 
БЕЛАРУСИ

Афанасий Кухтин знал, что его предки родом из Витебской  
губернии Белоруссии. Оттуда в конце XIX века со всей  

многочисленной семьёй прибыл в Сибирь дед Пётр Иванович,  
который прочно обосновался среди усть-ишимских татар.  
Но не предполагал, что судьба забросит его, сибирского  

белоруса, на родину предков в качестве воина-освободителя  
от фашистских оккупантов.

армейцев, попавших в плен к гитлеровцам. Фашисты осо-
бенно лютовали, отступая. На третий день наши войска раз-
вили наступление, не давая врагу закрепиться. В ночь на 27 
июня была освобождена крупная железнодорожная станция 
Орша. За участие в этой операции Афанасий Кухтин был на-
гражден орденом Славы.

Конечно, в наступлении наши войска несли потери, из 
состава воинских частей порой оставалось личного состава 
не больше батальона. Но немцы стали сильно бояться ата-
кующих русских, бросали всё, не пытаясь особо держаться 
за укрепленные позиции. Однажды пулемётчики при ночном 
продвижении малым числом заслышали близко немецкую 
речь. Переполошились и немцы, видно, заметили наших: 
«Партизанен, партизанен!..» Комбат приказал вести себя 
тихо. Афанасий Кухтин ослушался приказа и дал короткую 
пулеметную очередь бронебойно-зажигательными пулями 
по баку с горючим. Столб огня и паника в рядах врагов, вы-
нужденных разбегаться в разные стороны, конечно, помогли 
горстке наших бойцов. Даже командир смилостивился, обе-
щал наградить меткого пулемётчика. 

Безостановочное наступление и непрерывные бои во 
время операции «Багратион» изматывали наших бойцов. 
Из сотни пулемётной роты в живых осталось только семе-
ро. Шутка ли - полтыщи километров в месяц с боями! Один 
раз комбат разрешил солдатам прилечь на полтора часа, а 
они упали и не поднимались до утра. Командиру за наруше-
ние приказа грозили трибуналом, но, слава богу,  обошлось.

- Подошли к речушке, захотелось искупаться, - продол-
жает Афанасий Филиппович. - Одни плескались, другие нес-
ли охранение. Пополоскали белье, стали одеваться - а оно 
распалось на ленточки. Сгноил одежду солёный пот… 

14 июля наступающие войска вышли к берегам Немана. 
Хотели с ходу форсировать реку, но после немецкой бомбар-
дировки наведённые понтоны с переправляемой техникой 
и личным составом пошли ко дну. Атака советских войск за-
хлебнулась. Тогда решили переплавляться ночью. 

- Помню, сапёры связали нам из бревен сарайчика 
плоты, - рассказывает Афанасий Филиппович. - Отлёжива-
лись до двух часов ночи. На маленьком плоту вдвоём отпра-
вились занимать плацдарм на другом берегу. Я грёб, стоя и 
вспоминая, как рыбачил с лодки на своей сибирской роди-
не. Одолевал страх. Почему немцы не стреляют? Неужели го-
товятся взять в плен? Лучше уж погибнуть, чем подвергнуть-

ся пыткам! Плыли бесшумно. Наш десант удался, внезапно 
обезоружили и захватили немца, подготовили площадку для 
остальных бойцов. А потом мы с напарником с одним пуле-
мётом поддерживали атаку, двигаясь на 50 метров позади 
командира. Направлялись в литовскую сторону, и здесь меня 
снова ранило. 

ЗЕМЛЯКА СПАСЛА ОМИЧКА
В этом бою немцы направили в сторону наступающих 

танки, которые сопровождала пехота. Пулемётчики «поло-
жили» вражеских пехотинцев, но что они могли сделать про-
тив танков, до которых оставалось менее 200 метров? И всё 
же командиры приказывали нашим бойцам держать оборону, 
ожидая подкрепления. Держался сержант Кухтин, пока одна 
пуля не пробила насквозь легкие, а вторая - живот. У него ещё 
хватило сил переправиться на другой берег, а потом силы 
окончательно оставили его. Сказалась постоянная бессон-
ница, которая даже притупила боль сквозных ранений.

Афанасий очнулся, когда над ним склонилась плачущая 
медсестра. Достав из кармана его гимнастерки докумен-
ты, она узнала в раненом земляка. Не попадись он девчушке 
на глаза, может, и уснул бы навеки Кухтин на берегу Немана. 
Медсестра помогла ему добраться до госпиталя. Осмотрев 
раны, хирург в сторону промолвил: «Этот не жилец». После 
перевязки его перенесли в кузов «полуторки» и пристроили 
с четырьмя такими же «доходягами» на соломе. Куда везли, 
он не понимал. Рядом бился в предсмертной агонии пожи-
лой солдат. А когда тот окончательно затих, неприятный хо-
лод от мертвого тела передался прижатому вплотную Афа-
насию Кухтину. Но не суждено было солдату сгинуть после 
такого тяжёлого ранения на белорусской земле. Три месяца 
его здоровье восстанавливали в госпиталях Борисова, Мин-
ска, а долечиваться пришлось в Орше. Может, души предков 
молили о его воскрешении к новой жизни? 

