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Крым возвращается домой
Референдум в автономной рес-

публике Крым состоялся. Как за-
явил глава крымской комиссии 
по проведению референдума Ми-
хаил Малышев, явка на референ-
думе составила 81,37%, с учетом 
данных по Севастополю – 82,71%. 
За присоединение Крыма к Рос-
сии в качестве субъекта Фе-
дерации проголосовало более  
90 процентов избирателей. Три 
процента крымчан проголосовали 
за автономию в составе Украины, 
и 1 процент бюллетеней был при-
знан недействительными.

– Это победа настоящей демо-
кратии, когда граждане всего полу-
острова вышли – практически явка 
уникальная – и проголосовали в 
поддержку нашего воссоединения, 
– сразу по оглашении предвари-
тельных результатов референду-
ма сказал лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов в эфире Первого канала. 

– Это победа здравого смысла, ко-
торая помогает людям – независи-
мо от национальности, партийной 
ориентации, – собравшись вместе, 
сорганизоваться и не допустить ни 
одного нарушения общественного 
порядка. Это победа воли и муже-
ства людей, которых провоцирова-
ли, сталкивали, унижали. И тем не 
менее они показали образец мо-
рального духа и желание жить вме-
сте в мире и дружбе.

Геннадий Андреевич на-
звал референдум «примером 
для многих регионов Украи-
ны, которые сегодня находятся 
в бедственном и тяжелом по-
ложении… Мы должны все вме-
сте все сделать, чтобы насилие не 
распространилось на восточные 
регионы Украины, и помочь Кие-
ву освободиться от преступной 
власти, которая пришла в резуль-
тате насилия».

Теперь, после свободного во-
леизъявления жителей Крыма, 
так ли важно, признает США И ЕС 
итоги референдума легитимными 
или нет? Пусть попробует Запад 
объяснить тем, кто сделал свой 
выбор, что они не правы. А за-
одно обосновать причину, отчего 
у многоуважаемого Запада нерв-
ный срыв и острый позыв к санк-
циям… Может быть, это в России 
по улицам и проспектам крупных 
городов ходят с факелами в ру-
ках и портретами лидеров нацист-
ских бандгрупп? Может быть, это 
в России толпа отморозков, рву-
щихся во власть, угрожает кро-
вавой расправой всем тем, кто 
имеет иное мнение по поводу бу-
дущего страны? А может быть, это 
Россия все последние десятиле-
тия вторгалась в иностранные го-
сударства, учиняя раздор и крово-
пролитие?

А причина первой реакции Запа-
да здесь явно в другом. До украин-
ского народа им дел мало, Украина 
для них лишь разменная монета, 
а все потуги так называемого ми-
рового сообщества по дестаби-
лизации ситуации на Украине на-
правлены против нашей страны, 
на продвижение военных баз НАТО 
на восток. И теперь это все может 
обернуться не только большими 
материальными (только США по-
тратило на украинскую оппозицию 
около 5 млрд долларов), но еще 
большими политическими потеря-
ми. И вообще не состояться! Так 
что пусть США вместе со своими 
френдами из Европейского союза 
вводят политические и экономиче-
ские санкции. Санкции эти, как во-
дится, оружие обоюдоострое.

А Крым был и останется россий-
ской землей.

Евгений ПАВЛОВ.

Шествие в Омске
16 марта, в день проведения в 

Крыму референдума, в Омске про-
шло комсомольско-молодежное 
шествие в его поддержку. Оно со-
брало около 100 человек. Органи-
зовало акцию областное отделение 
ЛКСМ. В колонне можно было уви-
деть и старших товарищей: лидера 
фракции КПРФ в областном Заксо-
брании Андрея Алехина, депутата 

горсовета от фракции КПРФ Ген-
надия Дроздова и других.

Колонна с красными знаменами 
и флагами советских республик 
– РСФСР, Украинской и Белорус-
ской ССР, двигаясь по централь-
ным улицам города, привлек-
ла внимание. Участники шествия 
скандировали: «Крым, мы с то-
бой!», «Мы русские, мы с Крымом, 

мы против фашизма!», «Запад, 
руки прочь от Украины!», «Социа-
лизму – да! Фашизму – нет!». 

Участники шествия проследо-
вали до Музыкального театра, где 
депутат Омского горсовета Иван 
Ивченко озвучил резолюцию. Она 
единогласно была принята. В ней 
отражены готовность оказать по-
мощь братской Украине, требова-
ния защиты наших братьев от фа-
шистов на Украине.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Черлакские депутаты-комму-
нисты разработали проект «По-
ложения  о наказах избирате-
лей и обращениях граждан к 
депутатам Совета Черлакского 
муниципального района».

Проект был публично вручен на 
состоявшейся 12 марта инаугура-
ции вновь  избранному главе Чер-
лакского района Евгению  Аре-
фьеву, которого  в предвыборной 
кампании за пост главы поддер-
жали коммунисты. Как предлагают 
разработчики, проект Положения 
должен быть рассмотрен и утверж-
ден  на очередном заседании Со-
вета Черлакского муниципального 
района.

Как пояснил депутат райсове-
та Владимир Виниченко, Поло-
жение разработано для правово-
го урегулирования деятельности 
районных депутатов с наказами 
избирателей.  В нем определено 
само понятие наказов избирате-
лей, определен порядок внесения 
предложений по наказам избира-
телей, порядок их рассмотрения в 
администрации района и райсове-
те. И самое главное – предлагает-
ся механизм реализации наказов, 
перечень которых согласовывает-
ся с главой администрации района 
и утверждается Советом района. 

Положение также устанавливает 
норму, согласно которой утверж-

денный перечень наказов дол-
жен учитываться при разработке 
и реализации районных целевых 
программ и при формировании 
бюджета Черлакского района на 
очередной финансовый год и пла-
новый период.

Добавим, что до сих пор в Ом-
ской области, в отличие, скажем, 
от Новосибирской, наказы изби-
рателей, поступающие в ходе вы-
борных кампаний, не учитываются 
и не принимаются к исполнению. 
Попытки фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании решить этот 
вопрос на областном уровне отвер-
гаются депутатами-единороссами.

Владимир ПОГОДИН.

Будут знать  
о комсомоле!

Даёшь телеканал 
народный!

Первый секретарь Омского обко-
ма ЛКСМ, член бюро обкома КПРФ 
Алексей Байков выступил с лек-
цией в Школе молодого политика, 
которая проводит свои занятия в 
Региональном центре по связям с 
общественностью. Там молодежь 
общается с руководителями пар-
тий области и представителями 
правительства, получает первые 
навыки политической борьбы.

Лидер омской комсомолии рас-
сказал о жизни КПРФ и ЛКСМ, о 
достижениях и методах политиче-
ской борьбы. Доклад вызвал не-
поддельный интерес слушателей, 
и Алексей ответил на вопросы о 
комсомоле и об акциях протеста, 
которые организуют коммунисты, 
комсомольцы и их сторонники.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В обком КПРФ продолжают 
поступать денежные средства 
на развитие народного телеви-
дения.

Советский район – Я.В. Шиш-
лянников, А.А. Пеньков, В.Н. Си-
дорова, А.Н. Шевченко, В.П. Че-
репанов, Г.П. Лесниченко, В.М. 
Чепенко, Е.А. Норка, И.М. Аки-
фьев, В.В. Васильев, А.А. Ащен-
ко, Н.В. Чиглаков, А.Л. Едиханова, 
В.А. Еремин, Ю.М. Гавриленко.

Центральный район – В.В. 
Степин, С.М. Степина, А.Т. Пудо-
ва, Б.И. Проненко, Т.И. Пирого-
ва, М.Ю. Федотов, Г.М. Хейнсоо, 
В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова, 
А.Е. Зубарев, Г.П. Храбров, Я.А. 

Зинченко, С.Т. Жуков, А.В. Ефи-
мов, А.Г. Шевчук, М.А. Андрюхо-
ва, В.С. Петров, С.Т. Владимиро-
ва, Л.И. Рухлов, Л.П. Рабина, Н.Ф. 
Лопарев, Ю.П. Тычкин, Б.А. Арми-
донов, Т.В. Сердюк, Н.И. Кляцкий, 
М.М. Кшуманев.

Марьяновский район – В.П. 
Васильев, Н.Е. Спирин, А.Я. Бала-
баев, Н.Д. Оченаш, И.М. Левшеня.

Первомайский район – Ф.Д. 
Шор, В.М. Шарова, Н.М. Барын-
кина, Н.И. Чернорай, В.В. Нилова, 
Б.Н. Бердников, Г.К. Лосев, В.Р. 
Тимпко, В.В. Таран, Л.Н. Бонды-
рева.

Ленинский район – Л.А. Боро-
дина, В.В. Бородин.

Наказы – к исполнению!
Впервые

22 марта,
в субботу, пройдет  

ЧИтАтЕЛьСКАя  
КОНФЕРЕНЦИя  

газеты «Красный Путь».
Место проведения – 

конференц-зал Омского  
обкома КПРФ  

(ул. Ипподромная, 2,  
корпус 1; ост.  

«Ул. Лизы Чайкиной»).
Начало – в 11 часов. 

По окончании  
состоится концерт.

Конференция проводится  
в рамках подготовки  
к 20-летнему юбилею  

газеты.
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Как живёшь, район?

…Вот и роддом пригодился
Первый секретарь Крутинского местного отделения Андриян ПОЗДНЯКОВ  
комментирует последние события в районе

– Нынешней зимой осложнилась 
ситуация в ЗАО «Оглухинское» – 
одном из двух оставшихся круп-
ных предприятий в районе. Там 
сменилось руководство. Директор 
накануне годового отчета перед 
акционерами исчез в неизвестном 
направлении, едва успев бросить 
на стол заявление об увольне-
нии. Его заменил агроном хозяй-
ства, который был, так сказать, в 
хозяйственной оппозиции свое-
му шефу. При этом состояние хо-
зяйства – предбанкротное, долгов 
накопилось предостаточно, в том 
числе и перед бюджетом.

Вот и в райадминистрации ка-
дровые изменения. У главы рай-
она сменился заместитель – уже 
второй за зиму. Среди крутинцев 
гуляют слухи о довольно скандаль-
ных мотивах. Якобы на веселом 
корпоративе во славу Нового года 
первый заместитель позволил 
себе критические, мягко говоря, 
оценки главы района. А когда тот 
попытался урезонить подчинен-
ного – зам еще кое-что добавил, 
похлеще. После чего не вышел на 
работу. Заявление об увольнении 
принесла супруга. А заместителю 

главы района по сельскому хозяй-
ству пришлось увольняться из-за 
событий в «Оглухинском» – его на-
значили «стрелочником». Вот та-
кие у нас кадровые пертурбации 
на фоне продолжающегося соци-
ально-экономического развала.

Что касается ситуации в Кру-
тинке, то сейчас здесь утепляют, 
обшивают сайдингом несколько 
многоквартирных домов. Неспеш-
но достраивается еще один мно-
гоквартирный дом.

Райбольница подверглась «оп-
тимизации». Подсократили ги-
некологическое отделение, объ-
единив его с хирургическим, а 
неврологию слили с терапией. В 
родильное отделение переезжает 
райадминистрация. Прежнее ме-
сто ее дислокации будут сдавать 
в аренду.

Такие вот у нас дела, не шиб-
ко веселые. Я как поселковый де-
путат изменения в стране отсле-
живаю по тому, как возникают и 
решаются проблемы на местах. 
Учитывая тотальную зависимость 
района от вышестоящих бюдже-
тов, самая насущная тема – это 
финансирование на местах. Как 

говорится, за деньги и черт спля-
шет. А в их отсутствие властям 
приходится не плясать, а крив-
ляться и изворачиваться. Возьмем 
любой вид обязательств мест-
ной власти перед населением – 
все требует финансов. Откуда их 
взять? Местные налоги? Это уже 
даже не смешно – слишком мало 
налогов собирает местная власть. 
При этом самые лакомые куски 
забирает, условно говоря, «Мо-
сква». То есть с каждой проданной 
вещи, с каждой бутылки водки, с 
каждого литра солярки и бензина, 
с каждой пачки сигарет мы отдаем 
в «Москву» свою трудовую копей-
ку. А уж там сидит некий чин и ре-
шает, что нам из нами же уплачен-
ного вернуть. 

Кризисные проблемы требу-
ют радикальных мер, а мы пока 
до них не дозрели. Вот когда при-
жмет, тогда живое творчество 
масс скажет свое весомое сло-
во. Предыдущий год показал, что 
в экономике страны спад. Это уже 
многие почувствовали на себе. 
Вахтовики-северяне массово те-
ряют привычные рабочие места, 
многих обманом лишили под Но-

вый год зарплат. Наблюдаю, как 
местные мужики мечутся по об-
ласти в поисках работы. Очень 
сильно сокращают занятость в 
медучреждениях. Многие демо-
билизовавшиеся из армии пар-
ни уезжают обратно в часть «кон-
трабасами» от того, что у нас нет 
никаких перспектив трудоустрой-
ства. Остатки сельского хозяйства 
региона утопают в проблемах. Это 
видно и по переработке молока, и 
по тяжелейшей уборке. Добавим 
к этому рост цен на все, что дер-
жит человека за кошелек – элек-

троэнергия, газ, тепло, ГСМ, плюс 
тотальная закредитованность на-
селения. При такой диспозиции 
считать, что нас ожидает спокой-
ное будущее, я не решаюсь. Могу 
лишь добавить, что это все не 
злой рок событий, не плохая кар-
ма, а закономерный итог правле-
ния либералов.

Пока же в политической жизни – 
межсезонье и спад политической 
активности населения. Но нынеш-
няя экономическая ситуация вы-
ступает самым доходчивым агита-
тором. Не случайно наше местное 
отделение постепенно наращива-
ет свою численность, думаю, что 
текущий год будет в этом плане 
довольно урожайным. Причем уже 
за счет постсоветского поколения. 
Молодежь несколько по-своему 
смотрит на мир, и для нее требу-
ется немного другой подход и дру-
гой язык. Здесь я вижу свою мис-
сию не только в том, чтобы назвать 
человека коммунистом, выдав ему 
партийный билет, но и в том еще, 
чтобы передать ему смысл поли-
тической борьбы, научить ясно ви-
деть нашу цель, понимать обста-
новку, выстраивать приоритеты и 
работать в команде. Ведь не се-
крет, что к нам идут люди разные, 
а моя и наша общая задача спаять 
их в одну судьбу. Партийная рабо-
та – это как вторая жизнь, мы ж 
не за галочку собираемся и что-то 
творим. Объединяются люди, ста-
вят себе задачу и добиваются сво-
его. Без задней мысли и корысти, 
сообща. Это здорово.

Записал
Валерий МяСНИКОВ.

Отчёты  
и выборы

Итоги  
подвели 

«Строители»
 Первой среди первичных 

организаций Октябрьского 
местного отделения отчетно-
выборное собрание провела 
первичка «Строители», воз-
главляет которую секретарь 
Сергей Робертович ЗОРИН. 

– В нашей партийной органи-
зации, – говорит он, – одиннад-
цать человек, за последний год 
приняли двоих. В свою первич-
ку, средний возраст членов кото-
рой примерно 30–35 лет, прини-
маем только надежных. Нам не 
нужен балласт: принять челове-
ка в партию, а потом ходить за 
ним, спрашивать, выполнил ли 
он поручение, – от этого никому 
никакой пользы не будет. Другое 
дело – дал человеку задание, и 
он выполняет его без всяких на-
поминаний. Такие товарищи нам 
нужны. Большая часть первич-
ки состоит из работников нашей 
строительной организации, поэ-
тому у меня не бывает проблем 
с явкой, если возникает необ-
ходимость провести собрание. 
Я не люблю откладывать дела 
в долгий ящик, и когда выясни-
лось, что по графику наша пер-
вичка должна провести отчет-
но-выборное собрание первой, 
мы сразу его и провели, перво-
го марта, в субботу. На повестке 
дня было несколько вопросов, в 
том числе о подписке на партий-
ные издания и о выборе канди-
датов на конференцию Октябрь-
ского района. 

Секретарем первичной парт-
организации «Строители» вновь 
избран С.Р. Зорин, делегатами 
конференции Октябрьского МО –  
С.Р. Зорин и А.В. Дроздов.

Виктор ИВАНОВ.

Рождение первички
В Кировское местное отделе-

ние КПРФ обратилась жительница 
6-го микрорайона Раиса Иванов-
на Чернышева с просьбой помочь 
создать партийную организацию. 
Заместитель секретаря Кировско-
го МО КПРФ Иван Алексеевич Ев-
сюнин сказал ей, где и когда при-
нимает депутат Законодательного 
собрания Омской области, руко-
водитель фракции КПРФ Андрей 
Анатольевич Алехин. На приеме у 
него Раиса Ивановна рассказала 
о своих планах и о себе. Она была 
членом КПСС с 1969 года. Андрей 
Алехин, в советское время рабо-
тавший в партийных органах Ки-
ровского района, вспомнил ее. 
Вспомнил, что работала она ин-
женером в областном управлении 
хлебопродуктов. Поскольку Раиса 
Ивановна из партии не выходила, и 
все годы продолжала считать себя 
коммунистом, ее в партии восста-
новили. Она предложила несколь-
ко кандидатур из числа жителей 
6-го микрорайона для принятия в 
ряды КПРФ, и это оказалось как 
нельзя кстати, ведь раньше агита-
ция здесь результатов фактически 
не давала: большинство жителей 
поддерживали партию власти. 

Поскольку своей первичной ор-
ганизации в 6-м микрорайоне не 

было, принять в партию людей 
можно было только через другую. 
Ближайшая – в микрорайоне «Пар-
ковый». Ее секретарь – Иван Алек-
сеевич Евсюнин. Кандидатам для 
вступления в партию нужны две ре-
комендации. Их дали Чернышова и 
Евсюнин. Каждый из кандидатов 
подготовил необходимые докумен-
ты, и на собрании первички микро-
района «Парковый» сразу пятеро 
жителей 6-го микрорайона были 
приняты в ряды КПРФ.

Все получилось быстро. В Ки-
ровское МО КПРФ Раиса Иванов-
на обратилась 22 февраля, а уже 
28 февраля состоялось первое со-
брание первичной партийной ор-
ганизации КПРФ 6-го микрорай-
она Кировского АО. Секретарем 
единогласно избрана Раиса Ива-
новна Чернышева. На собрании 
присутствовал Иван Алексеевич 
Евсюнин. 

– Я благодарна всем, кто со-
брался здесь, – говорит Р.И. Чер-
нышева, – и всем, кто помог нам 
создать партийную организацию. 
Она очень нужна. Необходимо, 
чтобы здесь был костяк лучших 
людей 6-го микрорайона, собран-
ных пусть в небольшой, но кулак. 
У нас сегодня много проблем, ко-
торые в одиночку никто решить не 

сможет. Мы их будем решать вме-
сте. В нашей первичке уже шесть 
членов КПРФ, и все – люди высо-
кообразованные и высокопрофес-
сиональные. Людмила Иванов-
на Белоусова окончила Томский 
университет. Владимир Алексан-
дрович Томилов в прошлом лет-
чик, выпускник Киевского учили-
ща гражданской авиации. Нина 
Бронеславовна Чинянина окончи-
ла Московский техникум речно-
го транспорта. Галина Ивановна 
Морозова – прекрасный эконо-
мист. Ветеран труда Лидия Ива-
новна Юрьева деловита, умудре-
на большим жизненным опытом, 
она долгое время жила с семь- 
ей в Магадане; ее муж Виталий 
Сергеевич Юрьев окончил там по-
литехнический институт, работал 
на стройках, был членом Магадан-
ского обкома КПСС, его мы тоже 
будем принимать в партию. При-
мем также Лидию Павловну Бог-
зу, Галину Владимировну Храмо-
ву, Наталью Григорьевну Белову.

Можно не сомневаться в том, что 
численность первички 6-го микро-
района будет расти, а значит, бу-
дет расти и ее потенциал для ре-
шения накопившихся за долгое 
время проблем.

Юрий ВИСьКИН.

Фото Владимира ПЛАтЫЧЕВА.

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Омское МО: Л.С. Басова, Г.В. 
Чернобровкин, В.С. Чернобров-
кин, М.М. Сериков, В.Г. Таранов, 
Б.С. Месячко, В.В. Базаров.

Советское МО: З.П. Ткаченко, 
Е.П. Сенина, Д.И. Степиков, Н.И. 
Куранова, И.В. Гунин, Е.Л. Чема-
кина, Л.С. Страмко, П.А. Плотни-
ков, В.Г. Андрейченко, А.Е. Яцык.

Кировское МО: Н.И. Куторгин, 
Н.С. Иванов, Л.А. Тишкевич, С.И. 
Апраксин, Ю.В. Банников, И.А. Ев-
сюнин.

Марьяновское МО: В.П. Васи-
льев, В.И. Лаптев, Н.Д. Оченаш, 
А.Я. Балабаев, С.И. Кузнецов.

Большереченское МО: А.П. 
Засыпкин, С.П. Кухарев, В.П. Чер-
нов, А.М. Морозов, П.В. Звягин, 
Е.П. Вардугин, С.В. Гончаров, С.П. 
Потапов, О.Л. Гуселетов, Е.А. Му-
шаков, А.П. Ячменев, Е.И. Вини-
викин, В.А. Клочков, Н.А. Лукав-
ская, В.Д. Брилев, М.П. Баранов, 
Н.К. Терентьев, В.Я. Шутенко, Н.А. 
Степанова.
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По следам наших выступлений

Факты подтверждены
В газете «Красный Путь» №1 за 9 января был опубликован ма-

териал «Хоть летай» – о факте незаконной организации частной 
стоянки во дворе дома №30, корпус 1 по ул. Конева. УМВД Рос-
сии по городу Омску по данному факту проведена проверка.

Сотрудниками службы участко-
вых уполномоченных полиции от-
дела полиции №1 УМВД России по 
городу Омску установлено, что в 
результате общего собрания жиль-
цов данного дома было принято 
решение об установке ограждения 
на прилегающей к дому террито-
рии с целью облагораживания пло-
щадки и организации парковочных 
мест. Однако принятые решения 
не были оформлены соответству-
ющим образом: земля возле дома 
не была приватизирована, разре-
шение на организацию парковки 
администрацией Кировского окру-
га не выдавалось.

В связи с вышеуказанными на-
рушениями в отношении четы-

рех жильцов дома были составле-
ны административные протоколы 
по статье 7.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ 
«Самовольное занятие земельно-
го участка». Материалы направле-
ны в окружную административную 
комиссию для принятия решения. 
Кроме того, были выявлены фак-
ты парковки автомобилей граж-
данами, проживающими в других 
домах, информация о чем направ-
лена в Управление Росреестра по 
Омской области.

Благодарю журналистов газеты 
«Красный Путь» за внимание к во-
просам охраны правопорядка.

А.П. ШУМАКОВ,
начальник УМВД РФ по г. Омску.

Одними беседами  
несчастий не избежать

В январском номере нашей газеты была опубликована статья 
«Шла в школу – оказалась в больнице», в которой рассказыва-
лось, как в результате несоответствия условий дороги у школы 
№71 требованиям безопасности в дорожно-транспортном проис-
шествии пострадала пятиклассница. Мы получили официальный 
ответ из управления МВД РФ по городу Омску. 

Была проведена проверка и об-
следование участков улично-до-
рожной сети, упомянутых в пу-
бликации. Факты, изложенные в 
статье, подтвердились. На момент 
происшествия освещение на ули-
це Фрезерной было неисправно. В 
местах пересечения школьниками 
улиц Инструментальная, Машино-
строительная и Фрезерная дорож-
ные знаки «Пешеходный переход» 
имеются, но, как отмечено в пись-
ме, «подходы к переходам отсут-
ствуют» и «искусственное  осве-
щение имеется только на улице 
Фрезерной».

Госавтоинспекция сообщает, 
что в департаменты городской ад-
министрации неоднократно на-
правлялись «тревожные письма и 
представления о необходимости 
строительства тротуаров, подхо-
дов к пешеходным переходам, на-
несению горизонтальной дорож-
ной разметки, строительства линий 

наружного освещения». Все отве-
ты чиновников сводятся к форму-
лировке-отписке о невозможности 
указанных работ «ввиду отсутствия 
достаточного финансирования».

По январскому происшествию 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении в от-
ношении должностного лица служ-
бы наружного освещения ОАО 
«Омскэлектро», не устранившего 
вовремя неисправность на улице 
Фрезерная. Кроме того, учитывая 
имеющиеся проблемы в данном 
микрорайоне, сотрудники госавто-
инспекции проводят по плану про-
филактические беседы с ученика-
ми школы №71.

