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Ост. «Голубой огонек»
На проспекте Маркса, у «Голубо-

го огонька», оживление. Участники 
пикета активно раздают агитаци-
онные материалы – газеты «Крас-
ный Путь», «Правду», «Советскую 
России», листовки с оценкой по-
ложения дел в стране. Возникают 
импровизированные заинтересо-
ванные дебаты.

К пикетирующим подходит про-
веряющий. Представляется участ-
ковым уполномоченным. Интересу-
ется, нет ли нарушений.

– Порядок мы обеспечим, так что 
можете не волноваться, – заверяет 
полицейского руководитель группы 
пикетчиков депутат Омского город-
ского Совета Геннадий Дроздов.

В пикете около тридцати чело-
век. Люди разных возрастов. Вот 
держат плакаты с лозунгами против 
базы НАТО в Ульяновске две де-
вушки. Знакомимся.

Ирина Литяга. Студенка-заочни-
ца, будущий экономист, работает, 
принимает активное участие в об-
щественной жизни. В партию всту-

пила совсем недавно. Считает, что 
только КПРФ может вывести страну 
из политического тупика.

Юлия Боброва. Получает юри-
дическое образование в коллед-
же предпринимательства и права. 
Ей скоро 18 лет. Через три месяца 
вступает в КПРФ. Лаконично пояс-
няет: чтобы не было таких баз, как 
в Ульяновске.

Обе девушки приехали на пикет 
из Учхоза. С ними вместе – Людми-
ла Владимировна Князева. Ей уже 
70 лет. Но она тоже… молодой ком-
мунист – вступила в партию бук-
вально на днях. 

– Жизнь побудила. При Советской 
власти я в партии не состояла. Мы 
жили в селе, работали. Люди были 
как-то лучше в то время – добрей, 
отзывчивей. А сейчас богатые не 
считают нас за людей. Мы для них 
отбросы общества. Все становится 
платным. А я не считаю себя чело-
веком второго сорта – вот и вступи-
ла в партию. Надо поднимать людей 
против несправедливости... 

(Окончание на стр. 5.)

Когда это будет – пока не 
определено. Выступая от име-
ни фракции КПРФ, Андрей Але-
хин обратился к полномочному 
представителю Президента Рос-
сии В. Толоконскому (а именно он 
представлял претендента) с пред-
ложением не затягивать передачу 
власти.

В своем выступлении руково-
дитель нашей фракции подчер-
кнул, что КПРФ неизменно вы-
ступала и теперь выступает за 
избрание губернатора всем на-
селением области. К сожалению, 
соответствующий федеральный 
законопроект сейчас, когда схлы-
нула пора предвыборных обе-
щаний, всячески торпедирует-
ся. Между тем население области 
требует перемен, что громко за-
явлено им на декабрьских и мар-
товских выборах. 

Пора, как говорится, подвести 
черту под эпохой Полежаева. 

Именно идя навстречу устрем-
лениям населения к серьезным 
переменам, фракция КПРФ при-
няла решение поддержать канди-

датуру Назарова. Трудное, прямо 
скажем, решение. 

В. Назаров, кстати, до этого 
встречался с нашей фракцией (как 
и с другими), состоялся продолжи-
тельный и довольно откровенный 
диалог. В. Назаров трезво, отнюдь 
не в духе нынешнего официаль-
ного агитпропа, оценивает соци-
ально-экономическое положение 
области, заявляет о намерении ре-
шительно покончить с войной двух 
администраций (областной и го-
родской), консолидировать в ин-
тересах населения усилия обще-
ственных объединений и партий, 
предоставить представителям раз-
ных партий возможность работать 
в «общественном правительстве», 
разного рода комиссиях и советах 
– по экономике, по борьбе с кор-
рупцией и т.д.

КПРФ не первый день на полити-
ческой арене, и иллюзий никто из 
наших депутатов, да и вообще – ни-
кто в областной парторганизации, 
разумеется, не строит. Ясно, что и 
новый губернатор вполне впишется 
в путинскую «вертикаль власти». Од-

нако он должен будет отдавать себе 
отчет в том, сколь велико в людях 
желание поворота к лучшему. Да и, 
в конце концов, он приходит на этот 
пост не из «обоймы Полежаева».

Итак, наша организация, оста-
ваясь в оппозиции, вновь под-
твердила наличие доброй воли и 
готовность поддержать курс на 
улучшение жизни людей. Но только 
этот курс, и никакой другой. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Виктор Ивано-
вич Назаров родился 18 октября 
1962 года в селе Ингалы Боль-
шереченского района. Окончил 
в 1988 году Омский госунивер-
ситет по специальности «юрист».  
Трудовую деятельность начал до 
службы в армии токарем на Ом-
ском электротехническом заводе, 
впоследствии, по окончании вуза, 
работал следователем прокурату-
ры Омского района, помощником 
военного прокурора, референтом 
по правовым вопросам, началь-
ником юридического отдела ряда 
омских фирм, а с 2004 года – ге-
неральным директором ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Омск».

4 марта в цифрах и фактах
В 29 субъектах результат КПРФ выше 20%.
Лучшие результаты:
Орловская область – 29%, 
Костромская – 26%,
Оренбургская – почти 25%,
Ульяновская и Омская – по 24%,
Белгородская и Смоленская – больше 23%.
В Иркутской, Новосибирской, Воронежской областях, 

Алтайском крае и Республике Марий Эл – больше 22%.

Путин, его «вертикаль» и его 
режим просто не могли позво-
лить состояться второму туру 
выборов. Для них это означа-
ло риск, превышающий необ-
ходимый уровень личной без-
опасности. Речь шла об угрозе 
потерять власть, многомилли-
ардную собственность, а для 
некоторых – и свободу.

Вот почему против нас были 
брошены вся огромная кор-
румпированная государствен-
ная машина снизу доверху, 
многомиллионная армия при-
кормленных чиновников, спец-
службы и так далее. Что каса-
ется использованной против 
нас армады – от губернаторов 
до муниципальных служащих, 
врачей, учителей и работников 
ЖКХ, – то она делилась на три 
категории. ПЕРВАЯ – это лич-
но и кровно заинтересованные 
в сохранении Путина и его ре-
жима. ВТОРАЯ – запуганные и 
зависимые обычные обывате-
ли, которые предпочли надо-
евшее единороссовское ста-
рое пугающему новому. Были 
и ТРЕТЬИ – многочисленные 
жертвы интенсивной промыв-
ки мозгов.

Наша политическая оценка 
известна: и думские, и пре-
зидентские выборы были не-

справедливыми, нечестными и 
несвободными. Власть цинич-
но попирала выборное законо-
дательство.

Но даже с учётом этих чу-
довищных условий резуль-
тат КПРФ на парламентских и 
президентских выборах нас не 
устраивает. Демонстрировать 
обществу воровство голосов 
и чиновничий произвол край-
не необходимо, но жаловать-
ся на него бессмысленно. Мы 
знаем, с кем имеем дело. Эта 
публика будет бесчинствовать 
и воровать до тех пор, пока мы 
оставляем ей для этого малей-
шую возможность. Прервать 
череду сфальсифицированных 
выборов нельзя, пробудив со-
весть у представителей правя-
щего режима. Для этого нуж-
но стать достаточно сильными, 
умными, решительными и во-
левыми.

Ковать победу народно-па-
триотических сил – значит 
формировать новые батальоны 
проверенных партийных бой-
цов, надёжных и верных союз-
ников и сторонников. Всемер-
ное укрепление партии – вот 
что должно стать нашей глав-
ной задачей на пути к XV съез-
ду КПРФ и в ходе выполнения 
его решений.

Завод состоит из двух предпри-
ятий по производству техуглеро-
да – в Волгограде и Омске, а также 
поставщика продукции на россий-
ский и мировой рынки ЗАО «По-
ликарбон». Основные потребители 
продукции: ОАО «СИБУР-Холдинг», 
ОАО «Алтайский шинный комби-
нат», ООО «Нокиан Тайерс», ООО 
«Мишлен Русская компания по про-
изводству шин», ОАО «Балаково-
резинотехника», ОАО «Урал ЗРТИ», 
ОАО «Амтел-Фредештайн». Мно-
гочисленные атаки региональных 
коррупционных группировок на ме-
неджмент завода привели к тому, 
что областной налоговый донор 
ООО «Омсктехуглерод» в августе 
прошлого года перерегистрирова-
лось в Москве.

Председатель совета директо-
ров «Омсктехуглерода» Валерий 

Каплунат подтвердил факт прода-
жи завода сейшельскому оффшо-
ру. Аналитики отмечают по этому 
поводу, что, когда актив принад-
лежит оффшору или компании 
иностранной юрисдикции, захва-
тить его рейдерам (рейдерство – 
силовое недружественное погло-
щение предприятия против воли 
его собственников, имеющих пре-
имущественное положение в дан-
ном предприятии, и/или руко-
водителя) гораздо труднее. По 
словам Валерия Каплуната, сме-
на собственников завода не отра-
зится на производственных про-
цессах, «предприятие продолжит 
экспансию на зарубежных рын-
ках». По оценкам экспертов сдел-
ка может оцениваться в 1,2 млрд 
рублей.

kommersant.ru

И млад, И стаР  
вышлИ на пИКеты
В прошлую пятницу в рамках Всероссийской акции протеста ом-

ские коммунисты провели пикеты «Россия требует перемен! Даешь 
народное правительство!». Протестные акции состоялись в семи точ-
ках города. Наши корреспонденты побывали на некоторых из них.

ИзбРан нОвый ГубеРнатОР
Законодательное собрание Омской области наделило Виктора Назаро-

ва (43 голосами из 44) полномочиями губернатора. К работе на этом по-
сту он приступит, согласно законодательству, после принесения присяги.

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

власть цИнИчнО  
пОпИРала заКОн

Гримасы капитализма

«Омсктехуглерод»  
уходит на… сейшелы
Как стало известно «Коммерсанту», Омский завод техническо-

го углерода покупает компания «Кинросс Бизнес Корпорэйшн», за-
регистрированная на Сейшельских островах. Сделку уже одобрила 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
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Любые политические бата-
лии завершаются установле-
нием определённого баланса 
потерь и приобретений. Да-
вайте же оценим, что означа-
ют прошедшие избирательные 
кампании для нашей партии, 
её союзников и друзей.

Первое. КПРФ в целом вос-
становила свои позиции, утра-
ченные по результатам вы-
боров 2003-2004 годов. Мы 
заново вышли на ту линию атаки, 
с которой в середине 2000-х нас 
оттёрла серия кремлёвских мно-
гоходовок. Даже согласно офици-
альным данным, поддержка КПРФ 
усилилась в полтора-два раза. 
Партия основательно закрепи-
лась на рубеже, когда её поддер-
живает каждый четвёртый-пятый 
избиратель.

Парламентские выборы 2011 
года показали не только кри-
минальный характер власти, 
но и огромную жизнеспособ-
ность КПРФ. Несмотря ни на 
что, партия сумела укрепить об-
раз современной, влиятельной и 
по-настоящему оппозиционной 
силы. Она всё более утвержда-
ется в роли политического лиде-
ра крупных городов страны. Даже 
нажим изощрённой и дорогосто-
ящей прохоровской агитации на 
президентских выборах не смог 
изменить эту картину.

Второе. В ходе прошедшей 
кампании нам удалось макси-
мально внятно и аргументиро-
ванно сформулировать основ-
ные идеи нашей программы. 
Мы выступали как политическая 
сила, составляющая реальную 
конкуренцию правящему режи-
му, с самостоятельной идеологи-
ей, выверенной и последователь-
ной программой принципиальных 
изменений политической и соци-
ально-экономической системы. 
Мы продемонстрировали всесто-
роннюю и компетентную оценку 
положения дел в экономике, в со-
циальной и правовой сфере. Об-
суждая ключевые проблемы, мы 
не только показали их глубину, но 
и предложили реалистичные спо-
собы их решения.

Третье. Прежде всего, мы 
донесли до граждан важней-
шую часть предвыборной про-
граммы – о национализации 
минерально-сырьевой базы и 
ключевых отраслей. Распро-
страняя наши материалы, уча-
ствуя в предвыборных дебатах, 
выступая в аудиториях и сред-
ствах массовой информации, нам 
удалось дать чёткое обоснование 
этой меры. Представлен доказа-
тельный анализ её благоприят-
ных последствий для экономики 
и граждан России. Мы показали, 
как национализация в комплек-
се с другими хорошо просчитан-
ными мерами позволит провести 
настоящую модернизацию стра-
ны, улучшить жизнь народных 
масс. По точному выражению 
Ю.П. Белова, мы не обеща-
ли социального рая, но пред-
лагали меры для ликвидации 
социального ада. И это партия 
гарантировала твёрдо. Данную 
линию мы развернули на думских 
выборах, а затем основатель-
но усилили в ходе президентской 
кампании.

Четвёртое. Пожалуй, мы 
приблизились к тому, что-
бы выжать максимум из тех 
возможностей, которые пре-
доставляют нынешние усло-
вия предвыборной борьбы для 
пропаганды своей идеологии, 
наших социально-экономиче-
ских установок, интеллекту-
альных и моральных приори-
тетов.

КПРФ удалось существенно 
повлиять на формирование по-
вестки дня всей избирательной 
кампании. Темы национализа-
ции и индустриализации стра-
ны оказались в центре актив-
ных обсуждений. Нашу позицию 
по этим проблемам нередко пы-
тались исказить и извратить, но 
замолчать её было уже невоз-
можно. Навязав эту дискуссию оп-
понентам, мы продемонстрировали 
их слабые стороны, их неготов-
ность к принципиальным переме-
нам в стране в интересах широких 
народных масс.

Пятое. За период выборов 
партия вскрыла негативные ито-
ги двенадцати лет нынешнего 
правления. Мы указали на кадро-
вую несостоятельность путинской 
команды, на провалы проводимой 
ею политики, на губительные пер-
спективы продолжения этого курса. 
Мы обнародовали наши прогнозы 
развития социально-экономической 

ситуации и показали риски, связан-
ные со вступлением России в ВТО, 
продемонстрировали разрушитель-
ные сценарии, заложенные властью 
в её трёхлетнем бюджете. Методы 
прогнозирования и моделирования 
необходимо и дальше активно ис-
пользовать в своей работе.

Шестое. Избирательную кам-
панию мы использовали для 
продвижения важных социаль-
ных инициатив.

Предложены конкретные пути 
реформирования ЖКХ, програм-
мы обеспечения граждан жильём и 
способы решения проблем обману-
тых дольщиков.

Сделано многое для поддержки 
движения «Дети войны». Состоял-
ся его учредительный съезд. Устав 
общественного объединения «Дети 
войны» находится в стадии реги-
страции.

Мы раскрыли свои подходы к 
развитию крупного сельхозпро-
изводства, поддержке народ-
ных предприятий, подъёму лёгкой 
и текстильной промышленности. 
Привлечено внимание к вопросам 
детского оздоровительного отды-
ха. Подняты многие другие пробле-
мы, показаны пути их решения.

Седьмое. Компартия заяви-
ла себя центром притяжения 
для тех, кто выступает против 
нынешней, всё более загнива-
ющей системы власти. Значи-
тельную работу на этом направле-
нии провёл Общественный совет 
во главе с В.В. Куминым. Мы ис-
кренне благодарны за совмест-
ную деятельность С.Н. Бабурину, 
Ю.Ю. Болдыреву, М.И. Велле-
ру, Сергею Удальцову и всем, кто 
считал важным встать в ряды на-
родно-патриотических сил. Убеж-
дён, что наше сотрудничество мо-
жет и должно продолжаться.

Добрых слов заслуживает дея-
тельность наших давних союзни-
ков: движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и во-
енной науки» во главе с В.П. Ко-
моедовым, движения «Образова-
ние – для всех!», которым руководит 

О.Н. Смолин, всех организаций, 
объединившихся в Общероссий-
ский штаб протестных действий. 
Их позицию подкрепили более со-
рока общественных объединений, 
профессиональных союзов, струк-
тур малого и среднего бизнеса, 
открыто выступивших в нашу под-
держку на президентских выбо-
рах. Отдельная признательность 
Л.Г. Барановой-Гонченко за ра-
боту с творческой интеллигенцией 
и В.В. Бортко за его совместный 
с отделом агитационно-пропаган-
дистской работы опыт интернет-
программ, выходивших в прямом 
эфире, Л.Н. Швец за подготовку 
материалов экономического блока 
нашей программы.

Восьмое. За время избира-
тельной кампании значитель-
но чётче прорисованы контуры 
предлагаемого нами Прави-
тельства народного доверия. 
Уже сейчас это позволяет нам ис-
пользовать принципы работы «те-
невого кабинета». Раскрывая гла-
за соотечественникам на провалы 
путинской политики, мы обязаны 
более ёмко и выпукло показывать 
её трагические последствия и с 
точки зрения безопасности стра-
ны, и с точки зрения интересов 
избирателей.

Девятое. Мы ещё раз убеди-
лись: многие проблемы россий-
ского общества связаны с на-
рушением баланса властей, с 
явными перекосами в полити-
ческой системе. Для измене-
ния ситуации нужна обновлён-
ная Конституция. Нашей фракции 
в Государственной думе следует в 

оперативном порядке разработать 
и внести законопроект о Консти-
туционном собрании Российской 
Федерации. При этом целью дея-
тельности такого собрания должна 
стать разработка Основного Зако-
на страны, принятие которого воз-
можно не иначе как путём голосо-
вания граждан на Всероссийском 
референдуме. Убеждён, что Сер-
гей Николаевич Бабурин и Юрий 
Юрьевич Болдырев являются 
наиболее подготовленными людь-
ми для того, чтобы возглавить ра-
боту Конституционного собрания.

Десятое. Одна из самых 
больших угроз обществу – все-
проникающая коррупция. Она 
прямо влияет на характер де-
ятельности органов МВД, про-
куратуры, судебных инстанций. 
Попытки восстановить законность 
обращениями к ним, в том числе 
и во время выборов, не дают ре-
зультатов. Некогда народная ми-
лиция упорно превращается не 
просто в полицию, а прямо-таки 
в жандармерию. Суды всё больше 
становятся не источником защи-
ты законных интересов граждан, 
а главной дубиной в руках корыст-
ной и зазнавшейся власти.

Происходящее означает для нас 
не только необходимость защиты 
своих структур и товарищей от по-
лицейского произвола и неправо-
судных решений. Защиты требует 
всё наше общество. В российскую 
жизнь стучится необходимость се-
рьёзных перемен в правоохрани-
тельной и, особенно, судебной 
системах. Хорошо принято граж-
данами положение нашей Пред-
выборной программы о переходе 
к прямому избранию населением 
судей на уровне городов и райо-
нов. Нужно идти дальше. Отныне 
требование судебной рефор-
мы и обеспечения независимо-
сти судей призвано стать важ-
нейшим направлением нашей 
законотворческой, правоза-
щитной, общественно-полити-
ческой деятельности.
Фото Николая МИЛОСЕРДОВА.

Что означают  
итоги выборов?
Из выступления председателя цК КпРФ Г.а. зЮГанОва  

на XII (мартовском) совместном пленуме цК и цКРК КпРФ

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Нижнеомское МО: Г.П. Ардасова, В.А. Велитченко, Г.А. Ве-
тер, Р.И. Задоренко, Л.М. Станчас, М.Д. Станчас, Л.И. Усачева, 
Л.И. Шубнова.

Муромцевское МО: В.Н. Материкин, В.А. Полынцев, В.А. Лисин, 
Л.С. Стопочев, В.А. Грязнов, В.Д. Григорьев, В.В. Халилеев, Л.А. Ви-
ноградова, П.Д. Черепанов, А.А. Павлюченко, В.Н. Шапова, Т.С. Ла-
тыпова, С.М. Печенин, Э.А. Пиленкова, Н.Р. Смирнов.

Октябрьское МО: Б.М. Бугаков, Л.Д. Михайленко, В.Ф. Гусе-
нок, Г.Н. Казимирова, А.И. Вистунова, П.А. Панас, Е.Г. Гарбузова, 
А.С. Кургуз, Н.Д. Санькова, И.В. Пугач, Н.А. Корчикова, Н.М. Гора, 
Ю.Ф. Ласминский, А.Т. Московцев, Е.К. Митрохин, В.А. Гущанская, 
А.Н. Шилов.

Советское МО: Л.И. Миселева, С.М. Зарубина, В.И. Брусова, 
О.Я. Матвеев.

Пленум рассмотрел следующие 
вопросы: 

1. «Об итогах выборов прези-
дента Российской Федерации и 
депутатов Омского городского 
Совета на территории Омской об-
ласти и города Омска (докладчик 
– второй секретарь обкома КПРФ, 
депутат Законодательного собра-
ния Омской области А.А. Але-
хин). 

2. «О проведении отчетно-вы-
борной кампании в первичных, 
местных и областном отделениях 
КПРФ (докладчик – секретарь об-
кома КПРФ Н.М. Милосердов).

В прениях приняли участие пер-
вые секретари местных отделе-
ний: Л.Д. Михайленко, депутат 
Омского городского Совета (Ок-
тябрьское МО); А.А. Засыпкин, 
депутат районного Совета (Боль-
шереченское МО); Г.А. Ветер, 
депутат районного Совета (Ниж-
неомское МО); С.Т. Жуков, де-
путат Законодательного собра-

ния (Центральное МО); секретари 
первичных отделений А.Ф. Ко-
лосов и Н.Н. Коломеец, депутат 
Омского городского Совета (Цен-
тральное МО); первый секретарь 
обкома ЛКСМ А.А. Байков; пред-
седатель КРК Омского региональ-
ного отделения КПРФ В.М. Че-
пенко.

В принятом постановлении 
подчеркивается необходимость 
принципиального обсуждения 
итогов выборов на предстоящих в 
апреле-мае текущего года отчет-
но-выборных собраниях, конфе-
ренциях. Обстановка  требует от 
партийных отделений дальнейше-
го наращивания агитации и про-
паганды среди населения, более 
эффективного использования де-
путатской вертикали КПРФ, а так-
же активизации работы по орга-
низации протестного движения, 
оказанию поддержки самооргани-
зации населения в борьбе за свои 
права и интересы.

От выбОРОв властИ – 
К паРтИйным

Состоялся 10-й совместный Пленум Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Омского областного отделения КПРФ.

4 марта  
в цифрах  
и фактах

Фактически в половине регио-
нов, в 42 субъектах, у КПРФ рост 
абсолютного числа сторонников. 
По этому показателю по сравнению 
с декабрём лучшие результаты по-
казали Оренбургская область, Став-
ропольский и Приморский края. 
Здесь около 30 тысяч новых сто-
ронников партии. В Воронежской и 
Саратовской областях – около 25 
тысяч, в Краснодарском крае и Чу-
вашии – около 20 тысяч.

Особое внимание – тем органи-
зациям, где удалось одновремен-
но решить важные задачи: пока-
зать результат выше 20%, при этом 
улучшить его по сравнению с дека-
брём и в процентном отношении, 
и в росте абсолютного числа сто-
ронников. У нас шесть таких отде-
лений: Ульяновская, Воронежская, 
Белгородская области, Республика 
Марий Эл, Владимирская область и 
Республика Адыгея.

Если говорить об изменениях в 
географии поддержки, то КПРФ 
снова уверенно опиралась на Цен-
тральный федеральный округ: 
здесь самый высокий средний про-
цент – 20,2%, это чуть меньше де-
кабрьских 22%. Важно, что удержан 
результат в Москве. При высоком 
накале конкуренции в столице – 
выше 19%.

Выше общероссийского резуль-
тата выступили также Южный, Си-
бирский и Дальневосточный окру-
га. При этом в Южном округе стоит 
отметить продолжающуюся тен-

денцию на восстановление по-
зиций, которые мы имели в 90-е 
годы. Это касается прежде всего 
Краснодарского края и Ростовской 
области. Шаг вперёд по сравне-
нию с думскими выборами сделан 
в Астраханской области. Проблем-
ной тут остаётся Волгоградская об-
ласть, где имеет место отрицатель-
ная динамика.

Поддержка в Сибири была в це-
лом на хорошем уровне. В то же 
время отметим, что после ряда 
«рывков», сделанных здесь в дека-
бре, произошёл некоторый откат. В 
отдельных регионах это объясня-
ется не только изъятием голосов в 
пользу кандидата власти, но и фак-
тором Прохорова: в Красноярском 
крае, Иркутской и особенно Ново-
сибирской и Томской областях он 
перетянул к себе часть голосов мо-
лодёжи, студентов.

Удержаны позиции и на Дальнем 
Востоке. Негативные тенденции 
имеют место в Якутии и Амурской 
области, но за 20% вышли Примор-
ский край, Магаданская и Сахалин-
ская области, растут показатели на 
Чукотке.

Меньше общероссийского ре-
зультаты КПРФ в Северо-Запад-
ном, Уральском, Приволжском и 
Северо-Кавказском округах. На 
Северо-Западе была особо жёст-
кая многоплановая конкуренция: 
Сергей Миронов и Михаил Про-
хоров получили по этому округу 
свои лучшие проценты. На Кавка-
зе КПРФ показала, что в ряде ре-
спублик, например, в Северной 
Осетии и Адыгее, можно преодо-
левать известные трудности и до-
биваться результата. К сожале-
нию, по сравнению с декабрём с 
15% до 13% упал средний процент 
на Урале. Цифры по Приволжско-
му округу высветили старые про-
блемы в Татарстане. В Приволжье 
пёстрая картина: на фоне регио-
нов, выступивших отлично, есть и 
те, кто заметно снизил свою под-
держку относительно декабря.
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В январе сайт «БК55» сообщил:
«У строящегося на Иртыше близ 

Омска Красногорского гидроузла 
не будет энергоблоков и автопе-
реезда через плотину, которые ра-
нее планировались. В ходе совеща-
ния на стройплощадке объявлено, 
что с учетом низкого напора воды 
в реке строительство гидростан-
ции для выработки электроэнер-
гии здесь признано малоэффек-
тивным, поэтому от энергоблоков 
решили отказаться. Также, в целях 
предупреждения терактов, через 
сооружение решено не проклады-
вать автотрассу, связывающую оба 
берега. Ранее предполагалось, что 
этот участок станет частью Север-
ного обхода. Затраты на сооруже-
ние гидроузла, однако, увеличены, 
на днях названа новая стоимость 
его возведения – 10,5 млрд рублей, 
что на 1,2 млрд больше, чем ранее 
официально называлось».