Когда в госпитале в очередной раз стали формировать 
команду для отправки на фронт, произошло одно событие, от-
носящееся к родословной нашего сибирского белоруса. Афа-
насия Кухтина отправили сопровождающим солдата, чьи род-
ные проживали неподалеку в деревне Витебской области. 
Оказывается, это была именно та деревня (ее название сиби-
ряк запамятовал), где проживали его деды. Бывших земляков 
по именам вспомнила селянка по фамилии Кухта, заодно рас-
сказав, что именно под такой фамилией знавала их. 

Сержант Кухтин осенью 44-го снова встал в строй осво-
бодителей, когда завершился второй этап операции «Багра-
тион». А потом у него были новые бои, но теперь уже в Вос-
точной Пруссии. Очередное (третье по счёту!) ранение в ногу 
случилось примерно дней за 10 до полной Победы. Здесь и 
завершился фронтовой путь Афанасия Кухтина. Снова госпи-
тальные скитания по Белоруссии, давшей жизнь его пред-
кам, воззвавшей к его освободительной миссии. Надо ска-
зать, что солдат выполнил эту миссию честно и сполна. И уже 
в мирное время ещё продолжил службу в армии. Домой в 
Усть-Ишим он вернулся только в 1950 году.

Истосковавшись по мирной жизни, сибиряк проявил не-
дюжинные организаторские способности. Его сразу же за-
метили земляки, нацелив на повышение образования. Он 
работал на различных должностях в областном партийно-хо-
зяйственном активе. В Горьковском районе Афанасий Фи-
липпович пять лет был председателем профсоюзного коми-
тета Горьковского производственного управления. Гордился, 
что в то время профсоюзы отвечали за многие сферы жиз-
недеятельности, в том числе и за культуру. В сёлах райо-
на работали клубы, в которых действовало 70 процентов  
профсоюзных киноустановок. Это были самые посещаемые 
зрелищные площадки, перевыполнявшие план по финансо-
вым сборам. 

Переехав в Омск, Афанасий Кухтин одно время возглав-
лял Комитет ветеранов войны и военной службы Ленинского 
округа. И до сих пор он - частый гость у школьников округа, 
старается не пропускать городских мероприятий, на которых 
являет собой настоящий пример мужества и стойкости сол-
дат Победы. Молодёжь внимательно слушает убелённого се-
диной воина-сибиряка.

Николай ШОКУРОВ.
Фото автора и из архива А. Кухтина.

Афанасий Кухтин (в первом ряду слева)  
с боевыми товарищами.
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ДЕЙСТВУЯ ПО ОБСТАНОВКЕ... 
Командир батальона прервал доклад  

младшего  лейтенанта  Агеева  на 
полуслове, протягивая руку, озабо-

ченно заговорил:   
 - Слушай внимательно, Николай...    
Не столько даже по озабоченному тону 

командира,  сколько  по  этому доверитель-
ному  "Николай"  Агеев  догадался,  что  дело  
его   экипажу предстоит не совсем обычное.  
Командир между тем достал карту и,  перехо-
дя  на  официальный  тон, резко и хмуро про-
должил:    

- На переднем крае неблагополучно. 
Судя  по  имеющимся  данным,  на стыке на-
ших частей  прорвались  танки  и  мотопехо-
та  противника,  они углубляются в наше рас-
положение, может быть, обеспечивая  ввод  в  
бой крупных сил фашистов. Точное местона-
хождение  прорвавшейся  группы  не установ-
лено, поскольку здесь нет сплошного фронта 
наших войск.  Искать их следует в этом райо-
не. - Комбат обвел на  карте  неровный  овал.  - 
Задача вашего экипажа, - он остро посмотрел 
в глаза молодого офицера, - состоит в следу-
ющем: выйти на берег  реки,  вот  сюда,  -  ука-
зал точку на карте, - и занять позицию напро-
тив моста, в лозняке. Себя  не обнаруживать. 
При появлении противника задержать его ог-
нем на  подходе к мосту, при необходимости 
мост разбить.  -  Снова  глянул  в  глаза Агеева,  
успокаивающе  сказал: 

 -  Мост  деревянный,   хватит   одного 
осколочно-фугасного снаряда. Связь со мной 
держать по радио.  Ну...  а главное - как обста-
новка покажет. -  Улыбнулся.  -  Ты,  Коля,  уме-
ешь действовать  по  обстановке,  знаю.  Толь-
ко  связь  со  мной  старайся держать, пока 
возможно. - Наклонился к Агееву, совсем тихо  
произнес:  - Нам приказано занять оборо-
ну вот здесь, - скользнул пальцем по  опушке 
леса. - Если придется отходить, имей в виду...    

- Ясно,  товарищ  капитан.  -  Агеев  при-
ложил  руку  к  шлемофону, готовясь идти, но 
комбат снова сухо приказал:    

- Повторите. - Выслушав, кивнул, протя-
нул руку - теперь уже на прощание:    

- Будьте осмотрительны. Ни пуха, Нико-
лай Иванович...    

Через несколько минут, нарушив насто-
роженную тишину  ревом  мотора, тридцать-
четверка пропала за деревьями.    