В общем, родителям остается 
надеяться на весеннее прибавле-
ние светового дня и, не откладывая 
дела в долгий ящик, обращаться в 
городские инстанции с требовани-
ями навести порядок в поселке.

татьяна ЖУРАВОК.

Цена последнего пути
Несколько месяцев назад «Красный Путь» писал о криминаль-

ной ситуации, сложившейся в сфере погребальных услуг. Со-
трудники муниципального предприятия «Комбинат специальных 
услуг» вымогали с похоронных агентов и родственников умерших 
абсолютно запредельные суммы. По итогам наших публикаций 
проходили проверки, по результатам которых делается попытка 
навести порядок в этой сфере.

РЭК Омской области согласо-
вала стоимость услуг по гаран-
тированному перечню услуг на 
погребение для муниципально-
го Комбината специальных ус-
луг (КСУ). Тариф был установлен 
по заявлению департамента го-
родской экономической полити-
ки администрации города Омска. 
Чиновники представили пакет до-
кументов, подтверждающий за-
траты, причем, как выяснилось, 
реальные расходы КСУ на погре-
бение одного человека состави-
ли чуть больше 11 тысяч рублей. 
При отсутствии родственников 
или лиц, взявших на себя обязан-
ности по похоронам, стоимость 
услуг по стандартному погребе-

нию была в размере 9331 рубля.
В результате экспертизы РЭК 

исключила из тарифа расходы, 
относящиеся к торговле ритуаль-
ными товарами и не имеющими 
отношения к гарантированному 
перечню услуг. То есть траур-
ные ленточки, венки и прочая пе-
чальная атрибутика в список так 
и не вошла. Кроме того, утвер-
див тарифы, РЭК теперь будет 
жестко контролировать работу 
муниципальных похоронщиков. 
Контрольно-ревизионному отде-
лу РЭК Омской области поруче-
но внести КСУ в график ревизий 
и проверок.

По материалам  
информационных сайтов. 

В Законодательном собрании

Ещё одна подпорка  
для «вертикали»

ПРОКУРОР  
«НЕ ПОНИМАЕт»

Несколько законопроектов, с 
которыми фракция КПРФ ранее 
не была в той или иной мере со-
гласна, депутаты продолжали 
одобрять. Так, закон «О выборах 
в органы местного самоуправле-
ния Омской области» предостав-
ляет теперь этим органам пра-
во исключить пропорциональную 
(по партспискам) систему выбо-
ров. Таким образом, 
предшествовавшая 
система становится 
уже не обязательной 
к исполнению. То 
есть местная власть 
сама себе (вер-
нее, под себя) соз-
дает правила игры. 
Очень «демокра-
тично»! Разумеется, 
повсеместно будет 
использоваться од-
номандатная систе-
ма, весьма выгодная 
для стремительно 
теряющей голоса правящей пар-
тии. Ибо местная власть (то бишь 
власть, дотируемая «сверху по 
вертикали») не отличается у нас 
ни оппозиционностью, ни даже 
собственным мнением. Ее дело – 
«брать под козырек». Перефра-
зируя известный перл знатного 
«едроса», можно сказать: местная 
власть – «это не место для дис-
куссий».

 «Под каждые выборы у нас пи-
шется новый закон», – возмутил-
ся руководитель фракции КПРФ 
Андрей Алехин. Председатель 
собрания Владимир Варнавский 
апеллировал к федеральному за-
конодательству и даже призвал 
прокурора области Анастаса Спи-
ридонова «высказать мнение». 
Последний поддержал председа-
теля и выразил недоумение пози-
цией коммунистов: «Мне непонят-
но, почему не доверяют органам 
местного самоуправления». Ой 
ли? Все вам понятно, Анастас 
Павлович… 

И всем все понятно. Сделан 
еще шаг к весьма сомнительному 
«укреплению вертикали власти». 
Если российскую (да и всякую 
прочую) бюрократию граждан-
ское общество и оппозиция не 
станут сдерживать, то она будет 
неуклонно дрейфовать в сторону 
неуемного произвола и «переги-
бов на местах» (есть такое основ-
ное свойство у бюрократии). И что 
дальше? Проблемы в обществе не 
находят своего разрешения и вы-
хода, глухое недовольство населе-
ния растет и «варится в собствен-
ном котле», а затем этот котел 
взрывается при первом подходя-
щем случае. 

Вот и уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Омской области назначать и 
увольнять будет губернатор – так  
решило депутатское большин-
ство, проголосовав в первом чте-
нии. Мнение самих предприни-
мателей на сей счет губернатор 
будет лишь «учитывать». В обла-
сти, где огромное число этих са-
мых предпринимателей жалуется 
на произвол власти, оная теперь 
и станет выдавать им защитничка. 
Ожидается, по всей видимости, 
столь же славная защита, какую 
практикуют шмаковские проф- 
союзы в отношении трудящихся. 
То есть имитация.

ПУСтИЛИ КОЗЛОВ 
В ОГОРОДЫ

Отвергло депутатское боль-
шинство и предложение депута-
та-коммуниста Василия Архипова 
оставить за полицией обязанность 
составлять протоколы в случаях 
нарушений выпаса животных. Ва-
силий Николаевич обратился к не 
столь уж и редкому явлению в на-
шей жизни, когда домашние жи-
вотные, у которых есть конкрет-

ные хозяева, гуляют и резвятся 
там, где им нравится. В итоге 
граждане терпят ущерб.

– Взять хотя бы наши дачи, – 
пояснял Василий Николаевич уже 
после заседания. – Мне известно, 
к примеру, что кое-где разводят 
коз. И они попросту пасутся в са-
довом товариществе. Бродят, ло-
мают заборы, залазят в огороды…

Конечно, узреть козла в своем 
огороде – приятного мало. А ведь 
на дачах чего только не разводят. 
По телевизору показывали, как в 
одной из новосибирских дач про-
живал… крокодил, который также 
был большой любитель прогули-
ваться по чужим дачам. Но он хоть 
посадки не кушал.

Поэтому депутат Архипов и пред-
ложил: за выпас скота и домашней 
птицы в неустановленных для этого 
местах протокол о правонарушении 
по-прежнему должен составлять 
полицейский, наряду с  местны-
ми чиновниками, как предлагалось 
«едросовской» поправкой. Ведь на 
селе, скажем, где искать этого чи-
новника, да и пойдет ли он вообще 
разбираться с козами, коровами и 
их хозяевами, составлять протокол 
и т.д.? А у омской полиции, как из-
вестно, на протоколы рука набита: 
она их сотнями тысяч «штампует» 
по любому соответствующему по-
воду. Любой полицейский назубок 
знает, что делать с гражданином 
при административном правонару-
шении. А с чиновника местного са-
моуправления что взять-то, кто его 
испугается? У него даже погон нет.

Полиция, разумеется, тоже не 
в восторге от «животноводческой 
темы»: не наше, мол, дело. Гово-
ря об этом, руководитель фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин тут же 
напомнил, что соответствующую 
статью в КоАП области, изменить 
которую собрались ныне колле-
ги, в свое время инициировали и, 
более того, подготовили как раз… 
сотрудники милиции.

Но «едросы» проголосовали 
«правильно» (под бесцеремон-
ные подсказки председателя Вла-
димира Варнавского и депутата 
Сергея Калинина – «жать на кноп-
ку номер один»), и теперь полиция 
сбросила с плеч долой разбира-
тельства о том, кто и где пасется. 
Ну а будущим страдальцам от этих 
выпасов добавилась дополнитель-
ная головная боль.

Другая широко распростра-
ненная боль у населения – дея-
тельность поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг. Сегодня 
за некачественные услуги им гро-
зят мизерные штрафы в 5–10 ты-
сяч рублей. Депутат-эсер Алексей 
Провозин предложил обратить-
ся в Госдуму с предложением рез-
ко поднять эти планки: 10–30 тысяч 
– на должностных лиц, 100–500 ты-
сяч – на юридических. А за рецидив 
нарушений нормативов предостав-

ления услуг – рост 
еще в два-три раза. 
Но голосов поддерж-
ки при голосовании 
не хватило. Оппонен-
ты Провозина заяви-
ли, что такого рода 
поправку Госдума 
уже ранее отвергала, 
к тому же жилищни-
ки и коммунальщики 
примутся компенси-
ровать свои крупные 
штрафы на жильцах. 
А Варнавский и вовсе 
уверенно заявил, что 

направлять поправку в Госдуму – 
напрасный труд, как это уже не раз 
бывало. К тому же в Госдуме и без 
того скопились «тысячи» законода-
тельных инициатив с регионов.

Может, это и так. А как быть с 
тем, что под лежачий камень вода 
не течет?

ЛЮДИ, ХОДИтЕ  
В РЕСтОРАНЫ!

Теперь о том, к чему нет вопро-
сов. Собрание не только в оче-
редной раз сплотилось под вечно 
актуальным лозунгом: «Пьянству – 
бой!», но и в связи с этим коснулось 
проблем гигиены и санитарии в го-
родских условиях. Варнавский под-
считал: за три дня на улице Крас-
ный Путь возникли три развеселые 
«Шаурмы». Это помимо прочего. 
«Если есть, что закусить, то мож-
но подать и что выпить», – логично 
отметил председатель. А затем об-
ратил внимание на необорудован-
ность забегаловок канализацией: 
«Скоро у ларьков ямы начнут ко-
пать и это называть канализацией». 
Впрочем, пока по всем этим про-
блемам депутаты решили нанести 
удар путем ограничения розничной 
торговли алкоголя «в нестационар-
ных торговых объектах» с 10 вечера 
до 10 часов утра. А тем, кто жаждет 
«культурно выпить и закусить в лю-
бое время», председатель предло-
жил ходить в рестораны.

Народ, собственно, и не против. 
Вот только смокинг купить не на что.

…А началось заседание приня-
тием Обращения к президенту и 
Федеральному собранию стра-
ны в связи с ситуацией на Укра-
ине. В целом депутаты поддержа-
ли политику федеральной власти 
в данном вопросе. Однако Обра-
щение, которое  в повестке дня не 
было обозначено, и на голосова-
ние почему-то не выставлялось.

 Поэтому смеем предположить, 
что не голосовали из-за риска не 
получить молчаливого «одобрям-
са». Ибо у коммунистов, несмотря 
на поддержку референдума, все 
же имеются вопросы к федераль-
ной власти по поводу ее не вполне 
«братских» отношений с Украиной 
в недалеком прошлом, что навер-
няка внесло свою лепту в антирос-
сийский характер нынешних собы-
тий в Киеве и Западной Украине.

Валерий МяСНИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Депутат Архипов (на переднем плане) предложил: за выпас скота  
и домашней птицы в неустановленных для этого местах протокол  

о правонарушении должен составлять полицейский…
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Транспорт

Деньги мимо казны
Сегодня на рынке муниципальных пассажирских перевозок сложилась абсолют-

но парадоксальная ситуация. Мало того, что она не отвечает требованиям обеспе-
чения безопасности перевозок, так еще и вступает в противоречие с рыночными 
отношениями, за которые так ратуют нынешние власти.

НА РЫНКЕ муни-
ципальных пас-
сажирских пе-

ревозок присутствует 
два сегмента рын-
ка: муниципальный и 
частный транспорт. 
Как уверяет руко-
водство департамен-
та транспорта Омска, 
первый насквозь убы-
точный и является до-
тационной конструк-
цией. А все потому, 
видимо, что соответ-
ствует регламента-
ции организации пас-
сажирских перевозок 
(предрейсовый мед-
контроль, осмотр ме-
ханика, наличие собственной рембазы, 
ТЗП, боксов и т.д.). К тому же и цена пе-
ревозки отдельно взятого пассажира явно, 
по замыслу руководства департамента, за-
нижена. Давит на предприятия сонмище 
льготников и школьников, что безоглядно 
катаются на автобусах и троллейбусах ту-
да-сюда. Да и владельцы проездных биле-
тов тоже не ограничиваются двумя поезд-
ками в день. Вот бы их всех аннулировать 
(льготы имеется в виду), поставить муни-
ципальный транспорт в один ряд с частни-
ком – тогда он точно стал бы самоокупае-
мым и, возможно, немножко прибыльным. 
Хотя бы на полгода. А там очередное по-
вышение цен – и вновь он рентабельный. 

Правда, в департаменте отчего-то не хо-
тят понять, зачем тогда нужны они, так на-
зываемые топ-менеджеры, которые неспо-
собны найти эффективные управленческие 
решения и навести элементарный порядок 
во вверенной им отрасли?

По мнению помощника депутата Зако-
нодательного собрания Омской области  
А. Алехина Андрея Федорова, многие бе-
ды – из-за отсутствия соответствующей 
логистики. Соотношение «водитель – пер-
сонал» приблизительно составляет один к 
пяти, то есть в этой отрасли обслужива-
ния населения на одного бойца (водителя) 
приходится 5 тружеников, обеспечиваю-
щих его деятельность: помимо техническо-
го персонала еще и ИТР, работники кон-
тролирующих органов и еще многих самых 
неожиданных профессий. Прибавьте сюда 
графики движения, которые не консолиди-
рованы доходностью, количество-содер-
жание недвижимого имущества, превыша-
ющего реальные потребности автобусных 
предприятий. О централизованном при-
обретении расходных материалов вообще 
разговор особый. Но не секрет, что это не-
паханое поле для приобретения материа-
лов по завышенной стоимости. И, конеч-
но же, как не вспомнить об отсутствии 
качественного контроля за доходной со-
ставляющей. Все перечисленное вкупе и 
делает муниципальный транспорт якобы 
убыточным.

В то же время частный транспорт макси-
мально соответствует условиям доходно-
сти: соотношение «персонал – водитель» 
составляет порядка 1/0,01, графики дви-
жения консолидированы спросом на рын-
ке, содержание недвижимого имущества 
практически отсутствует, приобретение 
расходных материалов происходит в соот-
ветствии с необходимыми потребностями. 
Содержание врача, механика нерегулярно 
– это, конечно, минус, но на то и контроли-
рующие органы, чтобы автоперевозчик не 
дремал.

А они, как замечают многие, не просто 
дремлют – спят. Да так, что в случае по-
жара их надо выносить первыми. Сегодня 
в Омске множество нелегальных маршрут-
ных такси. Против 400 лицензированных 
перевозчиков, которые контролируют не 
более 4200 единиц транспорта, нынче по 
городу «бегают» более тысячи машин во-
обще без лицензии. 

Таким образом, транспорт общего поль-

зования в Омске – это около пяти с поло-
виной тысяч единиц техники. В силу тре-
бования федерального законодательства, 
количество только водительского соста-
ва составляет не менее 10 тысяч человек, 
которые должны платить налоги – хотя бы 
НДФЛ. И это без учета «вмененки» с каж-
дого автобуса.

И вот здесь внимание! За 9 месяцев про-
шлого года в городскую казну по налогам 
частниками было уплачено всего 3 милли-
она рублей!? В то время как 800 единиц 
пассажирского транспорта муниципальных 
предприятий (что в разы меньше, чем ко-
личество маршрутных такси), только по на-
логам выплатили порядка полумиллиарда. 
Даже не хочется считать потери от безде-
ятельности контролирующих органов и го-
родских чиновников – думается, что недо-
полученных доходов с лихвой хватило бы 
для компенсации стоимости проезда даже 
при горе «топ-менеджерах». 

Не пора ли ставить вопрос о професси-
ональной пригодности самого начальника 
департамента транспорта г. Омска, коли 
не может он (или не хочет) заставить ра-
ботать своих подчиненных? Надоела бол-
товня об отсутствии возможности контро-
лировать рынок пассажирских перевозок 
вообще.

В прошлом номере газеты мы уже писа-
ли о возможностях навигационной системы 
ГЛОНАСС противостоять теневому рынку 
пассажирских перевозок. Помимо выявле-
ния незаконных маршруток (их, напомним, 
более тысячи) введение этой системы на 
предприятии ГП «Омскоблавтотранс» толь-
ко на горюче-смазочных материалах по-
зволило экономить до 2 миллионов рублей 
в месяц еще в 2012 году. 

Но для ее полноценного внедрения не-
обходима политическая воля, новые идеи, 
коими оказались не богаты руководите-
ли транспортного цеха городской адми-
нистрации. Как предполагает Андрей Фе-
доров, неплохо было бы рассмотреть 
возможность создания объединенной ра-
бочей группы с участием студентов омских 
вузов, обучающихся на соответствующих 
факультетах – в целях создания качествен-
но выверенной конструкции организации 
и управления пассажирским транспортом 
общего пользования на территории г. Ом-
ска. Может, они что-то креативное подска-
жут умудренным опытом чиновникам.

В этом году впервые частники пере-
везли больше пассажиров, чем муници-
палы. Самое главное оружие «ГАЗели» 
– деньги. У частников денег все боль-
ше, а у муниципального транспорта  
все меньше. так и хочется спросить: а 
зачем все эти мучения и новые озву-
ченные траты в размере 50 миллионов 
рублей с гаком на оснащение транс-
порта новыми терминалами для элек-
тронной оплаты? Может, принять за 
основу предложение мэра Омска Вя-
чеслава Двораковского об отказе от 
муниципального транспорта? Жаль, что 
эту свою идею он озвучил не перед вы-
борами. 

Александр ГУРСКИЙ.

За порядок в ЖКХ 

Шанс  
в твоих руках

Рабочая группа «За порядок в ЖКХ», 
созданная в Омске, постепенно оформ-
ляется как общественное объедине-
ние. Сегодняшняя задача – привлечь 
к проблемам взаимоотношений с по-
ставщиками услуг как можно больше 
неравнодушных людей.

Основное внимание уделяется трем на-
правлениям. Это: требование жесткого 
контроля за деятельностью управляющих 
компаний, проверка обоснованности тех 
данных, которые подают поставщики услуг 
ЖКХ в РЭК, и участие в решении конкрет-
ных вопросов в конфликтных ситуациях.

Говорит один из организаторов рабочей 
группы «За порядок в ЖКХ» Александр 
Сергеевич Мельников:

– Мы готовим обращение в прокура-
туру с требованием провести проверки 
финансовой деятельности всех управ-
ляющих компаний. Проверить их доходы и 
расходы, проверить обоснованность тех рас-
ходов, которые они показывают в отчетах.

Аргументов за проведение таких прове-
рок предостаточно. Там, где старшим по 
домам или просто активистам удается по-
лучить отчеты о расходовании средств на 
содержание многоквартирных домов, ока-
зывается, что в них включены работы, ко-
торые не выполнялись, списываются мате-
риалы, которые реально не закупались, в 
цену обслуживания домов включаются рас-
ходы на работы, никакого отношения к об-
служиванию не имеющие.

Однако зачастую большинство УК край-
не «закрыты», боятся прозрачности сво-
ей деятельности. Для того чтобы полу-
чить те данные, которые управляющие 
компании обязаны предоставлять жиль-
цам в соответствии с законом, прихо-
дится преодолевать серьезное сопро-
тивление. Руководство большинства УК 
привыкло действовать бесконтрольно. В 
Омске, в отличие от некоторых других го-
родов России, управляющие компании в 
полной мере не подконтрольны даже мэ-
рии, а органы местного самоуправления – 
КТОСы – УК вообще и в грош не ставят. 
Лишь отдельные активисты имеют доста-
точно решительности, чтобы бороться с 
управляющими компаниями, требуя от них 
выполнения в полном объеме указанных в 
договорах услуг. Как правило, тщательная 
проверка деятельности управляющих ком-
паний в отношении того или иного дома 
приводит к тому, что жильцы начинают от-
казываться от их услуг, выбирая другую 
форму управления домом.

Сложившейся системе сегодня мож-
но противопоставить лишь одно: внешний 
контроль со стороны не заинтересован-
ных в прибылях компаний людей. Рабочая 
группа «За порядок в ЖКХ» в определен-
ной степени возрождает традиции народ-
ного контроля, который был инструментом 

повышения ответственности любых руко-
водителей.

– Сегодня сложилась ситуация, когда 
любой горожанин, имеющий достаточную 
подготовку, может реально повлиять на 
сложившуюся в городе ситуацию и в ко-
нечном счете на качество своей жизни и 
жизни соседей. Многие думают, что они 
ничего не могут, как начальство решит,  
так и будет. Участие в нашем обществен-
ном движении – шанс реально влиять на 
ситуацию. Мы приглашаем в нашу рабочую 
группу людей, имеющих юридическое и 
экономическое образование, тех, кто спо-
собен проверить обоснованность тех или 
иных данных и расчетов. Вы сможете по-
мочь не только себе, но и тем, кто стол-
кнулся с такой же, как у вас, проблемой.

Телефон рабочей группы «За порядок в 
ЖКХ» – 31-58-78 (Зоя Георгиевна).

РЕАКЦИя ИСПУГА  
ИЛИ ЖЕЛАНИЕ  

СОтРУДНИЧЕСтВА?
В ответ на массовые инициативы «сни-

зу» власть пытается создать новые струк-
туры, которые должны поставить эти ини-
циативы под контроль. Так, вице-спикер 
Горсовета Сокин возглавил Региональный 
центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ. Новая структура обещает «сбалан-
сировать интересы всех участников рынка 
жилищно-коммунальных услуг и прибли-
зить власть к народу». Об этом было за-
явлено на конференции регионального от-
деления «Всероссийского совета местного 
самоуправления». Заместитель предсе-
дателя новой общественной организации 
Инга Николаева сообщила, что Региональ-
ный центр общественного контроля создан 
в соответствии с соглашением между пра-
вительством Омской области и Всерос-
сийским некоммерческим партнерством 
«Развитие»:

– Главная задача – сбалансировать ин-
тересы всех участников рынка жилищно-
коммунальных услуг, приблизить власть к 
народу, организовать оперативное взаи-
модействие для решения актуальных про-
блем. Эксперты Центра организовали при-
ем граждан, проводят консультации по 
защите их интересов, отслеживают состо-
яние дел в жилищной сфере, занимаются 
просветительской работой, действует об-
щественная приемная центра.

Опыт показывает, что такие созданные 
«сверху» структуры чаще всего работают 
так, что полностью выхолащивают идею. 
Однако сам факт создания центра говорит 
о том, что власти уже не могут не видеть 
тех проблем, которые существуют сейчас 
в сфере ЖКХ.

Евгения ЛИФАНтьЕВА.

Управляющая компания 
перекроет … туалет

«ГЛОТ» уже показал свою эффективность, 
даже не будучи задействован. Первые наме-
ченные и заблаговременно предупрежден-
ные должники пришли в ужас от «секретного 
оружия» управляющей компании и немед-
ленно рассчитались – на счета жилищников 
поступило около миллиона рублей.

Впрочем, вооружилось не только «Лево-
бережье». Вот, к примеру, дом 26 по улице 
Ядринцева в Центральном округе, где про-
живает немало всевозможных квартирантов. 
УК «Наш дом» здесь расклеила (очень проч-
но) объявления «Уважаемым должникам!». 
Дескать, если до 20 марта не рассчитае-
тесь, то ждите сюрприз: через чердак «си-
стема смыва» задолжавшей квартиры будет 
блокирована.

Жильцы в шоке. Эффективной защиты от 
«ГЛОТА» «народные умельцы» пока не нашли.

Валерий МяСНИКОВ.

Довольно грозным орудием вооружи-
лась управляющая компания «Левобе- 
режье» против злостных неплательщи-
ков. Аппарат «ГЛОт», снабженный виде-
окамерой, можно опустить в канализа-
ционный стояк и перекрыть отверстие 
из санузла неплательщика. 
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России»
10.00 «Осторожно, фальшаки!». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 05.45 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай».(12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир».(12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Я больше не боюсь». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дикий». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?». (18+)

рен тв-омск
05.00, 05.30, 04.30 «Агентство-2». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «троя». Х/ф. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». Информа-
ционное шоу. (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
23.30, 02.30 «Спартак: Война прокля-
тых». Т/с. (18+).

сTс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+).

06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров». (16+).
09.45, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
10.15 «Шоу «Уральских пельменей». По 
уши в ЕГЭ. (16+).
11.35 «Как украсть небоскреб». 
Х/ф. (16+).
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Звездный десант». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.25, 19.30  «Совет планет». (16+).
07.30 «ты - мне, я - тебе». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Петровка, 38». (16+).
09.20, 10.50 «В двух шагах от 
«Рая». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия».
11.25 «Постскриптум».
12.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Дай дорогу!». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.10 «Частное лицо». (12+). Т/с.
16.50 «Крым. Возвращение домой». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Десантура. Никто, кроме нас». 
(16+). Т/с.
23.20 «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов». (16+). Т/с.