То есть исчезла перспектива тех 
выгод, которые обещали омичам по 
окончании строительства сооруже-
ния. Ни дополнительного электри-
чества, ни еще одной переправы 
через Иртыш. А что же получится в 
итоге? Какая польза городу?

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
НЕ РЕШИТЬ  

ПО-СТАРОМУ
Василий Аникеевич Фисенко – 

ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, 45 лет от-
дал делу гидростроительства. Он 
– один из тех немногих людей, ко-
торые реально представляют, что 
творится на дне Иртыша. В янва-
ре этого года он направил Предсе-
дателю Правительства РФ Путину 
записку, в которой обобщил свой 
многолетний опыт строительства 
и исследований при строитель-
стве гидротехнических сооруже-
ний на Иртыше. Опытный гидролог 
прогнозирует катастрофические 
последствия, которые может вы-
звать ввод в действие Красногор-
ского гидроузла. Его мнение: стро-
ительство необходимо прекратить, 
пока в работе не прошли еще «точ-
ку невозврата», пока еще в землю 
не «зарыто» слишком много денег.

Свой вывод ветеран отрасли ар-
гументирует, опираясь на опыт 
многолетних наблюдений.

По его мнению, обмеление реки 
началось не вчера. Это – застаре-
лая проблема, связанная, прежде 
всего, с хозяйственной деятель-
ностью людей в районе самого 
Омска. 

«В течение 1955-2011 годов со 
дна Иртыша в черте г. Омска в лет-
ний период систематически про-
изводится забор песка для стро-
ительных нужд в объемах, в сотни 
раз превышающих восполнение их 
донными наносами с верхней ча-
сти реки. Добыча песка составля-
ет 3,0-5,0 млн тонн в год. Причем 
эта добыча ведется бессистемно и 
непродуманно. В результате это-
го бытовые отметки уровней воды 
в реке понизились за эти годы на 
1,5-2 м, а глубины в местах забора 

ЧЕМ ГРОЗИТ ОМСКОЕ  
ВОДОХРАНИЛИщЕ?
Сегодня ветеран труда обраща-

ется не только к Путину, он стре-
мится всеми способами привлечь 
к проблеме внимание обществен-
ности. В своем интервью одной из 
омских газет Василий Фисенко ска-
зал:

«Я могу назвать порядка десяти 
возможных отрицательных послед-
ствий после запуска плотины. Так, 
например, подъем уровня воды на 
1,5-2 метра создаст подпор в устье 
Оми. Если сейчас скорость воды в 
Иртыше около одного метра в се-
кунду, то в Оми – в 10 раз меньше. 
После того как Иртыш поднимется, 
течение в Оми вообще может оста-

районе рекреационных зон Красно-
ярки и Чернолучья». 

Город уже столкнулся с этим яв-
лением. В последние зимы омичи с 
удивлением наблюдали проталины 
вдоль правого берега реки. Васи-
лий Фисенко прекрасно осведом-
лен о причинах этого явления. Дело 
в том, что канализационные стоки 
должны поступать в так называе-
мый «рассеивающий выпуск», про-
ходящий по стрежню. Задача этого 
сооружения, построенного деся-
тилетия назад, на большом протя-
жении реки перемешивать канали-
зационные стоки с водой Иртыша, 
снижая тем самым локальный уро-
вень загрязнения воды до прием-

лемых цифр. Одна-
ко со временем и в 
отсутствии ремон-
та и очистки эти сто-
ки частично забились 
всяким хламом, ча-
стично не действу-
ют. Падение их мощ-
ности привело к тому, 
что пром ливневые 
стоки из переполнен-
ных колодцев, распо-
ложенных вдоль Ир-
тышской набережной, 
движутся из-под же-
лезобетонной стен-
ки, омывая весь пра-
вый берег вдоль всей 
набережной и далее – 
Куйбышевский пляж, 
вплоть до устья Оми. 

То есть самые посещаемые пля-
жи города попадают под струю «не-
размешанных», концентрирован-
ных канализационных стоков. По 
этой причине прошлым летом Куй-
бышевский и Центральный пляжи 
официально были закрыты.

После завершения строитель-
ства гидроузла под угрозой таких 
же «канализационных атак» окажет-
ся берег Иртыша в районе Черно-
лучья и Красноярки, то есть в тра-
диционном месте отдыха омичей. 

А ЧТО ТАМ, НА ДНЕ?
Василий Фисенко выделяет еще 

одну грозящую нам проблему, свя-
занную с резким подъемом уровня 
воды в Иртыше: 

«После строительства плотины 
вероятность повреждения трубо-
проводов возрастет. В черте горо-
да реку пересекает более 20 ниток 
трубопроводов различного назна-
чения. Есть подтверждения, что 
часть из них оголилась в связи с де-
формациями грунта, хотя изначаль-
но трубы укладывали на 3-5 метров 
ниже уровня дна. После возведения 
плотины скорость течения снизится 
и влекомые наносы не смогут есте-
ственным способом закрывать тру-
бопроводы».

А что такое авария трубопрово-
да, наверное, понятно каждому че-
ловеку.

Выводы опытного гидролога не-
утешительны. Он считает, что про-
ект гидроузла не проработан, не уч-
тены все последствия для экологии 
региона. 

По его мнению, создание вбли-
зи Омска водохранилища с повы-
шенным уровнем воды и с пони-
женной скоростью течения может 
привести к сильной загрязненно-
сти реки в этом месте и как след-
ствие – к эпидемиологической 
опасности для населения. За-
стойная, и так полная всевозмож-
ных отходов человеческой жизне-
деятельности река поднимется, 
скрыв в воде наиболее грязные 
места – пляжи правого берега, 
остатки свай, точки выхода сто-
ков ливневой канализации и про-
чий прибрежный хлам. Все это бу-
дет продолжать гнить на дне. 

И какого качества вода будет по-
ступать к водозаборам, из кото-
рых подается питьевая вода в жи-
лые кварталы, неизвестно. Хотя 
уже сейчас в Иртыше обнаружи-
ваются не свойственные природ-
ным водам токсические вещества 
– фталаты, нафтены, хлорфенолы, 
ядохимикаты, фенол, четыреххло-
ристый углерод. Вода загрязнена 
также колифорлеными микроор-
ганизмами значительно выше до-
пустимого уровня. На участке Ка-
захстан–Омск Иртыш имеет пока 
относительно стабильные показа-
тели качественного состава, что 
позволяет использовать ее для 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения населе-
ния г. Омска, а в пределах и ниже 
г. Омска все показатели качества 
воды р. Иртыша резко ухудшаются. 
Увеличиваются в воде концентра-
ции хлоридов, сульфатов, аммиака, 
нитритов, появляются полифосфа-
ты, антрацены, флуорентен, пирен, 
ПХБ, нефтепродукты, гексахлор-
циклогексан, ГХБ и ДДЕ. Микро-
биологическое загрязнение воды 
возрастает в 10-15 раз, регистри-
руется наличие в воде холеропо-
добного вибриона.

Основная опасность состоит в 
том, что из-за замедления тече-
ния в район городских водозабо-
ров в них начнет поступать именно 
эта грязная вода, что резко повы-
сит расходы на ее очистку и тари-
фы на водоснабжение в Омске. 

НИКТО  
НЕ СЛЫШИТ

Экологи и специалисты-гидроло-
ги давно бьют тревогу. Однако их 
голоса никто не слышит. По дан-
ным пресс-службы облправитель-
ства, инвестиции в строительство 
Красногорского гидроузла в ны-
нешнем году составят 2,3 миллиар-
да рублей. 

И создается такое впечатление, 
что единственная цель строитель-
ства гидроузла – «освоить» выде-
ляемые деньги. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
НА СНИМКАХ: промоина вдоль 

правого берега Иртыша; недав-
но отремонтированная Иртыш-
ская набережная сегодня хоро-
ша. Но что с ней будет после 
постройки Красногорского ги-
дроузла и последующего подъ-
ема воды в Иртыше, предска-
зать сложно.

Красногорский гидроузел:  
слишком много вопросов

Репортажи со строительства Красногорского гидроузла на 12-м кана-
ле сопровождаются бравурной музыкой и хвастливым «закадровым» тек-
стом. Еще бы! Эта стройка сегодня – единственный в стране проект по-
добного рода. Однако вопросов вокруг него по-прежнему слишком много.

Несмотря на недавнее обеща-
ние губернатора Л. Полежаева 
начать строительство аэропор-
та «Омск–Федоровка» в январе 
2012 года, работы до сих пор 
не идут, более того, даже не 
выплачиваются деньги за снос 
старых зданий. 

По данным Западно-Сибир-
ской транспортной прокуратуры, 
все работы приостановлены опре-
делением суда. Работы по го-
сконтракту должно было выпол-
нить НПО «Мостовик», которое в 

прошлом году одержало победу 
в конкурсе по отбору подрядчи-
ка по сносу старых объектов ин-
фраструктуры аэропорта, предло-
жив сделать это за 35 млн рублей. 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Омской 
области своим решением пред-
писало признать недействитель-
ными итоги конкурса и провести 
его заново в форме аукциона. Как 
считают работники транспортной 

прокуратуры, эти работы можно 
было сделать за гораздо меньшие 
деньги. 

Кроме того что работы приоста-
новлены, не произведена оплата по 
госконтракту. Заказчик работ «Ди-
рекция по строительству аэропор-
та «Омск–Федоровка» попытался 
в арбитражном суде обжаловать 
предписание прокуратуры, но суд 
посчитал его законным. Для всту-
пления в силу этого решения апел-

ляция рассмотрит в середине мая 
жалобу дирекции. В суде также 
есть заявление транспортной про-
куратуры, дело по которому пока 
приостановлено. 

По материалам «БК55».

НАШ КОММЕНТАРИй
Думается, что со сменой гу-

бернатора проект строитель-
ства «Федоровки», одной из 
«любимых игрушек» Леонида 

Полежаева, обрушится на нас 
масса проблем, так и не на-
чав реализовываться. Уже под-
вергается сомнению сам факт 
необходимости городу нового  
аэропорта. По предваритель-
ным расчетам, Омск не может 
обеспечить нужный для дости-
жения рентабельности пассажи-
ропоток. «Федоровке», может ка-
заться, будет нужна постоянная 
бюджетная «подпитка». Хотя, мо-
жет быть, именно для этого – как 
возможность «попила средств» – 
и задумывалось строительство?

В Фёдоровке – тишина

– до 3-8 метров. Произошла про-
садка уровней воды и глубин».

То есть замедление течения Ир-
тыша около Омска и «отступление» 
береговой линии – следствие того, 
что на уровне города в русле обра-
зовалась, по сути, котловина.

Впервые инженер-гидротехник 
Фисенко заговорил об этой «пе-
сочной» проблеме более 35 лет на-
зад. В 1975 году в «Омской прав-
де» была опубликована его статья 
«Слово в защиту Иртыша». Но за 
прошедшие десятилетия ничего не 
изменилось, а последние 20 лет 
добыча песка велась вообще бес-
контрольно, хищнически. И Красно-
горский гидроузел не ликвидирует, 
а усугубит эту проблему. 

новиться. Такое уже происходило 
в 1967 году, когда из-за перепада 
уровней течение в Омке встало. В 
считанные часы река превратилась 
в гнилостное болото, и вонь в го-
роде в те дни стояла неимоверная. 
Возникла угроза экологического 
бедствия. Тогда на Оми, еще перед 
строящимся Юбилейным мостом, 
отсыпали дамбу, подняли уровень 
воды, а потом ее взорвали. Поток 
смыл все нечистоты в Иртыш, и си-
туация нормализовалась.

Экологи предупреждают, что при 
подъеме уровня воды на 2,5 ме-
тра начнется затопление скотомо-
гильников в низкой пойме Иртыша. 
Кроме того, в пяти километрах по 
течению от строящегося гидроузла 

по левому берегу располо-
жены тысячи дачных участ-
ков. При сбросе потока че-
рез плотину увеличится 
скорость воды, начнутся 
деформации берегов и дна 
реки. В 9 километрах ниже 
от гидроузла проектиру-
ется новый канализаци-
онный выпуск очищенных 
стоков из Омска. Получа-
ется, что в гидроморфоло-
гическом и в геоморфоло-
гическом отношениях этот 
участок реки станет неста-
бильным. За несколько лет 
из-за глубинных деформа-
ций канализационный вы-
пуск будет разрушен. В ре-
зультате стоки направятся 
вдоль правого берега Ир-
тыша и сосредоточатся в 

Поток руслового рассеиваю-
щего выпуска предприятий Ок-
тябрьского округа г. Омска.

Фото А. Беляева.

Фото В. Фисенко.

Фото с сайта НПО «Мостовик».
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Да-да, тот самый, кто на-
отрез отказался выполнять 
распоряжение вышестоя-
щего начальства – Главупра 
по делам печати, телеве-
щания и СМИ. Распоряже-
ние предписывало акценти-
ровать внимание на показе 
выдающейся роли губерна-
тора. Неподчинение оберну-
лось для непокорного редак-
тора увольнением. «Красный 
Путь» рассказывал об этом.

Мальгавко, однако, вновь 
вышел к читателям – и сви-
детельствуем, что «Тарский 
курьер» уже в первом сво-
ем номере на первой страни-
це гордо заявил: «Конец мол-
чанию. Власть превратилась 
в секретную контору, но мы 
заговорили и объявляем зем-
лякам: нет закрытых тем!»

Что и подтверждается! Не-
взирая, как говорится, на 
лица.

Вот что, к примеру, «на 
флаге» мартовских номеров 
газеты: 

«Две выборные кампании 
за один отопительный се-
зон. Политический попу-
лизм может стать причиной 
банкротства предприятий 
ЖКХ»;

«Куда уехал джип Зуйко-
ва? Труженики СПК «Кольтю-
гинский» ждут ответа на свое 
обращение в Тарскую меж-
районную прокуратуру»;

«Не сдать свой город. О 
Таре все чаще говорят как 
о городе депрессивном. 
Способна ли наша власть 
предложить сценарий стра-
тегического развития на 
ближайшие годы, чтобы мы 
перестали быть пессими-
стами?».

Знакомим наших читателей 
с творчеством тарских жур-
налистов.

Этот снимок из деревни Боль-
шие Кучки в нашем Заииртышье 
мгновенно стал хитом в россий-
ском Интернете, едва Алексей 
Мальгавко выставил его на сайте 
РИА «Новости», где сейчас рабо-
тает. Это – невыдуманная стра-
на. Точка на карте глубинной 
России, где лучшего обществен-
ного здания для оборудования в 
нем избирательного участка не 
нашлось. Только почерневший 
от дождя и времени бревенча-
тый деревенский ФАП. Печка – 
от царя Гороха, лампочка Ильи-
ча – от Ленина, веб-камеры – от 
Путина. У рулевого современной 
России не нашлось иных дока-
зательств своей легитимности, 
кроме зрачков видеокамер для 
слежки за соотечественниками в 
день голосования.

Если люди не верят друг дру-
гу, чиновникам и политикам, то 
вера, честь и совесть становят-
ся виртуальными. Существую-
щими где-то в эфире, в железе 
компьютеров и кабелей. И одно-
моментно у правительства на-
шлось 15 млрд рублей на «чест-
ные выборы» – во столько казне 
обошлась затея с веб-камерами. 
Почему же этих миллиардов 12 
лет подряд не хватало на убогие 
ФАПы и дороги, школы и дет-
ские сады, достойные зарплаты 
и пенсии?

На ежебудничное облегчение 
бремени замордованной выжива-
нием провинции – денег нет! На 
модернизацию процесса публич-
ного обожания – пожалуйста!

Когда мало аргументов в виде 
реальных дел, то приходится 

затевать нановыборы. Смеш-
но и грустно, но один ПАК (про-
граммно-аппаратный комплекс) 
с двумя видеокамерами, источ-
ником бесперебойного питания, 
компьютером с периферийным 
оборудованием и соединитель-
ными кабелями стоит, по сло-
вам тарских связистов, 260 ты-
сяч рублей – в разы дороже, чем 
весь сельский ФАП с его печкой 
и оборудованием в виде градус-
ника. Больше, чем годовая зар-
плата тарской медсестры или 
сельского фельдшера, вместе 
взятые. А их сокращают и сокра-
щают, оптимизируя наше здра-
воохранение до уровня дистро-
фии. Говорят, ради того, чтобы 
медицина стала качественнее и 
доступнее. А может, ради того, 
чтобы установить почти 180 ты-
сяч видеокамер. На один день. 
Для доказательства собствен-
ной легитимности. Чтобы в стра-
не, где коррупция ввела в норму 
тотальное недоверие к властной 
вертикали снизу доверху, самый 
верховный чиновник мог сказать: 
«Мне верят! Я был прав вчера. И 
сегодня право имею. Если не ве-
рите, смотрите видеозапись из 
деревни Большие Кучки…»

Ныне легитимость в цене. Пу-
тин откровенно признался, что 
она нужна ему как никогда. Благо, 
на «честные выборы» самого себя 
приходится тратить чужие деньги, 
читай, народные, недоданные на-
шим ФАПам и дорогам, детям и 
старикам...

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
«Тарский курьер», № 1.

(В сокращении.)

Уважаемые депутаты! Повторно обращаемся к вам по 
вопросу снятия ограничений поездок в городском пас-
сажирском транспорте с использованием электрон-
ных транспортных карт ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (труженикам тыла) и ветеранам труда 1945 
года рождения и старше (сироты войны и дети войны). 
Именно это поколение обеспечивало героическим тру-
дом поставки фронту боевой техники и оружия, снаб-
жение армии продовольствием, одеждой. А после вой-
ны восстанавливало разрушенное народное хозяйство, 
укрепляло ракетно-ядерный щит для защиты Родины, 
создавало материальную базу, которая и сегодня обе-
спечивает потребности страны и экспорт нефти, газа, 
угля, электроэнергии, черных и цветных металлов. 

Решение правительства области о введении квоты в 
30 поездок в месяц, принятое накануне 65-летия Вели-
кой Победы, считаем некорректным, унижающим вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и ветеранов труда. Сегодня установленная ежемесячная 
денежная выплата ветеранам войны в размере 285 ру-
блей и ветеранам труда в 250 рублей не компенсирует 
утраченные льготы на бесплатный проезд на городском 
транспорте, 50-процентную оплату безлимитного теле-
фона, за радио и антенну ТВ. Фактически за все эти услу-
ги ветеранам приходится платить по 467 рублей в месяц. 

Совет ветеранов ПО «Полет» убедительно просит 
вас снять ограничение поездок в городском пасса-
жирском транспорте ветеранам указанных категорий с  
9 Мая 2012 года – Дня Победы.

Названное обращение подписали члены прези-
диума совета ветеранов предприятия, заслужен-
ные ветераны «Полета» Н.И. Абушенко, П.А. Гейф-
ман, А.Г. Головко, Н.А. Лиховидов и другие. Всего 
– 9 человек. И направлено оно на имя каждого 
депутата Законодательного собрания области. 
Что касается депутатов фракции КПРФ, то они не-
однократно (и в предыдущем созыве, и уже в ны-
нешнем) вносили на обсуждение данный вопрос, 
однако представители «Единой России» всякий 
раз отклоняли его. Депутаты-коммунисты наме-
рены и впредь отстаивать законные права вете-
ранов войны и труда, всех малоимущих слоев на-
селения. Мы сделаем это же и 26 апреля. Так 
что мяч на стороне депутатов «медвежьей» пар-
тии, по-прежнему составляющих большинство в 
областном парламенте. 

Редактор газеты «Красный Путь», 
депутат Законодательного собрания 

А. ПОГАРСКИй.

В прошлом году мы отметили 
эпохальное событие в жизни на-
шей планеты – пятьдесят лет ми-
нуло с той поры, как первый совет-
ский космонавт, коммунист Юрий 
Гагарин проложил дорогу в космос. 
В нашей стране и во всем мире по-
явился замечательный праздник – 
День космонавтики. Многие годы 
он свидетельствовал о научно-тех-
нической мощи советского госу-
дарства, об интеллектуальном, ду-
ховном величии народа, благодаря 
которому в ХХ веке наша страна 
стала ведущей державой мира. И 
космические достижения – яркое 
свидетельство тому.

Последние годы уже даже и ле-
нивые заговорили о том, что Рос-
сия сдала свои позиции в этой 
сфере. Череда неудачных запусков 
российских ракет свидетельству-
ет о глубоком кризисе в оборонно-
космической отрасли.

С начала 2011 года Россия осуще-
ствила тридцать три космических за-
пуска со всех космодромов, в том 
числе и с космодрома во француз-
ской Гвиане. При этом шесть запу-
сков завершились неудачно. 

Комментирует летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского 
Союза, депутат Государствен-
ной думы Светлана САВИЦКАЯ:

– Аварии космической техни-
ки – это логическое завершение 
управляемого развала оборонно-
космической отрасли. А ее распад 
начался в начале 90-х годов, ког-
да бразды правления оказались 
в руках ельцинско-гайдаровской  
команды. Еще когда Российская 
Федерация находилась в соста-
ве СССР первое, что сделал Гай-
дар, – запретил государственным 
российским банкам финансиро-
вать ракетно-космические пред-
приятия Министерства общего ма-
шиностроения. Подчеркну, именно 
ведущей ракетно-космической, а 
не мясомолочной, обувной, тек-
стильной или даже автомобильной 

промышленности, которая спустя 
несколько лет тоже была разру-
шена. Когда же развалили Совет-
ский Союз, оборонный заказ, а зна-
чит, финансирование просто было 
сокращено в 4-5 раз. Отсутствие 
финансирования заставило, в том 
числе и неразумно, пойти на со-
трудничество с США. За смешные 
деньги заключили с ними договор 
о полетах на орбитальную станцию 
«Мир» – всего за несколько десят-
ков миллионов долларов, которые 
пошли на поддержание пилотируе-
мого режима станции «Мир», кото-
рая и была затоплена в Тихом океа-
не 23 марта 2001 года. Российская 
космическая станция «Мир» про-
вела на орбите 15 лет. И, по мне-
нию экспертов, ее ресурсы были 
израсходованы не более чем на 50 
процентов. А Госдума приняла два 
постановления о продолжении фи-
нансирования полета станции. Но, 
несмотря на все это, уникальную 
станцию «Мир» похоронили. Поче-
му было принято это позорное по-
литическое решение? И случилось 
это, подчеркиваю, уже в период 
президентства Путина.

В результате мы отдали ино-
странцам фактически все наши на-

работки: технические, 
медицинские, орга-
низационные, а также 
методики по длитель-
ным полетам. А их ре-
альная рыночная цена 
была – миллиарды дол-
ларов. Россия безвоз-
вратно потеряла сотни 
технологий в ракетно-
космической и смеж-
ных отраслях, которые 
работали на космонав-
тику и оборону.

Чем живет сегод-
ня наша отечественная 
космонавтика? Послед-
нее время она находит-
ся в стадии выживания. 
Продолжается рабо-
та на международной 
космической станции, и 

пилотируемый космос ориентирует-
ся на нее. Других стратегических за-
дач не поставлено. До сих пор рос-
сийская космонавтика существует 
благодаря старым советским заде-
лам. Летаем мы на кораблях и раке-
тоносителях, разработанных и вне-
дренных еще советскими учеными 
и специалистами. Конструкции на 
международных станциях держатся 
тоже на советских «Салютах» и «Ми-
рах». Конечно, все это дорабатыва-
ется, совершенствуется. Но, чтобы 
вернуть былую славу нашей косми-
ческой отрасли, совершить каче-
ственный скачок, необходимо из-
менить политику государства по 
отношению к космонавтике. Толь-
ко тогда мы сможем развиваться и 
двигаться вперед.

Материал подготовил
Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского 
Союза, депутат Госдумы Свет-
лана Савицкая; уникальная ор-
битальная станция «Мир» могла 
бы еще работать... 

НАША СПРАВКА
Светлана Евгеньевна Савицкая 

– летчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, депутат Го-
сударственной думы, член фракции 
КПРФ, зам. председателя комите-
та Госдумы по обороне, член ко-
миссии Госдумы по рассмотрению 
расходов федерального бюдже-
та, направленного на обеспечение 
обороны, государственной безо-
пасности РФ.

Окончила Центральную объеди-
ненную летно-техническую школу 
ДОСААФ СССР (1971), Московский 
авиационный институт им. Серго 
Орджоникидзе (1972), Школу лет-
чиков-испытателей Министерства 
авиационной промышленности 
СССР (1976), кандидат технических 
наук, доцент, действительный член 
(академик) Международной акаде-
мии астронавтики. Жизнь Светла-
ны Савицкой, как разбег по взлет-
ной полосе.

С почином,  
коллеги!

Новая газета начала выходить в области. 
«Тарский курьер». На двадцати страницах и в 
цвете. Редактор – Сергей Мальгавко. 

веб-камеры путина
На облегчение бремени замордованной выжи-

ванием провинции – денег нет! На модернизацию 
процесса публичного обожания – пожалуйста.