При подходе к реке еще издали разгля-
дели взорванный мост.  Кто  его разрушил? 
Свои или чужие? Как бы там ни было, устра-
ивать засаду вблизи моста  теперь  не  имело  
смысла.  Противоположный  берег  открыт,  он 
выглядел пустынным. Агеев доложил обста-
новку  по  радио  комбату,  тот ответил:    

- Попробуйте переправиться через реку. 
Если удастся,  двигайтесь  в направлении  
шоссе.  Действуйте  осторожнее,   обо   всем   
замеченном докладывайте немедленно.   

Брод искали недолго - вода сама указа-
ла мелководный речной  перекат недалеко от 
моста. На всякий случай Агеев первым пере-
шел  реку  вброд, держа наготове автомат и 
гранаты. Товарищи в  любой  миг  готовы  были 
прикрыть  его  огнем  из  танка.  Песчаное  дно  
не  сулило   ловушек, глубина - по пояс. Когда  
вслед  за  командиром  переправился  танк  с 
экипажем, снова вошли в связь, доложили о 
найденном броде,   

 - Действуйте, - повторил комбат. - А за 
брод спасибо.    

Прорезав рубчатой колеей нетронутый 
зеленый луг, танк  снова  вышел на полевую  
дорогу,  на  полной  скорости  устремился  че-
рез  открытое пространство к ближайшей воз-
вышенности. У гребня ее остановились  так, 
чтобы она полностью скрывала танк  и  лишь  
командир  мог  видеть  из верхнего люка баш-
ни, что творится впереди. Опытный  водитель  
старшина Румянцев дело свое знал  превос-
ходно,  ему  не  приходилось  поминутно под-
сказывать.    

Вдали, среди рощиц, Агеев разгля-
дел небольшую деревню, она ка-
залась вымершей. Приближались 

к  ней  осторожно,  в  бинокль  всё  отчетли-
вее различались полуразрушенные пустые  
дома.  У  околицы  Румянцев  резко затормо-
зил и дал задний ход - словно экипаж заметил 
опасность и спешит отойти. В  таких  случаях  
засада  -  если  она  существует  -  обычно под-
дается на уловку и обнаруживает себя огнем. 
Деревня молчала. И  всё же обошли ее сто-
роной, стараясь прикрыть борт танка со сто-
роны деревни где бугром,  где  плетнем,  где  
кустом  или  деревьями.  И  только  у противо-
положной окраины, убедившись, что  немцев  

в  разбитом  селении нет, Агеев доложил об 
этом командиру.   

- Следуйте в направлении шоссейной  
дороги,  -  повторил  тот  свое прежнее рас-
поряжение.    

Двигались стремительными бросками 
от укрытия к  укрытию,  тщательно рассматри-
вали каждое  подозрительное  пятнышко  впе-
реди.  Пересеченная местность, густой ку-
старник и перелески затрудняли танкистам 
обзор, но они же помогали скрытному дви-
жению танка. Через  несколько  километров 
столкнулись с немецким бронетранспорте-
ром. Танкисты  первыми  заметили противни-
ка, замедлили ход, изготовились к бою. То ли 
кустарник помешал врагам рассмотреть танк, 
то ли они приняли его за свою машину,  толь-
ко бронетранспортер уверенно подошел поч-
ти вплотную.    В перископ Агеев  видел,  как  
вдруг  помертвело  лицо  фашистского води-
теля, как лихорадочно заработали его руки  -  
он  дал  полный  ход назад, пытаясь развер-
нуть тяжелую машину.    

- Бить из пулеметов! - скомандовал Аге-
ев.  -  Румянцев,  вперед  на полном!    

Танк на большой скорости ударил в  борт  
полуразвернутой  вражеской машины, опро-
кинул ее, вздыбился, подминая под гусеницы. 
Скрежет стали, короткие крики - и всё было 
кончено. Даже пулеметы не пришлось пускать 
в дело.    

- Осмотреть, собрать документы - бы-
стро!..    

По документам убитых установили но-
мер вражеской  части,  донесли  о случившем-
ся по радио.    

К  шоссе  выскочили  внезапно.  В  
первую  минуту  оно   показалось 
пустынным.  Агеев  приказал  оста-

новиться  у  обочины;   открыв   люк, высунул-
ся, чтобы получше осмотреться.  По  броне  с  
визгом  стеганули пули, Агеев упал на сиде-
нье, крикнул:    

- Заводи, задний ход!..    
Но было поздно. Может быть, радист 

уничтоженного  бронетранспортера (по всей 
вероятности высланного в дозор) успел сооб-
щить о  встрече  с советским  танком  и  враг  
специально  устроил  засаду  возле  шоссе? 
Несколько снарядов почти одновременно 
ударили  в  броню.  Оглохший  от грохота, Аге-
ев командовал во весь голос:    

- Батарея, слева осколочным...   
 Наводчик не подавал признаков жизни.  

Агеев  наклонился  к  нему  и понял, что тот 
убит. Сам схватился за электрический привод  
башни,  но мотор лишь надсадно выл -  баш-
ню  заклинило  и  развернуть  орудие  в сто-
рону  вражеской  батареи  не  удавалось.  Но-
вые  и  новые  снаряды, посланные с близкого 
расстояния, молотили по броне. Заработав-
ший  было мотор заглох. Румянцев давил на 
стартер, но все попытки завести машину не 
удавались. Из-за  моторной  перегородки  по-
полз  едкий  дым,  потом пробилось пламя. 
Если  огонь  доберется  до  топливных  баков,  
машина мгновенно превратится в пылающий 
факел.    