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная Кухня». 
(0+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-
мы». (0+).
09.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
13.10 «Непридуманные истории». 
(16+).
14.10 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
23.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Подсадной». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35, 17.25 «Царство зверей». Д/ф.
10.05 «В. Кикабидзе: тайны тбилисско-
го хулигана». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.25 «Если можешь, прости». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.00 «Познавалка». Детская програм-
ма (0+).
18.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
18.55 «Чемпионат России-2014». Су-
перлига.
21.00 «Иначе говоря». (0+).
21.10, 02.40 «На равных». (0+).
22.00 «Валентина прекрасная». Кон-
церт
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.30 «Линия жизни».
14.25 «Боевые крепости». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Изображая слово». Д/с.
16.40 «Анна Павлова». Х/ф.
19.10  Academia.

20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Ищу учителя». Д/с.
22.25 «Тем временем».
23.15 Кино+театр. «Не делайте бискви-
ты в плохом настроении».

россия 2
08.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.50, 02.00 «Наука 2.0».
14.25, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.30, 01.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции.
22.15 «Снайпер: оружие возмез-
дия» (16+). Х/ф.
04.05 «24 кадра» (16+).
04.35 «Наука на колесах».
05.05, 05.35 «Угрозы современного 
мира».
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.40 «Группа zeta-2». Т/с. (16+).
19.55, 20.40, 21.25, 22.15 «ОСА». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Спасите наши души». Т/с. 
(16+).

Disney
05.00 « М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 М/с. (0+).
10.25 М/с. (6+).
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.00, 12.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
12.55, 13.25 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
14.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
15.15 «Джесси». Т/с. (6+).
15.45 «Остин и Элли». Т/с. (12+).
16.15 «Подопытные». Т/с. (6+).
16.50, 17.15 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
17.45, 18.10, 04.30 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
19.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
20.30 «Волшебники из Вэйверли 
плэйс». Т/с. (6+).
21.00 «Держись, Чарли!» Т/с. (6+).
21.30, 22.00 «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).
22.30 «Хильдегарде». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с.(12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с.(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «Великолепная пятерка». 
Х/ф. (16+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Военные врачи». Д/с
07.30, 09.15 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.25 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(12+).
12.15, 13.15 «Взрыв на рассвете». 
Х/ф. (12+).
14.00, 16.05 «Терминал». Т/с. (16+).
18.30 «Подвиг ради жизни». Д/с. (12+). 
(16+).
19.15 «Корпус генерала Шубнико-
ва». Х/ф. (12+).
21.00 «Вторжение». Х/ф. (6+).
23.00 «Следственный комитет». «Зло-
вещий пассажир». Д/с. (12+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (12+).

с 24 по 30 марта

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«На крыльях времени. 
Крутинка – 255 лет»

так называется двухтомник, верстка которого скоро начнется в 
издательстве «триумф».

В первом томе в десяти главах 
подробно излагается история Кру-
тинского района. Здесь читатель 
найдет интереснейшие факты. 
Один из них – «Археологическое 
жилище». В конце 70-х годов про-
шлого века в Крутинке работала 
археологическая экспедиция под 
руководством доктора историче-
ских наук, профессора И.Г. Глуш-
кова. Тогда ученые нашли стоян-
ку первобытного человека и потом 
воссоздали ее в виде макета. 

Книга расскажет о первопроход-
цах, заселивших этот край, о том, 
как отразились на судьбах крутин-
цев революция и Гражданская вой-
на, как шло развитие района в годы 
Советской власти, о трудовых кол-
лективах и замечательных людях. 

Проект осуществлялся журна-
листом Николаем Масловым под 
общим руководством админи-
страции района. Участвовали де-
сятки авторов. Основной мас-
сив материала взят из архива 
районной газеты «Сельская три-
буна». Огромный пласт мате-
риалов предоставили директор 
историко-краеведческого музея  
Г.И. Баранова, заведующая рай-
онным архивом З.Н. Мужева и ди-

ректор центральной районной би-
блиотеки Г.В. Дубровина. В канву 
книги легли интересные факты, 
представленные такими людьми, 
как глава Новокарасукского по-
селения А.А. Тельнов, Пановско-
го – В.Г. Егоров, Зиминского –  
М.И. Семеко. С их помощью образ 
Крутинки и района в целом полу-
чил более широкое осмысление. 

Во второй книге под названи-
ем «Природа Крутинского края 
– храм и мастерская» собраны 
многочисленные фотографии, в 
той или иной мере иллюстриру-
ющие историю района. Здесь бу-
дут представлены все поколения 
крутинцев: герои Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда, 
заслуженные работники всех сфер 
деятельности, а также красивые 
ландшафты и дела рук человече-
ских. Каждая иллюстрация сопро-
вождается кратким описанием. 

Напечатать книгу (по 1000 эк-
земпляров каждого тома) плани-
руется к 15 июля. Двухтомник обе-
щают бесплатно передать во все 
школьные и сельские библиотеки, 
а также в библиотеки Омска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга.

татьяна ЖУРАВОК.

Великий талант  
служения народу
Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской 
и Государственных премий СССР, выдающемуся писа-
телю земли Русской Юрию Васильевичу БОНДАРЕВУ

Дорогой Юрий Васильевич!
От всей души поздравляю Вас 

– выдающегося писателя, насто-
ящего человека и гражданина – с 
90-летним юбилеем.

На Вашу долю выпала целая 
череда суровых испытаний. Вы 
прошли через огонь Сталинграда. 
Наводили переправу через Днепр. 
Выгоняли захватчиков из Киева. 
Освобождали Польшу. Сквозь раз-
рывы снарядов вели Вас дороги 
грядущей Победы.

Вы стали одними из главных ле-
тописцев многих поколений совет-
ских людей. Тех, кто прошагал до-
рогами войны и отстоял трудовую 
вахту возрождения нашей Держа-
вы. Ваши произведения написа-
ны по праву памяти, по долгу сове-
сти. Вы честно выполнили миссию 
оставшегося в живых солдата пе-
ред павшими героями. Вы спешили 
передать правду о Советской эпохе 
будущим поколениям наследников 
Великой Победы. Так появлялись 
Ваши романы и повести, рассказы 
и киносценарии. В их числе – кино-
эпопея «Освобождение», отмечен-
ная Ленинской премией.

Так случилось, что к 1990 го-

дам наша Родина вступила в по-
лосу новых испытаний. В трудную 
минуту Вы вновь встали в первую 
шеренгу защитников Отечества. 
Ваша уверенная подпись появи-
лась под «Словом к народу». Это 
воззвание положило начало орга-
низованному сопротивлению ис-
тинных патриотов страны против 
предателей и мародеров.

Испытав многие победы, радо-
сти и тревоги, Вы можете честно 
смотреть в глаза людям. В золо-
той фонд отечественной литера-
туры вошли Ваши произведения 
«Батальоны просят огня», «Горя-
чий снег», «Тишина». Они и сегод-
ня продолжают сражаться за нашу 
Советскую Родину. А Ваши «Мгно-
вения» позволяют глубже понять 
смысл бытия, вселяют уверен-
ность в новых победах над недру-
гами России.

Спасибо за все, дорогой Юрий 
Васильевич!

Желаю Вам доброго здоровья, 
многих лет и новых произведений!

Счастья и благополучия Вам, 
Вашим родным и близким!

Искренне Ваш  
Геннадий ЗЮГАНОВ.
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ВтОрНИК, 25 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+).
23.50 «Специальный корреспондент».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дикий». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30, 04.30 «Агентство-2». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». Ин-
формационное шоу. (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Орел девятого легиона». 
Х/ф. (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
23.30, 02.15 «Спартак: Война прокля-
тых». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
10.25, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.55 «Слепая ярость». Х/ф.
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Напролом». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.25 «Просто Саша». Х/ф. (12+).
08.50, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.05, 10.50 «Дом-фантом в при-
даное». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Частное лицо». (12+). Т/с.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Десантура. Никто, кроме нас». 
(16+). Т/с.
23.20 «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов». (16+). Т/с.

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная Кухня». 
(0+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00, 06.20 
«Мультфильмы». (0+).
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
13.05 «Непридуманные истории». 
(16+).
14.05 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Полное дыхание». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Ваша идеальная ванна от сало-
на «Цвет и стиль». Магазин «Мажор-
дом». (0+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 11.50, 16.55, 19.10, 23.20, 
00.50, 01.45 «Метеослужба». (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05 «Московские окна». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем…». (0+).
12.05 «Медной горы хозяйка». М/ф. 
(0+).
12.25 «Год теленка». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.

15.10 «Метеослужба». (0+).
15.15, 04.20 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.25 «Московские окна». Т/с. 12 с. 
(12+).
18.20 «ИМХО». (12+).
19.20, 01.50 «Происшествие». (16+).
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.00 «Диалог с губернатором».
21.15, 03.45 «Местные жители». (0+).
22.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.

россия к
(0+)07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культуры».
13.25, 21.15 «Правила жизни».
13.55 «Эрмитаж-250».
14.25 «Боевые крепости». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Изображая слово». Д/с.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Мужская профессия». Д/ф.
18.05 Неделя русской музыки.
19.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.45 «Ищу учителя». Д/с.
22.30 «Игра в бисер».
23.15 Кино+театр. 

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.05 «24 кадра» (16+).
09.30 «Наука на колесах».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Женщины.
12.55, 15.00, 19.30 Большой спорт.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Мужчины.
15.20 «Снайпер: оружие возмез-
дия» (16+). Х/ф.
18.30, 19.00 «Полигон».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.15 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» (16+). Х/ф.

5 канал
07.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».

11.30 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Впервые замужем». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00  М/ф. (6+).
14.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
15.15 «Джесси». Т/с. (6+).
15.45 «Остин и Элли». Т/с. (12+).
16.15 «Подопытные». Т/с. (6+).
16.50, 17.15 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
17.45, 18.10, 04.30 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
19.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
20.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
21.00 «Держись, Чарли!!» Т/с. (6+).
21.30, 22.00 «Гвен Джонс – ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).
22.30 «Веритас: принц правды». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных ве-
щей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с.(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15, 23.45 «Лица с Т. Шкириной. «В. 
Крупко». (16+).
20.30 «Уильям и Кейт». Х/ф. (0+).
22.30 Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подвиг ради жизни». Д/с
07.25 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00  «Новости дня».
10.20 «Терминал». Т/с. (16+).
18.30 «Подвиг ради жизни». Д/с. (12+).
19.15 «Контрабанда». Х/ф.
21.00 «Личной безопасности не га-
рантирую...». Х/ф.
23.00 «Следственный комитет». «Ша-
калы». Д/с
23.45 «Незримый бой». Д/с.

СрЕДа, 26 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России»
10.00 «Убийцы из космоса».(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай».(12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Я больше не боюсь». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Дикий». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». Ин-
формационное шоу.(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Вам и не снилось»: «Цифровой 
Апокалипсис». (16+).
23.30, 02.20 «Спартак: Война прокля-
тых». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00, 09.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
10.10, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.40 «Напролом». Х/ф. (16+).
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Скала». Х/ф.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.45 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Два капитана». Х/ф. (6+).
09.20 «Вертинские. Наследство Коро-

ля». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Кризис веры». Х/ф. (16+).
12.45 «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+).
14.15, 20.30 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Частное лицо». (12+). Т/с.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.48 «Десантура. Никто, кроме нас». 
(16+). Т/с.
23.20 «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов». (16+). Т/с.

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная Кухня». 
(0+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мультфиль-
мы». (0+).
09.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
13.15 «Непридуманные истории». 
(16+).
14.15 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. (16+).
22.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Она сказала «да». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.05, 18.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.25 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.05 «Михаэль Шумахер–Красный ба-
рон». (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Рыцарь без доспехов». Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.10 «Метеослужба».(0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
19.00 «Метеослужба». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).

19.50, 03.30 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Контакт 2011». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55 «Мировые сокровища 
культуры».
13.25, 21.15 «Правила жизни».
13.55 «Провинциальные музеи России».
14.25 «Боевые крепости». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Изображая слово». Д/с.
16.40 Власть факта. «Имена Победы».
17.20 «Культура: городское простран-
ство».
18.05 Неделя русской музыки.
19.10 «Academia».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.45 «Ищу учителя». Д/с.
22.30 «Человек по имени Кино». Д/ф.
23.15 Кино+театр. «Самоубийца».

россия 2
08.05 «Рейтинг Баженова».
09.05 «Наука 2.0».
10.00 Живое время. Панорама дня.
10.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
14.25, 03.35 «Моя планета».
15.00, 18.45, 00.55 Большой спорт.
15.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Томь» (Томск) – «Луч-Энергия» 
(Владивосток).
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Краснодар» – «Тосно».
22.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Ростов» – «Ротор» (Волгоград).
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Приезжая». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/ф. (6+).
14.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
15.15 «Джесси». Т/с. (6+).
15.45 «Остин и Элли». Т/с. (12+).
16.15 «Подопытные». Т/с. (6+).
16.50, 17.15, 4.50 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
19.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
20.30, 4.20 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
21.00, 03.20, 03.50 «Держись, Чарли!!» 
Т/с. (6+).
21.30, 22.00 «Гвен Джонс – ученица 
Мерлина». Т/с. (12+).
22.30 «Осси и тед». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с.(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Большой вальс». Х/ф. (0+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подвиг ради жизни». Д/с
07.25, 09.15 «ТАСС уполномочен зая-
вить...». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.20, 12.00, 13.15, 16.05 «Терминал». 
Т/с. (16+).
18.30 «Подвиг ради жизни». Д/с. (12+).
19.15 «Запасной игрок». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Следственный комитет». «Гла-
варь». Д/с
23.45 «Незримый бой». Д/с

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО. КПРФ
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕтВЕрг, 27 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 Контрольная закуп-
ка.
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.30 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.00, 04.05 «Белоснежка и 
охотник». (12+). Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай».(12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Я больше не боюсь». Т/с. 
(12+).
23.50 «На пороге вечности. Код 
доступа».(12+).
01.40 «Человек, который знал 
все». Х/ф. (16+).
04.00 «Большая игра». Х/ф. 
(16+).
05.25 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Дикий». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». Т/с. (16+).
01.35 «Дело темное». Т/с.
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.00 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
Информационное шоу.(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Циф-
ровой Апокалипсис». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». (16+).
23.30, 02.40 «Спартак: Война 
проклятых». Т/с. (18+).
01.45 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 
«6 кадров». (16+).
10.20, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.50 «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются». Х/ф. 
(16+).
14.00, 20.00 «Кухня». Т/с.  
(16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Кровавый спорт». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Галилео». (16+).
05.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.25 «Груз без маркировки». 
Х/ф. (12+).
09.10 «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». Д/ф. (16+).
10.10, 04.35 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Счастливого пути!». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(12+).
14.30 «Приступить к ликвида-
ции». (12+). Х/ф.
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+). Т/с.

23.20 «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». 
(16+). Т/с.
00.20 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина. (12+).
01.10 «События». 25-й час.
01.45 «Вишневый сад». Спек-
такль. (6+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная Кух-
ня». (0+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мульт-
фильмы». (0+).
09.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.15 «Непридуманные истории». 
(16+).
14.15 «И все-таки я люблю». Т/с. 
(16+).
17.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. 
(16+).
19.00 «Семейный дом». Т/с. 
(16+).
22.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
23.00, 05.35 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Женщин обижать не 
рекомендуется». Х/ф. (16+).
01.05 «только спокойствие». 
Х/ф. (16+).
02.50 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.30, 10.00, 12.00, 16.55, 19.40, 
23.20, 01.00, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
09.35, 18.25 «Царство зверей». 
Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.15 «Жена по контракту». 
Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день».  
Т/с.
15.10 «Метеослужба».(0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Телегид». (12+).
19.10 «Возвращение». М/ф. (0+).
19.35 «Сказка. Весь год в Черно-
лучье». (0+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Левобережье. Гарантиро-
ванный порядок ваших домов». 
(0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «Травма». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.10 «Шпионка». Т/с.
03.20 «Король умирает». Спек-
такль (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 18.55 «Мировые сокрови-
ща культуры».
13.25, 21.15 «Правила жизни».
13.55 «Провинциальные музеи 
России».
14.25 «Боевые крепости». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах».  
Т/с.
16.10 «Изображая слово». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Виктор Титов. «Человек по 
имени Кино». Д/ф.
18.05 Неделя русской музыки.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».

21.45 «Ищу учителя». Д/с.
22.25 «Культурная революция».
23.15 Кино+театр. «Ад, Цуриков и 
другие».
00.50 «Клуб «Завтрак». Х/ф.
02.25 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром.

россия 2
08.05, 08.35, 05.25 «Рейтинг Ба-
женова».
09.05 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
11.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт.
14.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа.
18.45, 22.15, 00.55 Большой 
спорт.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
22.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Терек» (Гроз-
ный).
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Крас-
нодар) – «Зенит-Казань».
03.50 «Наука 2.0».
04.55 «Моя планета».
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Шел четвертый год вой- 
ны». Х/ф. (12+).
13.30 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «На войне как на вой-
не». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Бытовая ди-
пломатия». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Найдите 
жену». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Единственный 
мужчина». Т/с. (16+).
21.30 «След. Берегись автомоби-
ля». Т/с. (16+).
22.15 «След. Школьная история». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Проклятая кварти-
ра». Т/с. (16+).
00.10 «След. История на миллион 
долларов». Т/с. (16+).
01.00 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
06.10 «Направление «А». Д/ф.

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом».  
М/с. (6+).
07.00, 13.50, 14.20 «Новая  
школа императора». М/с. (0+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.30 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).

09.00 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
10.25 «Новаторы». М/с. (6+).
10.35 «Котенок по имени Гав 
№3». М/ф. (6+).
10.45 «Котенок по имени Гав 
№4». М/ф. (6+).
11.00 «Легенда о Тарзане». М/с. 
(6+).
11.30 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
12.00, 12.30 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
12.55, 13.25 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
14.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
15.15 «Джесси». Т/с. (6+).
15.45 «Остин и Элли». Т/с. (12+).
16.15 «Подопытные». Т/с. (6+).
16.50, 17.15, 04.50 «Сорвиголова 
Кик Бутовски». М/с. (12+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
19.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
20.30, 04.20 «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». Т/с. (6+).
21.00 «Держись, Чарли!!» Т/с. 
(6+).
21.30, 22.00 «Гвен Джонс – уче-
ница Мерлина». Т/с. (12+).
22.30 «Волшебник Макс». Х/ф. 
(12+).
00.25 «Николас Никлби». Х/ф. 
(16+).
03.20, 03.50 «Держись, Чарли!» 
Т/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Супермашины». Д/с.  
(12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с.
(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». 
(16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Скрытое». Х/ф. (18+)
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». 
(16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подвиг ради жизни».  
Д/с
07.15, 09.15 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.20, 12.00, 13.15, 16.05 «Тер-
минал». Т/с. (16+).
18.30 «Подвиг ради жизни». Д/с. 
(12+).
19.15 «Прощание славянки». 
Х/ф.
20.55 «танк «Клим Вороши-
лов-2». Х/ф. (12+).
23.00 «Следственный комитет». 
«Последний ниндзя». Д/с.  
(12+).
23.45 «Незримый бой». Д/с
00.35 «И снова Анискин». Т/с.
04.15 «Комиссар». Х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«тАНК  
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 
Художественный фильм 

Звезда (20.55)

Началась война. Советские войска от-
ступают... Несколько парней обнаружили 
брошенный танк КВ-2 и привели его в бо-
евое состояние. Молодой командир танка, недавний курсант военного 
училища, решил на нем прорываться к своим. Во время проезда через 
деревянный мост танк проваливается в реку и застревает. Местные жи-
тели помогают вытащить его. Экипаж танка находит с их помощью го-
рючее и решает оборонять городок.
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Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Почта «Красного Пути»

Всюду 
клин

Газету «Красный Путь» жду 
каждый номер. Выписываю и 
буду выписывать ее, пока жива. 
Вот прочитала обращение к це-
линникам. Мол, как было и как 
живем? В Полтавке живу с 1957 
года. Сюда приехала по комсо-
мольской путевке после окон-
чания медицинского училища в  
г. Шуя Ивановской области. При-
были в поезде из 14 вагонов на 
уборку целинного хлеба. Урожай 
был по 26 центнеров с гектара. 
Затем по распределению прие-
хала сюда же на работу в ФАП.

Страшно вспоминать усло-
вия, при которых начинала рабо-
ту. Села Светиловка, Мамонов-
ка, Шагаловка, Козельщино были 
без света, без транспорта, без 
телефона. А от Полтавки в 70–80 
километров каждое.

Этих сел уже нет.
Когда вышла замуж, перееха-

ли в райцентр. Жили где попа-
ло. Ребенок родился, а в кварти-
ре всего 9–11 тепла. Девять тонн 
угля за зиму сжигали. Холод был 
собачий.

В годы войны муж подростком 
пахал на быках и лошадях. Начал 
трудиться с 10-летнего возрас-
та. Награжден медалью «За тру-
довую доблесть». Трудовой стаж 
его 50 лет. Наград, благодарно-
стей и у него, и у меня полно. Но 
все это коту под хвост. Никогда 
добрым словом начальство не 
вспомнит. 

За себя уже много не пишу. В 
поликлинике районной работала 
старшей медсестрой за пятерых. 
Все было на мне. Здоровье не 
выдержало, ушла сразу. Пенсия 
в январе была 7,170 руб., в фев-
рале добавили 466 рублей.

Сейчас живем в доме, где по-
лучили квартиру в 1967 году. 
Этот дом построен самым пер-
вым в Полтавке. Ни текуще-
го, ни капитального ремонта 
до сих пор в нем не было. Сто-
ит как ободранная кошка среди 
всех домов, построенных позже 
на 5-10-15-20 лет. Все они отре-
монтированы.

Помимо квартплаты вносим 
деньги за воду холодную, канали-
зацию, отопление, электроснаб-
жение. Деньги немалые выкла-
дываем. За что? Куда они идут? 
Двери входные развалились: по 
2 тысячи с квартиры сложились, 
поставили. Общие водосчетчик, 
теплосчетчик – всем домом сами 
купили. Несколько лет назад при 
ураганном ветре снесло крышу – 
перекрыли по линии МЧС. Элек-
тролампочки сами меняем, если 
перегорят. Вчера два часа снег 
от подъезда чистила: кто дежур-
ный, тот и чистит.

Простите за такое письмо: не-
кому больше излить душу.

Антонина КАЛАШНИК.
Полтавка.

Учите любви
Двадцатый год газете Омского 

обкома КПРФ «Красный Путь»! На 
ее страницах могут открыто выска-
зать свои мысли и думы рядовые 
читатели: рабочие промышленных 
предприятий, крестьяне, интелли-
генция самых различных профи-
лей.

Немало проблем поднимает ре-
дакция. С интересом читаем о 
жизни белорусов, не шагающих по 
указке США. Широко освещаются 
события на Украине.

Я не пропускаю ни одну корре-
спонденцию ветерана педагогиче-
ского труда Леонида Сенько. Его 
статья «Где великий и могучий?» 
очень злободневна. Иностранщина 
заполонила нашу лексику. Даже у 
играющих на стадионах спортсме-
нов во время отечественных игр 
фамилии на форме пишут латин-
скими буквами.

Очень нужны такие статьи, как 
«Скорпион за тенью Сердюкова», 
статьи секретаря ЦК КПРФ С. Обу-
хова «Четыре большие лжи», «Ле-
нин и теперь…».

Перевертыши за доллары об-
ливают грязью советский строй, 
страну пионерии, космонавтов, ге-
роев войны и труда. Нечем похва-
литься им, ищут в чужом глазу со-
ломинку, а бревна в собственном 
не замечают. Своим отношением 

к Сердюкову, Васильевой власть 
говорит: воруй не рубль, а милли-
арды, и в конце концов все про-
стится. У крупных взяточников не 
конфискуют не заработанные ими 
деньги, неприкосновенно их иму-
щество. Почему ЦК КПРФ не тре-
бует возврата своего партийного 
имущества? Захватили переверты-
ши партсобственность и насмеха-
ются, что мало еще досталось.

Правительство только обеща-
ет поднять экономику, а денег не 
дает. Зато Ираку простили 10 млрд 
долларов.

На заседаниях, которые прово-
дят Путин и Медведев, сидят ми-
нистры, как манекены, ничего не 
записывая, ничего не предлагая. 
Согласны со всем. Прав О.Н. Смо-
лин, когда говорит, что «разра-
ботанный» правительством закон 
принимают тут же.

Почему малому бизнесу оказы-
вается поддержка, а коллективы 
сельхозартелей не знают, как им 
сеять, как умножать стадо. Объ-
ясняется просто: капитал средне-
го класса все равно пожрут моно-
полисты. О них и забота. «Горит» 
банк, а убытки его берет на себя 
государство. Это же не крестьяни-
ну подставить плечо, а банкиру.