снять ОГРанИченИя на пОездКИ
Письмо ветеранов объединения «Полет» депутатам Законодательного собрания Омской области

12 апреля – День космонавтики

пРОвал пОсле тРИумФа
светлана савицкая: «аварии космической техники – это логическое  
завершение управляемого развала оборонно-космической отрасли»



5Красный ПУТЬ№ 14 (894) 11 апреля 2012 г.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Ост. «Главпочтамт». В пикете 

в основном молодые парни во гла-
ве с депутатом Омского городско-
го Совета Иваном Ивченко и депу-
татом Законодательного собрания 
Сергеем Жуковым.

Иван Ивченко, тоже молодой че-
ловек, впервые избранный депута-
том, гордится своими товарищами-
комсомольцами.

– Здесь комсомольская органи-
зация. Как видите, она очень актив-
ная – отстаивает свою гражданскую 
позицию. Очень дисциплинирован-
ная. Мы с первым секретарем обко-
ма комсомола Алексеем Байковым 
предупреждаем их по телефону, 
либо по социальным сетям списы-
ваемся, и они приходят на акции. Во 
время агитации предвыборной они 
очень хорошо себя проявили. Толь-
ко благодаря им наш двенадцатый 
округ показал такой отличный ре-
зультат. Огромное спасибо ребятам 
– это будущее нашей партии. Ос-
новной костяк комсомольцев, с ко-
торыми мы вместе ковали эту побе-
ду, это Кирилл Курятников, Георгий 
Федотов, Данил Ружинский, Алек-
сандр Галанзовский, Владимир Ки-
реев, Анастасия Князькова, Виталий 
Загидулин, Иван Кислицин, Антон 
Минаичев, Кирилл Дегтярев...

На площадке у почтамта – только 
часть пикетчиков с плакатом «КПРФ 
– это шанс сменить бандитский 
курс». Остальные – активно разда-
ют агитационную литературу в под-
земном переходе, у торгового цен-
тра и в других местах...

Ост. «Городок Водников» – 
своего рода пересадочный пункт, 
поэтому в будни там всегда людно, 
а в конце рабочего дня – тем более. 
Неудивительно, что пикет в рам-
ках Всероссийской акции протеста 
«Россия требует перемен! Даёшь 
народное правительство!» прошёл 
именно здесь. 

На остановке – активное движе-
ние, многие спешат перейти улицу. 
Некоторые проходят, не обращая 
никакого внимания на коммунисти-
ческую символику. Но таких мень-
шинство. Угадывается интерес в 
людях, они хотят узнать, как будем 
жить дальше, что на уме у прави-
тельства, каких неприятных сюр-
призов стоит от него ожидать.

– Ведь теперь они получили всё, 
что хотели, – делится со мной мыс-
лями пожилая женщина. – У них и 
большинство в Думе, и президент с 
ними. Всё их – и власть у них, а зна-
чит, на простой народ, как они ду-
мают, можно больше не обращать 
внимания.

Один молодой человек недоу-
мевает: «А против чего протесто-
вать? Поздно уже». Нет, выражать 
своё мнение не поздно никогда. Не 
за горами выборы мэра, а от того, 
кто станет градоначальником, за-
висит и то, каким Омск подойдёт к 
300-летнему юбилею: в цветах он 
будет или в мусоре.

ДК имени Малунцева. Здесь 
люди уже привыкли к протестую-
щим, всегда они собираются на 
том же самом месте, раздают оп-
позиционную прессу, листовки, от-
вечают на вопросы. Больше всего 
разговоров – на тему, сколько за 
20 лет без Советского Союза наша 
страна и народ потеряли… О каком 
прогрессе говорить: все, что веща-
ет власть, – обман! Потому-то и не 
случайны весенние пикеты. Побы-
вав хотя бы один раз на них, чело-
век не потеряет надежду, не махнёт 
на всё рукой, окончательно решив 
для себя, что ничего уже в нашей 
сегодняшней жизни не изменить и 
всё так и будет продолжаться. Пи-
кет помогает понять, что вся борь-
ба ещё впереди, победы не за го-
рами.

Владимир ПОГОДИН,
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

И млад, И стаР  
вышлИ на пИКеты

Продолжаются разбиратель-
ства в связи с нарушениями на 
выборах в Большеуковском рай-
оне.

Уже видно, сколь честными были 
выборы. Так, за неправильное раз-
мещение предвыборных баннеров 
наказана штрафом по решению 
суда заместитель главы админи-
страции, руководитель местного 
отделения ЕР Н. Клещенок. За пу-
бликацию в районной газете «Луч» 
2 марта, накануне голосования, ма-
териалов, информировавших чита-
телей о деятельности одного кан-
дидата – В. Путина (и ни слова о 
других кандидатах) наказана штра-
фом редактор газеты Е. Ягубцева.

Добиться этого удалось толь-
ко после повторного обращения в 
прокуратуру. И районный суд, и по-
лиция, и мировой суд отказывались 
рассматривать заявление, ссы-

лаясь на то, что его должна рас-
сматривать территориальная из-
бирательная комиссия. Однако ее 
председатель П. Портянко упорно 
открещивался.

Еще одно заявление о поврежде-
нии в период агитации предвыбор-
ных материалов кандидата в пре-
зиденты Г. Зюганова находится в 
полиции на расследовании. 

Самое интересное, что, несмотря 
на все нарушения в период подго-
товки выборов и на массированное 
давление на избирателей со сторо-
ны власти,  Зюганов в отдельных се-
лах набрал от 40% до 57,5% голосов, 
а в целом по району – около 24%.

Василий ЛУТОНИН,
секретарь Большеуковского 

отделения КПРФ.

Эхо выборов

СуДимСя

«Красный Путь»  
объединяет друзей
Дорогие наши читатели!
Напоминаем: продолжается подписка на га-

зету «Красный Путь».
Газета выходит еженедельно, в каждом но-

мере – разнообразная событийная, полити-
ческая, экономическая, культурная информа-
ция, письма читателей, задачи для любителей 
шахмат, кроссворд… Наша читательская  
аудитория – это в большинстве своем поли-
тически активная часть населения.
Подписаться на «Красный Путь» можно в 

почтовых отделениях (индекс по каталогу 
53091), через киоски «Роспечать» и, хоть с 
очередной недели, в райкомах КПРФ. 

с 16 по 22 апреля
Понедельник, 16 аПреля

Первый канал
12.30 «Контрольная закупка».
13.00, 16.00, 04.00 Новости.
13.20 «Банды». Т/с.
14.25, 05.05 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания. «Что хуже 
горькой редьки?».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 «Первый класс» с Иваном Ох-
лобыстиным.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Познер».

россия 1 –  «иртыш»
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.00, 18.00, 21.00 Вести.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное вре-
мя». «Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «МУР». Т/с.
23.45 «Лектор». Т/с.
00.40 «Городок».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Американская дочь». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 09.30, 16.45, 23.50 «6 ка-
дров».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
14.00, 17.30 «Галилео».
15.00 «Хатико. Самый верный 
друг». Х/ф.
17.00, 00.00 «Богатые и знамени-
тые».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
21.00 «Закрытая школа. Заставь 
себя жить». Т/с.
22.00 «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком».

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Начинка для 
чемпиона».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.40 «Девчонка на прокач-
ку».
07.10, 12.50, 19.50 «Метеопрогноз».
07.15, 12.55, 19.45 «Новостная ма-
гистраль».
07.30, 10.00 «Жить будете».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.05 «Вор». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой». Мир 
призраков».
19.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Судья Дредд». Х/ф.
01.25 «Неизвестные лица». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Мент в законе». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Главная дорога».

Домашний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00, 05.30, 06.00 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
12.30 Красота требует!
13.30 «Звёздная пластика». Д/ф.
14.30 «Фабрика счастья». Х/ф.
16.30 Семейный размер.
17.15 «Звёздные истории». Д/ф.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 «Дети отцов». Д/ф.
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 «Созданы друг для друга». 
Х/ф.
01.15, 02.10 «Наследство». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Недвижимость». 
Д/ф.
10.00 «Святые. Рождественское чудо 
Николая Угодника». Д/ф.
11.00 «Великая Пасха». Д/ф.
12.00 «Городские легенды. Новоси-
бирск. Месть Алтайской принцессы». 
Д/ф.
12.30 «Человек в железной ма-
ске». Х/ф.
16.05 «Фактор риска. Антибиотики». 
Д/ф.
17.00 «Воспитать для престола». Д/ф.
18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
19.05, 20.05 «Кости». Т/с.
21.00 «Загадки истории. Загадка «Ко-
пья судьбы». Д/ф.
22.00 «Гидра». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Джек-потрошитель». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
06.55, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Метео-
прогноз.
08.35 «Царство горилл в Дзанго». 
Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивная редакция».
12.10 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф.
14.20, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.20, 21.05 «Соседи: Мария Ароно-
ва».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа-3». Т/с.
17.20 «Кот Базилио и мышонок Пик». 
М/ф.
17.30, 02.45 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
19.05 «Как уходили кумиры: Муслим 
Магомаев».
19.35 «Омский лекарь».
20.00 «Час новостей».
20.30, 02.30, 05.45 «Я иду искать».
20.45 «Автостандарт».
00.00 «Монтекристо». Т/с.
01.05 «Числа - 3». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». Информационно-
аналитическая программа.
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.20 «Лиса-строитель». М/ф.
09.30 «Сказание о земле сибир-
ской». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 Со-
бытия.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Сектор Газа». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Отцы и сыновья».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.50 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право».
22.15 «У опасной черты». Х/ф.
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Атлет». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Тихое место». Т/с.
20.30 «Детективы. Подкидыш». Т/с.
21.00 «Детективы. Черные кошки». 
Т/с.
21.30 «След. Крот». Т/с.
22.15 «След. Янтарные четки». Т/с.
23.25 «Момент истины».
00.25 «За облаками небо». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Евгений Самойлов». Д/ф.
13.50, 03.30 «История произведе-
ний искусства». «Эскизы «Посольской 
лестницы». Д/с.
14.15 К 90-летию Сигурда Шмидта. 
Линия жизни.
15.10 «Страстное и сочувственное со-
зерцание». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Чьи в лесу шишки?», «Терёхина 
таратайка». М/ф.
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
18.05 Посвящение Николаю Петрову. 
С. Прокофьев. 
18.55 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
19.05 «Поиск копей царя Соломона». 
Д/ф.
20.00 «Церковь в истории». 6 ф. «Па-
дение Византии».
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 Острова. Олег Даль.
22.25 Academia. 
23.15 «Тем временем». 
00.00 Жизнь замечательных идей. 
«АВС - алфавит здоровья».
00.50 «Будда рухнул от стыда». 
Х/ф.

россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 
финала. «Флорида Пантерз» - «Нью-
Джерси Дэвилз».
09.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка.
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 20.45, 04.10 Вести-
спорт.
10.10 «Все включено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.45, 04.20 Вести.ru.
12.15 «Игра в смерть». Х/ф.
14.10 «Вопрос времени». Магнит.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30, 21.00 «Футбол.ru».
16.30 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Ричарда Абриля 
(Куба). Бой за звание чемпиона мира 
в легком весе по версии WBA.
18.20 «Солдат Джейн». Х/ф.
22.05 «Кодекс вора». Х/ф.
00.00 «Неделя спорта».
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швейцария. 
03.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить.

ТВПроГрамма
телеПереДач
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Вторник, 17 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания. «Роковые яйца».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 «Апокалипсис-2012. Когда на-
станет судный день».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.

россия 1 –  «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Мур». Т/с.
23.45 «Специальный корреспондент».
00.45 «Шпионские страсти. Что оста-
лось за кадром».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Рыбка по имени Ванда». 
Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.50 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой».
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». Х/ф.
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф.
01.00 «Щит». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Детки в сетке. 
Затравить до смерти».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Иллюзия убийства». Х/ф.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Реинкар-
нация. Путешествие души».
20.00 «Жадность»: «Втридорога».
21.00 «Живая тема»: «Бойтесь кол-
довства».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Багровый прилив». Х/ф.
01.40 «Жить будете».

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание, розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.25 «Мент в законе». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дело чести». Х/ф.
01.25 «Квартирный вопрос».

Домашний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00, 01.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
12.30 «Моя большая армянская 
свадьба». Х/ф.
16.30 Семейный размер.
17.15 «Звёздные истории». Д/ф.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 Профессионалы.
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 «Свет мой». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Антибиотики». 
Д/ф.
10.00 «Воспитать для престола». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Замкну-
тый круг петроградки». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка «Ко-
пья судьбы». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Холестерин». 
Д/ф.
17.00 «Обычаи царского двора». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Загадка пла-
щаницы». Д/ф.
22.00 «Бегемот». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Джек-потрошитель». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Кот Базилио и мышонок Пик», 
«Башмачки». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 21.00, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.25 Новостная магистраль. Мете-
опрогноз. Телегид: искусство поку-
пать.
08.35 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: страж сада». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.

10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Я иду искать».
11.40 «Короткие истории». М/ф.
11.55 «Киднеппинг». Х/ф.
14.20, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.20 «Соседи: Марк Рудинштейн».
15.40 «Трое сверху -2». Т/с.
16.10 «Числа-3». Т/с.
17.20 «Башмачки». М/ф.
17.30, 03.00 «Мегаполис».
19.05 «Как уходили кумиры: Влади-
мир Мигуля».
19.40 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05 «Соседи: Марк Рудинштейн».
22.30 Финал Кубка Гагарина. «Дина-
мо» (Москва) - «Авангард» (Омская об-
ласть).  В перерывах «Час новостей».
01.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма.
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
09.35 «Девичья весна». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.05 Со-
бытия.
11.45 «Дежа вю». Х/ф.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Клянусь любить тебя».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.35 «Про бегемота, который боялся 
прививок». М/ф.
18.55 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.20 «Не валяй дурака...». Х/ф.
00.15 «Любовь и глянец». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Расплата». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Дело было на Кубани». 
Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».

20.00 «Детективы. Окаянные деньги». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Свой чужой детек-
тив». Т/с.
21.00 «Детективы. Жертва киллера». 
Т/с.
21.30 «След. Смерть куклы». Т/с.
22.15 «След. Запах миндаля». Т/с.
23.25 «Генерал». Х/ф.
01.25 «Следы на снегу». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Просто Калашников». Д/ф.
13.50 «Поиск копей царя Соломона». 
Д/ф.
14.45 «Мой Эрмитаж».
15.10 «Дождь в чужом городе». 
Х/ф. 1 с.
16.20 «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Слоненок». «Пирожок». М/ф.
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
18.05 Посвящение Николаю Петрову. 
Д. Шостакович. 
18.50 Важные вещи.
19.05 «Загадки сфинкса». Д/ф.
20.00 «Церковь в истории». 7 ф. «Пра-
вославие на Руси».
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 Больше, чем любовь. 
22.25 Academia. 
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу.
00.00 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны».
00.50 Хviii церемония вручения наци-
ональной театральной премии «Золо-
тая маска». 

россия 2
08.05, 10.10 «Все включено».
09.05, 15.15 «Неделя спорта».
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 02.55 
Вести-спорт.
11.10 «Вопрос времени». Магнит.
11.40, 14.40 Вести.ru.
12.15 «Кодекс вора». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Солнечное электричество.
16.10 «Сверхчеловек».
17.10 «Солдаты фортуны». Х/ф.
19.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 
20.40 «Футбол России».
21.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область).
00.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция.

Среда, 18 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания. «Невидимый 
враг».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 Среда обитания. «Сласти-мор-
дасти».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «В контексте».

россия 1 –  «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Мур». Т/с.
23.45 «Исторический процесс».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. 2 с.
21.00 «Формула здоровья».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Госпожа горничная». Х/ф.

стс
18.00 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
19.30 «Молодожёны». Т/с.
20.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
21.00 «Закрытая школа. Заставь себя 
жить». Т/с.
22.00 «Стой! А то мама будет 
стрелять». Х/ф.
23.40 «6 кадров».
00.30 «Богатые и знаменитые».
01.00 «Коко». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Иллюзия убийства-2». Х/ф.
05.30, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
06.00 Профилактика на канале до 
14.00.
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
17.30 «Новости-24».
18.00 «Обманутые наукой»: «Прикос-
нуться к чуду».
19.30 «Новости-24. Омск».
19.45 «Новостная магистраль».
19.50 «Метеопрогноз».
19.55 «Телегид».
20.00 «Специальный проект»: «Чело-
век после Апокалипсиса».
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Небесный форсаж». Х/ф.
01.40 «Пила-4». Х/ф.

нтв
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братаны». Х/ф.
22.30 «Мент в законе». Т/с.
00.30 «Дачный ответ».
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Полуфинал.

Домашний
06.30 На телеканале «Домашний».
06.30, 16.20, 21.00, 22.45, 23.00 
«Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
07.35 «Женщина для всех». Х/ф.
09.15, 17.15 «Звёздные истории». Д/ф.

09.30 Непутёвые дети.
10.00 «Дела семейные».
14.00 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф.
16.30 Семейный размер.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 Профессионалы.
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 «Шантажист». Х/ф.
01.05 «Наследство». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Холестерин». 
Д/ф.
10.00 «Обычаи царского двора». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Метеобун-
кер. Зашифрованный прогноз». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Загадка пла-
щаницы». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Транспланта-
ция». Д/ф.
17.00 «Рок Большого театра». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Неизвестный 
царь Ирод». Д/ф.
22.00 «Тварь». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Вызов на миллион долларов». 
Д/ф.
01.45 «Бегемот». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Короткие истории», «Пара-
солька в цирке». М/ф.
06.25, 16.05, 16.55, 18.25, 01.00, 
06.30, 17.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Соседи: Оскар Фельцман».
15.00 «Современная медицина».
15.30 «Парасолька в цирке». М/ф.
15.40 «Трое сверху-2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 «Парасолька на охоте». М/ф.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
18.00 Новостная магистраль.
18.05 «Соседи: Оскар Фельцман».
18.30 Кубок «Газпромнефть». Цере-
мония открытия турнира.
19.00 Кубок «Газпромнефть». Матч 
детских команд «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск).  В 

перерывах «Час новостей».
21.00, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
22.00 «Автостандарт».
22.20 «Агентство «Штрихкод».
22.30 «Охота на изюбря». Т/с.
23.25 Метеопрогноз, новостная маги-
страль.
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.50 Профилактика.
16.00 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.50 Всемирная история преда-
тельств. «Цена измены».
17.30, 20.30, 01.05 События.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
18.25, 19.55, 22.00 «Блок программ 
«Гороскоп».
18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок про-
грамм «Погода».
18.35 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
18.55 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с.
20.00, 21.30 «Город сегодня».
21.00 «По существу». Информацион-
но-аналитическая программа.
22.05 «Наше Право». Правовая про-
грамма.
22.10 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа.
22.20 «Укрoщение строптивых». 
Х/ф.
00.15 «Похищение. Почти легальный 
бизнес». Фильм из цикла «Линия за-
щиты».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Выстрел на охоте». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30 «Суслики в осаде». Д/ф.
11.45, 13.30 «Следы на снегу». 
Х/ф.
13.55 «Генерал». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Кому нужна бабуш-
ка». Т/с.
20.30 «Детективы. В смерти прошу 
винить». Т/с.
21.00 «Детективы. Дело об отравле-
нии». Т/с.
21.30 «След. Двойной клубок». Т/с.
22.15 «След. Не рой другому яму». 
Т/с.
23.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
01.15 «Время желаний». Х/ф.

россия к
13.05, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.55 «Загадки сфинкса». Д/ф.
14.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов.
15.15 «Дождь в чужом городе». 
Х/ф. 2 с.
16.20 «Амбохиманга. Холм королей». 
Д/ф.
16.40 Новости культуры.
16.50 «Мешок яблок». М/ф.
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
18.05 Концерт фортепианного дуэта. 
Н. Петров и А. Гиндин.
18.55 «Шарль Кулон». Д/ф.
19.05 «Атлантида была здесь». Д/ф.
20.00 «Церковь в истории». 8 ф. «Си-
нодальный период».
20.30, 00.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.45 «Хрущёв. Завтра был комму-
низм». Д/ф.
22.25 Academia. Анна Прасолова. 
«Картография. История и реалии».
23.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.00 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс».
00.50 «Ястреб». Х/ф. 1, 2 с.
02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты драма-
тической симфонии «Ромео и Джу-
льетта».
03.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

россия 2
13.00, 13.00 «Детонатор». Х/ф.
14.45, 19.45, 00.50, 05.40 Вести-
спорт.
14.55, 23.45 «Футбол России».
16.00 «Все включено».
16.30 «Солдат Джейн». Х/ф.
18.50 «Мертвая зона-4». Х/ф.
20.00 «Двойник». Х/ф.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань».
01.05 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
05.50 Вести.ru.
06.05 «Спортback».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 
финала. «Филадельфия Флайерз» - 
«Питтсбург Пингвинз».
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Н ЕПРИЯТНЫЕ  сюрпризы 
поджидали главу Азовско-
го немецкого национально-

го муниципального района Викто-
ра Сабельфельда на очередном 
заседании райсовета. Первый за-
ключался в заявлении о рождении 
межпартийной депутатской груп-
пы «Народный депутат», в кото-
рую вошли два коммуниста, один 
«справедливоросс» и беспартий-
ный, то есть самовыдвиженец. 
Таким образом, оппозиция азов-
ского райсовета консолидирова-
ла свои усилия и объединилась 
перед «едроссовским» большин-
ством. Не откладывая в долгий 
ящик, «Народный депутат» тут же 
и продемонстрировал свои воз-
можности, благо, что «едрос-
сы» оказались в неполном соста-
ве – трое отсутствовали. Из 12 
присутствовавших народных за-
ступников «Народный депутат» 
отхватил целую треть. Тем не ме-
нее для распоряжения средства-
ми азовской казны требовалась 
поддержка более половины спи-
сочного состава депутатов, то 
бишь «одобрям-с» восьми народ-
ных избранников. Должно было, 
казалось, хватить.

И когда началось голосование 
по выделению из тощего рай-
бюджета почти 1 млн 700 тысяч 
рублей на ремонт крыши адми-
нистрации (под которой, кстати, 
пребывает и сам райсовет), «На-
родный депутат» данную иници-
ативу не поддержал, указав, что 
имеются более насущные соци-
ально-бытовые проблемы насе-
ления, которые вопиют о сво-
ем разрешении. «Мы призываем 
к конструктивной работе, но по-
зиция вашей группы непонятна», 
– выразил недоумение Сабель-
фельд и горячо произнес панеги-
рик в честь новой крыши. 

Виктор Германович рисовал 
ужасные картины. Администра-
ция, оказывается, наводнена кры-
сами, полчища которых так и ша-
стают под полом: «И даже под 
нами сегодня ползают крысы, 
чтобы вы знали!». Казалось, вот-
вот скрипнет дверь, и в зал с чув-
ством собственного достоинства 
заявится огромная крыса, с пап-
кой под мышкой и очками на злом 
носу – представитель параллель-
ной крысиной администрации. 
Однако, судя по словам Сабель-
фельда, в здании ремонт, изго-
няющий крыс, уже идет, причем с 
«минимумом бюджетных денег». 
Ибо «организациям, которые у 
нас работают, мы предлагаем не-
множко дать денег на ремонт ад-
министрации», – скромно пояснил 
Виктор Германович. Кто же отка-
жется от взносов на столь «свя-
тое дело»? Вот только ремонт, на 
который предстоит изыскать еще 
10 миллионов рублей, почему-то 
начался отнюдь не с крыши, ре-
монтная смета которой поначалу 
в общей сложности потянула… на 
5 с половиной миллионов рублей 
(видимо, крыть крышу намерева-
лись надежной платиновой чере-
пицей). Но затем администрация 
милостиво снизила сумму втрое. 
Если крышу не починить, горест-
но уверял теперь глава, то, разу-
меется, администрацию с ее ре-
монтом затопит напрочь. И без 
того весь прошлый год глава кре-
пился, как мог, и откладывал про-
блему с крышей, которая, по его 
уверению, прогнила напрочь все-
го за 20 лет. Виктор Германович 
призвал депутатов «сделать зда-
ние администрации района уют-
ным и привлекательным». 

Это горячее слово во славу но-
вой административной крыши 
«Народного депутата» не шиб-
ко смутило. Депутат Владислав 
Прусаков указал, что избиратели 
тоже хотят уюта. Хотя бы в соб-
ственных жилищах. Депутат при-
вел в пример свое село Сосновка, 
точнее, многоквартирные дома в 
местечке, именуемом Шанха-
ем. Жителей оных постоянно за-
топляет. Причем жалобы идут не 
на потоп сверху, с дождевой во-
дичкой, а на прущий потоп сни-
зу, с содержимым выгребных ям. 
И примеров подобной жизни на-
селения полным-полно. То есть, 

прозрачно намекнул депутат, у 
азовчан есть проблемы понасущ-
нее чиновничьего уюта.

В ПОДДЕРЖКУ райадмини-
страции проголосовали пя-
теро единороссов из семи 

присутствовавших. Председатель 
Совета Василий Ивахненко посту-
пил мудро: он голосовать не то-
ропился, приглядываясь, как го-
лосуют коллеги. Увидев, какой 
получился расклад, председатель 
принялся пояснять не столько 
присутствовавшим, сколько главе 
района: мол, если я и проголосую 
за крышу, то все равно голосов 
не хватит. Глава хмуро молчал. 
Правда, тут же выяснилось, что 
депутат-самовыдвиженец Жа-
нат Жусупбаева проголосовала за 

крышу, но этого никто не заметил. 
Тут же решили переголосовать. 
Теперь подняли руку шестеро. И 
вновь председатель стал пояс-
нять, что ему можно не голосо-
вать, – все равно бесполезно. Гла-
ва стал еще сумрачнее: даже его 
претензии к жителям дурно пах-
нущих шанхайских домов не по-
могли (те, мол, не платят за ком-
мунальные услуги, а воды льют в 
канализацию много – вот их и за-
топляет). «Что же мне теперь де-
лать с ремонтом?» – раздраженно 
поставил вопрос ребром Виктор 
Германович. Председатель тотчас 
успокоил: на последующих засе-
даниях единороссов прибудет, вот 
тогда, мол, и порешаем вопрос, а 
пока им займется согласительная 
комиссия.