-  Танк  покинуть  всем!  -  приказал  Аге-
ев.  -  Выбираться  через десантный люк.    

В дымном мраке, задыхаясь, расхватали 
гранаты и  автоматные  диски, один за другим 
выбрались из  танка.  Фашисты  продолжали  
стрельбу  по советской машине и не замети-
ли, как  танкисты  ускользнули  в  близкий ку-
старник. На минуту задержались,  прощаясь  

с  погибшим  товарищем  и своим  стальным  
домом-крепостью,  в  котором  столько  дней  
жили   и сражались бок о бок и который стал 
теперь огненной могилой для  одного из них. 
Боль и досада  переполняли  Агеева.  В  слу-
чившемся  он  винил одного себя - неосто-
рожно вышел к шоссе, проглядел врага. Ухо-
дя, успел донести по радио о засаде и о том, 
что  танк  подбит.  Но  получил  ли комбат его 
весть. Ответа Агеев не услышал...    

На их глазах танк взорвался...    
Уходили в ближний лес, растянувшись 

цепочкой, с изготовленным к бою оружием. 
Враги не преследовали - вероятно, они реши-
ли,  что  советский экипаж погиб при взрыве 
танка.    

Вечерело. Низкое солнце окрашивало 
тучи зловещим  багровым  светом, тревож-
но шелестели плакучие березы, даже голоса 
лесных  птиц  отдавали болезненной  трево-
гой.  Тени,  сгущаясь  и   разрастаясь,   посте-
пенно переходили в сумерки, и вот уже кусты, 
коряги, пни, внезапно  выступая из темноты, 
то и дело  заставляли  настороженных  танки-
стов  замирать. Где-то далеко вспыхивали ос-
ветительные ракеты, в ночном небе  надрыв-
но выл самолет.    

Когда в глубине леса Агеев остановил 
танкистов, Румянцев  осторожно спросил:    

- Что дальше, товарищ младший лейте-
нант?    

- Надо пробиваться к своим. Пойдем че-
рез лес, заодно по возможности будем вести 
разведку. Думаю, к утру придем в  расположе-
ние  батальона, если он, конечно, не переме-
стится.    

Долго шли  в  лесной  темени.  Небо  очи-
стилось,  в  прогалах  крон блестели звезды, 
по ним и ориентировался Агеев,  мысленно  
представляя карту местности. По его расче-
там, этот лес уже должен  был  кончиться, ког-
да старшина, вышедший на  лесную  дорогу,  
негромко  окликнул  его. Агеев приблизился и 
различил колею.    

- "Тигры", - негромко сказал старшина и, 
ощупав  отпечатки  траков, добавил: - Похоже, 
недавно прошли.   

 - Интересно, куда они направились? - 
спросил заряжающий.    

- А ты их спроси об этом, - усмехнулся 
старшина. 

- Товарищ  младший лейтенант, навер-
ное, не худо бы пройти по следу?    

- Не худо, - согласился Агеев. - Вряд 
ли мы их догоним, но за лесом направление 
можно будет определить. Скоро рассвет, ли-
ния нашей обороны уже недалеко.    

Шли через заросли, стараясь не терять 
дорогу из виду. Идти по самой дороге было 
опасно, танкисты скоро в этом убедились: по 
следам  танков прошло  несколько  автома-

шин.  Направление  движения  гитлеровцев  
всё больше убеждало Агеева, что колонны на-
правляются в  тот  самый  район, куда прика-
зано выдвинуться батальону и куда  Агеев  вел  
свой  экипаж. Когда  враг  начнет  наступле-
ние?  Вряд  ли  ночью.  Скорее  всего,  с рас-
светом. Успеть бы предупредить своих о по-
явлении тяжелых фашистских танков на этом 
участке,  а  торопиться  опасно:  можно  напо-
роться  на засаду или немецких  часовых,  ох-
раняющих  расположение  своих  войск. Знать 
бы, где оно, это расположение...    

Медленно светало. Танкисты пош-
ли быстрее, усилив внимание. 
Ощущение близости врага сни-

мало усталость от ночного перехода,  исца-
рапанные  в ночном лесу лицо и руки не чув-
ствовали 'боли, вот только глаза  резало от 
долгого напряжения.    

Лес внезапно кончился, впереди лишь  
негустые  заросли  кустарника. Агеев, шед-
ший первым, замер. Прямо перед  ним,  сре-
ди  кустов  акации, мелкорослых берез  и  оси-
нок,  вытянувшись  длинной  колонной,  стояли 
темные угловатые танки. В сумерках он раз-
личал даже  белые  кресты  на броне, и про-
фессиональный глазомер как  бы  сам  собой,  
помимо  воли, подсказал ему, что до танков не  
более  пятидесяти  метров.  Он  рукой подал 
знак товарищам: "Ложись!"    