Никто из наших и зарубежных 
властных структур не высказался 

на Сочинской Олимпиаде о нашей 
стране так тепло, как партийный 
руководитель Китая, председа-
тель КНР  Си Цзиньпин: «Я впер-
вые в Сочи, хотя об этом горо-
де знаю уже давно. В молодости 
я прочитал, да и не раз читал, ро-
ман Островского: «Как закалялась 
сталь» и знаю, что работу над этой 
книгой автор завершил именно в 
Сочи. Прометей, согласно грече-
ской мифологии, томился в неволе 
в высоких сочинских горах. Здесь 
сохранилось немало исторических 
памятников времен Римской и Ви-
зантийской империй. Все это убе-
дительно свидетельствует, что го-
род Сочи, как культурная столица, 
имеет древнейшую историю». Ни 
слова, что мы отстаем от КНР. Нет 
похвальбы. Но твердо сказал, что 
планирование и контроль – реша-
ют все.

Надо, чтобы газета чаще печа-
тала на своих страницах рассказы 
о жизни советских людей, как, на-
пример, в материале «Земля мо-
лодая, целинная», о героях, таких 
как пионер В. Котик или «Чайка». 
Молодцы! Сегодня дети не верят, 
что за 10–15 копеек мы покупа-
ли мороженое, рядовые тружени-
ки заводов и полей могли бесплат-
но набираться сил в домах отдыха, 
санаториях. За 42 рубля летали из 
Омска в Москву, смотрели там хок-
кей и посещали театры. За правду 
любили Родину.

В. МОтОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Лбами  
нас не  

столкнуть
На днях по второму ТВ-каналу 

посмотрел передачу, посвящен-
ную Украине. Жутко, что там тво-
рится. 

Украина – это, конечно, траге-
дия для живущих там и боль для 
нас, живущих в России. Вот Яну-
кович просит у нас защиты от 
своего же народа. Просит Пути-
на навести порядок. Может, что-
бы снять с себя ответственность 
и столкнуть славян лбами? А чем 
же он думал, сидя в своем крес-
ле, когда убивали его подчинен-
ных? Когда у него была вся пол-
нота власти?

Видимо, основная задача была 
– набить карманы как можно 
больше. А теперь наши люди со-
бирают пожертвования для се-
мей погибших. 

Думаю, что войска на Украи-
ну посылать не надо, а вот до-
бровольцев, как раньше в Испа-
нию, пожалуй, можно. Есть у нас 
в стране люди, которым не без-
различна судьба Украины и не-
навистен фашизм.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Болит душа 
20 лет из российских недр ка-

чают нефть и газ, рассылая их на 
все стороны света. Прощаем дол-
ги, даем взаймы, чтобы выручить 
соседей из беды. А свой народ 
скатывается все ниже и ниже по 
уровню жизни тех стран, которые 
были даже колониями. А ведь у 
нас все есть для нормальной жиз-
ни. Только нет настоящих хозяев, 
а одни временщики. Простой на-
род они и за людей не считают. 
Нам – бесконечные накрутки на 
все. Что стоило копейки – десят-
ки рублей теперь. О ЖКХ и гово-
рить страшно. Вот в СМИ объяви-
ли о новой графе в квитанциях на 
ремонт жилья. Это широкое поле 
суеты для воров, т.к. будут стричь 
деньгу ежемесячно. А когда будет 
ремонт? Неизвестно. Деньги со-
берут и смоются, концов не най-
дешь. Пока ничего не объяснили, 
как будет с теми, кто уже сделал 
капремонт и выложил немалые за 
него деньги. Что, опять придется 
раскошеливаться?

Предлагают нам определить 
имя Победы, назвать лучших пол-
ководцев. Я считаю, что это за-
нятие историков. Прошло немало 
времени, и даже дети, рожденные 
после войны, стали пенсионера-
ми. О войнах со шведами, нем-
цами, французами и другими мы 
знаем по книгам да кинофильмам. 
Да и с чем можно сравнить Побе-
ду в Великой Отечественной вой-
не? Погибло более 20 миллионов 
человек. А сколько сожжено го-
родов, сел, деревень. И все-таки 
мы победили фашизм! С кем и 
для чего определять лучших пол-
ководцев? Главнейшим, конечно, 
был И.В. Сталин. Среди полко-
водцев были разные, но все при 
умелом его руководстве доби-
лись успеха. По книгам мы знако-
мы с Суворовым, Кутузовым, Ту-
хачевским, Чапаевым и др. А вот 

в Великой Отечественной вой- 
не все мои единомышленники 
выделяют, конечно, Г.К. Жукова. 
Только глянешь на его иконостас 
на груди – и слов не надо, т.к. за 
чих награды не дают. У нас сей-
час избыток перевертышей, кото-
рые стараются исказить факты и 
запачкать грязью достойных. Их, 
видимо, не коснулась война ни 
одним боком. Нас, переживших 
ее, обмануть нельзя. 

Единственное развлечение – 
телевизор. А что нам там препод-
носят? И какой «умник» придумал 
совать всюду рекламу? Ведь мы, 
как потребители, имеем право на 
нормальные передачи, а не на тот 
винегрет, которым нас пичкают 
ежедневно: десятки раз одно и то 
же. Реклама забила газеты, жур-
налы, транспорт, улицы. Нас учат 
мыть унитаз, плиту, стирать…

В газету люди пишут о своих 
проблемах, которые требуют сию- 
минутного решения, как, напри-
мер, обеспечение питьевой во-
дой и др. Но это не больно тре-
вожит чиновников, ведь у них нет 
проблем. И потому какие бы за-
коны ни принимались, все толь-
ко во вред простому люду. Во-
ровство и убийства перестали 
быть тяжкими преступлениями. 
За убийство сажают на 4 года, а 
за присвоенные 13 миллиардов 
рублей дают 6 лет условно. Сер-
дюкову, Васильевой, Лужкову – и 
совсем ничего. Да это же явное 
вредительство. 

Поэтому я присоединяюсь к 
тем, кто подписывается за от-
ставку правительства. Нужно что-
то делать, пока еще не добито по-
следнее. Конечно, понадобится 
не один десяток лет, чтобы вос-
становить разрушенное. Болит 
душа за Россию.

Анна яРОВАя,
омичка.

Скоро поплывём?
Улица 10-я Рабочая в Ок-

тябрьском округе в основном 
состоит из частных приземи-
стых домишек, кое-где разбав-
ленных коттеджами новых рус-
ских. Видавшие виды старые 
строения сейчас почти не вид-
ны из-за многометровой высо-
ты сугробов. Снег, на который 
нынешняя зима была щедра, 
здесь с проезжей части дорог 
убирался элементарно: про-
сто сдвигался на обочину. Ни-
кто его не вывозил и с много-
численных омских Линий. Как 

всегда, надеемся на «авось». В 
основном на небесную канце-
лярию, которая подарит нам не 
очень дружную весну. А если 
вдруг припечет активно сол-
нышко, то, конечно же, «запла-
чут» обильно грязно-седые су-
гробы. тут уж не то что пройти 
в болотных сапогах будет про-
блематично, а и на вездеходе 
вряд ли можно будет проехать. 
Уж не говоря о машинах «ско-
рой помощи», пожарных…

Фото 
Владимира ПЛАтЫЧЕВА.

Омск, ул. 9-я Линия.

Омск, ул. 10-я Рабочая.
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Учиться 
все имеют 
право

О том, какие условия соз-
даются в области для получе-
ния качественного образова-
ния детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, нас 
проинформировало министер-
ство образования Омской об-
ласти.

В Омской области проживает 
около 9 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  
(далее – ОВЗ), 26% из которых 
составляют дети с инвалидно-
стью.

Чтобы как можно раньше вы-
являть отклонения в разви-
тии детей и оказывать им кор-
рекционную помощь, в регионе 
функционируют: областной центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения; центр поддерж-
ки раннего семейного воспита-
ния; центры ранней диагности-
ки и сопровождения; городская 
психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия. В учреждени-
ях специального (коррекционно-
го) образования работают девять 
лекотек, где педагоги помогают 
деткам с нарушениями развития, 
формируют у них предпосылки к 
учебной деятельности и оказы-
вают психолого-педагогическую 
помощь родителям, и три кон-
сультационных пункта.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
занимаются в 53 дошкольных об-
разовательных учреждениях и 34 
дошкольных группах компенсиру-
ющей направленности в учреж-
дениях специального (коррек-
ционного) образования (общее 
количество воспитанников со-
ставляет 1683 ребенка). 3238 де-
тей с ОВЗ и 1406 детей-инвали-
дов обучаются в 26 учреждениях 
специального (коррекционного) 
образования (в том числе 22 – с 
круглосуточным пребыванием об-
учающихся). Индивидуально на 
дому обучаются 526 детей. Кро-
ме того, в общеобразовательных 
школах для таких детей создано 
еще 336 классов.

Реализуются образователь-
ные программы по профильно-
му и допрофильному обучению 
детей: швейное и переплетное 
дело, столярное и слесарное 
дело, штукатурно-малярное, кар-
тонажное дело, младший обслу-
живающий персонал, ландшафт-
ный дизайн, ремесло (для детей 
с умеренной, глубокой умствен-
ной отсталостью), скорняжное 
дело, звукомонтаж, видеомонтаж, 
компьютерное рисование, веб-
дизайн.

Ведется работа по созданию 
доступной среды: из 56 государ-
ственных образовательных орга-
низаций профессионального об-
разования 21 учебный корпус и 
общежития оборудованы панду-
сами, в 11 – установлены  адап-
тированные санитарные  узлы;   
в  7 – оборудованы санитарные 
узлы, рабочие места, установле-
ны подъемники, пандусы.

Омская область вошла в чис-
ло 17 регионов, которые при-
мут участие в апробации фе-
дерального образовательного 
стандарта для обучающихся с 
ОВЗ. На эти цели из федераль-
ного бюджета будет предоставле-
на субсидия свыше 34 миллионов 
рублей. Средства пойдут на мате-
риально-техническое оснащение 
образовательных организаций, в 
которых обучаются дети с нару-
шениями слуха и расстройством 
аутистического спектра.

татьяна ЖУРАВОК.

Ленинград – Омск – Полтавка

Нити судеб  
человеческих
Несколько дней назад получила письмо из Челябинской области от выпускницы 1968 
года тани Мироненко. С волнением открываю конверт, а в нем 7 фотографий. И все – 
знакомые виды: Екатерининский дворец, Зимний, парадная лестница Эрмитажа, Пе-
тергоф, Васильевский остров, Петропавловская крепость… Значит, таня была в Ле-
нинграде… И сразу все ожило в памяти. 

тАМ, в Ленинграде, учился 
и окончил артиллерийское 
училище мой брат. Но на-

чалась война с финнами, и он по-
гиб от разрывной пули «кукушки» 
(снайпера). Там, в Ленинграде, в 
лесотехнической академии, учи-
лась моя сестра. Но началась Ве-
ликая Отечественная… 

Безумная жажда фашистов 
уничтожить Советский Союз рож-
дала страшные методы войны. 
Так, закрывая все дороги в Ленин-
град, фашисты бомбили, обстре-
ливали город, где жили 3 милли-
она человек. Я приведу в пример 
только один день, чтобы читатель 
сегодня мог представить этот ад.

Первые бомбы упали на город  
6 сентября 1941 года, а 19 сентя-
бря фашисты подняли в небо 276 
самолетов, которые 6 раз в тече-
ние дня сбрасывали бомбы…

Зимой 1941–1942 года по льду 
Ладожского озера сумели вывез-
ти не только часть населения, но 
и заводы, их оборудование, что-
бы продолжить работу в Сибири. 
Наша Омская область, ее райо-
ны активно помогали блокадному 
Ленинграду. 3 сентября 1941 года 
в Омск прибыл первый эшелон с 
оборудованием радиозавода им. 
Козицкого, его расположили в 
только что построенном корпусе 
пединститута. Через 2 недели по-
сле прибытия в Омск оборудова-
ния завода «Прогресс», на нем на-
чали выпускать продукцию. Этот 
Ленинградский танковый завод 
выпускал танки Т-34. За годы вой- 
ны омичи сделали для фронта  
7 тысяч боевых машин, а 19 апре-
ля 1944 года была отправлена на 
фронт танковая колонна «Сиби-
ряк», построенная на средства ра-
бочих завода.

К концу 1941 года Омск при-
нял 56 металлообрабатываю-
щих промышленных предпри-
ятий, 7 предприятий пищевой, 
27 – кожевенной, текстильной и 
химической промышленности.

И наш Полтавский район принял 
многих эвакуированных. Через 70 
лет после этих событий полтавча-
не вспоминают ленинградцев, ко-
торые жили, работали не только в 
Полтавке, но почти в каждом селе 
района. 

Так, в селе Еремеевка к 15 ян-
варя 1946 года оставалось пять 
ленинградских семей – 17 чело-
век, а в годы войны жили 32 се-
мьи. Только в доме Пакулева Ива-
на Яковлевича жили 9 человек!

Галина Ивановна Малышева 
тепло вспоминает свою учитель-
ницу, ленинградку Елену Вита-
льевну Рубинскую, добрую, вни-
мательную. Три года училась 
Галина Ивановна в ее классе, а 
потом, в 1945 году, приехал сын 
Рубинской, и они вернулись в Ле-
нинград.

В маленькой Акимовке Крас-
ногорского сельского Совета в 
доме Ореховых с осени 1941 года 
жили две семьи с четырьмя деть-
ми. Нина Михайловна Максимчук 
и сейчас с благодарностью гово-
рит об их интеллигентности, куль-
туре, аккуратности и доброте. В 

селе любили и жалели их детей 
все, особенно сына Славика в се-
мье эвакуированных Пименовых. 
В Пларово учителем работала Ва-
лентина Степановна Баландина, 
тоже из Ленинграда. В Полтав-
ке многие семьи приняли ленин-
градцев. Как о родном челове-
ке заботились Павел Васильевич 
и Антонина Алексеевна Бабашко 
о молодой ленинградке, заболев-
шей в дороге. Полтавчане помог-
ли ей восстановить здоровье. 

Примеров единения нашего на-
рода в тяжкую годину много, но 
есть один, о котором нельзя не 
рассказать.

В декабре 1941 года дирек-
тор Полтавской средней школы 
вернулся из РОНО с известием, 
что в нашу школу направляется 
150 или 200 детей – учащих-
ся ленинградских школ, кото-
рых надо встретить в Исилькуле, 
одеть в теплую одежду и привезти 
в Полтавку. Срочно одно из учеб-
ных зданий (саманное – оно живо 
до сих пор!) переоборудовать под 
интернат. Предупредили, что дети 
Ленинграда в осенней одежде. 

Завуч школы Евгений Дмитрие-
вич Некрасов вспоминал: 

«Мы волновались: где взять 
столько валенок, полушубков, 
шапок, тулупов! Автобусов тог-
да не было. С трудом нашли от-
крытые грузовые машины. Реши-
ли обратиться к родителям. На 
родительском собрании дирек-
тор Александр Иванович Кобы-
зев обратился с просьбой помочь 
детям одеждой. А на следую-
щий день одна из ответственных 
классных комнат была завалена 
теплой одеждой. Каждый ученик 
школы принес несколько теплых 
вещей. Педагоги беспокоились: 
как сохранить это имущество, 
чтобы каждый ученик и потом по-
лучил свои вещи, чтобы не было 
путаницы и недоразумений. Ле-
нинградцев благополучно довез-
ли. Это были дети 162-й и 155-й 
школ, с ними прибыли воспитате-
ли и врач. Три года прожили эти 
дети в нашем районе. Десятеро 
из них окончили 10 классов: это 
Лидия Борина, Нина Гаврилен-
ко, Рувим Каминский, Дина Ап-
полонова, Елена Бартова, Елена 
Бейрах, Женя Прокофьева, Бэла 

Иоффе, Стелла Херот, Геннадий 
Герваси.

Младшие дети продолжали уче-
бу. Среди них назову Нину Смир-
нову, Раю Кореневскую, Линду 
Кринкину, Давида Кринкина, Све-
ту Малишеву, Вику и Лиду Моро-
зовых, Наташу Слоним, Габриэлу 
Осуховскую, Нину и Ларису Бор-
дилевских, Зою и Зину Шаниных, 
которые закончили 7 классов. С 
ними работали физик Лев Ивано-
вич Скрелин, языковед Вера Ви-
тальевна Скрелина (с ними был 
их сын Андрей), математик Фри-
да Замовна Слоним, медик Феня 
Давыдовна Поздняк, химик Ми-
хаил Иссидорович Слоним (он 
умер в январе 1944 г. и похоро-

нен в Полтавке), Раиса Семенов-
на Фельдман, Этя Самойловна 
Фельдман, преподаватель ино-
странного языка Анна Михайлов-
на Слоним.

Так увеличился наш коллектив – 
учеников и учителей. И жили, ра-
ботали мы дружно, искренне от-
носились друг к другу. Кстати, на 
следующий день после приезда 
ленинградцев стали разбирать те-
плые вещи: каждый ученик нахо-
дил и выбирал свою одежду. Все 
обошлось хорошо, все получили 
то, что они давали».

Полтавчане помогали, чем мог-
ли, нашим советским детям, на 
которых обрушилось горе войны. 
В 1943 году в Еремеевке откры-
ли детский дом, часть ленинград-
цев продолжала там жить, но поч-

ти все реэвакуировались в 1945 
году. 

Ленинградцы сдружились с 
полтавчанами. Кто-то из них 
остался навсегда в нашем райо-
не, а кто-то из наших уехал после 
войны в Ленинград.

До конца своей жизни поддер-
живала дружеские отношения с 
нами Лидия Петровна Андреева. 
Детдомовка, она после окончания 
семи классов начала работать во-
жатой в Еремеевской школе. Вер-
нувшись в Ленинград, стала учи-
телем и отдала школе родного 
города всю жизнь. Когда вышла на 
пенсию, написала книгу «Детство, 
которого не было». В ней нема-
ло места отведено людям нашего 
района, учителям. Например, учи-
тельнице Анастасии Емельянов-
не Лмихенко, которая, после гибе-
ли на фронте мужа, оставшись с 9 
детьми, вырастила, выучила и хо-
рошо воспитала и родных детей, и 
сирот войны.

В нашей Воронцовке было мно-
го эвакуированных ленинградцев, 
крепко дружили они с жителя-
ми. Николай Яковлевич Рипп на-
зывал мне фамилии, имена этих 
людей: Нина Козлова, Зоя Берез-
кина, Галя Чистякова, семья Бер-
сеневых. И жил в Воронцовке Кон-
стантин Сидоров. Подростком в 
блокаду он рыл окопы, укреплял 
защитные полосы. Фашисты, об-
наглев, пролетая низко над ними, 
сбрасывали пустые железные 
бочки на подростков, а однажды 
сбросили в мешке живого челове-
ка. Добираться в холода до жилья 
было трудно и долго. Старались 
собираться в кучку, сесть и отдо-
хнуть немного. Но случилось не-
поправимое – были обморожены 
пальцы ног, человек остался ин-
валидом. Вороновцы жалели его, 
помогали, даже сейчас в рассказе 
Николая Яковлевича я слышу в го-
лосе сострадание.

Много нитей человеческих су-
деб связывает наш район и Ле-
нинград. Так, выпускник 1941 
года Прокофий Иванович Залев-
ский защищал Ленинград, воевал 
на Синявских высотах, был тяже-
ло ранен. Жизнь он прожил в спа-
сенном городе, стал ученым, свою 
работу как доктор наук посвятил 
укреплению обороноспособности 
нашей родины.

В Ленинграде прожил жизнь 
мой одноклассник Владимир 
Смирный. Капитан первого ранга, 
он в мирное время крепил оборо-
ну города и страны силами Воен-
но-морского флота.

То, что мы сегодня говорим 
о блокаде Ленинграда, о муже-
стве и патриотизме нашего наро-
да, должно прийти в сердца наших 
детей, внуков, правнуков. Забве-
ния история не потерпит.

Поэтому хочу не только обнаро-
довать факты, фото военного вре-
мени, но очень советую: читай-
те книги о городе-герое, любите 
нашу страну и сохраните ее вели-
кую историю!

Л. КОПЫЛОВА,
учитель-пенсионер.

р.п. Полтавка.
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ПятНИца, 28 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Послезавтра». (12+). 
Х/ф.
03.50 «Голубоглазый Микки». 
(12+). Х/ф.
05.45 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.(12+).
23.50 «Живой звук».
01.40 «Платье от кутюр». Х/ф. 
(16+).
03.25 «Вам телеграмма...». 
Х/ф. (16+).
04.50 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Х/ф.
23.35 «Под прицелом». Т/с. (16+).
01.35 «Дело темное». Т/с.
02.35 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
04.35 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». Инфор-
мационное шоу. (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Сахар». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов». (16+).
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+).
23.00, 02.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
00.00, 02.45 «Спартак: Война про-
клятых». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «Пятый элемент». Х/ф. 
(16+).
14.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это». (16+).
22.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы». (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-аполлоны». (16+).
01.10 «Компаньон» (16+).
03.20 «Галилео». (16+).
05.20 Животный смех (16+). 
Развл./п
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).

07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Печки-лавочки». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф. (12+).
12.40 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Приступить к ликвида-
ции». (12+). Х/ф.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба». Т/с. (16+).
23.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
01.10 «только вперед». Х/ф. 
(16+).
03.10 «История болезни. Рак». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 08.00 «ИноСтранная Кух-
ня». (0+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мульт-
фильмы». (0+).
09.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.25 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф. (16+).
18.00, 22.20 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «три полуграции». Х/ф. 
(16+).
23.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Зависть богов». Х/ф. 
(16+).
02.05 «Провинциалка». Х/ф. 
(16+).
03.55 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Ваш отдых - наша работа». 
ГК «Ника». (0+).
09.05, 10.00, 11.40, 16.55, 23.20, 
01.00, 01.55 «Метеослужба». (0+).
09.10, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «Муми-тролль и другие». 
М/ф. (0+).
12.10 «Возвращение томми-
хитреца». Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.10 «Метеослужба».(0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).

19.40 «Метеослужба». (0+). (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Иначе гово-
ря». (16+).
20.40, 02.40 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+).
21.30 «Травма». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.10 «Шпионка». Т/с.
03.40 «Барские забавы». Спек-
такль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости 
культуры.
11.20 «Частная жизнь Петра 
Виноградова». Х/ф.
13.00 «Ускорение. Пулковская об-
серватория». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Боевые крепости». Д/с.
16.10 «Встречный». Х/ф.
17.55 «Царская ложа».
18.35 Неделя русской музыки.
19.20 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Учитель». Х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Частица». Х/ф.
01.55 «Ни дня без свинга».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

россия 2
08.05, 08.35 «Рейтинг Баженова».
09.05, 09.30 «Полигон».
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
12.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
14.00, 19.05, 03.00 Большой 
спорт.
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины.
16.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Произволь-
ная программа.
19.40 «Господа офицеры:  
спасти императора» (16+). 
Х/ф.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
00.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков (Рос-
сия) против Майка Замбидиса 
(Греция). Реванш.
03.15 «Наука 2.0».
04.50 «Моя планета».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 04.25, 05.10, 06.00, 06.45, 
07.30, 08.15 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (16+).
18.00 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. (16+)
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж. (16+).
20.35 «След. Посмертная маска». 
Т/с. (16+).
21.10 «След. Болтливые рыбы». 
Т/с. (16+).