Но настроение у Виктора Гер-
мановича было испорчено. Не до-
сидев до окончания, он покинул 
заседание (но дверью всё же не 
хлопнул). А чего расстраиваться? 
Члены «Народного депутата» все-
го-навсего продемонстрирова-
ли то, за чем их сюда, в райсо-
вет, избиратель и послал. То есть 
за защитой его, избирателя, ин-
тересов, а не чиновничьих. О та-
кой банальности в нормальной 
стране и писать бы не стоило! Но 
ныне, шутка ли сказать, райсовет 
отказал главе района в деньгах на 
уют! У нас же тут не какая-нибудь 
средневековая Англия, где ко-
роли вынуждены были просить у 
парламентариев деньги, а те еще 
не всякий раз и давали, что рож-
дало войны и революции, но, в 
конце концов, с королей и коро-
лев своих англичане все же сби-
ли спесь – теперь они милейшие 
люди! В отличие от иных стран – 
тех, которые до сих пор с царями, 
князьями да боярами.

Впрочем, есть еще парламен-
тарии не робкого десятка и в на-
шей стране. Например, депутат 
от «Единой России» Азовского 
Совета Марина Финк, молодой 
методист местной станции юн-
натов. Это с ее легкой не прого-
лосовавшей руки «Народный де-
путат» одержал победу, и крыша 
администрации пока еще не по-
глотила огромную для азовской 
казны сумму. Остается надеять-
ся, что местные единороссы и 
разного рода начальники не под-
вергнут мужественную Марину 
репрессиям за защиту народных 
интересов.

Н О ВЕРНЕМСЯ к заседа-
нию. На оном денег не по-
лучил, заодно уж, и глава 

представительной власти райо-
на. Хотя председатель в общем-
то поставил вопрос логично: я, 

дескать, какой-никакой, а тоже, 
между прочим, одна из голов 
азовской власти, так почему же 
Сабельфельд и даже его замы за-
рабатывают гораздо больше меня 
– где же справедливость? Полго-
да председатель и вовсе рабо-
тал на общественных началах. 
Ныне же его заработок составля-
ет 15 тысяч рублей в месяц. Зар-
плата главы района – почти 67 
тысяч, его замов – от 32 до 40 
тысяч. В целом, депутаты с со-
чувствием отнеслись к сей де-
ликатной председательской про-
блеме, но денег для ее решения 
так и не изыскали: дескать, при 
рассмотрении очередного бюд-
жета подумаем. Да и сам пред-
седатель особо-то и не настаи-
вал. Ведь страшно представить, 

что сталось бы с Сабельфель-
дом, как повысился бы градус по-
литической напряженности, коли 
главе района на «общественную» 
крышу денег депутаты не дали, а 
своему председателю на зарпла-
ту – пожалуйста. Правда, все тот 
же депутат Прусаков попробовал 
подойти к проблеме с другой сто-
роны, предложив сократить скан-
дальный разрыв в оплате труда 
двух глав районной власти путем 
сокращения зарплаты Сабель-
фельда. Но коллеги такой «ради-
кализм» даже отказались ставить 
на голосование – на сегодня сво-
бодомыслия хватит, пожалуй.

А ведь начиналась эта 27-я сес-
сия райсовета 4-го созыва для 
Виктора Германовича неплохо. 
Не торопясь, с чувством, с тол-
ком, с расстановкой он зачитал 
внимавшим народным заступ-
никам отчетный доклад о рабо-
те своей администрации в про-
шлом году. Вместо заявленного 
получаса читал вдвое дольше. И 
получалось, что администрация 
отработала блестяще: экономи-
ка развивается, умножающим-
ся азовчанам жить стало лучше 
и веселей. Вот только по завер-
шении этого увлекательнейше-
го чтения отдельные депутаты 
– в основном от оппозиции, раз-
умеется – несколько подпортили 
благостную картину своими во-
просами. И на ней то там то сям 
стали проступать темные пятна. 
Вот, к примеру, согласно докла-
ду, средняя зарплата по району 
составила почти 14 с половиной 
тысяч рублей, а по данным депу-
тата-коммуниста Анатолия Вани-
на, животновод на ферме зара-
батывает лишь до четырех тысяч 
рублей. У медиков зарплата 5-6 
тысяч. Глава района пояснил, что 
«нам скрывать нечего»: отчет го-
товился на основании официаль-
ной статистики – хотите верьте, 
хотите нет, «зарплата растет, но 
медленно». Из дальнейших во-
просов-ответов обнаружилось, 
что в селе Цветнополье сквер-
ные дороги, их вдребезги добили 
КамАЗы, возящие щебень из Ка-
захстана в Омск – по 90 машин в 
день проносятся, ибо объездной 
дороги нет. Смертность на этой 
цветнопольской дороге возросла 
в нынешнем году на 600 процен-
тов – уже шесть человек полегло.

– Перед ремонтом дорог в селе 
надо заменить сгнивший водо-
провод, – сочувственно доба-
вил глава района, поясняя, поче-
му деньги на дорожные траты он 
направил в сторону села Алек-
сандровка, которое в следующем 
году отметит 120-летний юби-
лей. Да и в самом райцентре до-

роги, тротуары и благоустрой-
ство в целом оставляют желать 
лучшего (тут Сабельфельд указал 
на роль главы Азовского поселе-
ния, который «стремится сэконо-
мить везде и на всем», но с обо-
снованными просьбами о помощи 
из райбюджета почему-то не об-
ращается).

В Сосновском поселении жи-
телям не дают участки под стро-
ительство жилья – 250 заявле-
ний лежат без движения. Сему 
способствует и повсеместное от-
сутствие сельских генпланов. В 
связи с этим Сабельфельд пред-
упредил, в частности, об опасно-
сти неконтролируемой застройки, 
которая уже «угробила» райцентр. 
Однако «через пять лет мы полу-
чим новый облик нашего села», – 
заверил тем не менее глава рай-
она насчет Азово, возлагающий 
надежды на возведение «ком-
плексных застроек», коммуника-
ции к которым подведут в счет 
участия власти в разного рода 
областных и федеральных про-
граммах. «Хотя реализации жилья 
сейчас нет», – посетовал Сабель-
фельд. Ему пришлось лично уго-
варивать руководство «Стройбе-
тона» продолжать строить. Ведь 
только за последний квартал ми-
нувшего года «Стройбетон» пора-
довал азовскую казну тремя с по-
ловиной миллионами рублей. 

И у желающих выстроить, ска-
жем, ферму тоже без проблем не 
обходится – кредиты им, в част-
ности, не дают. Глава района и 
тут надеется на спасительное 
участие в целевых программах, 
в которые надо «воткнуться», как 
образно выразился Виктор Гер-
манович, и обрести деньги.

Разумеется, не обошел разго-
вор двух ветвей власти и печаль-
ную тему бюджетных учреждений. 
В азовском детсаде «Солнышко» 
температура составила в минув-
шую зиму 15 градусов. В бере-
зовском детсаде «Искорка», где 
19 лет не промывали систему ото-
пления, стены и вовсе были «укра-
шены» толстым слоем льда. Си-
стемы отопления бюджетных 
объектов уже не промыть – надо 
разбирать и чистить. Да если и пу-
стить тепло, фасады и крыши его 
все равно не удержат. По данным 
Сабельфельда, для приведения 
азовских детсадов в «нормальное 
состояние» требуется 50 миллио-
нов рублей. Та же история и с клу-
бами. На счет последних Виктор 
Германович опять-таки присмо-
трел областную целевую програм-
му, которая, правда, еще только 
«готовится», но участие в которой 
может принести на поправку клу-
бов 5-6 миллионов – «будем выца-
рапывать», бодро пообещал глава.

О ДНИМ словом, после де-
путатских вопросов вся 
благостность с отчета Са-

бельфельда сошла. Нет, не столь 
весело живется азовчанам – с 
первоочередной заменой крыши 
на райадминистрации можно и 
погодить. Но у депутатов от пар-
тии власти позиция известная: что 
бы администрация ни попросила – 
удовлетворить незамедлительно. 
Посему сомневаться не приходит-
ся: при единороссовском боль-
шинстве в Азовском совете адми-
нистрация не сегодня, так завтра 
«продавит» вопрос о финансиро-
вании своей крыши. И в кабине-
тах своих проведет евроремонты. 
А служебную представительскую 
«Тойоту» (почему-то не «Мерсе-
дес» или «Фольксваген») на на-
родные денежки Сабельфельд 
уже приобрел, сразу как избрал-
ся. И поставил тогда райсовет пе-
ред фактом. «Едроссы», разуме-
ется, одобрили такую политику. 
Но на эти темы – о замечательных 
административных крышах и слу-
жебных иномарках и о прочих удо-
вольствиях чиновной жизни за на-
родный счет – на эти темы пусть 
лучше они сами, депутаты от пар-
тии власти, душевно побеседуют 
со своими непритязательными из-
бирателями. Особенно с теми, кто 
живет в «шанхаях» на переполнен-
ных выгребных ямах.

Валерий МЯСНИКОВ.

морозить  
детей ради 
экономии 
бюджета?
Коллегия министерства 

строительства и ЖКХ Омской 
области обсудила вопрос о 
закупке топлива для котель-
ных в муниципальных райо-
нах. При обсуждении «выплы-
ла» странная цифра.

В представленных министер-
ством экономики на согласование 
рекомендациях в 2012 году пред-
усматривается норма на темпера-
туру в школьных помещениях в… 
16 градусов. Также в расчетах та-
рифов имеется рекомендация по-
нижать температуру в школах в 
ночное время до 10 градусов. И 
уже на основании этих цифр де-
лается расчет потребности муни-
ципальных котельных в топливе.

Такая «экономия бюджета» вы-
звала возмущение даже у лю-
дей, далеких от педагогики. При-
сутствовавшие при обсуждении 
расходов бюджета при закуп-
ке топлива специалисты выра-
зили единодушное возмущение. 
Как известно, температура в 16 
градусов в помещениях общеоб-
разовательных школ считается 
крайне низкой. Согласно нормам 
САНПиНа, температурный режим  
не должен опускаться ниже 18-22 
градусов. И пока нормы САНПиНа 
никто не отменял. 

Выслушав мнение собравших-
ся, первый заместитель пред-
седателя правительства Омской 
области Валерий Бойко дал ука-
зание «разобраться с тарифами». 
Но разбираться надо не только с 
цифрами, но и с их «авторами».

Откуда взялись эти 16 граду-
сов?

Впервые появились они в до-
кументе, подготовленном ми-
нистерством экономики. Имен-
но там решили «сэкономить» на 
сельских школьниках. А то, де-
скать, не жирно ли им будет – в 
тепле учиться?

При этом то же министерство 
порой планирует расходы, абсо-
лютно не оправданные потребно-
стями области. Может быть, дело 
в том, что закупка топлива для 
сельских котельных не дает таких 
возможностей для «откатов и по-
пилов», как, например, строитель-
ство офисных центров? Вот и «пе-
рекидываются» деньги туда, где 
выгоднее для чиновников.

А с сельских школьников – ка-
кой «навар»? Не баре, дескать, 
потерпят…

Евгения НИКИФОРОВА.

вот так  
бонусы!
С нынешнего года бону-

сы (премии) топ-менеджеров 
Газпрома будут считать по но-
вой формуле. Как свидетель-
ствуют материалы заседания 
совета директоров газовой кор-
порации, к ныне действующим 
четырем показателям – прода-
жам газа в натуральном выраже-
нии, удельным затратам в добы-
че, расходам в транспортировке 
и вводу приоритетных производ-
ственных объектов – прибавит-
ся еще один: снижение затрат 
на закупку товаров и услуг. В 
2009 году менеджмент получил 
445 миллионов в виде зарплаты 
и 404 – в виде премий. По ито-
гам 2010 года 17 членов правле-
ния газовой монополии получи-
ли 434 миллиона рублей в виде 
премии и 444 миллиона – в виде 
зарплаты. По итогам 2011 года 
руководство Газпрома обещало 
выплатить менеджерам рекорд-
ные дивиденды в 198,6 миллиар-
да рублей. В то же время с 1 ян-
варя 2012 года заработная плата 
рядовых работников Газпрома 
была увеличена на шесть процен-
тов, что ниже уровня инфляции, 
которая по итогам 2011 года со-
ставила 6,1 процента.

азовский  
инцидент
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ПОЧТа «КраснОгО ПуТи»
читаем  
газету  

от корки 
до корки

Уважаемые сотрудники газеты 
«Красный Путь»!

Мы с мужем читаем вашу га-
зету, как говорится, от корки до 
корки, с первой страницы до по-
следней. В каждом номере есть 
что почитать, всегда можно най-
ти актуальные статьи, корре-
спонденции и заметки. Радует, 
что много заметок и писем пу-
бликуется из сельских районов. 
Мы также любим читать странич-
ки для семьи и дома, про дачные 
сады и огороды, находить в га-
зете полезные советы, объявле-
ния и рецепты. Словом, на стра-
ницах «Красного Пути» можно 
отыскать материалы, интересу-
ющие людей всех возрастов и 
профессий.

Так держать, краснопутейцы!
С. ЛЕОНОВА.

Муромцевский район.

обращение  
к читателям

20 лет  
Полежаева: 

ваша оценка?

Итак, наконец-то в руко-
водстве области перемены. 
Покидает свое кресло, каза-
лось, «вечный» губернатор 
Леонид Полежаев, пережив-
ший не одного кремлевского 
руководителя. Более двадца-
ти лет сей господин усердно 
проводил по указке Москвы 
разрушительные «рефор-
мы» в нашем регионе. Не раз 
в последнее время ходили 
слухи о его отставке, одна-
ко они не подтверждались. И 
вот в самый канун Дня смеха 
– 1 апреля в СМИ появилось 
сообщение: в списке, пред-
ставленном «Единой Росси-
ей» президенту РФ Д. Медве-
деву названы фамилии трех 
претендентов на пост гу-
бернатора Омской области. 
Л. Полежаева в этом списке 
не оказалось.

На этот раз сообщение 
не стало очередной перво-
апрельской шуткой. Вечером 
3 апреля телеканал «Россия» 
озвучил экстренную весть: 
президент Дмитрий Медве-
дев представил на рассмо-
трение Законодательного со-
брания Омской области из 
трех претендентов одну кан-
дидатуру: Виктора Назаро-
ва – генерального директора 
ЗАО «Газпром межрегион-
газ Омск», избранного в ми-
нувшем декабре депутатом 
Законодательного собрания 
области от партии «Единая 
Россия».

В связи с этим редакция 
«Красного Пути» обращается 
к своим читателям с прось-
бой: а как вы оцениваете 
20-летнее правление Омской 
областью несменяемого и 
«мудрого», по утверждениям 
провластных СМИ, губерна-
тора Полежаева? Чем вам за-
помнился этот период в жиз-
ни области и вашей личной 
жизни? Напишите об этом в 
газету.

Перед началом выборной кампа-
нии в Государственную думу, а за-
тем президента России у многих 
еще была надежда, что россияне, 
нахлебавшись всякого рода обеща-
ний, беспросветной нищеты и чи-
новничьего беспредела, выберут 
себе, наконец, лучшую долю. Но, 
увы!.. Путину дали «добро» на тре-
тий президентский срок. Выходит, 
он получил возможность прово-
дить ту же социально-экономиче-
скую политику, которая проводи-
лась и до этого. Изменения будут 
разве что лишь в том, что элементы 
популизма станут преобладать еще 
в большей степени. Эти выборы как 
бы узаконили и «престолонасле-
дие» во главе с президентом с его 
ничем не ограниченными правами, 
что может дорого стоить стране.

Что касается «Программы» Пути-
на, изложенной в подписанных им 
статьях, с восторгом воспринятых 
единороссовскими СМИ, то, на мой 
взгляд, никакой цельной програм-
мы в этих статьях нет. Они напоми-
нают собой некий мыльный пузырь. 
Что меня больше всего поразило, 
так это саморазоблачительные за-
явления автора, его политики, про-
водимой за все годы нахождения 
Путина у власти. Его признания 
просто ошеломляют. Приведу их по 
возможности полно:

– в стране недопустимо велика 
разница в доходах населения. Каж-
дый восьмой гражданин России все 
еще живет за официальной чертой 
бедности;

– сохраняется низкое качество 
образования и здравоохранения, 

не остановлено расползание при-
нудительной платности в этих сфе-
рах;

– размеры большей части посо-
бий на детей постыдно малы. То же 
касается и размера стипендий для 
студентов, которые ниже прожиточ-
ного минимума;

– у нас неэффективно исполь-
зуется до четверти бюджетных 
средств, направляемых в высшее 
образование – более 100 млрд ру-
блей в год;

– сегодня в стране 80 процентов 
людей не занимаются физкульту-
рой и спортом, 65 процентов регу-
лярно употребляют крепкие спирт-
ные напитки и курят, 60 процентов 
проходят медобследование только 
в случае болезни;

– непомерно возросла стоимость 
жилья. Только четверть граждан 
имеют возможность построить или 
приобрести новое жилье;

– не видно конца поборам комму-
нальщиков. При этом качество ус-
луг – от уборки лестничных клеток 

и прилегающих территорий до ре-
монта домов – совершенно не со-
ответствует их стоимости;

– главная проблема – системная 
коррупция. «Откаты» при использо-
вании государственных средств как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях составляют до 10 
процентов бюджета, или до 2 про-
центов ВВП ежегодно. В таких ус-
ловиях наиболее рациональным 
поведением для предпринимате-
лей становится не соблюдение за-
конов, а поиск надежных покрови-
телей;

– Россия сегодня уступает раз-
витым экономикам мира по произ-
водительности труда в три-четыре 
раза. Проблема в том, что люди за-
няты на устаревших, не отвечаю-
щих требованиям времени рабочих 
местах.

И вот все эти тезисы подписа-
ны человеком, который много лет 
возглавлял государство, занимал 
высшую должность в правитель-
стве. Получается, что тем самым 
В. Путин расписался в несосто-
ятельности своего правления, в 
неспособности решить все пе-
речисленные и неперечисленные 
проблемы. Да после такого «руко-
водства» надо бы ему не рваться 
вновь в президенты, а уехать, уйти 
куда-нибудь подальше, чтобы ни-
кто не видел и не слышал. Однако 
он решил продолжить «экспери-
менты» над нашей страной, кото-
рая по-прежнему будет выполнять 
роль сырьевой базы для Запада и 
США.

Так что нам теперь приходится 
надеяться и рассчитывать не на го-
сударство, а только на себя. А взял-
ся я за перо лишь с той целью, что-
бы люди поняли, наконец, главное: 
на таких выборах надо голосовать 
не за кого-то имярек, а за что-то, 
отчего зависит наша жизнь и жизнь 
наших детей и внуков.

А. ВОЛЫНЕЦ.
Марьяновский район.

пошлости  
от баскова

Нарвался как-то на телеви-
зионное «Брачное агентство 
Николая Баскова». Там, как на 
рынке, продается и покупается 
все – от совести до бесстыд-
ства. Впаривают покупателю 
«товар» не первой свежести, 
вроде дамы, семь раз выходив-
шей замуж. Там же по законам 
недобросовестной конкурен-
ции людей унижают, оскорбля-
ют их человеческое достоин-
ство. Сам «продавец» Николай 
Басков, рекламируя «товар», 
щупает женские бедра, при-
меряет свою грудь с грудью 
«претендентки на счастье». Он 
объясняет зрителям, что со-
единяет любящие сердца, но 
любовью тут и не пахнет. Заве-
ряет «покупателя», что если он 
«купит товар», то будет безмер-
но счастлив. Но так ли это?

Я ничего не преувеличиваю, 
не выдумываю. Хозяева телека-
нала не случайно наняли «про-
давцом» популярного певца. 
Задача – привлечь как можно 
больше молодежи с целью за-
дурить ей голову, стереть из па-
мяти традиционные русские се-
мейные ценности.

Господствует теория свободы 
самовыражения. Ею уже пользу-
ется часть буржуазной интелли-
генции. Так чего же удивляться, 
что девушки захотели «самовы-
разиться» прямо у алтаря храма 
Христа-спасителя?! То ли еще 
будет!

Андрей ПАНЧЕНКО.
г. Омск.

Во время предвыборной кам-
пании премьер-министр Путин в 
числе других вопросов заверял, 
что любительская рыбалка будет 
в России бесплатной. Так дума-

Ошеломляющие  
признания путина

В газете «Вечерний Омск» от 14 марта про-
читала статью доктора юридических наук, 
заведующего кафедрой государственного 
и муниципального права Омского государ-
ственного университета Костюкова. Он пишет 
о том, что названия некоторых наших улиц 
надо поменять – дать им старинные имена. 
Имеются в виду нынешние проспект Маркса, 
улицы Ленина, Красный путь и другие. То есть 
вычеркнуть из истории наименования улиц 
советского времени.

Я проработала в селе Язово, на роди-
не Маршала Советского Союза Д.Т. Язова, 
12 лет. Там были улицы тоже старинные, про-
зывавшиеся, например, «Собачий хвост» и 

другими подобными названиями. В советское 
время им дали имена Чапаева, Кирова и дру-
гих выдающихся людей. Что же, теперь снова 
переименовывать их в «Собачий хвост» и т.п.?

Наверное, это будет соответствовать тепе-
решней жизни. Сейчас ведь в селе нет ни шко-
лы, ни предприятий (раньше был молочный и 
кирпичный заводы), ни ферм, ни больницы (а 
прежде был даже родильный дом). Мои трое 
детей все родились в этом селе: какое у них 
при такой разрухе будущее? Дом, что мы по-
строили, давно стоит пустой, а двор давно за-
рос травой. Как горько смотреть на все это!

Да, я родилась в Оконешниково – на улице 
Кирова, которая раньше называлась Самоду-

ровской… Даже частушки помню о моей род-
ной улице:

В Самодуровку ходить –
Дорожка мимо леса.
Самодуровских любить
Нету интереса.
Глупо и смешно вычеркивать из истории 

имена великих людей. И, наоборот, возвели-
чивать тех, от кого люди пострадали в годы 
революции. Особенно это любят делать в Ом-
ске. В городе уже есть ресторан «Колчак». Му-
зей краеведческий, наверное, тоже скоро на-
зовут его именем...

К. НОМИНАС. 
г. Омск.

поменяем классиков на «собачий хвост»?

старице Иртыша пре-
жде рыбалка была 
свободной и эти ме-
ста охотно посещали 
любители. Но вот не-
давно Большеречен-
ское общество охот-
ников и рыболовов 
взяло этот участок 
реки в аренду и объ-
явило: теперь здесь 
с каждого человека с 
удочкой будут брать 
плату в размере 50 
рублей. Но ведь, пре-
жде чем вводить пла-
ту за услуги, надо по-
работать: запустить 
мальков, подкармли-
вать рыбу, ухаживать 
за водоемом. Ниче-
го этого в названной 
старице не делается, 
однако деньги с лю-
дей собирают.

Хотелось бы те-
перь спросить у го-
сподина Путина: где 
же его обещания на-

счет свободной рыбалки? И когда 
у нас будут соблюдаться действу-
ющие законы?

Г. ГРОМОВ.
рп Большеречье.

ют и все любители-рыболовы. Од-
нако новоявленные коммерсанты 
стремятся и тут урвать свой куш. 
Например, возле деревни Решет-
никово Большереченского района в 

захОтелОсь 
РыбКИ –  

платИ!
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Организаторы выставки поста-
вили цель – продемонстрировать 
международные, межрегиональ-
ные, другие культурные контакты 
омичей. И это им удалось.

Проект показал достижения ре-
гиона во всех культурных областях. 
Государственные и муниципаль-
ные учреждения культуры, учебные 
заведения, общественные органи-
зации и творческие союзы пред-
ставили результаты своей творче-
ской деятельности.

В первый день выставки анон-
сировали самые громкие культур-
ные проекты 2012 года. Прошла 
презентация XXi Международно-
го кинофорума «Золотой витязь», 
на котором в мае в Омской обла-
сти будут показаны фильмы, соз-
данные режиссерами из 20 стран 
мира.

Другим ярким событием выстав-
ки стал художественный проект 
«Иртыш–Енисей: великие реки си-
бирского искусства», в экспозиции 
которого можно было увидеть про-
изведения талантливых художни-
ков, графиков и прикладников из 
Красноярска и Омска.

Необыкновенно увлекатель-
но было путешествовать от одной 
экспозиции к другой: от «Галер-
ки» к «Арлекину», от ТЮЗа к Му-
зею имени Врубеля, от филармо-
нии с Омским русским народным 
хором к библиотеке имени Пуш-
кина – всего и не перечесть. Ори-
гинально, ярко, притягательно 
демонстрировали свое неиссяка-
емое творчество омские народные 
умельцы. Это и участники выстав-
ки игрушек, и мастера из «Сибир-
ской старины» (Большеречье), и 
умельцы из Сибирского культурно-
го центра, и представители укра-
инцев, немцев, казахов, татар и 
других народов, которых объеди-
нил Дом дружбы.

Чего здесь только не было! 
Одежда, головные уборы, куклы из 
ткани, соломки, бересты; удиви-
тельные вещи, плетенные из лозы; 
кружева, ювелирные украшения 
из самоцветов; произведения ис-
кусства из кости; валяная модная  
обувь… Все это манило и притя-

гивало яркими красками, велико-
лепным качеством и теплом души, 
вложенным в создание этих пред-
метов и вещей. Мастера щедро 
делились своими умениями, по-
казывая каждому, кто обращался 
за помощью, как плести корзины, 
вязать кружева, делать «монеты 
счастья», расписывать фигурки из 
гипса.