Механик-водитель и заряжающий осто-
рожно подползли. Несколько  минут лежа-
ли молча, привыкая к соседству врагов, оце-
нивая обстановку и  свое положение. В такой 
близости они до сих пор видели  только  раз-
битые  и сожженные немецкие машины. До 
слуха доносилась отрывистая чужая  речь, по-
брякивали котелки  -  вражеские  танкисты,  
вероятно,  собирались  к раннему завтра-
ку или уже завтракают.  Значит,  готовятся  к  
маршу.  А может быть, к наступлению? Аге-
ев видел одного из врагов;  растянувшись на 
корме ближней машины, он тихо пиликал на 
губной гармошке вальс.    

- Блаженствуют, гады, - прошептал  Ру-
мянцев.  -  Эх,  будь  с  нами тридцатьчетве-
рочка, накормили бы их и повеселили за ми-
лую душу.   

 В лесном утреннем воздухе запах горя-
чего варева разносится  далеко, и, несмотря 
на  близость  смертельной  опасности,  Аге-
ев  почувствовал голод, проглотил слюну. Со 
вчерашнего полдня танкисты  не  держали  
ни крошки во рту. Покидая горящую  машину,  
они  даже  не  вспомнили  про сухари и кон-
сервы, захватили только оружие.    

Внезапная мысль осенила Агеева,  тут  
же  отогнал  ее  -  настолько нереальной, почти 
безумной показалась она в  первое  мгнове-
ние.  Но  в следующее снова вернулся  к  этой  
мысли  и  оценивал  пришедшую  идею холод-
но, трезво.    

Враги заняты завтраком, ведут себя до-
вольно беспечно,  и  захватить танк, пожалуй, 
удастся. 

Но что дальше? Удастся ли  завести  дви-
гатель, стронуть машину с места? И как пове-
дут себя фашисты? Растеряются или, не тра-
тя и секунды, возьмут смельчаков в оборот? 
Нет, не  стоит.  Надо поживей убираться и спе-
шить к своим, благо  сплошного  фронта  впе-
реди нет...   

 Но ведь какой-то процент успеха всё же 
есть! Агеев не раз забирался в трофейные не-
мецкие танки, знаком с их устройством. Зна-
комы с  ним  и механик-водитель, и заряжа-
ющий.  Может,  все-таки  попытаться?..  "Что 
значит "попытаться"?! Второй-то попытки уже 
не будет. Сами  залезем  в ловушку..."    

Но если выйдет - какой тарарам можно 
устроить врагу!  Пожалуй,  они втроем сорвут 
его атаку. Если не сорвут, то, во всяком слу-
чае, оттянут ее, привлекут внимание своих.  А  
это  сейчас  -  неоценимая  для  них услуга.    
Кто не рискует, тот не побеждает...    

Окончание в следующем номере.

ВЛАДИМИР ВОЗОВИКОВ, ВЛАДИМИР КРОХМАЛЮК

Рассказ
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор  
Федерации омских профсоюзов  Татьяна ТЫМЧЕНЮК.

В соответствии со ст. 256 Трудо-
вого кодекса РФ по заявлению женщи-
ны ей предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет. Порядок и сроки выплаты по-
собия по государственному социальному 
страхованию в период указанного отпу-
ска определяются федеральными зако-
нами. Отпуска по уходу за ребенком мо-
гут быть использованы полностью или по 
частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опеку-
ном, фактически осуществляющим уход 
за ребенком. По заявлению женщины или 
лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи, во время нахождения в отпусках 
по уходу за ребенком они могут работать 
на условиях неполного рабочего времени 
или на дому с сохранением права на полу-
чение пособия по государственному со-
циальному страхованию. На период отпу-
ска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы (должность). 
Отпуска по уходу за ребенком засчиты-
ваются в общий и непрерывный трудовой 
стаж, а также в стаж работы по специаль-
ности.

Работодатель в рассматриваемой 

ситуации не прав, т.к. на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет за работником, осу-
ществляющим такой уход (находящимся 
в таком отпуске), сохраняется место ра-
боты (должность). Работодатель не имел 
права вносить изменения в штатное рас-
писание относительно сокращения штат-
ной должности, в которой вы работаете. 
Т.е. в таком случае работодатель не про-
сто исключил штатную единицу, которую 
никто не занимает, а именно осуществил 
сокращение штата (п. 2 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ) с предоставлением вам дру-
гой работы, на которую вы не давали со-
гласие (имеется в виду не давали согла-
сия на такой перевод).

Статьей 261 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что расторжение трудо-
вого договора с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, одинокими 
матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), други-
ми лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери, по инициативе рабо-
тодателя не допускается (за исключени-
ем увольнения по основаниям, предусмо-

тренным пп. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 
или п. 2 ст. 336 настоящего Кодекса). По 
смыслу указанной нормы следует, что ра-
ботодатель не вправе был расторгнуть с 
вами трудовой договор по п. 2 ст. 81 Тру-
дового кодекса РФ.

То, что работодатель сократил вашу 
должность в период отпуска по уходу за 
ребенком, не дает ему никаких правовых 
оснований отказывать вам в допуске к ра-
боте по неправомерно сокращенной им 
должности. Поэтому рекомендовала бы 
вам выйти на работу и требовать от ра-
ботодателя предоставления вам работы, 
которая была обусловлена трудовым до-
говором с вами. В противном случае вы 
вправе обратиться в суд.