21.50 «След. Смерть на кладби-
ще». Т/с. (16+).
22.30 «След. Дед Мороз». Т/с. 
(16+).
23.10 «След. Жизнь за стеклом». 
Т/с. (16+).
23.40 «След. Кислород». Т/с. 
(16+).
00.30 «След. Тибетский нож». Т/с. 
(16+).
01.15 «След. Алиментщик». Т/с. 
(16+).
02.00 «След. Мертвые партиза-
ны». Т/с. (16+).
02.50 «След. История на миллион 
долларов». Т/с. (16+).
03.40 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. (16+). 1

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.00 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
10.25 «Новаторы». М/с. (6+).
10.35 «Котенок по имени Гав №5». 
М/ф. (6+).
10.45 «Попался, который кусал-
ся». М/ф. (6+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
19.25 «Импи – Суперстар!». М/ф. 
(6+).
21.00 «Осси и тед». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Алмазный пес». Х/ф. 
(12+).
01.10 «Порко Россо». М/ф. (12+).
03.05, 03.40 «Гвен Джонс – учени-
ца Мерлина». Т/с. (12+).
04.15 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
04.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с.(16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Белый шум». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подвиг ради жизни». Д/с
07.30, 09.15 «ТАСС уполномочен 
заявить...». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.20, 12.00, 13.15 «Терминал». 
Т/с. (16+).
14.10 «Конец императора тай-
ги». Х/ф.
16.15 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». Д/ф. 
19.15 «Большая семья». Х/ф. 
(12+).
21.15 «Два бойца». Х/ф. (12+).
23.05 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф.
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 19-й тур. «Ди-
намо» – «Синара»
02.50 «Личное оружие». Х/ф. 
(12+).
04.15 «танк «Клим Вороши-
лов-2». Х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
Художественный фильм 

тВЦ-Антенна (7.30)

В глухой деревне на красивой алтай-
ской реке жила семейная пара, кото-
рой выпадает шанс поехать на курорт к 
южному морю по путевке, выделенной 
профсоюзом. В поезде они знакомятся с обаятельным вором, а также с 
ученым-лингвистом, который пригласил их погостить у себя в Москве. 
В итоге супругам удается попасть к морю, но мысли их далеко. Они не 
могут забыть родные места и людей, которые ждут их возвращения…

«КОНЕЦ  
ИМПЕРАтОРА тАЙГИ»

Художественный фильм
Звезда (14.10)

1922 год – время, когда в Хакасии 
шли изнурительные бои красных с 
бандой атамана Соловьева. Фильм 
воспроизводит одну из малоизвест-
ных страниц биографии Аркадия Гай-
дара (Голикова), когда он юношей был назначен командиром отряда 
ЧОНа (частей особого назначения).
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СуббОта, 29 марта

Первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «12 стульев». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Жизнь - не сказка». (12+).
15.15 «На крючке». (16+). Х/ф.
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
20.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Клятва». (16+). Х/ф.
03.10 «Следопыт». (16+). Х/ф.
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «Страх высоты». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Заповедник «Галичья гора». 
«Португалия. Азоры здесь тихие»
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Эгоист». Х/ф. (16+).
15.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.30 «Субботний вечер».
18.45 «Кривое зеркало».
21.00 «Вести». 
21.45 «Если ты не со мной». 
Х/ф. (16+).
01.35 «Подруги». Х/ф. (16+).
03.25 «Жизнь сначала». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Горячая десятка».(12+).

нтв
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+)
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Моя фамилия Шилов». Т/с.
23.40 «я покажу тебе Москву». 
Х/ф.
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Дело темное». Т/с.
03.05 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 «Закон мышеловки». Т/с
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «100 процентов». (12+)
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов». (16+).
17.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+).
18.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Сахар». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Х/ф. (16+).
23.10 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Х/ф. (16+).
02.10 «Игра». Х/ф. (16+).
04.40 «Смотреть всем!» (16+). До 
05.00

стс
06.00 «Беги, ручеек», «Винни-Пух», 
«Волшебное кольцо». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.30 «Русалочка». М/с. (6+).
10.25 «Сезон охоты-2». М/ф. (16+).
12.00 «Последний из Магикян». 
М/с. (16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион». (16+).
19.00 «Вольт». М/ф. (16+).
20.50 «Железный человек-2». 
Х/ф. (16+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
00.55 «Не может быть!». (16+).
04.35 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.10 «Марш-бросок». (12+).
04.35 «Гигантские чудовища. 
Медведособака». Д/ф. (12+).
05.25 «АБВГДейка».
05.50 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф. (12+).
07.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.20 «Королевство кривых 
зеркал». (6+). Х/ф.
09.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Бюро погоды». (16+).
10.50 «Совет планет». (16+).
10.55, 13.45 «Карнавал». Х/ф. 
(12+).
13.30, 22.55 «События».
14.15 «Папаши». (12+). Х/ф.
16.00 «Саквояж со светлым буду-
щим». (12+). Т/с.
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Т/с.
23.15 «Временно доступен». 
(12+).
00.20 «тайны Бургундского 
двора». Х/ф.(12+).
02.20 «Последняя любовь импе-
рии». Д/ф. (12+).
03.50 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал». (12+).

Домашний
07.00, 07.30, 08.30 «Мультфиль-
мы». (0+).
08.00 «ИноСтранная Кухня». (0+).

09.15 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
11.05 «Знахарь». Х/ф. (16+).
13.40 «Спросите повара» (16+).
14.40 «три полуграции». Х/ф. 
(16+).
18.00, 22.40 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «так бывает». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Алая буква». Х/ф. (18+).
03.55 «Отверженные». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Мультфильмы».

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.10, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.50, 15.45, 19.00, 
23.35, 00.30, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
06.05 «Лето в Муми-доле. Шляпа 
волшебника». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00 «Казаки-разбойники». 
Х/ф.
08.15 «Еда с Зиминым». (12+).
08.45 «Ваш отдых - наша работа». 
ГК «Ника». (0+).
08.55 «Метеослужба».(0+).
09.00, 00.35 Лекция
10.20 «Ловец слов». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.00 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Подкидыш». Х/ф.
15.55 «Местные жители». (0+).
16.30 «Скандал». Т/с.
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.35 «Метеослужба». (0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Цирк Дю Солей: Варекай». 
(0+).
23.40 «Алхимия любви». Д/ф.
04.05 «Скандал». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Встречный». Х/ф.
13.20 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». Д/ф.
14.05 Большая семья.
14.55 Пряничный домик.
15.25 «Маскировка для выжива-
ния». Д/ф.
16.15 «Красуйся, град Петров!».
16.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «За двумя зайцами». 
Х/ф.
19.50 «Кровный брат». Д/ф.
22.00 «Романтика романса».
22.55 «Белая студия».
23.35 «Убить пересмешника». 
Х/ф.
01.50 «РОКовая ночь».
02.55 «Легенды мирового кино».
03.25 «Обыкновенный концерт».

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уор-
да (США).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
12.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа.
13.50, 19.10, 01.45 Большой 
спорт.
14.00 «Задай вопрос министру».
14.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация.
16.05 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Женщины. Произволь-
ная программа.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
22.15 «Шпион» (16+). Х/ф.
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+).
04.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

5 канал
09.00 «Гуси-лебеди». «Ореховый 
прутик». «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских му-
зыкантов». «Котенок с улицы Ли-
зюкова». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Болтливые рыбы». 
Т/с. (16+).
11.50 «След. Школьная история». 
Т/с. (16+).
12.35 «След. СПИД». Т/с. (16+).
13.20 «След. Переводчица». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. Берегись автомоби-
ля». Т/с. (16+).
14.50 «След. Ответка». Т/с. (16+).
15.30 «След. Б.Я.К.а». Т/с. (16+).
16.15 «След. Проклятая кварти-
ра». Т/с. (16+).
17.00 «След. Альтруизм». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Подарок». Т/с. (16+).
18.40 «След. Спасите наши 
души». Т/с. (16+).
20.00 «Смерш». Х/ф. (16+).
00.00, 01.00, 02.00, 03.05 «Под 
ливнем пуль». Т/с. (16+).
04.05 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+)

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
06.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
08.00 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.25 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.55 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.20 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
09.25 «Новаторы». М/с. (6+).
09.30 «Мама на 5+».
10.05 «Правила стиля». Програм-
ма. (6+).

10.40 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
12.50 «Устами младенца». Про-
грамма. (0+).
13.30 «101 далматинец-2: При-
ключения Патча в Лондоне». М/ф. 
(0+).
15.00 «Звездные войны. Эпи-
зод III. Месть ситхов». Х/ф. 
(12+).
18.00 «Утиные истории: Заветная 
лампа». М/ф.
19.25 «Книга мастеров». Х/ф. 
(6+).
21.30 «Принц Вэлиант». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Большая маленькая я». 
Х/ф. (16+).
01.10 «Принц Вэлиант». Х/ф. 
(16+).
03.05, 03.40 «Гвен Джонс – учени-
ца Мерлина». Т/с. (12+).
04.05 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
04.35 «Гравити Фолз». М/с.  
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Прощайте, доктор 
Фрейд!». Х/ф. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(12+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.40 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
22.00 «Видимость гнева». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Подарок черного кол-
дуна». Х/ф. (12+).
07.25 «Старая, старая сказ-
ка». Х/ф.
09.00 Мультфильмы.
10.15 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Все выше и выше...». 
Д/с. (12+).
11.05, 13.15 «Юность Петра». 
Х/ф.
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.50 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
16.30 «Счастливая, Женька!». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Долгие версты войны». 
Т/с.
22.30 «Одинокий автобус под 
дождем». Молдова-фильм. 
Х/ф.
01.05 «Молодая гвардия». 
Х/ф.
03.45 «Где 042?». Х/ф. (12+).
05.00 «Мой первый друг...». 
Х/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«УБИть  
ПЕРЕСМЕШНИКА»
Художественный 

фильм
Россия К (23.35)

Фильм о юристе из Алабамы, вос-
питывающем без матери сво-
их двоих детей. Помимо темы ра-
совых предрассудков на Юге, это 
рассказ о том, как двое детей из мира фантазий делают первые шаги 
в совершенно иной мир подростков, где уже формируются такие по-
нятия, как благородство, сострадание, справедливость и неравенство.

«ПАПАШИ» 
Художественный фильм» 

тВЦ-Антенна (14.15)

Француженка пережила очень бур-
ную молодость. Когда ее семнадцати-
летний сын Тристан сбегает из дома, 
вернуть сбежавшего подростка пы-
таются двое предполагаемых отцов: журналист Жан Люка и учитель 
Франсуа Пиньон. Но, как выясняется, сам парень не готов к люб-
ви двух нежданных отцов. Он пытается всячески уйти от погони. 
А  после выясняется, что настоящий отец  совсем другой мужчина. 
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАЙтЕСь НА ГАЗЕтУ «КРАСНЫЙ ПУть».
НАША ГАЗЕтА ОППОЗИЦИОННАя, ПЕРЕД ВЛАСтяМИ НЕ ПРОГИБАЕтСя.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАтьСя НА «КРАСНЫЙ ПУть» 

вы можете:

 В ПОЧтОВЫХ ОтДЕЛЕНИяХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПЕЧАтИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОММЕРЧЕСКИХ КИОСКАХ

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняковым
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «Чиста вода у истока». 
Х/ф.
00.30 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/14 г. «Локомо-
тив» – «Спартак».
02.40 «Школа злословия». Нико-
лай Вахтин. (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+)
04.05 «Дело темное». Т/с.
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вендетта по-русски».  
Т/с.
12.20, 20.50 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». Х/ф. (16+).
15.00 «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Х/ф. (16+).
17.50 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Х/ф. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 «Пакт». Х/ф. (16+).
03.50 «Фобос». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Времена года», «Непо-
слушный котенок», «Золотое пе-
рышко», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака», М/с. 
(6+).
09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
14.00 «Вольт». (16+). М/ф.
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
17.10 «Железный человек-2». 
Х/ф. (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы». (16+).
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-аполлоны». (16+).
00.55 «Не может быть!». (16+).
04.35 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф. (6+).
05.35 «Златовласка». (6+). 
Х/ф.
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.35 «тревожное воскресенье». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 20.55, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Кольцо из Амстерда-
ма». Х/ф. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом».
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт. (6+).
16.15 «Холостяк». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Авеста». Уроки недвижи-
мости». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Инспектор Морс». (12+). 
Т/с.
00.55 «События».

01.15 «Приступить к ликвида-
ции». (12+). Х/ф.
03.50 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «ИноСтранная Кухня». (0+).
09.30 «Главные люди». (16+).
10.00 «Любимый раджа». Х/ф. 
(16+).
12.30 «танцор диско». Х/ф. 
(16+).
15.15 «танцуй, танцуй». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории. Д/ф. 
(16+).
19.00 «Королёк - птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
21.10 «Ванька». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Последняя роль Риты». 
Х/ф. (16+).
01.35 «Бабник». Х/ф. (18+).
03.25 «Отверженные». Х/ф. 
(1982г) (16+).

12 канал
06.00, 07.55 «Метеослужба». (0+).

06.05 «Все дело в шляпе». М/ф. 
(0+).
06.20, 08.55, 13.30, 15.20, 15.50, 
18.30, 21.20, 23.25, 00.25, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.30 «Подкидыш». Х/ф.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
08.50 «Ваш отдых - наша рабо-
та». ГК «Ника». (0+).
09.05, 00.30 Лекция.
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма (0+).
10.55 «Метеослужба», «Телегид». 
(0+).
11.00 «Акценты недели».  
(16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.40 «Без ошейника». Х/ф.
15.25 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.20 «Метеослужба».
16.30 «Земля людей». Х/ф. 
(16+).
18.40 «УправДом». (0+).
19.10 «Метеослужба». (0+).
19.20 «Сказка. Весь год в Черно-
лучье». (0+).
19.25 «Диалоги о рыбалке». 
(12+).
19.55 «Агентство «Штрих - код». 
(0+).

20.10 «Пришельцы». (16+).
21.00 «МИ-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
21.30 «Китайский сервиз». 
Х/ф. (12+).
23.30, 05.15 «ОСП-студия».  
(16+).
02.40 «Проект «Театральная сре-
да».
04.20 «Кто такой Аркадий Кути-
лов».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Музыкальная история». 
Х/ф.
12.55 «Легенды мирового  
кино».
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Гении и злодеи».
14.20 «Год цапли». Д/ф.
15.10 «Пешком...»
15.40 «Вальдбюне-2012». Гала-
концерт.
17.15, 03.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».
17.30 «Кто там...»
18.05 «Джаглавак – принц насе-
комых». Д/ф.

19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели».
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 «Человек с аккордео-
ном». Х/ф.
22.10 «Линия жизни».
23.05 «Шедевры мирового музы-
кального театра».
01.55 «Маскировка для выжива-
ния». Д/ф.
02.45 «Обратная сторона Луны». 
М/ф.

россия 2
08.05, 05.55 «Моя планета».
10.00, 11.35, 02.15 Большой 
спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.05 «Язь против еды».
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины.
12.45, 13.15 «Рейтинг Баженова».
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины.
14.45 «Формула-1». Гран-при Ма-
лайзии.
17.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по фигурному катанию.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
22.15 «Земляк» (16+). Х/ф.
02.45 «Наука 2.0».

5 канал
09.00 «Зарядка для хвоста». «Пес 
в сапогах». «Дед Мороз и лето». 

«Лягушка-путешественница». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух и день 
забот». «Винни-Пух идет в гости». 
М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «ОСА». Т/с. (16+).
18.15 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 
«Грозовые ворота». Х/ф. 
(16+).
00.00 «Сын за отца». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Перед рассветом». 
Х/ф. (16+).
03.15, 04.15, 05.10, 06.00 «Яблоч-
ко». Д/ф.

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
06.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
08.00 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.25 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.55 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.20 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
09.25 «Новаторы». М/с. (6+).
09.30 «Устами младенца». Про-
грамма. (0+).
10.15 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
13.00 «Это мой ребенок?!».
14.10 «Утиные истории: Заветная 
лампа». М/ф. (0+).
15.35 «Книга мастеров». Х/ф. 
(6+).
17.50 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Импи – Суперстар!» Ани-
мационный фильм. (6+).
19.30 «Звездные войны. Эпи-
зод III. Месть ситхов». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Алмазный пес». Х/ф. 
(12+).
00.45 «Порко Россо». М/ф. (12+).
02.40, 03.15, 03.50, 04.20 «Гвен 
Джонс – ученица Мерлина». Т/с. 
(12+).
04.50 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Ванечка». Х/ф. (16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
21.00 «Сломанные цветы». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.20 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Карантин». Х/ф.
07.35 «Сказка про влюбленно-
го маляра». Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!».
09.25 «Сделано в СССР». Д/с. 
(12+).
10.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
12.35, 13.15 «Наградить (По-
смертно)». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
14.25 «Исчезнувшая импе-
рия». Х/ф. (12+).
16.30 «К Черному морю». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф. (12+).
20.00 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
21.40 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Ребро Адама». Х/ф. 
(12+).
00.45 «Причал». Х/ф. (12+).
03.10 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
04.40 «Отцы и деды». Х/ф. 
(12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 30 марта

Первый канал
06.00, 07.10 «Один дома-4». 
Х/ф.
07.00, 11.00 Новости.
07.35 «12 стульев». Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.20 «Кио. За кулисами иллю-
зий». (16+).
15.25 «8 первых свиданий». 
(16+). Х/ф.
17.10 «Мужики!..». (12+).  
Х/ф.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+).
01.15 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Се-
дрик Агнью.
02.15 «Чай с Муссолини». 
Х/ф.
04.30 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.20 «тайна «Черных дроз-
дов». 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, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.25, 15.30 «Буду верной же-
ной». Х/ф. (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести».
22.30 «ты будешь моей». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым».(12+).
02.20 «Сайд-степ». Х/ф.
04.40 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
15.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.15 «Следствие вели...».  
(16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Вести из села

Банкротятся  
«Оглухинское» 

 и «Привольное»
О банкротстве двух крупных хозяйств 

на встрече с правлением агропромыш-
ленного союза Омской области сообщил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Виталий Эрлих. 

– В прошлом году два хозяйства прош-
ли через процедуру банкротства – акци-
онерное общество «Победа» и ЗАО «Роза 
Люксембург». В текущем году, видимо, не 
избежать этой участи хозяйствам «Оглу-
хинское» и «Привольное». О причинах 
банкротства хозяйств министр не сообщил.

ЗАО «Оглухинское» занимается выра-
щиванием зерновых и зернобобовых куль-
тур в Крутинском районе Омской области, 
совладельцами хозяйства являются более  
800 физических лиц.

5 марта на официальном сайте вестника 
госрегистрации ЗАО опубликовало уведом-
ление о том, что внеочередным общим со-
бранием акционеров «Оглухинского» при-
нято решение о ликвидации предприятия. 
Согласно «СПАРК-Интерфакс», в январе те-
кущего года создано ООО «Оглухинское», 
100-процентным собственником которого 
является Светлана Рылина.

Конкурсное производство в СПК «При-
вольный» (Нижнеомский район) арбитраж-
ный суд Омской области открыл 1 марта.

«Коммерсант-Омск».

Подвели итоги
Региональный минсельхозпрод подвел 

итоги работы потребительских сельхоз-
кооперативов за прошедший год. 

По состоянию на 1 января 2014 года на 
территории Омской области зарегистри-
ровано 48 потребительских кооперативов, 
фактически действуют 11, в них работа-
ет 260 человек. В основном в кооперативы 
входят люди, ведущие личные подсобные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

По данным сектора развития малых форм 
хозяйствования министерства, за 2013 год 
кооперативами закуплено 14 тыс. тонн мо-
лока, 3,8 тыс. тонн муки, мяса 242,2 тонны. 
Перерабатывающими кооперативами ре-
ализовано молока и молочных продуктов  
3,3 тыс. тонн, хлеба и хлебобулочных изде-
лий – 2,2 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – 
239 тонн. Выручка от реализации товаров и 
услуг составила 271 млн рублей (114,5%). 

Наибольший вклад в развитие потреби-
тельской кооперации вносят 9 кооперати-
вов. Из них 5 специализируются на закуп-
ке, переработке молока и производству 
молочных продуктов («Маяк» Муромцев-
ского, «Ласточка» Называевского, «Тевриз» 
Тевризского, «Молочный» Тюкалинского и 
«Молсервис» Усть-Ишимского районов),  
2 – исключительно на закупке молока 
(ССПК «Кристина» Одесского и ССПК «Де-
сподзиновский» Саргатского районов),  
1 – на производстве и реализации хлебобу-
лочных изделий (СПК «Тюкалинский хлеб» 
и еще 1 – на закупке и переработке мяса 
(СПСК «Заготовитель» Полтавского райо-
на). На их долю приходится около 99% от 
общей выручки.

«Омский фермер».

Масло закипает
Российское подсолнечное масло 

стремительно дорожает.
За неделю, с 3 по 7 марта, масло подоро-

жало на 1325 руб., до 31 тыс. руб. за тонну. 
Всего с начала февраля масло выросло 
в цене на 15%. По словам исполнитель-
ного директора центра «Совэкон» Андрея 
Сизова, увеличение цен происходит из-за 
того, что курс рубля ослабевает, а также 
растут экспортные цены на фоне активного 
удорожания масличных на мировом рынке.

За последнюю неделю экспортные коти-
ровки на подсолнечное масло в черномор-
ских портах укрепились до 900–910 дол. за 
тонну против 860–870 дол. за тонну неде-
лей ранее.

Вместе с маслом уверенно дорожает и 
подсолнечник – за последнюю неделю на 
500 руб. (до 11925 руб. за тонну).

РБК.

Заметки по поводу

Путин сказал –  
в правительстве  
не сделали

Много шуму в печатных и электронных СМИ, в интернет-пространстве не-
сколько лет назад наделало сообщение о подготовке проекта закона о плат-
ной рыбалке. Он так и звучит «О любительском рыболовстве». Пошумели да по-
тихоньку о нем стали подзабывать. А законопроект живет своей жизнью и уже 
принят в декабре прошлого года Госдумой РФ в первом чтении.

Вообще, его рождение – тайна, покрытая мраком. Известно только, что по-
явился он в одночасье после весенних митингов 2011 года, когда в мир был 
вброшен информационный повод – передача всех рыбных мест бизнесу. А пре-
поднесен был как реакция на требования рыбацких митингов против платы за 
рыбалку – неизвестно за что и неизвестно кому.

ОПять  
ДВАДЦАть Пять

Законопроект изначально не отвечал ча-
яниям многомиллионной армии рыбаков, 
протестовавших против тотального введе-
ния платных рыбопромысловых участков 
(РПУ), и уже сложившейся к тому време-
ни практике поборов на РПУ. Что фактиче-
ски лишает любителей рыбной ловли права 
пользоваться естественными природными 
ресурсами – это с одной стороны. А с дру-
гой – позволяет неким личностям, взять по-
нравившийся участок реки в аренду, брать 
с рыбаков и просто туристов мзду за то, что 
существовало задолго до этого закона, до 
двадцать первого века и инициатив россий-
ского чиновничества вообще, что не соз-
давалось предпринимателями, во что ими 
даже деньги не вкладывались. 

И тут неожиданно обнаружилось, что ры-
баки – это не просто «наливай да пей», как 
многие считали, а вполне серьезная сила, 
способная на организованные действия. К 
тому же не за горами были президентские 
выборы – та самая «рокировка». Это во-
вторых.

На беду этого законопроекта рыбаки ока-
зались на удивление въедливыми, да еще 
среди них и профессиональные юристы 
отыскались. В общем, истинный смысл за-
конопроекта они раскусили. А тут еще и Пу-
тин подключился и на памятной встрече с 
общественностью в январе 2012-го озву-
чил два ключевых тезиса: «рыбалка долж-
на быть бесплатной» и «путевки на РПУ надо 
убрать».

Но писался-то законопроект как раз ради 
обратного – чтобы путевки легализовать. 
И решить вопрос о плате за рыбалку. Вот 
здесь-то могли арендаторы развернуться 
во всю мощь. Но пришлось Росрыболов-
ству эту исходную задачу в экстренном по-
рядке ретушировать и маскировать. А что-
бы придать новому творению хоть какую-то 
осмысленность, навтыкали в текст предло-
жения рыбаков о норме вылова, о запрете 
свободного оборота сетей, о роли обще-
ственности и т.п. В результате законопро-
ект окончательно превратился в набор раз-
розненных статей, не связанных ни общими 
целями, ни общими задачами.

Однако из него никуда не выпало слово-
сочетание «свободно и бесплатно», в ма-
газин мы тоже ходим свободно и бесплат-
но, обучение и медицина так же свободно и 
бесплатно... Только вот дышится уже как-то 
не свободно, и возможно не бесплатно... И 
когда оно произносится в официальных до-
кументах, всегда возникают вопросы. Хотя 
бы потому, что в настоящем Федеральном 
законопроекте соседствуют рядом два аб-
солютно разных понятия: рекреационные 
цели и рекреационное рыболовное хозяй-
ство. Если первое – это отдых и туризм, а 
рыбная ловля при этом лишь сплошная лю-
бительщина и удовольствие, то рекреаци-
онное рыболовное хозяйство осуществляет 
деятельность по зарыблению водоемов, то 
есть разведению и созданию необходимой 
инфраструктуры в целях предоставления 
физическим лицам платных услуг на данных 
водоемах, на так называемых рыболовных 
участках. Разумеется, за деньги. Здесь, как 
говорится, термины созвучные, а сущность 
разная. Что, как водится, дает простор для 
не совсем честного ведения бизнеса и чи-
новничьего произвола.