Одной из изюминок экспози-
ции стала диорама фрагмента Бо-
родинского сражения, созданно-
го жителем Нижнеомского района 
Николаем Моисенко. Дети и взрос-
лые радовались встрече с питом-
цами Большереченского зоопарка.

Увлекательными и веселыми 
были самопрезентации культур-
ных учреждений. Так, актеры Теа-
тра-студии Гончарука, переодев-
шись в костюмы Чарли Чаплина, не 
давали скучать посетителям. А сту-
дентки библиотечного колледжа в 
свадебных платьях устроили шоу-
презентацию себя как самых луч-
ших жен.

Студенческая молодежь приня-
ла активное участие в пятиднев-
ном марафоне выставки. Немало 
полезного почерпнули для себя в 
ходе проекта и работники культуры 
и образования: проводились дис-
куссионные клубы, обмен опытом, 
семинары, «круглые столы».

А какой насыщенной музыкаль-
ной программой порадовали нас 
устроители выставки! Симфони-
ческий оркестр под управлени-
ем художественного руководите-
ля и главного дирижера Дмитрия 
Васильева совместно с солистами 
филармонии исполнил известные 
арии и дуэты из опер Моцарта, 
Россини, Гуно, Бизе, Чайковского 
и Рахманинова. Камерный оркестр 
Омской филармонии поддержал 
весеннее настроение посетителей 
выставки оригинальной програм-
мой «И в шутку, и всерьез».

Государственный Омский рус-
ский народный хор покорил своих 

поклонников программой «Из Си-
бири с любовью…». Самое глав-
ное: здесь не нужны были доро-
гостоящие билеты, насладиться 
мастерством прекрасных испол-
нителей можно было совершенно 
бесплатно.

Для многих омичей настоящим 
открытием стали молодые талан-
ты оркестра русских народных ин-
струментов «Академия» факульте-
та культуры и искусств ОмГУ.

В общем, те, кто не поленился 
и побывал в Экспоцентре «Конти-
нента», отлично отдохнули, узнали 
много нового, поучились у масте-
ров-ремесленников, прикупили 

оригинальные сувениры, послуша-
ли виртуозов-музыкантов. Дале-
ко не каждый житель города, а тем 
более области, может позволить 
себе посещать музеи, концерты. 
Доходы, увы, не позволяют. 

Все это прекрасный фасад, пыш-
ный и эффектный, как у здания в 
стиле барокко. А за фасадом что?

На открытии выставки господин 
губернатор важно заявил, что не 
понимает тех, кто недооценивает 
культуру: «Нет культуры – нет жиз-
ни, нет общества, нет страны, нет 
народа! Если мы не будем зани-
маться культурой, то лет через 10-
15 мы сами себя не узнаем».

Красиво сказал, но как у нас це-
нят культуру, знают лучше всего 
сами работники культуры. Как ни 
хвалят на таких мероприятиях, как 
ни гордятся достижениями и та-
лантами, но финансируют-то по-
прежнему – по остаточному прин-
ципу.

Оплата труда – на уровне прожи-
точного минимума. Например, му-
зейный научный сотрудник с трид-
цатилетним стажем получает 4,5 
тыс. рублей. А уж такой персонал, 
как смотрители, осветители, рабо-
чие сцены, вообще непонятно, как 
выживает.

Театры, дворцы культуры сами 
выкручиваются, чтобы иметь до-

стойные декорации и костюмы. 
Очень показателен милый и трога-
тельный стенд Кормиловского ку-
кольного театра «Волшебник», где 
стояла огромная кружка для пода-
яний добрых людей, наверняка и 
другие коллективы могли бы к по-
добной акции присоединиться.

Достойно на выставке были 
представлены колледжи и вузы, 
где готовят кадры для учрежде-
ний культуры. Учится в них талант-
ливая, увлеченная молодежь. А что 
ее ждет по окончании учебных за-
ведений? Где работать им тогда, 
чем заниматься? В филармонии, 
театрах вакансий много не быва-
ет. Действующих дворцов культу-
ры осталось – по пальцам пере-
честь, да и зарплата там на уровне 
минималки. На выставке довелось 
пообщаться со студентами универ-
ситета им. Достоевского:

– Учиться здорово, искусство – 
это моя сфера, мне нравится и у 
меня многое получается. Рабо-
тать? Наверное, придется в какой-
нибудь магазин-салон устраивать-
ся, там хотя бы 10 тысяч платят.

Студентки из библиотечного 
колледжа:

– Наш колледж – самый лучший, 
75-летний юбилей отметил. Зна-
ния глубокие получаем. Про буду-
щую работу пока не думаем – за-
йдите на сайты вакансий рабочих 
мест, увидите, сколько библиоте-
кари получают. Разве можно на та-
кую зарплату прожить?

...Через весь зал Экспоцентра 
протянулась сверкающая зеркаль-
ным «золотом» надпись «О-М-С-
К-А-Я К-У-Л-Ь-Т-У-Р-А» – из таких 
громадных букв, что в объектив 
фотоаппарата вошло одно «УРА». 
Вот только кому?

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

ступление, либо одиночное чтение 
поэзии или прозы на любую тему. 
Действительно, свобода выбора 
дала школьникам шанс проявить 
себя. Кажется, каждый ребёнок с 
особой теплотой и ответственно-
стью работал над созданием обра-
за, соответствующего настроения, 
над звучанием голоса.

Особое место среди выступле-
ний занимала тема войны и Ро-
дины. Верно говорят, что лучшее 
средство привить детям любовь к 
Отечеству состоит в том, чтобы эта 
любовь была у отцов. Юные испол-
нители достигали такого эмоцио-
нального накала, что заставляли 
сопереживать зрителей, сидящих 
в зале. Проникновенно звучали 

в исполнении детей письма сол-
дат матерям. Молоденькие девуш-
ки удивительно точно (откуда что 
и взялось!) смогли передать мате-
ринскую боль русских женщин, по-
терявших на фронтах сыновей и 
дочерей. Как горько было слышать 
из уст девчонок и мальчишек двад-
цать первого века, что «без войны 
не живёт ни одно поколение»!

Понравились слушателям сти-
хи о российских просторах, о ши-
роких богатых полях, о красави-
цах берёзах, о разливных реках. 
Согласитесь, всегда красиво смо-
трятся национальные костюмы: ру-
бахи с поясами, сарафаны, венки, 
кокошники. Удивительное чувство 
гармонии рождается, когда смо-

тришь и слушаешь этих артистич-
ных ребят и понимаешь – вот оно 
наше, родное!

Не обошли стороной и темы, 
волнующие подрастающее поко-
ление: дружба, первая любовь, 
наивные обиды и открытия, отно-
шения с родителями, фантазии и 
мечты, свойственные детскому со-
знанию. Звонкие голоса младших 
школьников в совокупности с от-
крытостью и светом их лиц про-
изводят лёгкое, озорное впечат-
ление. Вы бы точно не сдержали 
улыбку, если бы были там!

Несмотря на то, что выступле-
ния длились долго, более трёх ча-
сов, даже последние конкурсан-
ты выглядели и звучали достойно. 

Вообще, уровень подготовки ре-
бят был достаточно высок, за что 
спасибо учителям. Видно, и ре-
петировали тщательно, и мораль-
но поддерживали. Значение тако-
го мероприятия понимает каждый 
– в наше время особенно важ-
но помнить о душе, о моральном 
и духовном воспитании молодё-
жи. Школьники соприкасаются с 
нашей национальной культурой, с 
классикой поэтического слова, ос-
ваивают азы актёрского мастер-
ства – всё это обогащает и об-
лагораживает их мировоззрение, 
укрепляет наши общие корни, де-
лая нас в итоге сильнее. Надо ска-
зать, работа и для жюри выпала не 
самая простая – столько было яр-
ких, запоминающихся выступле-
ний. В каждой возрастной катего-
рии, в каждой теме зажглись свои 
звёздочки!

Анастасия ПЕТРОВА.

К 300-летию омска

«И на эКРане  
является  

пОезд  
железнОй  
дОРОГИ…»

115 лет назад состо-
ялся первый в нашем 
городе киносеанс.

Демонстрация картин «Че-
ловек-змея» (гимнастические 
упражнения на трапеции), «Сто-
лярная мастерская», «Купальня», 
«Улица Парижа» и «Приход поез-
да» стала значительным событи-
ем для небольшого сибирского 
города. Киносеанс состоялся 12 
января 1897 года в манеже Ом-
ской крепости (в районе гимназии 
№ 19). Это здание к тому момен-
ту использовалось для представ-
ления театральных спектаклей.

Впечатления от фильма «При-
ход поезда» мы находим у Мак-
сима Горького: «И вдруг что-то 
щёлкает, всё исчезает, и на экра-
не является поезд железной до-
роги. Он мчится стрелой прямо 
на вас – берегитесь! Кажется, что 
вот-вот он ринется во тьму, в ко-
торой вы сидите, и превратит вас 
в рваный мешок кожи, полный 
измятого мяса и раздробленных 
костей, и разрушит, превратит в 
обломки и в пыль этот зал и это 
здание, где так много вина, жен-
щин, музыки и порока».

Первый стационарный киноте-
атр в Омске в январе 1908 года 
открыл француз К.-П. Лоранж. 
«Омский кинематограф-театр» 
расположился в доме купца Ба-
ранова на Дворцовой улице (ныне 
на этом месте находится авиаци-
онный техникум им. Жуковского).

Через год 4 октября 400 зри-
телей впервые пришли на се-
анс «живой движущейся фото-
графии» в кинематограф-театр 
«Прогресс» (напротив нынешней 
гостиницы «Октябрь»). В новом 
электротеатре были оборудова-
ны ложи, фойе и буфет и постро-
ена своя электростанция. В мае 
1910 года здесь демонстрирова-
ли ленту, запечатлевшую парад 
войск Омского гарнизона и вос-
питанников всех учебных заведе-
ний. В собственности кинотеатра 
были также ленты, запечатлев-
шие парусные гонки на Иртыше и 
гулянья в загородной роще.

И еще одна юбилейная дата – 
10 сентября исполнится 80 лет 
со дня первого показа в нашем 
городе звукового фильма. В 
этот день в кинотеатре «Художе-
ственный» (ныне в здании рас-
полагается Органный зал) омичи 
увидели драму «Для вас найдет-
ся работа». Фильм продолжи-
тельностью 106 минут был снят 
режиссером Ильей Траубергом 
на студии «Союзкино» в 1932 
году. Из истории добавим: впер-
вые в мире звуковой фильм был 
показан 17 сентября 1922 года в 
Берлине.

По материалам
Интернет-сайтов.

у золотой медали –  
две стОРОны

Картинки с выставки

Отшумела людским многоголосьем, музыкальными аккордами, цветны-
ми водопадами, отсверкала светодиодными огоньками выставка «Омская 
культура: мир без границ». Праздник завершился, а вопросы остались.

Этот конкурс организован мини-
стерством образования при помо-
щи Дома учителя и детского твор-
чества. В его программу входят 
несколько мероприятий, цель ко-
торых выявить и поддержать та-
лантливых детей и молодежь об-
ласти.

С утра площадка у Дома учителя 
и детского творчества была заня-
та школьными автобусами. Ребята 
из разных районов с учителями и 
сопереживающей публикой посте-
пенно заполнили зрительный зал. 
С волнением конкурсанты шеве-
лили губами, повторяя выученные 
тексты. Заранее было предложе-
но подготовить либо коллектив-
ное музыкально-литературное вы-

взвОлнОваннО И звОнКО звучалИ Юные ГОлОса
в рамках конкурса «я РОсИнКа твОя, РОссИя» школьники из районов области выступили с литературными чтениями
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К этим традиционным меропри-
ятиям городские власти у нас так 
же традиционно готовятся, как к 
неизбежной войне. Заранее соз-
даются штабы, разрабатывает-
ся тактика и стратегия ведения 
боевых действий, готовятся по-
лигоны, от мала до велика мо-
билизуется население, которое 
вооружается шансовым инстру-
ментом и мешками для сбора му-
сора. И все равно «война» заста-
ет врасплох. Вот и в этом году 
значительная часть омичей с на-
чалом весны оказалась как бы на 
оккупированной территории. И 
по многим городским улицам на-
род «пробирался к своим» чуть ли 
не партизанскими тропами: пе-

редвигался по городским улицам, 
словно по болоту, прыгая с одной 
кочки на другую.

Официальные сводки «с фрон-
тов» были неутешительны. В ре-
зультате бездействия коммуналь-
ных служб мы несли потери как в 
технике, так и в живой силе. Ин-
формбюро сообщало, что на про-
спекте Маркса упавшей с крыши 
дома снежной глыбой покорежен 
автомобиль, а на улице Красный 
Путь омичка получила серьезную 
травму руки... Главнокомандующий 
областью Леонид Полежаев на за-
седании Совета безопасности ре-
гиона обвинил городские власти в 
преступном бездействии, в резуль-
тате которого Омск по количеству 

мусора и свалок стал напоминать 
«блокадный Ленинград».

С целью переломить ситуацию в 
свою пользу 2 апреля на аппарат-
ном совещании в мэрии собралось 
высшее командование города. Ис-
полняющая обязанности мэра Та-
тьяна Вижевитова заслушала отчет 
директора городского департамен-
та дорожной деятельности и благо-
устройства Владимира Казимирова.

Он доложил обстановку. Органи-
зацией боевых действий по убор-
ке мусора в городе занимаются спе-
цы из администраций округов. Для 
этого уже составлены планы меро-
приятий, подготовлен инвентарь и 
автотранспорт. В первом решитель-
ном сражении – субботнике, кото-
рый пройдет 14 апреля, – будут уча-
ствовать не менее 100 тысяч омичей.  
Из них около 35 тысяч – студенты и 
школьники. К локальным боевым 
операциям планируется привлечь 

сотрудников различных предприятий 
и учреждений, садоводческих това-
риществ, гаражных кооперативов, 
строительных организаций, частных 
компаний. В результате намечено 
вывезти около 15 тысяч кубометров 
мусора. Для этого, по заверению Ка-
зимирова, у коммунальщиков, жи-
лищников и дорожников есть около 
450 машин, будет также привлечена 
и дополнительная техника. 

14 апреля планируется очистить 
от мусора дороги, тротуары, кю-
веты, места общего пользования, 
убрать сухие деревья и поросли, 
провести аварийно-восстанови-
тельный ремонт дорог, покрасить 
заборы, остановочные павильоны и 
многое другое. Через неделю в ос-
новном предстоят работы по озе-
ленению территории: предполага-
ется, что горожане высадят новые 
и побелят старые деревья, посадят 
кустарники и цветы, оформят клум-
бы, побелят бордюры.

Ожидается, что 21 апреля – в 
день второго решающего сраже-
ния – откроется и «второй фронт». 
По словам Казимирова, в боевые 

действия по благоустройству го-
рода вступят областные ведом-
ства – работу между собой в этот 
день распределят министерства. 
То есть в этот день субботник бу-
дет проходить не только в Омске, 
но и на селе.

Областное правительство так-
же объявило месячник по благо-
устройству – с 16 апреля. (Кста-
ти сказать, позднее, чем мэрия, 
хотя мусорная проблема во мно-
гих районах области стоит еще 
острее, чем в Омске.) 

По подсчетам региональных 
властей, в областном субботнике 
21 апреля примут участие не ме-
нее 350 тысяч человек. Будет вы-
везено не менее 50 тысяч тонн 
мусора, высажено более 20 тысяч 
деревьев и кустарников, ликвиди-
рованы образовавшиеся за зиму 
свалки. Ко Дню Победы предпо-
лагается привести в порядок ме-
мориальные комплексы, памятни-
ки и  исторические места…

Словом, к лету-осени победа бу-
дет за нами. До следующей весны.

Владимир ПОГОДИН.

Середина марта. Нефтяники. 
Район ДК им. Малунцева. Перед 
самим Дворцом культуры, на оста-
новке, около магазинов – доста-
точно чисто. Ступени свободны от 
наледи. Видно, что ее скалывают 
– тут все счищено до асфальта. Но 
стоит свернуть на проспект Культу-
ры, сразу же начинается разбитая 
машинами ледяная колея. Лед на 
тротуаре. Бульвар тонет в снегу. Во 
дворах картина чуть лучше. Перед 
подъездами видны следы работы 
дворников. Но перепады темпера-
туры и тут превратили тротуар в ле-
дяной каток…

Откуда такая разница? Кто вино-
ват?

О том, как организуются зимой 
уборка территории города от сне-
га и борьба с гололедом, мне дове-
лось поговорить с людьми, занима-
ющими разные должности.

Анастасия Маркелова, частный 
предприниматель, арендатор пави-
льона на остановке:

– Уже лет шесть или семь дей-
ствует закон, по которому хозяе-
ва торговых точек и организации 
вроде дворцов культуры обязаны 
содержать в чистоте территорию, 
прилегающую к зданиям, вплоть 
до проезжей части. Да, для нас, 
предпринимателей, это дополни-
тельные расходы на дворника, но 
нас постоянно проверяют. К тому 
же люди стали умные. Если кто-
то поскользнется на ступенях ма-
газина, то, скорее всего, подаст в 
суд. 

Часть территорий города закре-
плена на правах собственности или 
аренды за определенными поль-
зователями, которые несут пол-
ную ответственность за то, что-
бы эти территории и сооружения 
на них не представляли опасно-
сти. Например, осенью прошлого 
года Кировский районный суд ре-
шил, что «Лента» выплатит омичке 
Елене Дрюковой, сломавшей руку, 
поскользнувшись на ступенях ги-
пермаркета, 80 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального 
вреда и возместит ей материаль-
ные затраты – около 21 тысячи ру-
блей.

Однако такие ухоженные участки, 
за которыми закреплены конкрет-
ные собственники или пользовате-
ли, – лишь малая часть городской 
территории.

Вопрос землепользования и от-
ветственности за содержание зе-
мель – достаточно сложный. Рабо-
та идет, но до ее окончания далеко. 
По данным Главного управления по 
земельным ресурсам Омской обла-
сти, общая площадь городских зе-
мель составляет 56 686 гектаров. 
До 2007 года более 90% земель 

не было разграничено. После соз-
дания управления сделано немало. 
Как сказано в докладе начальника 
ГУЗР Вячеслава Иванова, опубли-
кованном летом прошлого года, на 
тот момент 56% городской земли 
было разграничено по формам 
собственности. В частной соб-
ственности находилось 17,5% 
площадей, в муниципальной – 
14,5%, в федеральной 22,7% и 
в областной – 1,3%. Оставшие-
ся же 44% еще официально счи-

таются… «ничейными». Точнее, 
находящимися в процессе разгра-
ничения, могут быть переданы как 
в частные руки, так и государствен-
ным организациям.

Так, с 2007 года доля «частных» 
земель увеличилась почти вдвое – 
с 5,2 тысячи до 9,8 тысячи гектара. 
Еще 4% омских земель арендуют 
граждане, организации и индиви-
дуальные предприниматели.

Важен еще один момент. Не пе-
редаются в собственность или 
аренду так называемые «земли об-
щего пользования», к которым от-
носятся, например, тротуары. А 
собственники или владельцы при-
легающих участков не хотят за них 
отвечать.

Например, кто отвечает за наши 
дворы? То есть – за землю между 
обычными жилыми домами? Управ-
ляющие компании? Оказывается, 
далеко не всегда.

Елена Сергеевна Иванова (фа-
милия изменена) – дворник с двад-
цатидвухлетним стажем. Она устро-
илась в коммунальную службу ради 
получения ведомственного жилья 
еще в 1990 году. Сегодня работа-
ет в управляющей компании и бо-
ится открыто говорить о проблемах 
– чуть что, начальство грозит уволь-
нением. И все же она достаточно 
четко сформулировала те пробле-
мы, которые превращают город в 
сплошную свалку:

– Мы, дворники, несем ответ-
ственность только за придомо-
вую территорию. То есть за поло-
ску земли шириной шесть метров 
вдоль стен дома. Все, что даль-
ше, – не наше. Чье? Не знаю, мо-
жет быть, мэрии. Конечно, сейчас, 
на апрельских субботниках с помо-
щью жильцов уберем дворы полно-
стью. Но потом чистота будет опять 
проблемой жильцов.

Почему так? За управляющими 
компаниями официально закре-
плено только то, что называется 
«земля под зданием». А остальная 
территория далеко не всегда раз-
граничена. Может быть муници-
пальной, федеральной, областной 
или находящейся во временном 
распоряжении того же Главного 
управления по земельным ресур-
сам Омской области. Раньше двор-
ники отвечали за весь двор, како-
го бы размера тот ни был и кому бы 
официально ни принадлежал. В не-
которых дворах и в некоторых УК 
так обстоят дела и сейчас. Но да-
леко не во всех. А приказать этим, 
по сути, частным, предприятиям, 
не может ни мэрия, ни сам прези-
дент. Так что если во дворе чисто 
– это обычно следствие личных до-

говоренностей между жильцами и 
работниками управляющей компа-
нии, когда вопрос решается «не по 
закону, а по-человечески».

Однако по-человечески удает-
ся договориться не везде. По все-
му городу идет то открытая, то чуть 
глухая «война» между дворниками и 
их руководством.

Претензии со стороны руковод-
ства УК: дворники, дескать, не хо-
тят работать, лишь делают вид, что 
что-то убирают. При этом найти до-
бросовестных работников вроде 
как невозможно. Парадоксальная 
ситуация: дворники боятся уволь-
нений, но, в то же время, найти лю-
дей на замену тем, кто работает 
плохо, управляющие компании не 
могут…

Претензии со стороны дворни-
ков: низкая оплата труда, в некото-
рых компаниях – задержки зарпла-
ты, а также отсутствие обеспечения 
инструментами, защитной одеждой 
и другими необходимыми матери-
алами.

Вот последнее достаточно инте-
ресно именно с точки зрения того, 
что видят люди.

– Рукавицы выдавали, – про-
должает дворник Елена Сергеев-
на. – Но мы тут стали узнавать, и 
оказалось, что нам положены еще 
спецовки. Двадцать лет никто ни 
о каких спецовках не слышал! Ко-
нечно, зимой будет скользко, – с 
горечью говорит она. – А что мы, 
дворники, можем сделать? Песок 
осенью не завезли. Сэкономили! 
Мне немного удалось наковырять 
из детской песочницы – посыпала 
перед подъездами. В других дво-
рах вообще катушка. Что, люди мо-
гут руки-ноги поломать? Да пусть 
бы хоть кто-то что-нибудь сломал 
да отсудил у управляющей компа-
нии денег столько, чтобы наши на-

чальники экономить перестали!
С юридической точки зрения, 

дворник права. Если человек по-
лучит травму в непосредственной 
близости от подъезда, да еще бу-
дет доказано, что обслуживающая 
дом управляющая компания не за-
готовила на зиму песчано-соляную 
смесь для посыпки тротуаров, то 
вполне можно добиться не только 
компенсации расходов на лечение, 
но и сверх того за моральный вред 
что-то получить.

Я в течение марта, когда нача-
лись перепады температуры и го-
лолед, специально побывала в 
паре десятков дворов Советского 
и Кировского округов. Песок на пе-
шеходных дорожках обнаружился 
лишь в трех местах: в нескольких 
дворах в районе «Кристалла», на 
улице Конева и недалеко от оста-
новки «Поворотная». В остальных 
дворах из-за перепадов температу-
ры тротуары превратились в насто-
ящий каток.

Нынешнюю зиму погода балова-
ла омичей. Не было оттепелей, по-
сле которых и появляются нале-
ди. Неделя перепадов температур 
с минусовой на плюсовую в мар-
те не сильно повлияла на статисти-
ку уличного травматизма. В БСМП 
в эти дни травмированных привоз-
или даже меньше, чем обычно. В 
травмпунктах больниц Советского 
округа – небольшой рост обраще-
ний. Правда, последнее сами меди-
ки связывают с тем, что с прошлого 
года при обращении в травмпункт 
нужны паспорт и полис. Поэто-
му поскользнувшегося и упавше-
го на улице человека (мало кто из 
нас, отправляясь в магазин за хле-
бом или даже на работу, берет до-
кументы) не поведут в соседнюю 
поликлинику, но вызовут «Скорую».

Думается, в период гололеда 
люди просто старались быть на 
улице аккуратнее, неработающие 
лишний раз не выходили из дома. 
И, видимо, пока в Омске не слу-
чится такое же резонансное про-
исшествие, как в Рязани, никто не 
задумается о том, какому риску 
подвергается здоровье людей.

Однако зачем ждать трагедии? 
Может, заранее позаботиться о том, 
чтобы у дворников были нужные ма-
териалы, а тротуары «общего поль-
зования» тоже кто-то обслуживал?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

у обитателей  
городских трущоб  
появилась надежда

По сообщению сайта «БК55», 
в 2012 году из федерального 
Фонда реформирования ЖКХ 
на капремонт жилья в Омске 
и на селе выделены 415,34 
млн рублей, к которым ре-
гион в порядке софинанси-
рования добавит 306,15 млн 
рублей. Эти средства будут 
направлены на ремонт 173-х 
и расселение 26 аварийных 
домов. В программу пересе-
ления из аварийного жилья 
включены 5 муниципальных 
образований, в том числе го-
род Омск. 

Как сообщили в региональ-
ном минстрое, активная ста-
дия реализации программ нач-
нется в мае. В 2008-2012 годах 
Омской области для реализации 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и пере-
селения граждан из аварийно-
го жилья из средств фонда было 
выделено 4,3 млрд рублей. В по-
рядке софинансирования реги-
он добавил 1,3 млрд рублей. В 
2011 году городские власти жа-
ловались, что им не выделе-
ны средства на переселение из 
аварийного жилья, на что об-
ластные чиновники отвечали, 
что, дескать, мэрия неправильно 
составила заявку. Чиновничьи 
«разборки» привели к тому, что в 
прошлом году львиная доля оби-
тателей аварийных домов Ом-
ска не получила ничего, все вы-
деленные средства бесследно 
растворились на просторах об-
ласти. Впрочем, эти «вливания» 
в районные бюджеты почему-то 
оказались не особо заметны. 