Я отработала месяц на госслужбе, а потом заболела. Болезнь продлилась два месяца, когда я принесла больничные, то 
меня попросили написать заявление на увольнение и уволили тем днем, когда я должна была выйти на работу. У меня ре-
бенку еще нет трех лет. Правомерно ли мое увольнение? Можно ли подать в суд?

В соответствии с абз. 4 ст. 261 ТК 
РФ расторжение трудового договора с 
женщинами, имеющими детей в возрас-
те до трех лет, одинокими матерями, вос-
питывающими ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), другими лицами, вос-
питывающими указанных детей без ма-
тери, по инициативе работодателя не 
допускается за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

Кроме того, в статье 37 федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 
от 11.07.2011) "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" 

указаны случаи расторжения служебного 
контракта по инициативе представителя 
нанимателя.

Следует отметить, что п. 8.1 указан-
ной статьи предусматривает, что допу-
скается отсутствие на службе в течение 
более четырех месяцев подряд в связи с 
временной нетрудоспособностью.

Таким образом, увольнение с граж-
данской службы возможно при отсут-
ствии служащего более четырех месяцев 
подряд, следовательно ваше увольнение 
неправомерно, можно обратиться в суд с 
требованием о восстановлении на рабо-
те.

В соответствии со ст. 262 ТК РФ я имею право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных. Я вместо выходных 
брал деньги. Три месяца назад мы купили дом в другом городе. Дочь-инвалид осталась прописана по прежнему адресу. В 
связи с тем, что у нас с дочерью прописки в разных городах, мне мой работодатель отказывает в гарантиях, предоставля-
емых ст. 262 ТК РФ. Имеет ли в данном случае значение прописка моей дочери? Если нет, можно ли мне как-то взыскать со 
своего работодателя те суммы за три месяца, которые я уже потерял в связи с отказом? 

В рассматриваемой ситуации реги-
страция вашей дочери в другом, отличном 
от вашего, месте жительства не является 
основанием для отказа в предоставлении 
вам гарантий, предусмотренных ст. 262 
Трудового кодекса РФ.

Статьей 262 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за деть-
ми-инвалидами по его письменному за-
явлению предоставляются четыре допол-
нительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере 
среднего заработка в порядке, который 
устанавливается федеральными закона-
ми. Т.е. вам как работнику, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом, рабо-
тодатель обязан предоставить указанные 

дополнительные оплачиваемые выход-
ные дни в месяц с сохранением среднего 
заработка за указанный период. Причем 
такая обязанность у работодателя воз-
никает при подаче письменного заявле-
ния работника, имеющего право на пре-
доставление дополнительных выходных 
дней. Как показывает практика, заявление 
возможно подать один раз за весь пери-
од работы у работодателя, а не подавать 
такие заявления ежемесячно. Предостав-
ление указанных гарантий оформляет-
ся приказом (распоряжением) работода-
теля. Полагаю также, что подтверждать 
осуществление вами ухода за ребенком-
инвалидом какими-либо иными докумен-
тами не требуется, достаточно указать об 
осуществлении такого ухода в подавае-
мом письменном заявлении о предостав-
лении рассматриваемых гарантий. Целе-
сообразно ежемесячно подтверждать, что 
в месте работы вашей супруги она не ис-

пользует такие гарантии. Рассмотрение 
вопроса о возможности предъявления 
вами требований о взыскании с работода-
теля каких-либо компенсаций вследствие 
его отказа от предоставления рассматри-
ваемых гарантий напрямую зависит от 
того, своевременно ли вы подавали пись-
менное заявление об их предоставлении.

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Собралась выйти на работу, но оказалось, что произошло сокраще-
ние штатов и мою должность вывели за штат, поэтому выйти на работу я не могу - некуда. Мне предъявили документ, в ко-
тором написано, что я состою "в должности, предназначенной для обеспечения социальных гарантий работникам завода, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком (за штатом)." Гарантии мне предоставили, а право на труд отобрали?

Я работаю социальным работником. Мой 
ежегодный отпуск (28 дней) частично со-
впадает с учебным (8 дней). На работе 
сказали, что 8 дней ежегодного отпуска 
пропадают. Имею ли я право попросить пе-
ренести эти 8 дней ежегодного отпуска на 
другое время?

В соответствии со ст. 114 Трудового кодекса РФ 
работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка. Причем ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск предоставляется работникам продолжи-
тельностью не менее  28 календарных дней (ст. 115 
Трудового кодекса РФ).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
работнику ежегодно. Очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации не позд-
нее чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном ст. 372 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных ак-
тов. График отпусков обязателен как для работода-
теля, так и для работника. О времени начала отпу-
ска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала (ст. 122, 
123 Трудового кодекса РФ).

Статьей 124 Трудового кодекса РФ предусмо-
трено, что если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
недели до его начала, то работодатель по письмен-
ному заявлению работника обязан перенести еже-
годный оплачиваемый отпуск на другой срок, со-
гласованный с работником. Причем по соглашению 
между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на ча-
сти. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней (статья 
125 Трудового кодекса РФ).