БИЗНЕС СЧИтАЕт  
ПО-ДРУГОМУ

По мнению предпринимателя из Крутин-
ского района Николая Бабаева, как тако-
вой закон о рыбалке необходим. Особен-
но для таких, как он. Выращивает Бабаев в 
трех своих арендованных котлованах маль-
ков карпа и толстолобика для зарыбления 
главных озер Крутинского района – Салта-
има и Тениса. 

Бизнес у Бабаева такой – выращивать 
рыбу, а после ее, подращенную, дошедшую 
до товарной кондиции, вылавливать в этих 
озерах и подавать на стол омичей. Занима-
ется он промышленным ловом. У него, поми-
мо инкубационного цеха, есть морозильные 
камеры, лаборатория, 4 катера, что на ходу 
и в рабочем состоянии. Есть постоянно ра-
ботающий коллектив из более чем двадца-
ти человек. На сезон Бабаев увеличивает его 
до пятидесяти. Но его мнения – собирать ли 
плату с рыбаков-любителей, занимающих-
ся рыбной ловлей на арендованных частны-
ми лицами водоемах, сдавать ли водоемы в 
аренду – никто не спросил. А не мешало бы. 

Зачем, скажите, предпринимателю Ба-
баеву пытаться разводить в этих озерах 
ценные сорта рыб, такие как пелядь, ри-
пус, судак? Где смысл тратить за каждый 
миллион мальков порядка 50 тысяч рублей, 
наращивать дамбы, чтобы уровень воды в 
озере вырос на метр, иначе рыба задо-
хнется, если он не имеет права бороться с 
браконьерами, когда они ставят дешевые 
мелкоячеистые сети? Он их даже снять не 
имеет право. Но с браконьерами все бо-
лее или менее ясно. А с мастерами рыб-
ной ловли на удочку, что берут по сто ки-
лограммов рыбы за день и возят с собой 
мини-коптильни, добывают по тонне рыбы 
– ведь это уже не удовольствие и хобби, а 
промысел – как быть? На этот вопрос от-
вета нет. 

Есть у Николая Ивановича выход, полно-
стью зарыбить Салтаим и Тенис толстолоби-
ком да белым амуром, что на удочку вообще 
не клюет. А нужно ли это любителям рыбной 
ловли?

А ведь сегодня Николай Бабаев – един-

ственный на этих озерах, кто занимается 
промышленным ловом и, главное, разведе-
нием рыбы пополнением ее запасов, в год 
запускает по 5–7 млн мальков. Чем с удо-
вольствием пользуются все кому не лень.

Как разрешится спор с законом о платной 
рыбалке, Николаю Бабаеву, конечно, небез-
различно, тем более что есть в этом проекте 
закона подводные камни и для таких, как он. 
Так, договор  о предоставлении рыболовно-
го участка заключается на 25 лет по резуль-
татам торгов или аукциона. Откровенно го-
воря, даже малоопытный и несведущий в 
рыбоводстве человек может выиграть торги, 
предложив большую сумму. А там – хоть тра-
ва не расти. 

К бабке не ходи – в Омске найдутся более 
состоятельные люди, чем Бабаев. Не говоря 
уже о желании московского бизнеса вклады-
вать свободные средства в земли и природ-
ные ресурсы регионов. И от очередной идеи 
зарабатывания быстрых денег, без затрат 
в производство,  вряд ли отойдут. А зна-
чит, вполне способны перебить на аукционе 
предложение Бабаева. А там уж никто даже 
с удочкой к озеру бесплатно не подойдет. 

ГДЕ НАЙтИ ЗОЛОтУЮ 
СЕРЕДИНУ?

Пока в этот многострадальный законо-
проект Минсельхоз РФ, куда вошло Росры-
боловство, пытался в «одну телегу впрячь 
вола и трепетную лань» – интересы бизне-
са и любительского и спортивного рыбо-
ловства, сия инициатива под дружным на-
пором общественности вроде, казалось бы, 
«заморозилась» до лучших времен. Да не 
тут-то было. В декабре прошлого года он 
принят Госдумой в первом чтении. 

А пока рыбакам-любителям очень часто 
приходится сталкиваться с тем, что участок, 
особенно реки, арендован, но арендатор не 
участвует в воспроизводстве водных ресур-
сов, и какой же тогда смысл рыбаку платить 
арендатору? Особенно это относится к ре-
кам, где проточная вода, где частнику не-
возможно отслеживать результаты своих 
капиталовложений. А контролирующим ор-
ганам и подавно. Тогда за что платить? 

Вопросов все больше и больше. Создает-
ся такое впечатление, что в скором време-
ни рыбаку с удочкой и постоять будет негде. 
И промысловик не сильно шевельнется. 

Кстати, проект закона «О рыбалке» был 
разослан во все регионы для того, чтобы 
на местах могли внести в него свои пред-
ложения в соответствии с местными реа-
лиями. Однако для депутатов Заксобрания 
Омской области он оказался неинтерес-
ным, а заинтересованным чиновникам, ви-
димо, и вовсе скучным и пресным. Ведь 
никто из них не удосужился посоветовать-
ся с омичами. Иначе они бы узнали, что 
многие рыбаки считают, что платная ры-
балка должна быть, но только на прудах 
и заводненных карьерах, находящихся в 
частной собственности или в аренде. А ры-
бопромысловым участкам нужно запретить 
торговать правом на вылов рыбы. Хотя бы 
потому, что САМ Путин сказал, что «рыбал-
ка должна быть бесплатной» и «путевки на 
РПУ надо убрать». Это первое. А второе – 
распределение или предоставление таких 
участков – золотое дно для коррупции и 
мздоимства.

Евгений ПАВЛОВ.

Если щуки будут дорогие,  
купи лучше карасей  

и окуней
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Надобно терпети!
Цитируем Путина:
«...Вы же знаете, какие меры мы при-

нимаем в борьбе с коррупцией, как раз, 
прежде всего, в сфере госуправления. 
Но если мы не будем платить серьез-
ные деньги для того, чтобы получить 
хороших специалистов, то у нас не бу-
дет результатов в работе».

Ничего себе вывод! А кому в России пла-
тят серьезные деньги: врачам, рабочим, 
бывшим колхозникам? Нет, конечно. А кор-
рупция, между прочим, процветает среди 
мошенников, казнокрадов и относительно 
высокооплачиваемых чиновников. Так о ком 
конкретно печется Путин? О простом наро-
де?

О нем, кстати, он тоже не забывает. В ре-
чах. Но между словом и делом у него, выра-
жаясь словами грибоедовского героя Ска-
лозуба, «дистанции огромного размера».

За 20 лет «демократической перестрой-
ки» в России обстановка из года в год по 
всем направлениям неуклонно ухудшалась. 
Но Путин полон оптимизма и считает, что на 
свалившиеся беды Россия реагирует при-
мерно так:

– народ «демократическую» перестройку 
встретил одобрительно;

– расстрел ВС РСФСР Ельциным сопро-
вождался аплодисментами любопытных мо-
сквичей;

– к приватизации народ отнесся спокойно;
– к именам Абрамовича, Чубайса, Дери-

паски, Вексельберга, Прохорова и другим 

им подобным, скопившим в своих руках не-
сметные богатства «своим трудолюбием», 
также отнесся, в основном, с пониманием.

Известный русский писатель Алексей Кон-
стантинович Толстой в сатирическом произ-
ведении «Бунт в Ватикане» повествует: 

Взбунтовалися кастраты, 
Входят в папины палаты: 
«Отчего мы не женаты? 
Чем мы виноваты?»
Говорит им папа строго:
«Это что за синагога?
Не боитеся вы Бога?
Прочь! Долой с порога!»

И далее, после непродолжительных пере-
палок, папа их увещает:

– Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!
Такова, примерно, реакция Путина на не-

довольство народных масс разрушительной 
политикой, проводимой ельцинско-путин-
ским режимом. 

Но надо отметить новое у Путина: так, 
в день 70-летия освобождения Ленингра-
да от блокады он назвал ленинградцев со-
ветским народом. Прогресс?! Может, Вла-
димир Владимирович вспомнит наконец и 
имя Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными силами СССР в 1941–1945 го-
дах?

Евгений ПОХИтАЙЛО.

Суд да дело

Вину не признаёт
Главный омский сельскохозяйственный  
контролер обвиняется в мошенничестве

Обвинение предъявлено испол-
няющему обязанности руководи-
теля регионального управления 
Россельхознадзора Виктору Ла-
утеншлегеру. Правда, не за дея-
тельность на нынешней должно-
сти, а за его бытность директором 
ООО «Русское зерно» в 2006 – 
2007 годах.

По версии следственных орга-
нов, возглавляя в эти годы ООО 
«Русское зерно» Кормиловского 
района, Виктор Лаутеншлегер при 
реконструкции коровника на 600 
голов умышленно отразил в бух-
галтерском учете предприятия и 
налоговой декларации заведомо 
ложные сведения о выполнении 
работ и оказании услуг со стороны 
нескольких фирм, которые факти-
чески являлись однодневками, а 
также представил в налоговый ор-
ган документы на возмещение из 
федерального бюджета НДС.

На основании подложных до-
кументов в феврале 2008 года 
на расчетный счет ООО «Русское 

зерно» было перечислено 3,2 мил-
лиона рублей, которые, утвержда-
ется, обвиняемый похитил.

Кроме того, обвиняемый в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» взял 
в Россельхозбанке целевые кре-
диты на развитие животновод-
ства, после чего представил в 
минсельхоз документы, содержа-
щие ложные сведения о целевом 
использовании кредитных денеж-
ных средств, на основании кото-
рых незаконно получил субсидии в 
общей сумме 485 тысяч рублей на 
возмещение затрат по уплате про-
центов по кредитам.

Мошенническими действиями 
обвиняемого, по заключению об-
винения, бюджету Российской Фе-
дерации был причинен ущерб в об-
щей сумме 3,7 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняе-
мый вину не признал. В насто-
ящее время обвиняемый и его ад-
вокат приступили к ознакомлению 
с материалами уголовного дела.

Приговор  
дороже денег?

11 марта Октябрьский район-
ный суд города Омска рассмотрел 
уголовное дело в отношении ге-
нерального директора ООО ПСФ 
«Полет и К», экс-депутата Омского 
горсовета Александра Тарасова.

Суд установил, что Тарасов, яв-
ляясь директором ООО ПСФ «По-
лет и К», в период 2008–2010 го-
дов, в нарушение действующего 
налогового законодательства, в 
личных интересах не исполнил 
обязанности налогового агента 
по перечислению в бюджет удер-
жанных сумм НДФЛ в размере 
более 19 миллионов рублей, что 
составило 21,80 процента по от-
ношению к сумме всех налогов и 
сборов, подлежащих уплате пред-
приятием в бюджет, т.е. в особо 
крупном размере.

Суммы удержанного НДФЛ ру-
ководитель направлял на произ-
водственные, хозяйственные и 
«иные цели в личных интересах», 
а именно: на выплату дивидендов 
себе как единственному участни-
ку ООО ПСФ «Полет и К», на опла-
ту кредитных договоров в банках, 
на предоставление беспроцент-
ного займа другому предприятию, 
учредителем которого сам являл-

ся, на расчеты по собственным 
обязательствам, а также супруги и 
знакомых.

По словам же Тарасова, налог 
он не перечислил, поскольку в 
первую очередь думал о «дольщи-
ках», которые могли остаться без 
квартир, но в будущем собирался 
эти деньги перечислить, однако в 
строительной деятельности насту-
пил кризис, и предприятие было 
признано банкротом.

Напомним, что в Омске компа-
ния Тарасова возводила с уча-
стием средств дольщиков дом на 
улице Конева, 6. Когда у компании 
начались финансовые проблемы, 
а дольщики остались у разбито-
го корыта, достройку домов взяло 
под контроль региональное прави-
тельство.

В ходе судебного заседания  
тарасов свою вину признал 
полностью.

Октябрьский районный суд Ом-
ска признал Александра Тарасова 
виновным и назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 450 
тыс. рублей. 

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Владимир ПОГОДИН.

Известный бизнесмен и бывший депутат, утаив 
от государства более 19 миллионов рублей,  
отделался полумиллионным штрафом

Роснано – это  
не уголовщина?

Помните, какую оценку президент России дал деятельности 
Роснано? «Они сами указывают на убытки в размере 2,5 мил-
лиарда рублей. Деньги, конечно, немаленькие… Есть проколы, 
провалы, но это не уголовщина», – сказал В.В. Путин.

Давайте проанализируем одну 
из наиболее знаковых инвестиций 
Роснано. В 2009 году госкомпания 
приняла решение инвестировать 
в проект производства модифика-
тора асфальтовых покрытий «Уни-
рем».

Сначала необходимо проверить 
заявителя – компанию, которая 
претендует на получение инвести-
ций Роснано. Заявителем по про-
екту была компания «Новый 
каучук» во главе с предпри-
нимателем Михаилом Лер-
нером. Все фирмы и физи-
ческие лица, участвующие в 
проектах госкомпании и пре-
тендующие на инвестиции с 
ее стороны, проходят множе-
ство экспертиз и проверок.

В распоряжении Роснано 
целый штат высокопрофес-
сиональных сотрудников де-
партамента безопасности, включая 
действующих сотрудников ФСБ. 
Что должны были обнаружить, про-
веряя компанию «Новый каучук» и 
ее руководителя Михаила Лернера 
в 2009 году?

Результаты проверки долж-
ны были показать: Михаил Лер-
нер имеет долг на сумму около  
1 млрд рублей, который образо-
вался при строительстве финансо-
вой пирамиды под видом работы 
автомобильного дилера «ДиМ+Ко». 
Долг не обслуживается, проценты 
и пени по нему накапливаются.

В судах находится целый ряд 
многомиллионных исков от креди-
торов – банков, физлиц и юрлиц. 
Его прежние компании, под дея-
тельность которых брались кре-
диты, находятся в стадии бан-
кротства. В правоохранительные 
органы поступило заявление о 
привлечении Михаила Лернера к 
уголовной ответственности за мо-
шенничество (в 2012 году он был 
приговорен за это преступление к 
пяти годам условно).

Чтобы скрыть имущество от кре-
диторов, Лернер вступает в сго-
вор со своей женой Светланой. Он 
подделывает подпись одного из 
учредителей и переводит принад-
лежащее ООО «ДиМ+Ко» здание 
площадью 413 кв. метров на ООО 
«Тренд-авто». Свою долю – 25% в 
этой компании он перерегистриру-
ет на жену.

Одновременно он вступает в сго-
вор со своим тестем Александром 
Вершининым и перерегистриру-
ет на него свою долю в ООО ГК 
«Новый каучук» – той самой ком-
пании, которая позже получит ин-
вестиции от Роснано (в настоящее 
время они оба арестованы и нахо-

дятся в СИЗО по обвинению в мо-
шенничестве по еще одному уго-
ловному делу).

Получив всю эту информацию, 
Роснано принимает решение:

одобрить проект расширения 
производства модификатора «Уни-
рем» и вложить в него 1,9 млрд 
руб.;

создать дочернюю компанию 
ООО «Уником», 35% которой при-

надлежит Роснано, а 65% – ООО ГК 
«Новый каучук»;

назначить генеральным директо-
ром ООО «Уником» Михаила Лер-
нера.

Вряд ли такое решение мог-
ло быть принято коллегиально. 
Скорее всего, решение о таком 
странном назначении находилось 
непосредственно во власти ге-
нерального директора Роснано – 
Анатолия Чубайса.

Какова была логика подобно-
го назначения? Возможно, Анато-
лию Чубайсу на этой должности не 
был нужен ученый, разработавший 
перспективную технологию. Так-
же ему не был нужен и человек, 
умеющий наладить производство 
и сбыт. На месте руководите-
ля «Уникома» оказался человек, 
который знает, как взять креди-
ты, переоформить имущество и 
обанкротить компании, под де-
ятельность которых эти креди-
ты привлекались.

В мае 2010 года на имя Анато-
лия Чубайса поступает депутатский 
запрос, в котором говорится: «Лер-
нер Михаил Ильич… имеет обяза-
тельства по давно просроченным 
кредитам на общую сумму около 
1,01 млрд рублей. На сегодняшний 
день примерная задолженность 
с учетом процентов, пеней и не- 
устоек составляет 1,5 млрд рублей. 
С 2004 года М.И. Лернер путем 
многократного перезакладывания 
имущества на доверительных от-
ношениях с близкими людьми, с 
помощью обмана и лжи привлекал 
все новые и новые кредиты…

B 2008 году М.И. Лернер приоб-
рел здание в промышленной зоне 
Подольска примерно за 70 млн ру-
блей, взяв кредит в «Дил-банке», 

после чего, сделав завышенную 
оценку здания, перекредитовался в 
Соцгорбанке, получив 150 млн ру-
блей. Таким образом, деньги, полу-
ченные из госкорпорации Роснано, 
пошли на покрытие ранее образо-
вавшихся долгов М.И. Лернера. 

После этого Михаила Лерне-
ра формально переводят на долж-
ность председателя совета дирек-
торов, что дает ему возможность 
сохранять контроль над компани-
ей и распоряжаться госденьгами, 
а на должность генерального ди-
ректора назначают Ирину Чайкину, 
не имеющую ни специального об-
разования, ни опыта работы в биз-
несе и организации производства.

В результате с «Уникомом» про-
изошло то же самое, что и с пре-
дыдущим бизнесом Михаила Лер-
нера. Роснано вложило в свою 
дочку 810 млн рублей государ-
ственных денег в виде выкупа доли 
и кредитов. В 2013 году «Уником» 

подал на банкротство. Одно-
временно банкротится и вто-
рой совладелец «Уникома» – 
ООО ГК «Новый каучук».

Итог работы Михаила Лер-
нера в автомобильном биз-
несе:

– ООО «ДиМ+Ко» – банкрот;
– ООО «Тренд-авто» – тех-

ническая компания Михаила 
Лернера, где он спрятал свою 
долю 25% в ООО «ДиМ+Ко», 

зарегистрировав ее на свою жену 
Светлану, – банкрот;

– ООО «Д-авто» – техническая 
компания, зарегистрированная на 
Алену Санатовну Шахабутдино-
ву, директора автосалона в ООО 
«ДиМ+Ко» – банкрот;

– ООО «ДИМКО.РУ-Вязьма» – 
банкрот;

– ООО «ДИМКО.РУ-Старый 
Оскол» – банкрот;

– ООО «ДИМКО.РУ» – брошено;
– ООО «ДиМ+Ко-сервис» – бро-

шено.
Ущерб от выстроенной им пи-

рамиды составил от 1 до 1,5 млрд 
рублей. Это деньги, которые по-
теряли его кредиторы – банки, фи-
зические и юридические лица.

Результатом работы Михаила 
Лернера на посту топ-менеджера 
Роснано:

– ООО ГК «Новый каучук» – бан-
крот;

– ООО «Уником» – банкрот;
– ущерб составил 810 млн руб., 

но на этот раз деньги потеряло го-
сударство.

Таковы последствия решения 
назначения Михаила Лернера ге-
неральным директором и предсе-
дателем совета директоров ООО 
«Уником».

Что дает возможность главе 
Роснано вести себя настолько 
фривольно и принимать подоб-
ные решения без оглядки на об-
щество и правоохранительные 
органы? Может быть, покрови-
тельство со стороны президен-
та? Ведь если Путин сказал, что 
это не уголовщина – значит, не 
уголовщина. И уже неважно, о 
чем говорят факты из деятель-
ности госкорпорации.

topwar.ru
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Стрельба 
в Новосибирске Что ни выборы, то «вестерн»

Непрекращающимся  атакам 
подвергается самый популярный 
среди горожан кандидат в мэры от 
КПРФ Анатолий Локоть. В одну из 
минувших ночей был обстрелян его 
предвыборный штаб. Пуля, выпу-
щенная неизвестным стрелком из 
пневматического оружия, попала 
в окно кабинета А. Локотя. Сейчас 
ее изучают криминалисты. Генерал 
городской полиции А.Н. Кириллов 
в ответ на заявление, полученное 
от представителей Локотя, заверя-
ет, что дело взято на контроль.

«Неприятные инциденты с ярко 
выраженными чертами кримина-
ла начались, как только стартовала 
избирательная гонка, – рассказы-
вает руководитель предвыборно-

го штаба Локотя, второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ  Ре-
нат Сулейманов.

А происшествий, по словам Су-
лейманова, множество. За по-
следние две недели на сторон-
ников Анатолия Локотя было 
совершено несколько нападений. 
Людей хотели запугать. Предпри-
нимались попытки скупить оптом 
агитматериалы у распространи-
телей. Пытались подкупить со-
трудника избирательного штаба, 
ответственного за пикеты и рас-
пространение агитматериалов: 
ему была предложена взятка в 
размере миллиона рублей. Были 
случаи воровства, в частности, 
украдено три агитационных стен-

да. Изрезано несколько дорого-
стоящих баннеров. В то время как 
другие кандидаты в мэры спокой-
но развешивают свои портреты и 
агитки, коммунист Локоть наты-
кается на различные препятствия 
при размещении своих материа-
лов. Даже оплата перевыборной 
рекламы и наглядной агитации не 
гарантирует размещения плаката 
кандидата в мэры от КПРФ. 

Некие злоумышленники хотели 
взломать дверь в офис Компартии. 
Но им помешал нечаянный свиде-
тель. И совсем свежая пиар-техно-
логия, примененная против Локотя 
сразу после подписания соглаше-
ния «За честные выборы!» между 
партиями, – выпуск грязной кле-
ветнической газетенки под назва-
нием «НовоСибирсК-скандаль-
ный». 

Кто так целенаправленно бьет 
по коммунисту? Кто старается за-

пугать его сторонников, кто оказы-
вает психологическое давление на 
его предвыборную работу? 

«Тот, кому это более всего вы-
годно, – отвечает Р. Сулейманов, 
– и тот, у кого хватает средств на 
оплату ночных стрелков, на под-
куп, на привлечение техники, ко-
торая позволяет дотянуться до вы-
соко висящих баннеров соперника, 
чтобы изрезать их, кто не очень-то 
боится правоохранительных орга-
нов…»

Кстати, кандидатов на пост но-
восибирского городничего зареги-
стрировано рекордное число – 17 
человек, включая представителей 
всех парламентских партий, мно-
жество малых партий  (в том чис-
ле весьма экзотических) и само-
выдвиженцев. Как не запутаться 
избирателям в таком множестве 
претендентов в мэры?

По всем рейтингам лидирует 

Кампания по досрочным выборам мэра Новосибирска, наме-
ченным на 6 апреля, всё больше приобретает черты дико-запад-
ного вестерна – стрельба, взломы, воровство, попытки подкупа, 
клеветнические публикации… 

Анатолий Локоть. По последним 
данным,  за Локотя готовы про-
голосовать 22% избирателей Но-
восибирска. У главного его со-
перника единоросса Знаткова, 
исполняющего сейчас обязанно-
сти мэра Новосибирска и облада-
ющего мощным административ-
ным ресурсом, – 18%. По мнению 
наблюдателей, Знатков не допу-
скает мысли, что его, члена «Еди-
ной России», уже без пяти минут 
мэра, может кто-то обойти на вы-
борах. 

Остальные 15 кандидатов значи-
тельно отстают от Локотя и Знат-
кова. Но 48% горожан еще не 
определились, кому отдать пред-
почтение. Точно – не тому, кто на-
нимает стрелков. Скандальность, 
криминал, чернуха в проведении 
выборной кампании отталкивают 
людей.

«Советская Россия», №28.

Пульс  
планеты

РИМ. «Не оставить камня на 
камне от действующей политиче-
ской системы Италии», – призвал 
премьер-министр страны Мат-
тео Ренци, сообщив подробности 
предлагаемых им реформ. В част-
ности, новый глава итальянско-
го кабинета намерен лишить се-
нат – верхнюю палату парламента 
– права голосовать за законопро-
екты и утверждать правительство, 
а также провести модернизацию 
управления, которая убавит чис-
ло бюрократов. В экономической 
сфере Ренци предложил начать 
с сокращения налогов для пред-
приятий и граждан. Компенсиро-
вать уменьшение поступлений в 
бюджет он намерен урезанием 
госрасходов и увеличением за-
имствований. Премьер также по-
обещал к 1 мая снизить стоимость 
электричества для производства и 
поднять фонд гарантий для малых 
и средних предприятий. В случае 
неудачи своих нововведений Рен-
ци пообещал навсегда уйти из по-
литики.

ВИГО. Протесты испанских ры-
баков в крупнейшем порту Гали-
сии завершились столкновения-
ми участников акции со стражами 
порядка. Несколько человек по-
лучили ранения. Рыбаки возму-
щены квотами на вылов ставри-
ды и скумбрии, утверждая, что 
их баскские коллеги в этом плане 
находятся в лучшем положении. 
Однако министерство рыбного хо-
зяйства отказывается пересма-
тривать квоты.