Звучные цифры и в нынеш-
нем году не должны никого об-
манывать. В Омске более 380 
многоквартирных жилых домов 
признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежа-
щими сносу. В том числе это 324 
многоквартирных жилых дома, 
признанных «не предназначен-
ными для проживании» до янва-
ря 2010 г. На этих ветхих «ква-
дратах» проживают более 6,5 
тысячи граждан. 

Конечно, хорошо, что хоть что-
то делается. Но если сравнить 
эти цифры – 380 (потребность) и 
26 – возможность, то становит-
ся ясно, что появившаяся у оби-
тателей трущоб надежда доста-
точно призрачная. 

Субботник От весны дО весны
Мэрия объявила о двухмесячнике по благоустройству и санитар-

ной очистке территории Омска и проведении общегородских суб-
ботников. Двухмесячник пройдет в два этапа: первый – с 2 апреля 
по 2 июня, второй – с 1 по 31 октября. Общегородские субботники 
намечены весной – на 14 и 21 апреля, осенью – на 6 и 13 октября.

В Рязани трагически погибла 12-летняя школьница. Девочка шла 
по собственному двору, поскользнулась на гололеде и ударилась 
головой о бордюр. Нелепая случайность? Однако люди обвиняют 
в произошедшем муниципальные власти, не сумевшие (или не за-
хотевшие) что-то противопоставить погодным условиям и обеспе-
чить возможность ходить по улицам без риска покалечиться.

Родители погибшей девочки намерены подать в суд на управ-
ляющую компанию, которая обслуживает их дом.

Крайний – дВОрниК?
Тема может показаться запоздавшей, однако, если 

не поднимать вопрос, до следующей зимы ничего не 
изменится. А зима еще будет – это факт. Это, прежде 
всего, вопрос ответственности тех или иных хозяй-
ствующих субъектов за конкретные территории. По-
нятно, что снег и лед, как и мусор, с улиц должны уби-
раться. Но кто должен этим заниматься?
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ЧетВерг, 19 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Банды». Т/с.
14.25 «Криминальные хроники».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 Среда обитания. «Что в кон-
сервной банке?».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Лето волков». Т/с.
23.30 «Человек и закон».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».

россия 1 –  «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу.
10.40 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Тайны следствия». Т/с.
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «МУР». Т/с.
23.45 «Поединок». 
01.25 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
19.40 «Золотой телёнок». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Список контактов». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.
07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.

08.00, 20.00, 00.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 19.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.40, 23.50 «6 кадров».
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Стой! А то мама будет 
стрелять». Х/ф.
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!».
22.00 «Жирдяи». Х/ф.
01.00 «Беспечный ездок». Х/ф.
02.50 «Первое воскресенье». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.10 «Трюкачи». Т/с.
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.10, 12.40, 19.40 «Новостная маги-
страль».
07.15, 12.45, 19.45 «Метеопрогноз».
07.20 «Девчонка на прокачку».
07.30 «Специальный проект». Человек 
после Апокалипсиса».
09.30, 17.30 «Новости-24».
09.45 «Небесный форсаж». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Жизнь 
после смерти».
19.50 «Дом.сom».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна потерянных знаний».
21.00 «Адская кухня».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.00 «Жить будете».
23.30 «Стигматы». Х/ф.
01.25 «Живая мишень». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 «Ментовские войны». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.40 «Братаны». Х/ф.
22.45 «Мент в законе». Т/с.

00.45 «Чудо-люди».
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия) - «Атлетик» 
(Испания). Полуфинал.

Домашний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Татьянин день». Т/с.
09.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Откровенный разговор». Д/ф.
12.00 «Живые истории». Д/ф.
13.00 «В погоне за счастьем». 
Х/ф.
16.15 Люди мира 2012 г.
16.30 Семейный размер.
17.15 «Звёздные истории». Д/ф.
17.30 «Женщины не прощают...».
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф.
21.30 Профессионалы.
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 «Вокзал для двоих». Х/ф.
01.55 «Наследство». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Транспланта-
ция». Д/ф.
10.00 «Рок Большого театра». Д/ф.
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Гениаль-
ные открытия за колючей проволокой 
«Крестов». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Неизвестный 
царь Ирод». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «Кости». 
Т/с.
16.05 «Фактор риска. Контрацепция». 
Д/ф.
17.00 «Балерины Большого. Месть 
сцены». Д/ф.
21.00 «Загадки истории. Тайны рай-
ского сада». Д/ф.
22.00 «Тиранозавр ацтеков». Х/ф.
23.45 «Башня. Новые люди». Т/с.
00.45 «Большая игра покер старз». 
01.45 «Тварь». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Парасолька на охоте», «Пара-
солька на рыбалке». М/ф.
06.25, 09.35, 16.55, 19.05, 01.55 Ме-
теопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 «Час новостей».

07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: фея леса». Д/ф.
09.40 «Сандокан». М/ф.
10.05, 18.00 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.25 «Золото Кольджата». Х/ф.
14.20, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.20 «Соседи: Владимир Шахиджа-
нян».
15.40 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10 «Числа - 3». Т/с.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.10 «Соседи: Владимир Шахиджа-
нян».
19.35 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Телевизионная прием-
ная Александра Лихачева».
21.10, 03.10 «В авангарде».
22.30 Финал Кубка Гагарина. «Дина-
мо» (Москва) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Час новостей».
01.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.15 «В лесной чаще». М/ф.
09.35 «Государственный преступ-
ник». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 Со-
бытия.
11.45 «Не валяй дурака...». Х/ф.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Пожертвовать пешкой».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Сыр-бор».
18.35 «Влюбленное облако». М/ф.
18.55 «Надежда как свидетельство 
жизни». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Лабиринты любви». Х/ф.
00.00 «Траектория судьбы». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «След. Маргарита». Т/с.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «За облаками небо». 
Х/ф.
14.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».

17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы. Дурные приметы». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Криминальная 
эстафета». Т/с.
21.00 «Детективы. Школьная любовь». 
Т/с.
21.30 «След. Звонок с того света». 
Т/с.
22.15 «След. Ошибка прокурора». Т/с.
23.25 «Вокзал для двоих». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино». Д/ф.
13.50 «Атлантида была здесь». Д/ф.
14.45 Третьяковка - дар бесценный! 
«...И это все - мы».
15.10 «Осенняя история». Х/ф. 
16.20, 22.10 «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Палка-выручалка». М/ф.
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
18.05 Посвящение Николаю Петрову. 
Сольный концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории.
19.10 «Наследие кельтов». Д/ф.
20.00 «Церковь в истории». 9 ф. «Го-
нения на церковь в России XX века».
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. Иосиф Орбели.
22.25 Academia. 
23.15 Культурная революция.
00.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара».
00.50 «Ястреб». Х/ф. 3, 4 с.

россия 2
09.00 «Карты великих первооткрыва-
телей». Д/ф.
10.00, 12.00, 15.00, 00.45, 04.25 
Вести-спорт.
10.10, 05.30 «Все включено».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.15 «Солдат Джейн». Х/ф.
15.15 «90x60x90».
16.20 «Мастер спорта».
16.50, 01.00 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Алания» (Вла-
дикавказ).
19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал.
22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область).

Пятница, 20 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Банды». Т/с.
14.25, 05.40 «Криминальные хрони-
ки».
15.00 Другие новости.
15.20 «Понять. Простить».
16.15 «Обручальное кольцо». Т/с.
17.10 «Право на защиту».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды». Финал.
00.10 «Райские птицы». Х/ф.

россия 1 –  «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
10.00 «Мусульмане».
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу.
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Местное время». «Вести - Си-
бирь».
12.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Кулагин и партнеры».
14.00 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова».
15.30, 18.30, 21.30 «Местное время». 
«Вести - Омск».
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечерний квартал».
23.25 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.05, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.10 «Золотой телёнок». Х/ф. 2 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сити-Айленд». Х/ф.

стс
06.00 «Пинки и Брейн». М/с.
07.00 «Чародейки». М/с.

07.30 «Скуби и Скрэппи». М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 16.45 «6 кадров».
09.30, 14.00 «Закрытая школа. За-
ставь себя жить». Т/с.
10.30 «Метод Лавровой». Т/с.
12.30 «Аладдин». М/с.
13.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
13.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
15.00 «Ну что, приехали? Ремонт». 
Х/ф.
17.00 «Богатые и знаменитые».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!».
19.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Водный мир». Х/ф.
23.30 «Без башни».
00.30 «Валера Tv».
01.00 «Шпионские игры». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело»: «Талибы. Вели-
кий северный наркопуть».
05.35 «Шэгги и Скуби-Ду ключ най-
дут!». М/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.10, 12.45, 19.50, 02.45 «Метео-
прогноз».
07.30 «Еще не вечер». «Сбитые лет-
чики».
08.30 «Еще не вечер». Шанс на мил-
лион».
09.30, 17.30 «Новости-24».
10.00 «Жить будете».
10.15 «Невидимка-2». Х/ф.
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
12.50 «Дом.сom».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки». Т/с.
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой». Когда 
мертвые возвращаются».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!».
21.00 «Странное дело»: «Антарктида. 
Ледяная вселенная».
22.00 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Наследие богов».
00.00 «Сверхъестественное». Т/с.
00.55 «Признания девушки по вы-
зову-2». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Литейный». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».

12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.40 «Женский взгляд». 
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
19.30 «Братаны». Х/ф.
21.35 «Профессионалы» из цикла 
«Следственный комитет». Х/ф.
23.30 «Снайпер». Х/ф.
01.15 «Крестовый поход в джин-
сах». Х/ф.

Домашний
06.30, 21.40, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Предательство не прощаю». 
Д/ф.
08.30 «Кто, если не я?». Х/ф.
12.30 «Дело Астахова».
13.30, 19.00 «Крёстный сын». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Путь Карлито». Х/ф.
01.55 «Наследство». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «Звездные войны: войны кло-
нов». Т/с.
08.00, 15.15 «Без следа». Т/с.
09.00 «Фактор риска. Контрацепция». 
Д/ф.
10.00 «Балерины Большого. Месть 
сцены». Д/ф.
11.00 «Дежурный ангел-2». Т/с.
12.00 «Городские легенды. Нете-
атральные трагедии Театральной 
площади». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Тайны рай-
ского сада». Д/ф.
13.25, 14.20 «Кости». Т/с.
16.05 «Фактор риска. Беременность». 
Д/ф.
17.00 «Диетологи-смертники». Д/ф.
18.00 «Ученик чародея». Х/ф.
20.00 «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Х/ф.
23.15 «Битва за сокровища». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
Лондон.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Лесная песнь». М/ф.
06.25, 09.35, 16.05, 16.55, 19.55, 
01.00, 01.55 Метеопрогноз.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!».
08.35 «Тайны советского кино».
09.05 «Порядок действий».
09.40 «Сандокан». М/ф.

10.05, 18.05 «Генеральская внучка». 
Т/с.
11.15 «Телевизионная приемная Алек-
сандра Лихачева».
11.55 «В авангарде».
12.25 «Леди Макбет Мценского 
уезда». Х/ф.
14.20, 21.30 «Охота на изюбря». Т/с.
15.20 «Трое сверху - 2». Т/с.
16.10, 01.05 «Числа - 3». Т/с.
17.20 «Осенняя рыбалка». М/ф.
17.30, 03.30 «Мегаполис».
19.05 «Время-веретено». Д/ф.
19.25 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.30 «Доказательство вины».
00.00 «Монтекристо». Т/с.

тв-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «Блок 
программ «Погода».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Блок про-
грамм «Гороскоп».
08.30 «Врачи». Ток-шоу.
09.10 «Груз без маркировки». Х/ф.
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 Со-
бытия.
11.45 «Укрoщение строптивых». 
Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Тёмный инстинкт». Т/с.
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Черная неблагодарность».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.20 «Ключи от неба». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.20 «Конец света. Как это будет». 
Д/ф.
23.55, 02.25 «Большая перемена». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
11.30, 13.30 «Вокзал для двоих». 
Х/ф.
17.00 «Тени исчезают в полдень». 
Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Благодетель». Т/с.
20.30 «Детективы. Звонки с того све-
та». Т/с.
21.00 «След. Красная Шапочка». Т/с.

21.50 «След. Свой чужой ребенок». Т/с.
22.35 «След. Во имя справедливо-
сти». Т/с.
23.20 «След. Влюбленный курьер». 
Т/с.
00.10 «След. Падший ангел». Т/с.
01.00 «След. Таинственное исчезно-
вение». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Бабы рязанские». Х/ф.
12.40, 03.40 «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в Турке-
стан». Д/ф.
12.55 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора». Д/ф.
13.50 «Наследие кельтов». Д/ф.
14.45 Письма из провинции. С. Би-
лярск (Татарстан).
15.10 «Осенняя история». Х/ф. 
16.30 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
16.50 «Исполнение желаний». М/ф.
17.20 «Экосистемы. Паутина жизни». 
Д/с.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Шёнбруннский дворец. Концерт 
Венского филармонического орке-
стра. Дирижер Ф. Вельзер-Мёст.
20.00 «Церковь в истории». 
20.45 85 лет со дня рождения Павла 
Луспекаева. Острова.
21.30, 02.55 Искатели. «Подводная 
преисподняя».
22.15 «Старомодная комедия». Х/ф.
23.45 Линия жизни. Сергей Газаров.
01.00 «Ястреб». Х/ф. 5, 6 с.

россия 2
09.00 «90x60x90».
10.00, 12.00, 15.05, 01.00, 03.55 
Вести-спорт.
10.15, 15.20 «Все включено».
11.10, 06.30 «Мастер спорта».
11.40 Вести.ru.
12.15 «Солдаты фортуны». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Наука против подделок.
14.35, 04.05 Вести.ru. Пятница.
15.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал.
19.10, 01.15 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. 
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
23.45 Бокс. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. 
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06.30, 07.10 «Дело было в Пень-
кове». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Квартет «И». О чем молчат 
мужчины».
13.15 К юбилею актрисы. «Лазарев и 
Немоляева. Еще раз про любовь».
14.20 «Гараж». Х/ф.
16.15 К юбилею актера. «Павел Лу-
спекаев. Граната не той системы».
17.20 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.30 «Легенда. Людмила Гурченко».
22.00 «Время».
22.20 «Жестокие игры». Новый сезон.
00.05 «Ромовый дневник». Х/ф.
02.20 «Секретные материалы». 
Х/ф.

россия 1 –  «иртыш»
05.55 «Кто стучится в дверь ко 
мне...». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10 «Местное время». «Вести 
- Омск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.05 «Как жить будем».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Всегда говори «Всег-
да». Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
культура».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Гюльчатай». Х/ф.
01.30 «Девчата».
02.10 «Обитаемый остров». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.

17.10 «Зеркало судьбы».
18.20. 19.30 «Одиссея капитана 
Блада». Х/ф. 
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Город бога». Х/ф.

стс
06.00 «Элвин и бурундуки встре-
чают оборотня». Х/ф.
07.30 «Тайна Третьей планеты». М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Съешьте это немедленно!».
09.30 «Винни и Слонотоп». М/ф.
10.40 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!».
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Молодожёны». Т/с.
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 «Водный мир». Х/ф.
19.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Х/ф.
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
00.25 «Рок-волна». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Громкое дело». Тунгусский ме-
теорит».
05.30 «Солдаты-13». Т/с.
09.05 «Реальный спорт».
09.20 «100%».
09.45 «Чистая работа».
10.35 «Странное дело»: «Антарктида. 
Ледяная вселенная».
11.30 «Секретные территории»: «Пи-
рамиды. Наследие богов».
12.30 «Штрихкод».
12.40 «Девчонка на прокачку».
12.50 «Метеопрогноз».
12.55 «Новостная магистраль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко».
15.00 «Жить будете».
17.00 «Адская кухня».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.10 «Я люблю Америку!». Концерт.
22.20 «Охота на пиранью». Х/ф.
00.45 «Паприка». Х/ф.

нтв
05.45 «Шпионские игры». Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».

10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене». 
Грандиозный концерт в Кремле.
01.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Розмари и Тайм». Т/с.
09.20 Куда приводят мечты.
09.50 «Таинственная реликвия». 
Х/ф.
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Семейный ужин». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». «Из 
России... с кровью». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.05 «Нет мужчин - нет проблем». 
22.45 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Дела семейные». Х/ф.
01.00 «Наследство». Т/с.
02.50 «Пират и пиратка». Т/с.

тв-3
06.00 М/ф.
07.30 «В ожидании чуда». Х/ф.
09.15, 10.10, 11.05 «Динотопия». Т/с.
12.00 «Ученик чародея». Х/ф.
14.00 «Война динозавров». Х/ф.
15.45 «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Х/ф.
19.00 Удиви меня!
21.00 «Судный день». Х/ф.
23.00 «Гарольд и Кумар: побег из 
Гуантанамо». Х/ф.
01.00 «Гордость и слава». Х/ф.
03.15 «Битва за сокровища». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.25, 09.35, 13.55, 01.55 Метеопрог-
ноз.
06.30 «Час новостей».
07.00 «33 квадратных метра».

07.30 «Леди Макбет Мценского 
уезда». Х/ф.
09.05 «Тайны советского кино».
09.40, 03.15 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова «Посмертная 
жизнь и силы человека».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Кирику и колдунья». А/ф.
15.10 «Омский лекарь».
15.30, 01.25 «Порядок действий».
16.00 «Местные жители».
16.40 «Соседи: Любовь Руденко».
17.00 «Мыслить как преступ-
ник-2». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Происшествия. Обзор 
за неделю».
20.30 «Неюбилейный вечер Исаака и 
Максима Дунаевских».
21.30 «Любовные раны». Х/ф.
23.30 «Армия спасения». Х/ф.

тв-антенна 7
05.35 «Золотая антилопа», «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». М/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Бородавочники и прочие». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.40 «Мальчик-с-пальчик». М/ф.
09.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
10.30, 17.30, 00.50 События.
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 Павел Санаев в программе «Сто 
вопросов взрослому».
13.15 «Анжелика - маркиза анге-
лов». Х/ф.
14.30 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф.
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.00 «В тридесятом веке». М/ф.
19.10 «Влюбленный агент». Т/с.
20.05 «Давно не виделись!».
22.00 «Постскриптум».
22.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.05 «Последний уик-энд». Х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с.

20.00 «Спецназ». Т/с.
23.00 «Саперы. Без права на 
ошибку». Х/ф.
00.45 «Правда жизни». Спецрепортаж 
для взрослых.
01.15 «Стая». Т/с.
04.25 «Трон в крови». Х/ф.
06.10 «Осень, или Протокол одного 
заседания». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Майские звезды». Х/ф.
13.05 Больше, чем любовь. Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова.
13.45 Личное время. Владимир Коше-
вой. Детский сеанс.
14.10 «Русалочка». Х/ф.
15.35 «Медвежуть». М/ф.
15.50 «Очевидное-невероятное». Ве-
дущий С. П. Капица.
16.20 К юбилею Светланы Немоляе-
вой. «Признание в любви».
17.00 «Смех лангусты». Спектакль.
18.45, 02.55 «Дворцы Европы». «Шан-
тийи. Наследие принцев». Д/с.
19.40 Большая семья. Ардовы.
20.35 «Романтика романса». Вечер 
бардовской песни.
21.30 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.
23.10 «Белая студия». Сергей Мако-
вецкий.
23.50 «Шахта № 8». Д/ф.

россия 2
09.30 «Технологии спорта».
10.00, 12.00, 15.00, 01.00, 05.00 
Вести-спорт.
10.15 Вести.ru. Пятница.
10.45, 06.10 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро.
12.40 «Двойник». Х/ф.
14.35 «Спортback».
15.15 «Футбол России. Перед туром».
16.00 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омская область) - «Дина-
мо» (Москва).
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси».
23.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.
01.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Сербия.

ВоСкреСенье, 22 аПреля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Голубая стрела». Х/ф.
09.00 «Армейский магазин».
09.35 «Тимон и Пумба».
10.00 «Смешарики. ПИН-код».
10.15 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.15 «Золотой граммофон». Лучшее.
19.35 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.40 «Гражданин Гордон».
00.40 «Связь». Т/с.
01.35 «Братья Соломон». Х/ф.
03.20 «Выборы-2». Х/ф.
05.15 «Криминальные хроники».

россия 1 –  «иртыш»
06.55 «Расследование». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Вести - 
Омск. События недели».
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Возвращение домой». 
Т/с.
15.20 «Местное время». «Вести - 
Омск».
16.55 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.05 «Гюльчатай». Х/ф.
01.35 «Обитаемый остров. Схват-
ка». Х/ф.
03.50 «Наше время». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.10, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
20.15 «S-viDEO. Бытовая техника. Всё 
лучшее в мире у нас».
20.20 «Сиди и смотри».
20.50 «Топ-Авто. Новости компании 
«Автотехцентр+».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Послезавтра». Х/ф.

стс
06.00 «Элвин и бурундуки встре-
чают Франкенштнейна». Х/ф.
07.30 «Петушок - Золотой Гребешок». 
М/ф.

08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Самый умный».
10.45, 14.55 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров».
18.15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Х/ф.
19.30 «Лесная братва». Х/ф.
21.00 «Ловушка для родителей». 
Х/ф.
23.25 «Джонни Д». Х/ф.
02.00 «Глория». Х/ф.
04.10 «Молодожёны». Т/с.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Зачем тебе алиби?». Т/с.
06.45 «Я люблю Америку!». Концерт.
08.50 «Знахарь». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.55, 04.40 «Жить будете».
01.10 «Радио любви». Х/ф.
02.40 «Трюкачи». Т/с.

нтв
05.40 «Шпионские игры». Х/ф.
07.25 «Живут же люди!».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
00.05 «Фокусник». Х/ф.
02.05 «Кремлевские похороны».
03.00 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Знаки судьбы». Т/с.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
09.45 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём. «Иордания. Страна древних го-
родов».

10.00 Главные люди.
10.30 «Председатель». Х/ф.
13.50 Сладкие истории.
14.20 «Дети отцов».
14.50, 22.45 «Звёздные истории». 
Д/ф.
15.40 «Подлинная история дамы с 
камелиями». Х/ф.
18.00 «Она написала убийство». 
«Убийство в альма-матер». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.55 «Девушка на мосту». Х/ф.
23.30 «Весёленькое воскресенье!». 
Х/ф.
01.25 «Наследство». Т/с.
03.15, 06.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
07.25 «Дай лапу, друг». Х/ф.
09.10, 10.05 «Динотопия». Т/с.
11.00 Удиви меня!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Дежурный 
ангел-2». Т/с.
17.00 «Максимальное ускорение». 
Х/ф.
19.00 «Мистер Вудкок». Х/ф.
20.45 «Жизнь или что-то в этом 
роде». Х/ф.
22.45 «Судный день». Х/ф.
00.45 «Гарольд и Кумар: побег из 
Гуантанамо». Х/ф.
02.45 «Гордость и слава». Х/ф.
04.55 «Искривление времени». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Сандокан». М/ф.
06.50, 08.50, 10.55, 14.55, 20.10, 
21.25, 01.55 Метеопрогноз.
06.55 «33 квадратных метра».
07.20 «Фабрика смеха».
08.10 Новостная магистраль.
08.15 «Порядок действий».
08.55, 02.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Как жить сегод-
ня?».
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 «Происшествия. Обзор за не-
делю».
12.15, 02.30 «Спортивный регион».
12.35, 23.20 Новостная магистраль. 
Метеопрогноз.
12.40, 23.30 «Алые паруса». Х/ф.
14.15 «Тайны Советского кино».
15.00 Кубок Газпромнефть. Тур-
нир по хоккею среди детских команд 
КХЛ. Финальный матч. В перерыве - 
«Спортивный регион». Прямая транс-
ляция закрытия.
17.35, 02.00 «В день седьмой».
18.05 «Три мушкетера: месть ми-
леди». Х/ф.

19.55 «Космическая звезда». М/ф.
20.15 «Алло, гараж».
20.30 «Соседи: Любовь Руденко».
20.55 «Девчонка на прокачку».
21.05 «Автостандарт».
21.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
01.00 «Тайная жизнь европейских жи-
вотных: фея леса». Д/ф.
04.50 «Русская слава». Д/ф.

тв-антенна 7
04.55 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава».
06.55 «Взрослые люди».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Венценосные лемуры и кроко-
дильи пещеры». Фильм из цикла «Жи-
вая природа».
08.45 «Наши любимые животные».
09.10 «И жизнь, и театр, и любовь 
Светланы Немоляевой». Д/ф.
09.55 «Барышня и кулинар».
10.30, 01.05 События.
10.50 «Хороши и Плохиши». 
11.05, 21.50 «Погода».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.55 «Гороскоп».
11.40, 21.45 «Омск сегодня».
11.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Похищение. Почти легальный 
бизнес». Фильм из цикла «Линия за-
щиты».
16.10 «Владислав Третьяк. Ненавижу 
проигрывать...». Д/ф.
17.10 «Такси для ангела». Х/ф.
21.00 «На высоте». Культурно-просве-
тительская программа.
21.25 «Бренд book».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Личный номер». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Вера Зво-
нарёва.
02.25 «Анжелика - маркиза анге-
лов». Х/ф.

5 канал
07.00 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Баранкин, будь челове-
ком!», «Необыкновенный матч», «Бре-
менские музыканты». М/ф.
09.05, 05.10 «Как нас создала Зем-
ля». Д/с.
10.05, 06.00 «Клыки». «Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо». Д/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы». Т/с.
18.30, 00.15 «Место происшествия. О 
главном».