Гарантии и компенсации работникам, совме-
щающим работу с обучением, предоставляются при 
получении образования соответствующего уровня 
впервые. Указанные гарантии и компенсации также 
могут предоставляться работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего 
уровня и направленным на обучение работодателем 
в соответствии с трудовым договором или соглаше-
нием об обучении, заключенным между работником 
и работодателем в письменной форме. К дополни-
тельным отпускам, предусмотренным ст. 173-176 
настоящего Кодекса, по соглашению работодателя 
и работника могут присоединяться ежегодные опла-
чиваемые отпуска (ст. 177 Трудового кодекса РФ).

Трудовое законодательство не предусматрива-
ет сокращение ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска работника, работодатель в рассматрива-
емой ситуации не прав. Решающую роль будет иметь 
то, за какой период до наступления учебного отпуска 
работодатель узнал о  необходимости  предоставить  
его  работнику  (т.е. в какой срок до начала этого от-
пуска работник  уведомил  об этом работодателя), а 
также то, был ли  уведомлен под роспись работода-
телем   работник в соответствии со ст. 123 ТК РФ не 
позднее чем за две недели до начала ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска. Если работодатель 
уведомил  работника несвоевременно, то он  впра-
ве в соответствии со ст. 124 ТК РФ подать письмен-
ное заявление о разделении  ежегодного отпуска на 
части (например предоставления его части в коли-
честве 8 дней после окончания дополнительного от-
пуска, предоставленного работнику  в связи с обу-
чением).

СОВПАДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО И 
УЧЕБНОГО ОТПУСКА

УВОЛЬНЕНИЕ С ГОССЛУЖБЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ РАБОТНИКАМ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

 ГАРАНТИИ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ, А ПРАВО НА ТРУД ОТОБРАЛИ?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свинг. 4. Секвойя. 8. Долма. 10. Ареометр. 11. Ватрушка. 12. Тяга. 13. Экс-

терьер. 15. Овен. 19. Дриада. 22. Шарнир. 23. Кулуары. 24. Изыск. 25. Асеев. 26. Вицин. 27. Облик. 28. 
Инд. 31. Бон. 32. Эксцесс. 33. Тирана. 34. Август. 37. Наив. 38. Коптильня. 41. Очко. 44. Цикламен. 45. 
Граффити. 46. Земля. 47. Трактат. 48. Неарх.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иероглифы. 3. Грот. 4. Свечка. 5. Карст. 6. Отвар. 7. Ястреб. 8. Джут. 9. Лико-
вание. 12. Таджикистан. 14. Есаул. 16. Неравенство. 17. Адекватно. 18. Балаклава. 20. Дудинка. 21. 
Арабеск. 29. Дарвинизм. 30. «Мцыри». 31. Брусчатка. 35. Догмат. 36. Инфант. 39. Танка. 40. Легат. 42. 
Шлея. 43. Афон.

СМЕХ ПО ПРИЧИНЕ
Из объявления в разделе зна-

комств: «… ваша трехкомнатная квар-
тира в центре не станет преградой на-
шему счастью!»

А мы дали сыну потрясающе редкое имя, в 
двух детских садах и во всей начальной школе у 
нашего Николая тезок не нашлось.

Муж - жене:
- Я же просил погладить мой пиджак!
- Но я погладила!
- Неправда! Пять тысяч рублей как лежали 

во внутреннем кармане, так и лежат!

- Сегодня мне досталась удивительно веж-
ливая лошадь! - говорит курсант тренеру в шко-
ле верховой езды.

- Что ты имеешь в виду?
- Она всё время меня пропускала вперед 

через барьер.

За левым плечом суеверного человека 
лучше не стоять.

В автобусе всегда полно мест, если он 
идет в обратную сторону.

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орган движения у рыб и позвоночных, живущих в воде. 
5. Английский писатель («Война миров»). 8. Болотное растение. 9. Болезненный про-
цесс, связанный с недостаточностью кислорода в крови и тканях человека и животно-
го. 11. Старинное фитильное ружье. 14. Итальянский ученый начала XIX в., сосчитав-
ший молекулы в газе. 15. Простейшее низшее многоклеточное. 16. Отдельно управ-
ляемая часть княжества на Руси. 19. Мелкая серебряная монета, распространенная 
в старину на Кавказе. 20. Черный янтарь. 21. Придворный чин в России в XIII-XVII 
веках. 24. Остров на озере Байкал. 26. Нижняя часть доменной печи. 27. Граница зе-
мельных участков. 31. Тумба на причале для крепления швартовного троса. 33. Орган 
дыхательных путей человека. 34. Испанский танец. 38. Город, входящий в Золотое 
кольцо России. 39. Объединение людей, народов, государств, имеющих общие ин-
тересы, цели. 41. Денежная единица в Китае. 42. Земледельцы древней Спарты. 43. 
Кустарниковая ива. 44. Домашнее животное. 48. Основатель современного олим-
пийского движения. 49. Тренировочный бой в боксе, карате. 50. Глаза (устар.). 51. 
Крупный восточно-сибирский олень. 52. Исследовательское судно Ж.-И. Кусто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальное произведение, рисующее сцены сельской 
жизни. 2. Короткий железный меч скифов. 3. Лодка у народов Севера. 4. Магма-
тическая горная порода. 5. Устройство для получения заряженных частиц больших 
энергий. 6. Группа, записавшая альбом «Комбат». 7. Процесс создания чего-нибудь. 
10. Хищник семейства кошачьих. 12. Совиный попугай. 13. Кличка собаки, с кото-
рой выступал клоун Карандаш. 17. Птица семейства соколиных. 18. Отряд конницы 
А. Македонского. 22. Небольшая лирическая инструментальная пьеса. 23. Бочонок 
для хранения пресной воды на судне. 25. Травянистое растение, применяемое в 
текстильной промышленности. 28. Сильный клев рыбы. 29. Химическое вещество, 
применяемое для ускорения развития растений. 30. Мифический глиняный великан. 
31. Детская болезнь. 32. Курорт в Ставропольском крае. 35. Автор поэмы «Братская 
ГЭС». 36. Веревки у лаптей. 37. Вид охоты. 40. В старину в Сибири: почтовая ямская 
станция. 45. Вид эстрадного или театрального представления. 46. Часть антенны. 
47. Слово или оборот речи, употребленные в переносном значении.