БЕЛГРАД. В столице Сербии 
прошел митинг против решения о 
переносе урны с прахом Николы 
Теслы в крупнейший на Балканах 
православный храм Святого Сав-
вы. Никола Тесла – знаменитый 
изобретатель, инженер, физик 
сербского происхождения – скон-
чался в Нью-Йорке в 1943 году. 14 
лет спустя урна с прахом ученого 
была перенесена в музей его име-
ни в Белграде.

По сообщениям 
информагентств.

абитуриенту-2014 на заметку

Лучше подготовишься – 
попадешь в студенты
Минобрнауки опубликовало уточнение  
к приказу №4, изменившему список  
вступительных испытаний по ряду направлений 

Учебников  
станет 
меньше

Научно-методический совет 
по учебникам Минобрнауки при- 
нял решение сократить общее 
количество учебников по срав-
нению с действующим сейчас 
перечнем почти в два раза.

Ранее перечень насчитывал бо-
лее 3 тыс. учебников, и процедура 

их исключения из списка не была 
предусмотрена. Кроме того, шко-
ла могла использовать любые по-
собия. Порядок формирования 
федеральных перечней учебников 
был изменен в сентябре прошло-
го года в связи со вступлением в 
силу нового Закона «Об образова-
нии». До 15 февраля издательства 
должны были подать документы и 
пройти процедуру экспертизы. Из 
1505 пособий, поступивших от 26 
различных издательств, научно-
методический совет по учебникам 
принял решение: 136 пособий не 
рекомендовать для включения в 
перечень.

Январский приказ изменил 
процедуру выбора вузами пе-
речня вступительных экзаменов. 
До этого Минобрнауки предла-
гало два обязательных экзаме-
на и два на выбор: вуз мог вы-
брать для абитуриентов один из 
них или оба. Январский приказ 
расширял выбор третьего ЕГЭ до 
пяти-шести предметов. Однако в 
ряде случаев прошлогодний экза-
мен переходил в разряд «необя-
зательного» – вместо него надо 
было выбрать новый, которого не 
было в прошлом году, что вызва-
ло возмущение и беспокойство 
школьников и их родителей.

Теперь министерство офици-
ально позволило вузам выбирать 
прошлогодние испытания. Тре-
тий экзамен объявлен необяза-
тельным. Если вуз выбирает про-
шлогодний ЕГЭ, то имеет право 
отказаться от нового. Учебные 
заведения, которые уже опубли-
ковали новый перечень вступи-
тельных испытаний, имели право  
до 1 марта вернуться к прошло-
годнему.

Но ряд изменений в этом году 
все-таки будет. Результаты ЕГЭ 
будут действительны четыре 
года, следующих за годом сда-
чи экзамена. Исчезает бумажное 
свидетельство ЕГЭ, так как все 
сведения о баллах вуз проверя-
ет сам в федеральной базе дан-
ных. Вводится квота в 10% для 

льготников. Победители школь-
ных олимпиад, которые прово-
дит Российский союз ректоров, 
чтобы воспользоваться льготами 
при поступлении, должны полу-
чить не менее 65 баллов ЕГЭ по 
профильному предмету. Победи-
тели и призеры олимпиад могут 
быть зачислены в вузы без всту-
пительных экзаменов на специ-
альности, которые соответствуют 
профилям олимпиады, или полу-
чить 100 баллов. 

Без вступительных экзаме-
нов имеют право на зачисление 
члены сборных команд, чемпионы 
и призеры в области спорта. Пра-
во на бесплатное обучение в пре-
делах установленной квоты име-
ют дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, ин-
валиды вследствие военной трав-
мы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной 
службы, которым согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в 
соответствующих образователь-
ных организациях. 

Вузы имеют право проводить 
дополнительные вступитель-
ные испытания. Они могут быть 
профессиональными, творчески-
ми или проходить в виде собе-
седования. Министерство обра-
зования пока сохраняет практику  
вручения золотых медалей, ко-

торые будут учитываться вместе 
с портфолио при поступлении в 
вузы.

Претерпели изменения задания 
по истории, литературе и инфор-
матике. Включено историческое 
сочинение. При приеме абиту-
риентов в первую очередь будут 
учитывать результаты профиль-
ного экзамена. 

Учебное заведение обязано от-
править сведения об общем ко-
личестве мест для приема по 
каждому направлению подготов-
ки, отдельно указав бюджетные 
места, и опубликовать эту ин-
формацию на своем сайте. Пе-
речень специальностей, на ко-
торые объявлен набор в вузе, 
списки вступительных и дополни-
тельных испытаний должны были 
быть вывешены на сайте вуза до  
1 февраля 2014 года.

Приемная кампания офици-
ально стартует 20 июня, ког-
да начнется прием документов 
на первый курс. Для обучения по 
программам бакалавриата и под-
готовки специалистов для 
абитуриентов, поступающих 
в вузы только по результа-
там ЕГЭ, прием заканчи-
вается 25 июля.

В этом году серьезные 
требования предъявляются 
к приемным комиссиям. Они 
обязаны выделить специаль-
ные телефонные линии для 

общения с абитуриентами и еже-
дневно обновлять сайт со списка-
ми. Забрать документы из вуза в 
день обращения можно, если до 
конца рабочего дня остается не 
меньше двух часов. Или получить 
их на следующий день.

Апелляцию разрешается пода-
вать только в день объявления 
результатов или на следующий 
рабочий день.

Кого вузы зачислят в первую 
очередь? Тех, кто поступает вне 
конкурса. Затем пойдут высоко-
балльники. Если среди них есть 
абитуриенты с одинаковыми бал-
лами, то выше в списке будет тот, 
у кого больше баллов по про-
фильному экзамену.

Первый этап зачисления нач-
нется 28 июля, когда на сайтах 
вузов объявят весь список по-
ступающих. Далее олимпиадни-
ки, льготники и целевики должны 
сдать оригиналы документов, и 31 
июля издаются приказы о зачис-
лении тех, кто принес подлинни-
ки. До 4 августа всем остальным 
рекомендованным к зачислению 
предлагается также принести 
оригиналы документов. Приказ о 
зачислении выходит 5 августа.

Если свободные места в вузе 
еще остались, начинается вто-
рой этап зачисления. 8 августа 
приемные комиссии заканчивают 
принимать подлинники докумен-
тов. 11 августа издается приказ 
о зачислении. В исключительных 
случаях вузу могут разрешить и 
третью волну набора. Главное, 
чтобы зачисление завершилось 
не позднее чем за 10 дней до на-
чала учебного года.

татьяна ЖУРАВОК.
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«Мы горды победами,  
рождёнными в Сибири»
Под таким девизом по районам Омской области проходят  
гастроли Государственного Омского русского народного хора

Праздничные концерты, посвя-
щенные 60-летию освоения це-
линных и залежных земель, уже 
состоялись в Русской Поляне, 
в  Одесском, Оконешникове, в Шер- 
бакуле, в селе Борисовка, Павло-
градке, Нововаршавке. А завершит-
ся гастрольное турне прославлен-
ного коллектива, который долгое 
время в советские годы был визит-
ной карточкой города на Иртыше, 
30 марта в Черлакском районе.

В программу праздничных кон-
цертов для селян и первоцелинни-
ков включены номера из «золотого 
фонда» хора, а также новые хорео- 
графические постановки, создан-
ные в нынешнем концертном се-
зоне главным балетмейстером са-
мобытного народного коллектива 
Зуфаром Толбеевым. Кстати, кон-
церты Государственного Омского 
русского народного хора в районах 

Омской области состоялись сразу 
после зарубежных гастролей тан-
цевальной группы коллектива. С 1 
по 4 марта артисты представляли 
Сибирский регион России на фе-
стивале «Российская культурная 
миссия в Венеции», входящем в 
программу российско-итальянско-
го форума-диалога по линии граж-
данских обществ в 2014 году.

Государственный Омский рус-
ский народный хор был создан в 
1953 году, то есть накануне начала 
целинной эпопеи. Вот почему тема 
освоения целины в Прииртышье 
стала в то время одной из главных 
в репертуаре молодого коллекти-
ва, который сразу во весь голос 
заявил о своих амбициях, завоевав 
в пятидесятых годах звание… лау-
реата международного конкурса и 
став обладателем золотой медали 
за первое место.

Вот как родилась, к примеру, 
одна из популярных в те годы пе-
сен «Русская Поляна». В книге 
«Все краски Сибири» известный 
омский журналист и писатель Та-
мара Саблина так пишет об этом: 
«…«Русская Поляна» родилась в 
автобусе за три часа, пока хор 
ехал в Русско-Полянский район, 
чтобы принять участие в тради-
ционном сельском празднике пе-
сен. Михаил Чумаков сидел на 
первом сиденье, держа на бое-
вой изготовке свой безбасовый 
баян, подбирал мелодию, а си-
дящий рядом с ним московский 
поэт Михаил Вершинин тут же со-
чинял стихи.

Примолкла степь подлунная,
Прекрасен воздух пряный.
Брожу с подругой юною
Я Русскою Поляной.

Брожу с душою радостной
Под небом соколиным, 
По роще Андриановской
В степном краю целинном.

Русская Поляна – здесь, на целине,
Степи Казахстана в близкой стороне.
Всюду постоянно ты, любовь моя,
Русская Поляна – Омская земля!..

Когда автобус остановился у 
стен русскополянской гостиницы, 
песня уже была готова. Еще через 
два часа ее выучили запевалы Вла-
димир Мартынов с Леонидом Шо-
рохой, а к вечеру – весь хор. Утром 
на следующий день она уже звуча-
ла для тысяч русскополянцев, со-
бравшихся на праздник в своей 
Андриановской роще, к их всеоб-
щему изумлению и восторгу».

И пошла песня по району, обла-
сти, всему целинному краю. Ее зна-
ли и пели на праздничных застольях, 
и не только. С той поры прошло не-
мало времени. Но пусть, уважае-
мые читатели «Красного Пути», эти 
строки из песни о Русской Поляне 
напоминают вам о тех легендарных 
годах целинной эпопеи, благодаря 
которой после жестокой и крово-
пролитной войны хлеб целины по-
мог накормить страну.

Материалы подготовил
Валерий КУНИЦЫН.

Фото автора.

К 60-летию начала освоения целины

Кировск-Омский элеватор, 
вступивший в строй в 1957 
году, на пике освоения в Си-
бири целинных и залежных 
земель – уникальный, круп-
нейший за Уралом (его ем-
кость составляет 164 тыс. 
тонн зерна). Сегодня он на 
правах филиала входит в 
состав ОАО «Омскхлебо-
продукт». Во время целин-
ной эпопеи в нашей области 
было освоено около полу-
тора миллионов целинных 
и залежных земель, созда-
но 12 крупных совхозов, где 
выращивали пшеницу силь-
ных и твердых сортов, ко-
торая прославила Омское 
Прииртышье на всю страну.

В ПОСЛЕДНИЙ раз я побывал 
на Кировск-Омском элевато-
ре более двадцати лет назад, 

когда Омская область собрала, не-
смотря на сложные погодные усло-
вия (а когда они были другими?!), 
богатый урожай. Тогда у ворот эле-
ватора скапливалась буквально ки-
лометровая колонна машин с зер-
ном, ожидающих разгрузки. На 
полную мощность работали зерно-
сушильные агрегаты. Для этой цели 
было впервые применено мест-
ное ноу-хау – списанные реактив-
ные двигатели самолетов ТУ-104, 
которые выпускало аэрокосмиче-
ское объединение «Полет». Зерно 
доставлялось 
на элеватор не 
только по же-
лезной дороге 
и автомобиль-
ным транспор-
том, но и по 

Иртышу. Баржи разгружались у 
специального причала. Зерно ав-
томатически, по рукавам-спрутам, 
транспортировалось в так назы-
ваемые силосные башни. Горячее 
это было время и у сельчан, и у го-
рожан. Девиз был один: все выра-
щенное убрать и сохранить!

Многое изменилось с тех пор. 
Сегодня мы живем уже в другой 
стране. Но, несмотря ни на что, 
труд хлебороба остается самым 
главным на земле. Потому как 
хлеб – всему голова.

– Сегодня, как и десятки лет на-
зад, Кировск-Омский элеватор яв-
ляется главным хранилищем вы-

ращенного в Прииртышье зерна, 
– говорит главный инженер эле-
ватора Василий Карпов. – По-
прежнему мы производим прием-
ку, сушку, подработку и хранение 
зерна, а также его отгрузку по-
требителям. Принимаем и интер-
венционное зерно, которое везут 
из многих районов области, в том 
числе и южных, к примеру Русско-
Полянского. Зерно принимаем от 
любого товаропроизводителя, не-

зависимо от форм собственности. 
Главное, чтобы он был соответ-
ствующим образом зарегистриро-
ван и сам производил зерно. 

Семидесятиметровое монумен-
тальное сооружение Кировск-Ом-
ского элеватора впечатляет до 
сих пор. Особенно он смотрится 
очень мощно и внушительно с Ир-
тышской набережной. Кстати, тех-
ническое оснащение элеватора за 
двадцать с лишним лет не претер-
пело особой модернизации.

Как пояснил главный инженер 
элеватора Василий Карпов, един-
ственное, что было сделано, – пе-
решли на газ. То есть газифициро-
вали технологические процессы, 
что позволило повысить качество 
сушки зерна.

Такого столпотворения из ма-
шин с зерном нового урожая у 
ворот Кировск-Омского элева-
тора, как это было когда-то, в ны-
нешнюю страду не было. Сегодня 
сельхозпроизводители пережива-
ют не лучшие времена – пресло-
вутый рынок душит, а вступление 
России в ВТО уже перекрывает  
кислород сельчанам. Сейчас каж-
дый выживает как может. Другая 
ситуация была в сельском хозяй-
стве, когда всем централизованно 
управляло союзное Министерство 
хлебопродуктов, которое знало 
все: что, где и как происходит на 
продовольственном рынке стра-
ны. О том времени и ценах на хлеб 
и другие сельхозпродукты пом-
нят сегодня лишь люди, выросшие 
при Советской власти.

Путь зерна на Кировск-Омский 
элеватор начинается с лаборато-
рии.

– Лаборатория – это первое 
звено при приемке зерна от сель-
хозпроизводителей, – рассказы-
вает заведующая лабораторией 
Светлана Гриценко. – Все маши-
ны прибывают сюда, где мы пред-
варительно определяем качество 
зерна. А уже потом оно выгружа-
ется по силосам в зависимости от 
качества. Наша главная задача – 
высушить, сохранить и отгрузить 
в идеальном состоянии зерно. В 
народе недаром говорят: «Не тот 
хлеб, что в поле, а тот, что в за-
кромах».

НА СНИМКАХ: крупнейший за 
Уралом Кировск-Омский эле-
ватор и сегодня является глав-
ным хранилищем зерна, выра-
щенного в Прииртышье.

Надёжные закрома 
для целинного хлеба

По страницам 
районных  

газет

Когда  
новый дом – 
не в радость
Семнадцать застройщиков с 

улицы имени К. Хорошуна мик-
рорайона села Светлое в Сар-
гатском районе столкнулись 
с серьезной проблемой – по-
строив дома, они не могут за-
регистрировать их, а значит – 
ни газ подвести, ни воду. 

На изначальных документах за-
стройщиков трех-, четырехлетней 
давности – заявление о выделе-
нии земли в аренду именно под 
жилищное строительство. Район-
ное руководство заявление удов-
летворило, предоставив наделы 
по правую сторону улицы имени  
К. Хорошуна, ближе к речной пой-
ме. Но здесь в едином кадастро-
вом реестре значится массив 
земли сельхозназначения. Чтобы 
не нарушать Земельный кодекс, 
людям были выделены участки 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства. То есть можно было 
браться за строительство… только 
ферм, теплиц, амбаров, складов, 
мастерских. 

Поселковая власть тоже дала 
добро на выделение этих земель. 
Когда дома построили, пришел 
черед регистрировать недвижи-
мость. В управлении госрегистра-
ции, кадастра и картографии (Сар-
гатский сектор) это сделать 
отказались. Более того, соглас-
но статье 47 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях за-
стройщикам полагался штраф (и 
некоторым штраф по тысячи ру-
блей уже выписали) за нецелевое 
использование надела. А без ре-
гистрации нельзя газифицировать 
жилье, подвести воду. 

Застройка села Светлое рас-
считана до 2025 года. Пока толь-
ко часть его земельной площади 
выделена и официально оформ-
лена под строительство жилых до-
мов, другая же часть по-прежнему 
– земли Гослесфонда и сельхоз-
угодья. 

– Чтобы вести в Светлом даль-
нейшее строительство на закон-
ных основаниях, Саргатское го-
родское поселение в 2011 году 
потратило почти миллион рублей 
на создание генерального плана 
застройки поселка Саргатского, 
– объясняет ситуацию Владимир 
Пушкарев, глава городского посе-
ления. – Тендер на проектирова-
ние выиграла новосибирская ком-
пания. Ее специалисты в декабре 
2011 года выдали нам генплан за-
стройки поселка и пояснительную 
записку к ней. 

Пояснительная записка не удов-
летворила Минстрой. И документ 
вернулся на доработку в Новоси-
бирск. «Работа над ошибками» тя-
нется уже полтора года. 

Недавно появилась информа-
ция, что все чертежи и пояснения 
готовы, и генплан застройки по-
селка Саргатское, включая село 
Светлое, снова проходит согласо-
вание с министерствами.

Газета «К новым рубежам»
(Саргатский р-н).



17Красный ПУТЬ№ 11 (993) 19 марта 2014 г.

Опальный 
дирижёр  
против  
министра 
культуры

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Евге-
ний Шестаков, в прошлом ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер Омского ака-
демического симфонического 
оркестра, обратился с письмом 
к губернатору области. Письмо 
одновременно направлено всем 
депутатам Законодательного со-
брания, Омского горсовета, ми-
нистрам правительства области, 
мэру Омска и прокурору области. 

Автор, в частности, считает, что 
«работа минкультуры области, В. 
Лапухина и его команды дискреди-
тирует исполнительную власть Ом-
ской области». «Вы спрашивайте, – 
обращается к губернатору Виктору 
Назарову Евгений Иванович, – сво-
его назначенца о главном: почему 
нет высокого профессионального 
качества государственной услуги 
для населения в виде спектаклей, 
концертов и т.д. своих коллекти-
вов на выделенные огромные бюд-
жетные деньги и почему Омск по-
степенно превращается в город 
высокой художественной самодея-
тельности? Наши соседи из Екате-
ринбурга, Тюмени, Новосибирска, 
других городов России опубликова-
ли планы показа всего лучшего, что 
есть в их региональных коллекти-
вах. Минкультуры Омской области, 
ведущие творческие коллективы 
области ничего не предоставили, 
так как нечего показывать».

Между тем в нашей области раз-
работан «Приоритетный региональ-
ный проект «Культура Омской об-
ласти». Он и определяет «позиции, 
обеспечивающие сохранение и 
приумножение духовно-нравствен-
ного потенциала и культурного на-
следия Омской области, нако-
пленного многими поколениями 
омичей». Проект написан хорошо, 
и омичам хотелось бы, чтоб он так 
же хорошо претворялся в жизнь. За 
красивым фасадом (область наша 
богата талантами) и пышными 
праздниками (такими, как «Душа 
России») – острые проблемы.

Евгений Шестаков заявляет, что 
чиновники «от культуры»-де сами 
себе «прокуроры» и «судьи». Отсут-
ствует финансовый контроль: в ре-
гионе нет специалистов, которые 
могут расшифровать – было целе-
вое или нет использование бюд-
жетных денег на культуру.

...Омичи перестали ходить на 
свои коллективы, месяцами ждут 
гастролеров. Омские талантливые 
актеры, артисты, вокалисты, тан-
цоры (кто выходит на сцену) ниче-
го не могут сделать с некомпетент-
ным руководством».

В объемном письме предлагает-
ся план оздоровления омской куль-
туры.

В ответ на жесткую нелицепри-
ятную критику министр В. Лапу-
хин ранее подал иск к еженедель-
нику «Бизнес-курс» и Е. Шестакову, 
в котором оценил ущерб своей ре-
путации в миллион рублей. Куй-
бышевский районный суд частич-
но удовлетворил иск, назначив ему 
компенсацию за моральные стра-
дания в сумме 35 тыс. рублей и 
обязав опровергнуть одну из фраз 
открытого письма.

Словом, конфликт обрел острую 
форму. Комитет Законодательного 
собрания по образованию, культу-
ре, науке и молодежной политике 
обращается по инициативе депута-
тов от КПРФ к губернатору с прось-
бой дать оценку излагаемым фак-
там – с тем чтобы вернуться затем 
к обсуждению письма.

Вадим СЛАВИН.

В ЛИЦЕЙСКОМ тЕАтРЕ про-
шел сотый спектакль «Вол-
шебный цветок», постав-

ленный актрисой, педагогом и 
режиссером Зинаидой Костико-
вой по сказкам Валентина Ката-
ева «Цветик-семицветик» и «Вол-
шебная дудочка».  Зрителям 
давно полюбилась увлекатель-
ная история о том, как девочка 
Женя попала в сказочную стра-
ну, где люди, звери и птицы гово-
рят на одном языке. В этой стра-
не у нее появилась возможность 
исполнить свои самые сокровен-
ные мечты и пройти испытание на 
человечность. Девочка впервые в 
жизни столкнулась с чужой болью 
и приняла первое самостоятель-
ное решение, подсказанное серд-
цем. Этот спектакль об идущей 
из детства человеческой добро-
те, способной оказывать помощь 
и спасать, безусловно, долго еще 
будет идти на сцене Лицейского 
театра. Будет радовать зрителей 
и призывать их к добру.

Новости культурной жизни

Неужели всё успеют?
Коллегия Министерства культуры РФ одобрила концепцию раз-

вития культурно-исторического общественного комплекса «Ом-
ская крепость».

КОНЦЕПЦИЮ представил гу-
бернатор В.И. Назаров. В 
основу реконструкции Ом-

ской крепости к 300-летию Омска 
положен проект Альберта Кари-
мова – победителя конкурса сре-
ди профессиональных архитекто-
ров, объявленного губернатором 
в конце прошлого года. Как сооб-
щили СМИ, презентация была до-
полнена также работами других 
участников конкурса – Алексан-
дра Бегуна, Никиты Шалмина, Ан-
дрея Сергеева.

Напомним, что в городе в не-
сколько этапов проходили обще-
ственные слушания, где обсуж-
далось будущее разрушающейся 
Омской крепости. Затем состо-
ялся показ проектов, где омичи 
голосовали за лучшие варианты. 
Завершающим этапом стал кон-
курс на лучший проект концепции 
архитектурно-планировочного 
решения городского простран-

ства «Омская крепость». Трое из 
четырех участников – Александр 
Бегун, Никита Шалмин и Андрей 
Сергеев – выразили протест про-
тив условий конкурса, считая 
справедливым включение проце-
дуры общественной и экспертной 
оценки проекта, и свои работы не 
представили. В результате побе-
дил единственный представлен-
ный на конкурс проект Альберта 
Каримова. Предполагается вос-
становить Воскресенский собор, 
галерею с балконом гауптвахты, 
башню лютеранской кирхи, вы-
делить на территории крепости 
острог, установить памятник Ека-
терине II и т. д.

Именно эта концепция и была 
одобрена в министерстве и бу-
дет реализована в рамках софин-
сирования: около 2 миллиардов 
обещают выделить из федераль-
ного бюджета и примерно 500 
миллионов обеспечат региональ-

ный и муниципальный бюджеты. 
Омскому региону удалось зару-
читься поддержкой Ростуризма. 
Специалисты ведомства вырази-
ли готовность участвовать в вос-
становлении: и финансово, и в 

Мир глазами детей
Очередная отчетная выставка детских школ искусств в Доме 

художника получила музыкальное название – «Симфония цвета».

В ПРОИЗВЕДЕНИяХ ребят предстает мир природы и родного горо-
да, любимых предметов и вещей, литературных героев. Непосред-
ственность, яркость, живость восприятия, характерные для юных 

художников, привлекают зрителей разного возраста. 
На выставке было продемонстрировано около 350 работ из 17 школ 

города. Жюри отметило многообразие техник, различные темы и жан-
ры, творческие приемы.

Все произведения дети создают под руководством своих педагогов. 
Детские художественные школы стремятся раскрыть в учащихся высо-
кий художественный потенциал, научить наблюдать и познавать окру-
жающий мир. 