19.30 «Главное» Информационно-
аналитическая программа.
20.30 «Спецназ-2». Т/с.
01.15 «Стая». Т/с.
04.25 «Чухраи. Династия». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен. Детский сеанс.
13.30 «Кольца Альманзора». Х/ф.
14.30 «Молодильные яблоки». М/ф.
14.50, 02.55 «Из глубины моря». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. «Хореографическая сим-
фония. Из работ Касьяна Голейзов-
ского».
17.45 «Зелёный огонек». Х/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Вспоминая Михаила Козакова. 
Линия жизни.
20.30 «Выстрел». Х/ф.
21.45 «Послушайте!». Вечер Светла-
ны Крючковой в Московском между-
народном Доме музыки.
23.05 «Чертополох». Х/ф.
01.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Сонни Роллинз.
02.35 «Сказки старого пианино». 
«Приливы туда-сюда». М/ф.
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.40 «Моя планета».
09.00 «Технологии древних цивилиза-
ций».
10.00, 12.30, 15.00, 18.25, 02.35 
Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.55 «Атилла».
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 «Огненное кольцо». Х/ф.
15.15 АвтоВести.
15.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.35 «Отомстить за Анджело». 
Х/ф.
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
21.20 «Футбол.ru».
22.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. 
02.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Сербия.
05.25 «Сокровища затонувшего кора-
бля». Д/ф.
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
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Всему должна предшествовать 
идея. Правда, бывает, в мыслях 
все вроде бы прекрасно, а обла-
чишь эту мысль в слово и сра-
зу станут видны ее серость и не-
внятность. Первую пришедшую на 
ум идею оставьте на время. Пусть 
вылежится, как говорят. А сами 
выйдите на участок. Представьте 
себе, что растения уже посажены 
и выросли окончательно. Не будут 
ли они затенять другие деревья 
и кусты? Не окажутся ли сами в 
тени? Не будут ли досаждать вет-
ви ваших деревьев соседу? Снова 
обратитесь к своей задумке. По-
советуйтесь с бывалыми садово-
дами. Но только посоветуйтесь, а 
делайте все по-своему.

Если первый вопрос плана – вы-
бор места для той или иной куль-
туры, то второй, не менее насущ-
ный – схема размещения растений. 
На вопрос о расстояниях между со-
седними растениями в ряду одно-
значного ответа нет. Да и быть не 
может. Схема посадки зависит от 
географической широты местно-
сти, климата, пло-
дородия почвы, 
культуры, сорта, 
подвоя, уровня 
агротехники, ква-
лификации садовода и, главное, от 
принятой системы формирования.

Но если посадите деревья в рас-
чете на одну формировку, а буде-
те применять другую или вовсе 
никакой не делать, будьте гото-
вы к печальным результатам. Ваш 
сад вырастет лесом бесплодным, 
высоким и некрасивым. Так что 
взвесьте свои возможности, по-
считайте содержимое кошелька, 
прикиньте бюджет времени и сра-
зу разместите деревья так, чтобы 
не пришлось вносить по ходу кор-
рективы, направленные главным 
образом на упрощения и исключе-
ние каких-то операций.

Ягодные кустарники лучше раз-
мещать в один ряд. Где-нибудь 
вдоль забора или постоянной до-
рожки. Разумеется, надо предус-
мотреть пространство для разрас-
тания ветвей с учетом формировки. 
Кусты черной смородины разме-
щайте через каждый метр. Крас-
ную смородину и крыжовник са-
жайте несколько реже, через 1,5 
м. Малину погуще, через 30-40 см. 
Землянику можно сажать на валах 
в одну строчку, а лучше на грядах в 
три строчки. Так экономнее место 
используется. Расстояние между 
строчками 60-70 см, а между рас-
тениями в строчке – 15-20 см.

В соответствии с планом обо-
значьте колышками места посад-
ки. Сажайте все по шнуру, чтобы и 
красиво было, и удобно. Простей-
ший способ посадки – в ямы раз-
мером: для яблони и груши – глу-
бина 60 см, ширина до 1 м; для 
вишни и сливы, соответственно, 
40 и 80 см. Если грунтовые воды 
близко (около 2 м), посадочную 
яму не копайте. Напротив, на-

В аПреле
у садоводов множество забот. Весна – 

время, когда нужно многое успеть, о мно-
гом позаботиться. Чтобы ничего не за-
быть, чтобы на всё хватило сил и времени, 
важно правильно спланировать апрельские 
работы в своём саду. Своевременность – 
один из секретов успеха опытных садово-
дов. Ну а конкретные задачи и конкретные 
сроки каждый определяет в зависимости 
от особенностей своего любимого сада и 
от того, какая в нынешнем году погода.

Февраль богат снегом, апрель – водой.
Мокрый апрель – хорошая пашня.
Снег в апреле – внучок за дедушкой пришел.
Где в апреле вода, там в июле лужица.
Не ломай печи – еще апрель на дворе.

Редис – очень влаголюбивое и 
светолюбивое растение. Он впол-
не холодостоек, его семена начи-
нают прорастать при температуре 
+2-3°С, а ростки выносят замо-
розки до –2-3°С. Взрослые расте-
ния выдерживают кратковремен-
ные похолодания до 4-6 градусов 
мороза. Но оптимальная темпе-
ратура для редиса – 16-18°С.

Редис можно сеять уже в сере-
дине апреля – как только появит-
ся возможность работать в огоро-
де. Если ваш участок находится в 
низине и на нем до сих пор лежит 
снег, для ранней посадки редиса 
стоит расчистить от него грядку и 
накрыть черной пленкой или агро-
волокном. Землю можно полить го-
рячей водой и разбросать пепел.

Выбирая редис для посева, от-
давайте преимущество современ-
ным сортам. У них меньше пустот, 
горечи, и они устойчивы к стрелко-
ванию. Обратите внимание на со-
рта «СОРА», «Рудольф», «Покер», 
«Ребел», «Марта», «Черри белл». 
Можно взять и старые сорта реди-
са – «КБК», «Зоря», «Базис».

Главная ошибка, которую до-
пускают, высевая редис, – гу-
стая посадка. Потом у вас не бу-
дет времени проредить растение. 
Немного потрудитесь изначаль-
но, оставляя при посеве, между 
семенами расстояние в рядках 
не меньше 5 см. Лучше всего вы-
севать семена рядами на глуби-
ну 1–2 см. Сеять глубже опасно – 
корнеплод может не завязаться. 

ярмарка «весеннИй сад»
пройдет в Омске в конце апреля – нача-

ле мая в 18-й раз. Большую распродажу 
дачных товаров будут представлять две 
основные площадки. 27-28 апреля купить 

товары садово-огородного ассортимен-
та, семена и саженцы можно будет возле 
торгового центра «Континент». 4-5 мая яр-
марочная площадка переместится к тра-
диционному месту проведения – торгово-
му центру «Омский».

На 10 кв. м необходимо примерно 
15 г семян. Масса 1000 штук семян 
равна 7–10 г. Всхожесть сохраняет-
ся 5–6 лет.

Чтобы семена хорошо взошли, их 
надо сеять в предварительно про-
литую почву. Когда у проросших 
всходов появится первый лист, их 
можно проредить, оставляя рассто-
яние между растениями 2–3 см. Но 
опыт показывает, что лучше сразу 
сеять по одному семени, поскольку 
прореживание немного поврежда-
ет корень основного растения, оно 
хуже растет и может образовывать 
стрелки.

В принципе, редис нетребовате-
лен к почве, но особенно хорошо 
растет на рыхлой, богатой органи-
ческими веществами земле с ней-
тральной и слабокислой реакцией. 
Непригодны для выращивания это-
го корнеплода тяжелые холодные и 
бедные легкие супесчаные почвы, 
если в них не добавить перегной из 
расчета 20–30 кг на 10 кв. м.

Никогда не вносите в почву све-
жий навоз, иначе редиска окажет-

ся полой внутри. Подкармливать 
ее нужно только перепревшей 
органикой. При недостатке азо-
та растение плохо образует бот-
ву и корнеплод, а его листья окра-
шиваются в желтый цвет. Решить 
эту проблему помогут комплекс-
ные удобрения с повышенным со-
держанием азота. Если не хватает 
калия, листья выглядят нормаль-
но, но корнеплод не завязывает-
ся. В этом случае нужно добавить 
калийные удобрения.

На кислых почвах редис пора-
жает кила. Это вирусное заболе-
вание, при котором на корешках 
появляются наросты. Такие пло-
ды лучше уничтожить, и на этом 
месте в ближайшее время сажать 
редис больше не стоит.

В конце мая – начале июня рас-
тения могут повредить крестоц-
ветные блошки или капустная 
муха. На корнеплоде появляются 
«язвочки». Избежать этого обычно 
помогает опыление листьев та-
бачной пылью или золой.

Последующий уход самый эле-
ментарный – полив, прополка, 
рыхление. В засушливую погоду 
поливать редис лучше два раза в 
день – утром и вечером, тогда он 
вырастет сочным и плотным. Ког-
да влаги мало, корнеплод либо 
совсем не образуется, либо по-
лучается грубым и пустотелым, а 
растение быстро пускает стрел-
ки. Особенно требователен ре-
дис к влаге после появления 
первого настоящего листа, ког-
да начинает формироваться кор-
неплод. В засуху достаточно три 
часа продержать редис без вла-
ги, и он станет неправильно раз-
виваться. И если редиска жест-
кая и горькая, знайте: ее плохо 
поливали. А если растрескалась 
– поливали с избытком.

и немножко красоты
Если вы сажали ранние крокусы, подснежники, пролески и другие лу-

ковичные растения, то самая пора о них вспомнить. В апреле над землей 
появляются сочные листья и меж них – тугие бутоны тюльпанов и нарцис-
сов. Эти и другие луковичные многолетники сейчас надо подкормить пол-
ным минеральным удобрением. На 1 квадратный метр площади берут 30 г 
мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Их удобнее предва-
рительно развести в воде (10-15 л) и полить затем в междурядьях и во-
круг ростков. Если почва сухая, то ее поливают сначала простой водой.

Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

сыпьте холмик земли высотой до 
50 см. Диаметр его, чтобы не пе-
регружать себя работой в это на-
пряженное время, может быть 
сначала небольшим. А потом еже-
годно будете подсыпать и под-
сыпать землю с боков. В конце 
концов, ширина холмика станет 
около 2 м, а то и больше.

Для посадки плодовых деревьев 
и ягодных кустов можно не отдель-
ные ямы копать, а сразу всю по-
лосу, где будут размещаться ряды 
растений. Правда, это более тру-
доемко, зато простора корням 
больше. Они не будут себя чув-
ствовать посаженными в горшки. 
Глубина перекопки такая же, как и 
глубина ямы. Верхний слой сними-
те, как полагается, на одну сторо-
ну траншеи, нижний – на другую. 
Когда траншея будет выкопа-
на на 2/3 ее глубины, разбросай-
те по дну органические удобре-
ния и порыхлите на штык лопаты 
так, чтобы удобрения хорошо пе-
ремешались с грунтом. Вынутую 
почву также смешайте с органиче-

скими удобрени-
ями и ссыпьте в 
траншею. Снача-
ла верхний слой, 
а затем нижний. 

Сажайте растения под лопату, то 
есть на местах, отведенных для 
посадки, выкапывайте такие ямки, 
чтобы разместились только корни. 
Засыпьте, уплотните, полейте, за-
мульчируйте, подвяжите к колыш-
ку. Почва над траншеей должна 
быть на 15 см выше уровня участ-
ка. Постепенно она осядет, а вме-
сте с ней опустятся и растения. 
Участок выровняется.

Смородину сажайте наклонно, 
под углом в 45°, крыжовник – вер-
тикально. После посадки обрежь-
те так, чтобы на каждой ветви над 
поверхностью почвы было по три 
почки. Малину обрежьте на высо-
те 40 см.

Оправьте растения земляни-
ки, если вы посадили в прошлом 
году. Соберите и сожгите все су-
хие и больные листья, а зеленые 
– берегите. Корни, оказавшие-
ся над поверхностью, присыпьте 
землей. Если засыпано сердечко, 
приподнимите кустик осторожно 
штыковкой. Где обнаружите вы-
пад, подсадите новую землянику. 
Порыхлите почву в междурядьях и 
вокруг растений.

Чтобы ягоды созрели быстрее, 
накройте грядки пленкой – уско-
рение на 1,5-2, а то и 2,5 недели. 
Один из вариантов укрытия: че-
рез метр над грядкой установите 
дуги из толстой проволоки. Высо-
та в верхней части дуги 0,7 м. Что-
бы пленка не провисала, а дуги не 
падали, соедините их шпагатом. 
Натягивайте шпагат в несколь-
ко строчек. Днем для опыления 
пленку приподнимайте или со-
всем снимайте. Как удобнее. Но 
это уже майская работа.

Артем БЕРЕСТОВ.

наЧинаем с Плана
Те, кто только приобрел участок, порой теряются: с чего на-

чать? Если вам предстоит заложить сад на свободном или почти 
свободном участке, подумайте, как следует расположить расте-
ния, чтобы потом не пришлось их пересаживать.

ПОра сажаТь редис

поговорим о рассаде
Посейте огурцы на рассаду, но только если 

вам не терпится получить ранние плоды. Пом-
ните, что этой культуре нужна теплая почва 
для корней. Поэтому перед тем как сеять, 
подготовьте теплицу с прогретой почвой. Де-
лая гряды, используйте свежий навоз, он бу-
дет выделять при разложении тепло.

РАННЯЯ, СРЕДНЯЯ И ПОЗДНЯЯ КАПУСТА
Ее надо высаживать в апреле – начале мая. По-

сле появления всходов температуру нужно сни-
зить, иначе сеянцы вытянутся, как нитки. Сделать 
же такое на подоконнике сложно. Поэтому, если 
весна стоит снежная и холодная, можете сеять ка-
пусту чуть позже, при более теплой погоде – нуж-
но выносить рассаду на веранду, лоджию балко-
на и т.д.

КОРНЕВАЯ ПЕТРУШКА
Это достаточно поздняя культура, и ждать всхо-

дов приходится долго. Если вы не посеяли петруш-
ку под зиму, сделайте это ранней весной, выса-
див ее под пленку или агроволокно. Через месяц, 
когда появятся восходы, сделайте прореживание, 
оставляя между растениями 3-4 см. Уход сводится 
к рыхлениям и поливам. При желании листья мож-
но срезать на зелень. Урожай корнеплодов убира-
ют в октябре.

СЕЛЬДЕРЕй
Всходит эта культура долго, но лучше выращи-

вать сельдерей рассадой, так как семена очень 
мелкие (из 1 г получится до 800 шт. всходов). Так-
же сеянцы нужно прореживать. Можете готовить 
рассаду сельдерея, но уже не в комнате, а на де-
лянке, после посева накрыв пленкой или агрово-
локном.

Если земля рано осво-
бождается от снега, ее по 
мере высыхания боронуют 
граблями в двух направле-
ниях. Через неделю после 
боронования участок пе-
рекапывают на 1/3 мель-
че, чем осенью, а на тяже-
лых почвах – на 1/3 глубже. 
Под перекопку вносят ми-
неральные удобрения или 
золу. Для более равномер-
ного распределения удо-
брений их вносят по частям: 
2/3 (30 г суперфосфата и 
20-30 г хлористого калия) – 
под перекопку, а 1/3 – под 
боронование, тогда же вно-
сят и азотные (20-30 г/м2) 
удобрения, так как они лег-

ко растворяются. После пе-
рекопки участок тщатель-
но разравнивают граблями. 
На сырых и тяжелых почвах 
или почвах с небольшим па-
хотным слоем делают гря-
ды. При неровном рельефе 
семена высевают поперек 
склона. Для рядового по-
сева бороздки проводят по 
шнуру острой палочкой или 
углом мотыги, заделывая 
равномерно семена. При 
гнездовом, многострочном 
и других способах посе-
ва пользуются различными 
маркерами, при разброс-
ном – почву просыпают че-
рез решето, затем грядку 
прикатывают и оправляют.

самая экологичная 
защита сада  

от вредителей
Весной прилетает мно-

го птиц с юга, и они начи-
нают поиск мест для гнез-
дования. Именно поэтому 
сейчас стоит развесить но-
вые гнездовья для помощ-
ников сада, но так, чтобы 
домики для птиц находи-
лись в безопасном от кошек 

месте. Старые скворечники 
снимите, очистите щеткой и 
ошпарьте кипятком.

подготовка почвы к посеву

Редис хорошо выращивать на площади, предназначенной для 
помидоров. Если сеять его каждую неделю вплоть до 20-х чисел 
мая, на пустующей земле можно собрать отличный урожай, а кро-
ме того, подготовить почву к посадке следующей культуры.

Садоводу-новичку

для сада 
и огорода
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Дело в том, что, по новым мето-
дическим рекомендациям, инспек-
торы больше не ставят на справ-
ку печать. Некоторые сотрудники 
страховых компаний еще не осве-
домлены о том, что такая справ-
ка является действительной. А 
некоторые подозревают автомо-
билистов в подделке. В результате 
гражданам стали отказывать в по-
лучении выплат.

На этом проблемы с новой справ-
кой не заканчиваются. Отныне со-
трудники ГИБДД фиксируют толь-
ко видимые повреждения машины 
и не дополняют их фразой «воз-
можны скрытые повреждения». Это 
может стать поводом для страхов-
щика оплатить лишь ремонт внеш-
них деталей под предлогом того, 
что скрытые повреждения вообще 
не связаны с данным ДТП. Обжало-
вать данное решение можно толь-
ко через суд.

Под этот показатель подпадают 
мотоциклы ИМЗ-8. Для него в год 
налог составляет 1140 рублей! Ис-
пользуется же мотоцикл от силы 
3-4 месяца в году. И только по по-
левым дорогам.

Вот такое драконовское обложе-
ние приняло Заксобрание Омской 
области предыдущего созыва.

ИМЗ-8 – это мотоцикл «Урал» с ко-
ляской. В городе их сейчас днем с 
огнем не сыщешь, а в деревне они 
очень даже ценятся из-за своей де-
шевизны и проходимости по сельско-
му бездорожью. До 2010 года селяне 
платили за каждую «лошадь» в мото-
цикле всего 7 рублей, или 266 цел-
ковых в год. А теперь им приходится 
выкладывать за железного коня даже 
больше, чем владельцу какой-нибудь 

малолитражной «Дэу-Нексии», кото-
рому транспортный налог обходится 
в 700 рублей. И это при том, что вла-
делец маленькой иномарки худо-бед-
но гоняет на своем авто целый год, а 
владелец ижевского мотоцикла – не-
сколько месяцев. С одной стороны, 
1140 – не великая сумма при нынеш-
них ценах. Но для села (где средняя 
зарплата, по данным Омскстата, в 
2010 году составляла 9937 рублей) – 
деньги немалые.

Для примера: в Новосибирской 
области (там два года назад в рай-
онах получали 8964 рубля) транс-
портный налог для владельцев 
«Уралов» – всего 114 рублей! Депу-
таты ведь катаются зимой на сне-
гоходах, ну и думают, что и прочие  
тоже катаются – на мотоциклах.

Судя по предоставленной инфор-
мации (она официальная, размеща-
лась на избирательных участках), са-
мым богатым депутатом ГС v созыва 
является «эсер» Игорь Антропенко. В 
гараже у депутата – «Порше Кайенн 
Турбо» и «Ауди Кваттро R8».

Большинство депутатов, хоть и 
живут беднее Антропенко (судя по 
декларациям), однако, как и он, от-
дают предпочтение автомобилям 
иностранного производства. Так, у 
«эсерки» Ирины Матвеенко (работа-
ет гендиректором ТРК «Антенна-7») в 
гараже стоят три джипа – BMW X3, 
BMW X6, Ssang Young CJ Actyon. Для 
сравнения: депутат-самовыдвиже-
нец Валерий Кокорин, который вла-
деет 80% акций этой телерадиоком-
пании, ездит на Hyundai ix55.

Зять г-на Кокорина – самовыдви-
женец Сергей Дроздов – предпочи-
тает Toyota Land Cruiser, Mercedes 
Benz M1 350 и BMW X5. Еще один 
заметный независимый депутат, 
Вячеслав Васильев, ездит на Land 
Rover Defender. Генеральный дирек-
тор Омского НПЗ, депутат от «Еди-

ной России» Олег Белявский владе-
ет Ford Maverick и Mitsubishi Pajero.

Данные об автомобилях осталь-
ных депутатов представлены ниже:

Геннадий Дроздов (КПРФ) – 
ВАЗ-21102;

Николай Коломеец (КПРФ) – 
ВАЗ-2109;

Александр Иванов («Единая Рос-
сия») – ГАЗ-310290;

Дмитрий Лицкевич («Единая Рос-
сия») – Mercedes-Benz E240;

Василий Мамонтов («Единая Рос-
сия») – Jeep Wrangler;

Сергей Орлов («Единая Россия») 
– ВАЗ-21214, Toyota Camry;

Игорь Погребняк («Единая Рос-
сия») – Toyota Land Cruiser;

Алексей Саяпин («Единая Рос-
сия») – Renault Kangoo, Range Rover 
Sport, Suziki Grand vitara, а также 
мотоцикл Kawasaki.

Добавим, что если бы в горсовет 
прошел кандидат-самовыдвиженец 
Владимир Ширшов, то он был бы 
владельцем самой народной маши-
ны. В своей декларации он указал 
«Запорожец» 1966 (!) года выпуска.

Извечный вопрос. Его хоть раз в жизни 
задавал себе или мастеру на СТО каждый 
автолюбитель.

С одной стороны, понятно, что чем чаще 
менять масло – тем лучше. С другой – хо-
рошее моторное масло не бывает деше-
вым, а замена масла в двигателе зани-
мает достаточно много времени. Где же 
искать компромисс и как правильно опре-
делить, какой сервисный интервал опти-
мален именно для вашего автомобиля?

Однозначного ответа на вопрос, как 
часто менять масло, нет. Тем более не 
существует универсального ответа для 
всех автомобилей и автовладельцев, 
все – индивидуально. Есть только реко-
мендованный производителем интервал 
замены масла в сервисной книге. Кро-
ме этого, есть внешние факторы (не уч-
тенные производителем авто), которые 
уменьшают срок пригодности масла, за-

литого в мотор. Дальше все зависит от 
того, как сильно вы хотите сохранить 
двигатель вашего автомобиля в рабочем 
состоянии…

Итак, правильная логика размышлений 
при оценке оптимальной частоты замены 
масла в вашем двигателе достаточно про-
ста:

1. Смотрим рекомендации произво-
дителя относительно рекомендованного 
сервисного интервала.

2. Определяем, какие факторы в жиз-
ни вашего авто, кроме пробега и времени, 
приближают момент, когда уже пора по-
менять масло.

3. Придумываем для себя индивидуаль-
ный коэффициент (в зависимости от п.2), 
на который сокращаем рекомендованный 
производителем сервисный интервал.

Эпоха «вечных» автомобилей далеко по-
зади. Автопроизводителям давно уже не-

выгодно выпускать машины, которые не 
ломаются на протяжении десятков лет, 
ибо им нужно как-то содержать свои раз-
витые сервисные инфраструктуры, а так-
же стимулировать потребителей к покуп-
ке новых авто.

Поэтому производитель автомобиля 
при вычислении рекомендованного ин-
тервала замены масла, как ни странно, 
совершенно не заботится о долгожитель-
стве двигателя в долгосрочной перспек-
тиве. Для автопроизводителя важно, как 
будет работать двигатель в период завод-
ской гарантии, и абсолютно несуществен-
но, что с двигателем будет дальше. Бо-
лее того, производителю как раз выгодно, 
чтобы после окончания гарантийного сро-
ка владелец автомобиля почаще посещал 
фирменный сервис либо поскорее заду-
мался о покупке нового автомобиля.

(Продолжение следует.)

Впрочем,  представите-
ли госавтоинспекции заверя-
ют автомобилистов, что но-
вая справка никоим образом 
не должна влиять на отказы 
в выплате страхового возме-
щения. По словам референ-
та ГУОБДД Дмитрия Лейбова, 
отсутствие печати – не повод 
для сомнения в подлинности 
справки, ведь она напечатана на 
официальном бланке подразде-
ления ГИБДД либо имеет угловой 
штамп, что в равной мере под-
тверждает ее подлинность. При 
любых сомнениях страховщику 
следует самому обращаться в ав-
тоинспекцию за подтверждением 
того, что справка – настоящая, и 
не создавать лишние проблемы 
для автомобилиста.

Что же касается скрытых повреж-
дений, то страховщик обязан руко-
водствоваться выводами независи-

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Как часто производить замену масла в двигателе?

КОлёса для депутата
На статусных иномарках предпочитают ез-

дить депутаты Омского городского Совета.

Омский областной суд взы-
скал с ООО «Фирма «Запад-
но-Сибирский Альянс» в общей 
сложности около 1 миллио-
на рублей. Это в качестве воз-
мещения ущерба и морального 
вреда за сгоревшую на трассе 
иномарку Chevrolet Lacetti стои-
мостью 467 тысяч рублей.

Еще в декабре 2010 года ав-
томобиль сгорел на трассе, по-
сле чего его владелец направил 
в компанию претензию, в которой 
потребовал заменить ему машину 
по гарантии.

Компания не ответила на притя-
зания владельца. Мужчина обра-
тился в Куйбышевский районный 
суд Омска, который решил взы-
скать с компании в пользу гражда-
нина 609 тысяч рублей. Сюда во-
шла стоимость некачественной 
иномарки, неустойка, компенсация 
морального вреда, убытки, компен-
сация расходов на транспортиров-
ку авто и оплата услуг экспертов.

Кроме того, суд оштрафовал 
фирму на 300 тысяч рублей за от-
каз от добровольного удовлетворе-
ния законных требований потреби-
теля. Компания пыталась оспорить 

это решение в Омском областном 
суде, но жалоба была оставле-
на без удовлетворения. Решение 
вступило в законную силу в авгу-
сте 2011 года.