Подписаться на газету 
«ПОЗИЦИЯ» 

вы можете в любом 
почтовом отделении связи 

города и области 
с начала любого месяца.

ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ» - 
    это надёжный партнер  
   и внимательный друг.

ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ»  - 
   это компетентность
   и действенность.

ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ» - 
   это максимум полезной
   юридической и правовой
   информации.

 Праздничная программа «Минувших лет святая па-
мять». 7 мая, 14.00, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ 
(ул. Маяковского, 96).

 Вечер-поздравление для ветеранов войны и труда 
«Была весна - весна Победы». 8 мая, 16.00, парк Советский (ул. 
Андрианова, 3).

 Городской праздничный проект «Омск - город трудовой 
доблести и славы». 9 мая, 10.00-20.00, парк им. 30-летия Победы. 

Площадь парка будет поделена на 16 тематических зон: экс-
курсионное бюро «Тобольские ворота» (экскурсия по мемори-
альному комплексу), «Победный май! Великий май!» (главная 
сцена, праздничная программа), выставка военной техники, 
«Карта трудовой доблести омичей» (рассказы о трудовых подви-
гах земляков, работавших в годы войны; каждый желающий сможет 
вписать в «Книгу Памяти» фамилию своего родственника - тружени-
ка тыла), «Омск военной поры» (стендовая экспозиция, встреча с 
ветеранами и трансляция видеопрезентаций предприятий города), 
«Партизанские тропы» (преодоление различных препятствий), 
«Медсанчасть» (мастер-класс по перевязыванию раненых бой-
цов), «В лесу прифронтовом» (можно посидеть у кострищ, испечь 
картошку и послушать военные песни), «Солдатский привал» (во-
енно-полевая кухня), «Письма памяти» (каждый желающий сможет 
написать послание в виде солдатского «треугольника» и прикрепить 
его к воздушным шарам, которые в 20.00 будут запущены в небо), 
«На Берлин» (раскрашивание баннера с изображениями сцен во-
енных действий), «Игры моего детства» (игры военных лет), «Всё 
для фронта, всё для Победы» (интерактивная площадка), «В Си-
бири не было войны, но мы огнем ее задеты» (информационно-
просветительская площадка), «Казачья станица» (стрельба из лука 
и арбалета, метание ножей, турнир по казачьей вольной борьбе), 
показательные выступления кинологов.

 Открытые городские соревнования по велосипедному 
спорту - мемориал заслуженного тренера СССР Л. И. Живо-
дерова (гонка-критериум). 9 мая, 10.00, территория, прилегаю-
щая к спорткомплексу «Арена-Омск» (ул. Лукашевича, 35).

 Показательные выступления учащихся детского яхт-
клуба «Салют Победы». 9 мая, 11.00, парк «Зеленый остров»  
(ул. Старозагородная роща, 10).

 Парад Победы. 9 мая, 12.00, Соборная площадь.
 Шествие «Бессмертный полк». 9 мая, сбор у библиотеки 

им. А. С. Пушкина в 11.00-12.15, начало движения в 12.30. Марш-
рут движения колонны: библиотека им. А. С. Пушкина - Соборная 
площадь - улица Ленина - Иртышская набережная - площадь у ма-
газина «Океан», где состоятся митинг и концерт.

 Праздничная программа «Их детство забрала война».  
9 мая, 13.00, парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.

 Праздничные программы: «Я принес для Отчизны сла-
ву, а для памяти ордена», «Победы звонкая весна». 9 мая, 
14.00 и 15.00;  парк Советский.

 Чемпионат Омска по автомобильным трековым гон-
кам. 9 мая, 14.00, ДОСААФ России (ул. 3-я Островская, 2а).

 Фейерверк. 9 мая, 22.00, напротив гостиницы «Омск» и 
парка Советский.

    САЛЮТ, 
                ПОБЕДА!

НАШ ИНДЕКС 53022.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2016! Сегодня в номере 
отсутствует вкладка 

«Солидарность» в Омске» 
из-за технической паузы 
в выпуске центральной 
профсоюзной газеты.