«В связи с неисполнением от-
ветчиком в добровольном по-
рядке решения суда в сентябре 
исполнительные листы были на-
правлены в банк, где находит-
ся счет фирмы. В итоге только 21 
сентября 2011 года автолюбитель 
получил всю причитавшуюся ему 
сумму», – говорится в сообщении.

Как сообщается, после этого ис-
тец повторно обратился в суд, по-
требовав дополнительную сумму в 
качестве неустойки. С момента вы-
несения решения и до его испол-
нения прошло 75 дней. По мнению 
автовладельца, все это время пеня 
продолжала накапливаться.

Куйбышевский районный суд 
снова признал правоту истца и 
взыскал с компании 50 тысяч ру-
блей в пользу покупателя и еще 
25 тысяч рублей штрафа. Апелля-
ционная жалоба, поданная фир-
мой на это решение в Омский об-
ластной суд, была оставлена без 
удовлетворения. Решение вступи-
ло в законную силу.

Не трудно подсчитать, что если 
бы организация сразу пошла на-
встречу клиенту, это обошлось бы 
ей в два раза дешевле судебной 
тяжбы.

наКаЗал сТрахОВую КОмПанию

Оформление дтп: проблемы  
с новой справкой

Госавтоинспекция начала применять новый порядок 
оформления дорожно-транспортных происшествий, и 
он уже вызвал трудности у некоторых автомобилистов, 
желающих получить возмещение ущерба по страховке.

мого эксперта. «Сотрудник ГАИ не 
должен выполнять функции экс-
перта, его задача лишь подтвер-
дить факт ДТП и указать конкрет-
ные, непосредственно видимые 
повреждения», – поясняет Дми-
трий Лейбов.

В автоинспекции считают, что 
проблемы могут возникать лишь 
первое время после начала дей-
ствия нового порядка оформле-
ния ДТП и трудности с получени-
ем страховых выплат будут носить 
единичный характер.

За рулём

мотоцикл – 
на прикол?

С 2010 года у нас установи-
ли транспортный налог на мо-
тоциклы и мотороллеры с мощ-
ностью двигателя свыше 35 
лошадиных сил – 30 рублей.

Сейчас Правила дорожного дви-
жения не предписывают инфор-
мировать водителей об участках 
дорог, на которых установлены 
специальные технические сред-
ства, осуществляющие выявление 
и фиксацию правонарушений в об-
ласти дорожного движения. 

Госавтоинспекция подготовила 
предложения о внесении измене-
ний в Правила дорожного движе-
ния, – предлагается дополнить их 
новым дорожным знаком «Фото- 

видеофиксация», который будет 
обязателен к установке в зонах кон-
троля. То, каким будет новый знак, 
предлагается определить посети-
телям сайта ГИБДД. Также участ-
ники дорожного движения на адрес 
электронной почты znak@gibdd.ru 
могут прислать свой вариант ново-
го дорожного знака. В дальнейшем 
по результатам голосования эскиз, 
набравший наибольшее количество 
голосов, станет основой для разра-
ботки нового дорожного знака.

в пдд появится новый знак
Как будет выглядеть новый знак, Госавтоинспекция предлагает вы-

брать самим участникам дорожного движения. Каждый посетитель 
официального сайта Госавтоинспекции МВД России может отдать свой 
голос наиболее понравившемуся эскизу будущего дорожного знака.
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ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ
Проведите пешку в ферзи.

ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ
Соблазнительно 1. Лb2 Лb2 

2. Фd4. Но ведь 2…Фd4, как быть?

ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ
Тут подсказок не будет.

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 10)
Задания десятого шахматного выпуска были, и читатель это понял, провокационными. Конечно же, под-

сказками пользоваться опасно. Задание № 1. Не проходит 1. Лее5 из-за ответа 1…Фg2! Задание № 2. Не-
медленное превращение пешки в ферзи приводит только к ничьей. 1. с8Ф Сb7! Задание № 3. Не ничья у бе-
лых, а выигрыш – 1. Сb5! Лb5 2. Лс5!

(11) ЗаВлечь и уВлечь

беСПлатные объяВления
ПРОДАЮ:
 Дом в Муромцево (3 комн. + 

кухня), отопл. вод., имеются хоз-
постройки, зем. уч. 15 соток, ко-
лодец. Тел. 8-950-795-81-70.

 2-комн. благ. кв. на 1-м эт. в рп 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

 2-комн. благ. кв. в центре рп 
Русская Поляна, возможно под 
сертификат участника ВОВ. Тел.: 
8-908-119-41-10, 8-950-798-72-15.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 2-комн. кв., 46 кв. м, в приго-
роде, в центре пос. Таврическое. 
Тел.: 8-908-313-55-42, 8-381-51-
2-20-54.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 Дом брус. 140 кв. м, кирп. га-
раж, 54 кв. м, баня, х/п, земля в 
собств. 9 соток. Документы в по-
рядке, цена 3 млн 300 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 35-17-20, 
8-950-330-80-72, 8-913-6-337-660.

 Частн. дом. в Черлакском 
районе (с. Иртыш), 60 кв. м, 5 
соток земли (в собст.). 440 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-962-
035-48-77.

 Частн. кирп. дом, в 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; зем. уч. 40 соток, все х/п кирп., 
гараж, лет. кухня, баня, сарай, 
сад, колодец, телефон, погреб 
обложен кирп. Тел.: 8-908-313-
55-42, 8-381-51-2-20-54.

 Частн. брев. дом, 81 кв. м, 
надворные постройки, колодец во 
дворе, зем. уч. 30 соток в п. Му-
ромцево. Тел. 21-843.

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 
2 места, баня, 3 подвала, х/п, 8 
соток земли в собств., дача с до-
миком и посадками. Омская обл., 
Большеречье, ул. Промышленная, 
75. Тел. 8-951-420-71-33.

 Частн. дер. дом в Большере-
чье, вода, канализация, гараж на 
2 места, баня, 3 подвала, х/п, 8 
соток земли в собств., дача с до-
миком и посадками. Омская обл., 
Большеречье, ул. Промышленная, 
75. Тел. 8-951-420-71-33.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хозутварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель, колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 Дом в селе Аксеновка Горь-
ковского р-на (70 км от города), 
недорого. Тел. 8-913-686-70-14.

 Дачу в ст «Садовод», ост. Сиб-
НИИСХоз, пл. 3,36 сотки, кирп. 
дом, х/п, электр. энер., колодец. 
Цена договорная. Тел. 23-86-77.

 Дачу 6 соток у ст. Фадино, ст 
«Иртыш», утеплен. домик, лет. во-
допровод, электричество в 15 м. 
Тел.: 8-908-805-78-18, 37-45-41.

 Дачу (зимн. вариант, район 
РЭБ флота), цена договорная, а/м 
«ЗАЗ-968», недорого; пианино 
«Кубань», цена договорная. Тел.: 
76-81-81, 8-913-158-81-97.

 Срочно. Дач. уч. в ст «Сол-
нышко», 6 соток, в черте города 
– по Сыропятскому тракту, дере-
вья, кустарники, электр., водопр., 
колодец, дом, сарай на слом. Авт. 
№ 135 от 20-й Линии. Цена до-
говорная. Тел.: 57-34-67, 8-950-
795-22-78.

 Дачу в районе ТЭЦ-5, не-
достр. кирп. дом, 5 соток земли. 
Тел.: 65-62-56, 8-913-965-66-96.

 Дачу в ст «Птицевод», в черте 
города; кирп. дом, водопр., 6 со-
ток, деревья, кустарники плодоно-

сят. Охрана. Авт. каждые полчаса: 
№ 44 – ост. «Птицевод», № 115 – 
ост. «Дачи». Тел. 8-951-402-73-48.

 Сад. уч., 600 кв. м, в СНТ 
«Родник». Есть емкость для воды 
8 м3, электр., водопр. Авт. № 136, 
138 от ул. Партизанской, 20-й Ли-
нии, из Чкаловска, ост. «Карьер» 
или «Мир». Тел.: 8-951-402-73-48.

 Зем. уч. на ул. Дергачева, 8 
соток. Цена договорная. Тел.: 65-
62-56, 8-913-965-66-96.

 А/м ВАЗ-21100, 1997 г.в., 
цвет опал, подкрылки, люк, сигна-
лиз. Цена 97 тыс. руб. Тел. 8-913-
632-03-24.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор. сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Тягач АТ-60УЗ на аккумулятор-
ных батареях (напряжение 24 В) 
с тремя прицепными тележками. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 Пуговицы пластмассовые бе-
лые, диаметром 17 мм. Для ра-
бочей одежды. Оптом, недорого. 
Тел. 8-913-963-26-35.

 Самовар; жен. кож. пиджак, 
р. 44;  шв. маш. «Подольск»; жен. 
сапоги, р. 37; муж. кож. куртку, р. 
52; пальто осеннее муж., р. 50, 
цигейк. жен. шубу, р. 50; муж. ко-
стюм, р. 50-52; жен. кож. пиджак, 
р. 46; хоз. тележку; фотоаппарат 
«Киев» с фотоувеличителем; крес-
ла, трюмо; гараж мет. (Все деше-
во.) Тел. 23-96-28.

 Саженцы винограда и фундука. 
Тел.: 8-909-536-81-35, 73-30-29.

 Уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 Пчел. Цена договорная. 
с. Хохлово Саргатского р-на. Тел.: 
37-101, 8-923-697-83-20 (зв. в 
люб. вр.).

КУПЛЮ:
 Березовые веники. Тел. 8-950-

332-63-29.
 Веники березовые, пихтовые, 

дубовые. Тел.: 32-15-59, 8-983-
112-90-49.

 Автомототехнику до 60-х го-
дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Нуждающейся в жилье одино-

кой, без детей, женщине или де-
вушке, раб. в Омске, предостав-
лю скромное жилье. Тел. 73-47-59 
(после 20 ч.)

 Добросовестная женщина 
желает ухаживать за больными, 
пожилыми людьми. Имеет опыт 
работы. Тел. 8-904-322-55-94.

 Срочно набираю тексты руко-
писей, заявления. Тел. 8-904-58-
48-116.

 Пущу на квартиру девушку-
студентку, одинокую женщину. 
Тел. 8-950-211-66-35.

 Поделюсь семенами уникаль-
ного безрассадного, холодо- и 
болезнестойкого урожайного то-
мата «Венец». От вас конверт с 
о/а + купон б/о. 393950, Тамбов-
ская обл., г. Моршанск, ул. Сво-
бодная, 25-16, Новичковой Е.Л.

 Продолжает действовать Ом-
ский городской общественный 
благотворительный фонд содей-
ствия и развития средней обще-
образовательной школы № 55. г. 
Омск-82, ул. Пацаева, 5а, кв. 59. 
Тел. 55-52-25.

 Ремонт телевизоров (любых). 
Скидки, гарантия, качество. Без 
выходных. Тел.: 30-34-40, 8-913-
150-72-27.

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DvD-плееров, свч-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DvD, радиотелефонов и др. тех-
ники. Тел. 8-905-941-12-56.
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Подсказка: в каждой из позиций используется известный прием «связка»

Решением областного арби-
тражного суда от 28 марта с.г. в 
Омском доме печати введена по-
следняя стадия банкротства – 
конкурсное производство. Дол-
ги типографии перед кредиторами 
составляют 60 млн рублей. Основ-
ной из них – «Роспечать», по тре-
бованию которой два года назад 
(15 марта 2010 г.) началась проце-
дура наблюдения, продлившаяся 5 
месяцев, после чего было назначе-
но внешнее управление – с целью 
«экономического оздоровления». 
За 1,5 года избавить предприятие 
от долгового бремени не удалось. 
Как сказал омскому «Коммерсан-
ту» управляющий Андрей Котельни-
ков, восстановить платежеспособ-
ность его предполагалось, продав 
с торгов основной актив – четырех-
этажное административное зда-
ние в центре города площадью бо-
лее 6,6 тысяч кв. м. Начальная цена 
лота составляла 136 млн рублей, но 
и после его уценки на 10% покупа-
телей не нашлось. Для их привле-

чения, по предложению кредито-
ров, помещения ОДП будут, скорее 
всего, разбиты на несколько лотов 
и снова выставлены на торги в ходе 
конкурсного производства.

Омский Дом печати – не только 
крупнейшее, но и старейшее поли-
графическое предприятие области. 
Основано в 1925 году. С тех вре-
мен и до перестроечных лет здесь 
располагались редакции главных в 
регионе газет, выходили отсюда в 
свет сотни многотиражек, районок. 
В этом здании, которое теперь, ве-
роятно, будет продано с молотка 
по частям, сконцентрирована исто-
рия омской журналистики и печат-
ного слова. Оно связано с именами 
не только известных публицистов 
(Петр Ребрин, Леонид Иванов), но 
и поэтов, писателей (Петр Драверт, 
Аркадий Кутилов, Тимофей Белозе-
ров, Леонид Мартынов, Сергей За-
лыгин), перечислять можно и далее.

В конце 2008-го Омский дом пе-
чати, как и еще 25 крупнейших го-
сударственных типографий стра-

ны, по решению правительства РФ 
вошло в ЗАО «Информационно-из-
дательский концерн «Российская 
газета». Несмотря на это, ряд ре-
гиональных изданий, печатающих-
ся в ОДП, редакции которых рас-
полагаются в его здании, судя по 
всему, ожидают нелегкие времена 
– не только из-за банкротства ти-
пографии, но и в связи с политиче-
скими переменами в регионе – от-
ставкой Леонида Полежаева. А это 
значит, что областным средствам 
массовой информации, скорее все-
го, предстоит переориентация. 

– Кто точно пострадает от ухода 
Полежаева – его СМИ, – прогнози-
рует в интервью «СуперОмску» Алек-
сандр Кравец. – Губернаторский 
агитпроп посыплется первым. Для 
него эта отставка – прямая угроза.

Тем не менее, по мнению депу-
тата, большая часть омской прессы 
все же справится с трудностями. И 
ее, по всей вероятности, ждет но-
вый исторический поворот.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

Под стук молотков и перфораторов, под 
грохот кувалд, под визг дрелей и «болгарок» 
решаются людские судьбы в Таврическом 
районном суде – капитальный ремонт здания 
идет параллельно с работой суда. Коридо-
ры и даже зал заседаний завалены мебелью 
и стройматериалами, туда-сюда озабоченно 
снуют рабочие в грязных спецовках. Здание, 
разумеется, без отопления. Участники про-
цессов сидят в пальто и куртках.

Остается удивляться, как в столь «боевых» 
условиях ни один из конвоируемых еще не 
сбежал. Видимо, подсудимые, попав сюда, 
некоторое время пребывают в шоке и не мо-
гут понять, куда попали.

НА СНИМКЕ: так выглядит совершенно 
не закрытый на ремонт зал заседаний.

Фото В. МЯСНИКОВА.

что будет с домом печати?
Крупнейшее полиграфическое предприятие Омской области, как и многие областные сми, переживает трудные времена

Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ом-
ской области признало действия 
ОАО «Омский НПЗ» «Соцкуль-
тбыт» злоупотреблением домини-
рующим положением. Чиновники 
нашли нарушение в необоснован-
ном направлении этой фирмой в 
адрес потребителя письменно-
го требования о предоставлении 
правоустанавливающих докумен-
тов и технической документа-
ции, которая подтверждает право 
на подключение к сетям электро-
снабжения жилого дома, распо-

ложенного в селе Красноярка, с 
выражением угрозы отключения 
энергоснабжения данного объек-
та. Это не допускается правилами 
недискриминационного доступа 

Криминал
к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказании этих 
услуг, утвержденных правитель-
ством РФ, результатом чего яви-
лось ущемление интересов по-
требителя услуг.

По материалам пресс-службы 
УФАС по Омской области.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Тонкость ситуации состоит в том,  что сегодня подключение лю-

бого объекта к электрическим сетям обходится потребителям в 
кругленькую сумму, значительно превышающую реальную стои-
мость работ. Это, по сути, плата за право покупать электроэнер-
гию. У «старых» потребителей, подключенных к тем или иным се-
тям «по факту» еще с советских времен, порой нет документов на 
подключение. Вот и тут энергетики, видимо, решили «сорвать ку-
сок» с управляющей компании.

ущемили инТересы ПОТребиТеля

пРИГОвОР  
пОд аККОмпанемент  

дРелИ И Кувалды
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Красин. 10. Алтарь. 11. Транжир. 12. Оптика. 13. Нарвал. 14. Ротонда. 

15. Ассоль. 17. Скелет. 19. Оклад. 22. Абажур. 23. Рапорт. 24. Гидра. 25. Ширина. 26. Каучук. 
28. Норма. 31. Огонек. 34. Сатира. 36. Отоскоп. 37. Оракул. 38. Околыш. 39. Ломонос. 40. Авро-
ра. 41. Оберег. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прописка. 2. Эскимо. 3. Янтарь. 4. Парнас. 5. Старье. 6. Орнамент. 8. Тактик. 
9. Джонка. 16. Лежбище. 18. Капсула. 19. Орган. 20. Лидер. 21. Драка. 25. Шугурова. 27. Карбы-
шев. 29. Обойма. 30. Мякина. 32. Наклон. 33. Коллаж. 34. Способ. 35. Трофей.

КроССВорД ПОдгОТОВил ОмиЧ 
андрей жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Знаменитый омский хоккеист. 10. Индикатор в химии. 11. Месяц года. 
12. Овощная дачная плантация. 13. Место работы крупье. 14. Вологодское плетение. 15. Плохое 
настроение. 17. Ее дают бюрократу. 19. Писатель по имени Вальтер. 22. Свой взгляд, суждение. 

23. Ввоз из-за границы. 24. Бег 
по местности. 25. Хвостатое 
небесное тело. 26. Тройка из 
гардероба. 28. Поэма М. Лер-
монтова. 31. Имидж актера. 
34. Пантера Маугли. 36. Театр 
легкого жанра. 37. Поступок, 
делающий героем. 38. Зарабо-
ток официанта. 39. Укрытие от 
бомбежки. 40. Статуя-исполин. 
41. «Стрелка» в физике. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барьер 
при ж/д переезде. 2. Боепри-
пас для орудия. 3. Статисти-
ческий отчетный документ. 
4. Спальная ниша. 5. Непредви-
денная возможность. 6. «Вер-
тушка» на входе. 8. Месячный 
отдых. 9. Полынная настойка. 
16. Свидание на французский 
манер. 18. Послание на клоч-
ке бумаги. 19. Система цвет-
ного телевидения. 20. Кандалы 
узника. 21. Слесарный зажим. 
25. Союз молодых ленинцев. 
27. Знаменитый омский поэт. 
29. Мифический пес о трех го-
ловах. 30. Пылкое усердие. 
32. Душистый цветок. 33. Фи-
ниш летних каникул. 34. Лямка 
бурлаков на Волге. 35. Сухари-
ки к бульону. 

Финишировал командный чем-
пионат Омска по шахматам. Не-
однократный чемпион послед-
них лет команда «Стройбетон» на 
этот раз оказалась второй, пропу-
стив на первую строчку в итого-
вой турнирной таблице ДЮСШ-1. 
А вот третье место занял дебю-
тант – это наша с вами, товарищ 
читатель, команда «Красный путь» 
(капитан – депутат Черлакского 
районного Совета кандидат в ма-
стера спорта В. Виниченко).

Хотя лекции известного немецко-
го химика Роберта Бунзена (1811-
1899) считались образцовыми и 
были весьма интересными, мно-
гие студенты по заядлой привыч-
ке прогуливали и их. И в конце 
каждого семестра перед профес-
сором представали с проситель-
но протянутыми зачетными книж-
ками в руках десятки совершенно 
не знакомых ему молодых людей. 
По характеру добродушный, Бунзен 
все же раз не сдержался:

Внешний государственный долг 
России – 35,8 миллиарда дол-
ларов, что составляет 2,5% от 
ВВП...

– Блин, это сколько ж тогда де-
нег у ВВП?!

  
Новые российские танки будут 

оснащены непропиваемой бро-
ней.

  
– Доктор, у меня в зарубежных 

морских портах постоянно рябит 
в глазах от яхт с российским фла-
гом. Это проблема моего зрения?

– Нет, это проблема российско-
го правосудия.

  
Новый президент – это не толь-

ко гарант Конституции, но и га-
рант безопасности старого пре-
зидента.

  
Поп Чаплин три года собира-

ет пожертвования на часовню, но 
пока хватило только на «Ауди».

  
Когда правительство снова об-

ложило народ дополнительными 
налогами, народ сно-
ва обложил правитель-
ство. И снова безре-
зультатно.

  
– Ты на президент-

ских выборах за кого 
голосовал?

– За Путина, конечно!
– А на скольких участ-

ках?

  
Медведев – Путину:
– Знаешь, к како-

му я пришел выво-
ду? Сколько человека 
ни воспитывай, он все 
равно жить хорошо хо-
чет.

  
Македонский:
– Пришёл, увидел, победил.
Путин:
– Пришёл, ещё пришёл, ещё 

приду.

  
– Знаешь, оказывается, женщи-

ны тратят на косметику больше, 
чем Кремль на вооружение!

– Это и понятно: они и победы 
одерживают чаще.

  
– Ты почему такой грустный?
– Не то слово! Я просто в ужа-

се!
– Отчего же?
– Я встречал свою жену на вок-

зале, а она не приехала. Боюсь, 
что она уже дома со вчерашнего 
дня.

  
Женщина за рулём – настоящая 

богиня! Пассажиры молятся, пе-
шеходы крестятся.

  
Курьёз в Индии. Российский ту-

рист назвал свою жену коровой, 
и их бесплатно поселили в прези-
дентский люкс.

  
– Я была слепая и глухая, когда 

выходила за тебя замуж.
– Вот видишь, от каких болез-

ней я тебя исцелил.

  
Нет ничего полезнее в хозяй-

стве, чем виноватый муж.

Напомним, что право выступать 
в когорте сильнейших наша дру-
жина получила, выиграв в про-
шлом году первое место в пер-
вой лиге. И вот сейчас «Красный 
путь» ворвался в призовую тройку 
и в «премьер-лиге». Решилось это 
только в последнем туре, где наша  
команда под занавес игрового вре-
мени переиграла «Динамо», также 
претендовавшее на третье место. 
Блестящую победу на первой до-
ске одержал лидер нашей коман-

ды Владимир Щербаков, побе-
дивший международного мастера 
А. Пахомова. Щербаков, кстати, 
показал вообще лучший результат 
на первой доске (6 очков из 7) и 
вдобавок стал обладателем глав-
ного приза «За красоту», учреж-
денного Омским обкомом КПРФ.

Итоги турнира, лучшие его 
фрагменты, а также наши заметки 
по поводу организации чемпиона-
та – в последующих публикациях.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Волейбол

в заявКе –  
две ОмИчКИ

Связующая Марина Акуло-
ва и либеро Виктория Кузяки-
на включены в расширенную 
заявку женской сборной Рос-
сии на участие в Европейской 
олимпийской квалификации. 
Иными словами, речь идет о 
предстоящем в мае офици-
альном турнире в Анкаре (Тур-
ция), где будет разыграна 
одна путевка на Олимпийские 
игры-2012 в Лондоне.   

Хоккей

Финал  
начинается 13-го
Омский «Авангард», победив че-

лябинский «Трактор» в пятиматче-
вой серии, теперь готовится к фи-
нальному поединку с московским 
«Динамо» в борьбе за главный 
приз сезона Кубок Гагарина. 

Финский тренер нашей команды 
Раймо Сумманен так охарактеризо-
вал после пятого матча своих подо-
печных: «Это отличная команда! Они 
провели хороший сезон и заслужи-

ли эту победу». В свою очередь, тре-
нер челябинцев Валерий Белоусов 
отметил в омской команде врата-
ря: «Рамо был просто великолепен. 
Вратари оба хорошо играли, претен-
зий нет. В плей-офф голкипер – это 
полкоманды. Думаю, вы сами в этом 
убедились». 

Газета «Спорт-экспресс сообща-
ет, что «уходящий в отставку  гу-
бернатор Леонид Полежаев при-
нял решение стать первым лицом 
«Авангарда». Формулировка занят-
ная и не вполне понятная. А вот ге-
неральным менеджером назначен 
Владимир Капуловский, до это-
го работавший старшим тренером 
«Спартака» и словацкого «Льва». 

«Красный путь» выходит в призеры
Шахматы

Учрежденная в 1635 году карди-
налом Ришелье Французская ака-
демия, опасаясь, как бы кто-нибудь 
не оскорбил ее репутацию отказом 
от предлагаемого сочленства, по-
становила рассматривать кандида-
туры в число своих «40 бессмерт-
ных» только тех, кто сам предложит 
себя. В результате многие видные 
специалисты оказались вне стен 
академии, а квалификация ее чле-
нов оставляла желать много лучше-

го. Это дало основания злейшему 
неприятелю академии известно-
му в свое время поэту А. Пирону 
(1689-1773) говорить об этих ака-
демиках: «Ума этих сорока господ 
хватает только на четверых». Но 
еще более язвительной была сочи-
ненная им эпитафия:

«Здесь погребен Пирон: он был 
ничем, он не был даже академиком».

Подборку готовил 
С. ГОЛОЛОБОВ.

– Что-то я вас не припомню. Что-
то я вас ни разу не видел на моих 
лекциях…

– И я вас, господин профессор, 
– находчиво поддакнул студент, – а 
все потому, что сидел за колонной. 
Между нами говоря, ее место явно 
не в аудитории.

– Возможно, что и так, – задум-
чиво согласился Бунзен. – Но ни-
когда бы не догадался, что за этой 
колонной умещается столько лю-
дей!

В мире занимательного

ну и Колонна!

меньШе, чем ничто