Наиболее яркая часть творчества юных – произведения декоратив-
но-прикладного искусства: керамика, лоскутная техника, батик, гобе-
лен. Яркость, самобытность и новизна их исполнения свидетельствуют 
о глубоком творческом погружении в мир изобразительного искусства 
педагогов и их учеников. 

Лучшие работы отмечены дипломами и памятными призами. 

Калейдоскоп  
новаторских идей
ПАРАД симфонических нови-

нок, нестандартные автор-
ские идеи, поиск современ-

ных звучаний, необычные способы 
сценического воплощения, све-
жие эмоции, любопытные экспе-
рименты – все это Фестиваль но-
вой музыки, который проходит с 
13 по 28 марта в Концертном зале 
Филармонии. Он знакомит слуша-
телей с редко или никогда не ис-
полнявшимися произведениями, 
представляет мировые и россий-
ские премьеры, открывает име-
на новых авторов. Как и в преды-
дущие годы, фестиваль включает 
пять концертов – три вечерних и 
два дневных детских. Один из со-
временных опусов, прозвучавший 
в день открытия фестиваля, соз-
дан десятью российскими авто-
рами: А. Эшпаем, М. Броннером, 
Р. Леденевым, А. Чайковским,  
А. Вустиным, Р. Сабитовым,  
Ю. Воронцовым, С. Жуковым, С. 
Павленко и Е. Подгайцем. Каж-
дый из них написал музыкаль-
ный фрагмент, длящийся не более 
двух минут, выразив в нем наибо-
лее характерные черты своего ху-
дожественного стиля. 

В общей сложности можно по-
слушать 12 произведений, напи-
санных 21 композитором из Рос-

сии, Великобритании, Израиля, 
США и Японии. Самый молодой 
автор – 15-летний композитор из 
Санкт-Петербурга Арсений Гусев 
(р. 1998). Его оркестровая сюита 
«Терешечка» на сюжет древнерус-
ской сказки прозвучит 23 марта в 
дневном концерте.

Необычно представлены на фе-
стивале концерт-фантазия для 
флейты с оркестром Дж. Кори-
льяно «Повелитель крыс» (1982) 
и концерт для альта с оркестром  
Б. Юсупова Viola Tango Rock 
(2003). В первом из них, облача-
ясь в эффектные костюмы, му-
зыканты воплощают на сцене 
сказочных персонажей и разыгры-
вают настоящий зрелищный спек-
такль. Во втором – солист испол-
нит не только свою партию, но и 
страстное танго. 

Все произведения исполняют-
ся Омским симфоническим ор-
кестром. К участию в Фестивале 
новой музыки-2014 маэстро Дми-
трий Васильев привлек известных 
солистов, лауреатов международ-
ных конкурсов – Максима Рубцо-
ва (флейта), Дмитрия Илларионо-
ва (гитара) и Анну Серову (альт, 
электроальт, танго, Италия).

Материалы подготовила  
татьяна ЖУРАВОК.

плане привлечения потенциаль-
ных инвесторов. 

До юбилейного дня рожде-
ния областному центру осталось 
прожить два года и четыре ме-
сяца. 
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Академик Виктор Видьманов

СКОРПИОН
за тенью Сердюкова
Размышления о деле «Оборонсервиса»,  
его фигурантах и не только о них

«НАЛОЖНИЦЫ» 
АНАтОЛИя  

СЕРДЮКОВА
Журналисты обнародовали мно-

гие занимательные факты из жиз-
ни высокопоставленных воена-
чальниц в юбках, заполонивших 
коридоры Минобороны и Геншта-
ба при Анатолии Сердюкове. Отку-
да пришли «наложницы Сердюко-
ва», как их назвали злые языки, что 
сделали для того, чтобы «командо-
вать полками» и как жизнь в этих 
полках изменилась с их приходом, 
попытались выяснить журнали-
сты «Московского комсомольца», 
публи куя неполный список этих 
высокопоставленных особ.

Евгения ВАСИЛьЕВА была не 
похожа на других женщин, которых 
Сердюков привел с собой в Мин-
обороны из налоговой, вспомина-
ет бывший чиновник министерства. 
«Эти чиновницы, кстати, весьма 
компетентные, страшно боялись не 
выполнить какое-либо поручение 
Сердюкова. Васильева же не испы-
тывала перед Сердюковым страха, 
чувствовала себя свободно. Было 
ощущение, что она в фаворе».

Когда у министра возник кон-
фликт с начальником его аппарата 
Михаилом Мокрецовым, Василье-
ва была назначена на его место, 
что также говорит об особом дове-
рии. Однако начальником аппарата 
пробыла всего полгода, вспомина-
ет другой чиновник Минобороны. 
Сердюков был вынужден снять 
ее с должности, потому что очень 
многие офицеры жаловались на 
конфликты с ней. Но и после ухо-
да из Минобороны в начале 2012 
года у Васильевой остался каби-
нет в «Оборонсервисе», где она 
была членом совета директоров и 
продолжала заниматься продажей 
высвобождаемой недвижимости. 
23 ноября 2012 года Васильевой 
предъявлено обвинение по статье 
«Мошенничество в особо крупном 
размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По-
дозреваемая задержана сотрудни-
ками ФСБ, Хамовнический суд из-
брал ей меру пресечения в виде 
домашнего ареста. Согласно ма-
териалам дела Васильева вместе с 
другими лицами причастна к хище-
нию имущества дочерних структур 
холдинга «Оборонсервис» на об-
щую сумму более 360 млн рублей.

Екатерина ПРИЕЗЖЕВА воз-
главила департамент образова-
ния при Минобороны. С ее именем 
многие в армии связывают развал 
системы военного образования, в 
частности, ликвидацию несколь ких 
основных военных академий и ву-
зов и уменьшение в 7 раз количе-
ства преподавателей.

Мне довелось недавно перего-
ворить с одним высокого ранга во-
енным.

– Три года в некоторых военных 
вузах не было приема, – рассказал 
генерал-полковник. – И знаете, как 
это нам аукнулось. Встал вопрос из 
бригады восстановить дивизию, и 
мы столкнулись с проблемой не-

(Публикуется в сокращении)
Начало см. в № 4–7.

хватки офицерских кадров. Нужны, 
прежде всего, командиры взво-
дов. Откуда их взять. Скажем, вос-
становили систему их подготовки 
в учебных заведениях – кадры по-
лучим через четыре года. А ротные 
вырастают из взводных, когда их 
получим? Через 7–8 лет. А комба-
ты дополнительно появятся через 
десять лет. Вот что значит нару-
шить цикл подготовки офицерских 
кадров.

Кто такая Екатерина Приезжева? 
До 2005 года она была начальни-
ком отдела контроля за оборотом 
алкогольной продукции Коми-
тета экономического разви-
тия, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга. 
Потом недолго исполня-
ла должность руководителя 
межрайон ной налоговой ин-
спекции, еще два года ра-
ботала в ФНС начальником 
Управления налогов и сбо-
ров с алкогольной и табач-
ной продукции, пока в 2007 
году не перешла в Минобо-
роны советником Сердю-
кова.

У своего непосредствен-
ного начальства Приезже-
ва пользовалась особым 
доверием при поездках за 
границу, которые происхо-
дили не просто часто, а очень 
часто. Причем, как пишут СМИ, 
ее встречали там предста-
вители различных зару-
бежных структур – как 
государственных, так и 
общественных. Можно 
ли себе представить, что 
Приезжева, заведомо из-
вестная как доверенное лицо 
министра обороны РФ и чи-
новница, допущенная к секре-
там армии, не представляет ин-
тереса для западных спецслужб? 
Предполагается, что практиче-
ски невозможно. Доверенных 
лиц, вроде Приезжевой, ловят, как 
пра вило, на покупке очень дорогой 
недвижимости либо при расплате 
наличными, либо после выяснения 
полного несоответствия дохода та-
кого покупателя со стоимостью его 
приобретения. 

Ольга Харченко. Руководитель 
Департамента жилищного обеспе-
чения двадцатишестилетняя Ольга 
Харченко целый год просидела в 
своем кресле. Ее уволили, но… она 
«получила в связи увольнением 15 
миллионов рублей «отступных» и в 
придачу квартиру. Фактически за 
то, что целый год возглавляла де-
партамент, который не справил-
ся с возложенными на него зада-
чами».

Галина Семина. Вслед за Хар-
ченко в кресло руководителя дан-
ного департамента пришла по-
добная ей военачальница в юбке 
Галина Семина. Не потому ли  
аудиторы Счетной палаты выяс-
нили, что Минобороны, например, 
построило 3600 квартир общей 
стоимостью свыше 7 млрд рублей 
там, где вообще нет нуждающих-
ся в жилье военных. По собствен-
ным данным Минобороны, в 2011 
году оборонное ведомство получи-

ло свыше 25 000 квартир, а засе-
лены лишь 2000. За всеми этими 
«неувязками» просматривались хо-
рошо продуманные махинации чи-
новников «Оборонсервиса»… Этим 
призвана была по своему долгу за-
ниматься и госпожа Семина, кото-
рая ежемесячно расписывалась за 
800 000 рублей заработной платы.

Запомнилась же Галина Семи-
на в Минобороны тем, что сразу 

же заселилась в дом, предназна-
ченный для офицеров, от которых 
скрывалось более 1,5 тысячи мо-
сковских квартир, закупленных для 
них министерством.

татьяна Шевцова занимала 
важное место в иерархии оборон-
ного ведомства времен Сердю-
кова. С боссом она также знако-
ма по налоговой службе. Прошла 
путь от государственного налого-
вого инспектора до заместителя 
руководителя Федеральной нало-
говой службы Российской Федера-
ции, то есть ее карьера самым не-
посредственным образом связана 
с именем Анатолия Эдуардовича. 
4 августа 2010 года Шевцова была 
назначена заместителем министра 
обороны. Это серьезное повыше-
ние она получила после того, как 
попыталась, но так и не смогла вы-
полнить пресловутую программу 
обеспечения жильем уволенных с 
военной службы офицеров и чле-
нов их семей. С именем Шевцо-
вой, по сведениям СМИ, военные 
также связывают многомесячные 
задержки зарплат в 2012 году. 

Елена Козлова, говорят, дав-
няя знакомая Анатолия Эдуардо-
вича. И тут не трудно догадаться, 

откуда она могла прийти на укре-
пление Минобороны, потеснив ни-
чего не смыслящих в финансах 
людей в погонах. Правильно, из 
налоговиков. Козлова стала заме-
стителем Сердюкова. Участок ей 
был поручен не такой уж сложный: 
курировать финансовую инспек-
цию, это ее конек, проверять – не 
работать. Однако для заммини-
стра маловато одной финансовой 
инспекции, но своя рука – влады-
ка, добавил ей босс и курирова-
ние военной медицины, все равно 
в стране она рушится, почему же в 
Минобороне она иначе должна вы-
глядеть.

Надежда Синикова стала гла-
вой Федерального агентства по 
поставкам вооружения, военной и 
специальной техники «Рособорон-
поставка». По образованию эко-
номист, закончила сельскохозяй-
ственный вуз, до налоговой была 
«специалистом по бухучету в сель-
ском хозяйстве». Слов нет – про-
фессия хорошая, важная, но когда 
ей доверили закупать вооруже-
ние – авианосцы, атомное оружие, 
подводные лодки и другие виды 
боевой техники, то это был вызов, 
если не сказать плевок, всей ар-
мейской элите.

Ольга Степанова. Беря ее на 
руководящий пост в 2011 году, 
Анатолий Эдуардович наверняка 

знал, каким руководителем на-
логовой инспекции она была. 
Возглавляя инспекцию ФНС 
№28, она истребовала неза-
конно 15,6 млрд рублей в виде 
налогов и сборов, которые по 
суду вынуждена была возвра-

тить разным фирмам и ор-
ганизациям. Только не-
сведущий человек может 
сказать, что, подума-
ешь, мол, истребовала, 
но ведь деньги были воз-
вращены. Да, возвраще-
ны, но как отрицательно 

это сказалось на деятель-
ности налогоплательщиков, 

попавших под руки некомпе-
тентных налоговиков: приоста-

новка счетов, а то и остановка 
производственного процесса, и 

убытки, и штрафы со стороны по-
ставщиков, подрядчиков, и мно-

гомесячные суды. За подобное 
надо руководителей налоговых 
органов снимать с должности 

и привлекать к уголовной ответ-
ственности. Но у Анатолия Эдуар-

довича своя мерка и закона, и мо-
рали, и нравственности, и по ней 
подобные деяния расцениваются, 
что детские шалости. Однако по-
сле совершения этого должност-

ного преступления и одобре-
ния незаконного возврата 
налогов Степановы приоб-

рели активы на сумму 38 912 000 
долларов США. Это – усадьба об-
щей площадью 1 100 кв. м в пар-
ке-усадьбе Архангельское... Это 
виллы на Адриатике, на искус-
ственном острове Пальм Джумей-
ра в Дубае... С помощью Степано-
вой украдено у нашего государства 
578 миллионов долларов США.

Елена Князева. Смелости 
этой женщины можно позавидо-
вать. Будучи начальником кафе-
дры английского языка в военном 
университете (это остатки разо-
гнанной Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина), она 
смело приняла на себя обязанно-
сти руководителя Главного управ-
ления международного военного 
сотрудничества – ГУМВС. В 2010–
2011 годах она исполняла обязан-
ности начальника ГУМВС, потом 
все-таки у нее что-то не сложи-
лось, и она уступила руководя-
щее место другому, оставшись в 
данном главке в роли заместите-
ля. Ясно, что участок этот очень 
сложный, и от руководителя, ве-
дающего вопросами международ-
ного военного сотрудничества, 
требуется не только опыт военно-
го, но и такт дипломата, и умение 

прогнозировать события, быстро 
ориентироваться в самой сложной 
и порой непредсказуемой обста-
новке, чтобы подготовить мини-
стру реальные предложения.

Судя по всему, Елена Князе-
ва стала первой женщиной-гене-
ралом Вооруженных Сил России 
в этом тысячелетии, работала она 
успешно. Ведь она заняла вторую 
строчку генералов после Валенти-
ны Терешковой. Но то – подвиг в 
космосе, а это – практическая ра-
бота в кабинете. Но не будем су-
дить: что сделано, то сделано.

Марина Чубкина. Многие изда-
ния называют Чубкину не иначе как 
«самой красивой женщиной Сер-
дюкова». Она бывший начальник 
Центрального административного 
управления Федерального агент-
ства специального строительства 
«Спецстрой», очень важной для 
Минобороны организации. Закры-
тых тем тут для обсуждения боль-
ше, чем достаточно. Ведь эта стро-
ительная структура занимается 
сооружением дорогостоящих и 
важных для обеспечения безопас-
ности страны объектов, в том чис-
ле и связанных с ядерным оружи-
ем. Что она там могла делать, я как 
хозяйственник, строитель не могу 
даже себе представить, да и по-
служной список Чубкиной умиляет.

Прежде, чем стать одной из мно-
гочисленных правых и левых рук 
Сердюкова, Марина Чубкина успе-
ла поработать на телевидении, по-
мощником депутата Госдумы и 
советником члена Совета Федера-
ции.

После отставки из Минобороны 
она без дела не осталась, видимо, 
ценный кадр. Она тут же перешла 
работать советником к руководи-
телю РЖД Владимиру Якунину.

А что касается «женской коман-
ды» экс-министра обороны, то спи-
сок ее данными фигурантами не 
исчерпывается. Позволю себе на-
звать еще ряд имен. Руководитель 
аппарата министра Елена Каль-
ная, его пресс-секретарь подпол-
ковник Ирина Ковальчук. В числе 
фавориток Анатолия Эдуардови-
ча «Московский комсомолец» на-
зывает руководителя Департа-
мента финансового обеспечения 
Ольгу Васильеву, главу Департа-
мента финансово го планирования 
Анну Кондратьеву, руководите-
ля Управления госзаказов Дарью 
Морозову, директора Департа-
мента по ценообразованию про-
дукции военного назначения Аллу 
яшину, директора правового де-
партамента Марину Балакиреву, 
советника министра по созданию 
медиа-холдинга «Звезда» татьяну 
Завьялову. Не знаю, с ее участи-
ем или без, но «Воениздат» успе-
ли развалить, лишив собственного 
здания, «Издательский дом «Крас-
ная звезда» не подсуетились пол-
ностью дореформировать, а то бы 
от славной «Звездочки» остались 
бы ножки да рожки. Упомяну еще 
одного заместителя министра по 
финансово-экономической работе 
Веру Чистову, а также руководи-
теля Департамента по санаторно-
курортному обеспечению Елену 
Чуфыреву.

Не буду перечислять других 
«ответственных» дамочек, кото-
рые были назначены на высо-
кие военные должности и рас-
поряжались здесь, как в своей 
вотчине. Как пишет «Москов-
ский комсомолец», о предста-
вительницах слабого пола, так 
называемых «наложницах экс-
министра», можно писать мно-
го, и число имен будет увели-
чиваться и увеличиваться. Сами 
же дамы, по словам высокопо-
ставленных военных мужчин, 
вели себя порой несообразно 
«облику офицера» и чувство-
вали свою полную безнаказан-
ность.

(Продолжение следует)
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В чем демократы преуспели и даже перевыполни-
ли план, так это в уничтожении экономики и вы-
брасывании сотен тысяч (если не миллионов) 
людей на улицу. После 1991 года Россия столкну-
лась с чем-то более страшным, чем нацисты, –  
с неким явлением, которое если и можно охаракте-
ризовать, то только с медицинской точки зрения.

Знаки беды:  
1941-й и 1991-й

«Эффективные менеджеры» нанесли России 
больший урон, чем нашествие Гитлера

КОГДА СМИ рассказывают 
об успехах российской эко-
номики, и об открытии но-

вых фабрик и заводов, такие но-
вости вызывают двоякие чувства. 
Появление новых рабочих мест – 
это, конечно, хорошо и здорово, 
но при этом за кадром остается 
другой момент.

Так уж получилось, что с 1991 
года новые хозяева России учини-
ли такой разгром отечественной 
экономики, какой не сделали даже 
гитлеровские гауляйтеры. Те, нао-
борот, очень бережно относились 
к производственным мощностям 
на оккупированных территориях.

Как известно, в 1941 году, в со-
ответствии с указом ГКО №99сс 
от 11 июля, предписывалось эва-
куировать заводы и фабрики с 
тех территорий, которым угро-
жала оккупация. Все, что нель-
зя было эвакуировать, подлежало 
уничтожению. Тем не менее на-
цисты смогли ввести в строй не-
мало взорванных заводов и фа-
брик и наладить выпуск столь 
нужной рейху продукции. То же, 
что произошло спустя полве-
ка… Отечественные «бизнесме-
ны», прихватившие в результате 
грабительской приватизации сот-
ни заводов и фабрик, оказались 
во сто крат хуже нацистов, сумев 
лишь бездарно угробить захва-
ченные производственные мощ-
ности да попутно умножить армию 
российских безработных.

Дабы не быть голословным, 
стоит посмотреть на мартиролог 
уничтоженных заводов и фабрик 
и после этого сделать достаточно 
простой вывод: фашистское на-
шествие в 1941 году, при всех его 
ужасах, оказалось цветочками. А 
вот ягодки проклюнулись после 
1991 года. А особенно разруши-
тельными для российской эко-
номики стали постъельцинские 
годы, когда уничтожение россий-
ских заводов и фабрик приняло 
массовый характер.

Московский завод «Динамо» 
ведет свою историю с 1897 года. 
Завод пережил революцию, Граж-
данскую войну, Великую Оте- 
чественную, но не смог пережить 
погромную демократическую эпо-
ху. Крупнейший в стране произ-
водитель электрооборудования, 
чья продукция была известна во 
всем мире, пал жертвой «эффек-
тивных менеджеров». В настоя-
щее время завод «Динамо» – это 
мерзость запустения и, конечно 
же, офисы. Куда ж без них. Ко-
лоссальные средства, вложен-
ные в советские годы в развитие 
предприятия, пошли прахом, как 
и труд целых поколений. Про вы-
кинутый на улицу трудовой кол-
лектив умолчим…

Автомобильный завод АЗЛК 
появился в 1930 году. В те годы, 
когда, по словам либеральных 
историков, нашей страной прави-
ли людоеды-большевики во гла-
ве с палачом Сталиным. Но они 
почему-то строили заводы, а вот 
белые и пушистые демократы, 
возглавляемые экс-мэром Луж-
ковым, поспешили лечь под своих 
французских партнеров. Небеско-
рыстно, разумеется. Теперь экс-
АЗЛК, сменивший имя на «Автоф-
рамос», производит бюджетные 
автомобили для стран третьего 
мира. И это еще неплохо, так как 
удалось сохранить хоть сколько-
то рабочих мест. Хотя большая 
часть территории АЗЛК идеально 
подходит для съемок постапока-
липтических фильмов.

То же самое можно сказать и 

про ЗИЛ. «Ветры перемен» и «эф-
фективные менеджеры» во главе 
все с тем же мужем миллиардер-
ши Е. Батуриной довели завод до 
того, что теперь по нему прово-
дят нелегальные экскурсии, ана-
логичные тем, что имеют место в 
Чернобыле. И Чернобыль, и ЗИЛ 
стали запретными зонами из-за 
катастроф: один – из-за экологи-
ческой, а другой – из-за демокра-
тической. Когда-то ЗИЛ выпускал 
одни из лучших лимузинов в мире, 
грузовики и весьма качественные 
холодильники, работавшие без 
проблем более 30 лет, а теперь 
«эффективные менеджеры» пре-
вратили завод в декорацию для 
фильмов о третьей мировой вой-
не. Если бы по ЗИЛу работали 
установки залпового огня и пара 
артдивизионов, он и то выглядел 
бы лучше. Но нет в мире разруши-
тельнее силы, чем «эффективные 
менеджеры». Особенно из чис-
ла австрийских пенсионеров и их 
сменщиков.

Участь завода предрешена: 
драгоценная московская зем-
ля уже давно привлекает разного 
рода «инвесторов», которые спят 
и видят, как бы поскорее освоить 
вожделенные гектары. 

Те читатели, кто еще помнит со-
ветскую аудио- и видеоаппарату-
ру, наверняка скажут пару добрых 
слов о таких марках, как «Рубин» 
и «Вега». Бердское производ-
ственное объединение «Вега» 
появилось на базе эвакуирован-
ного в 1941 году харьковского 
завода №296. В 1946 году поно-
симый последние четверть века 
Сталин преобразовал завод в са-
мостоятельное предприятие, и с 
тех пор марка «Вега» стала одним 
из самых желанных приобретений 
у отечественных меломанов. Разу- 
меется, мириться с наследием 
людоедского советского прошло-
го новые демократические хозяе-
ва не пожелали, и в 1998 году ПО 
«Вега» обанкротилось. Или было 
обанкрочено. Почему у новых хо-
зяев не хватило ума заставить эф-
фективно работать собственное 
предприятие – загадка. Но в це-
лом этот пример очень показа-
телен для ельцинской эпохи. Лес 

рубят – щепки летят. Трудовой 
коллектив выставили на улицу без 
куска хлеба – да кого такие «ме-
лочи» волновали в эпоху измучен-
ного нарзаном президента-тенни-
систа?

Еще более показателен пример 
МтЗ «Рубин». Если «Вега» была 
одной из самых котирующихся в 

СССР аудиомарок, то телевизоры 
«Рубин» вообще были вне конку-
ренции. Конечно, до уровня Sony 
или Philips они не дотягивали, но 
нередко телевизоры «Рубин» ра-
ботали не один десяток лет, и это 
было чем-то само собой разуме-
ющимся. Если бы этим предпри-
ятием руководили умные и гра-
мотные люди, а не «эффективные 
менеджеры», то «Рубин» имел бы 
все шансы остаться действую-
щим брендом, а не превратиться 
в «Горбушкин двор».

«Дураки большевики», над ко-
торыми сейчас не смеется только 
ленивый, построили завод в 1932 
году, и более 60 лет предприятие 
работало на благо страны, выдер-
жав военное лихолетье и перене-
ся эвакуацию, но оказалось бес-
сильным перед полуадекватной 
сворой «эффективных менедже-
ров», превративших заслуженный 
бренд «Рубин» в анекдотичную 
«Горбушку». В мартирологе унич-
тоженных отечественных заводов 
в графе «Дата смерти» у «Руби-
на» значится 2003 год. А ведь нам 
рассказывают, что это вроде как 
были «тучные» годы…

Да что там телевизоры и ви-
ниловые проигрыватели! Отече-
ственную экономику убивали куда 
как более масштабно. В конце 
концов «рубины» и «веги» вытес-
нили с рынка «самсунги» и «тех-
никсы», и какая-никакая заме-
на им нашлась, а вот как быть, 
например, с заводом «Красный 
пролетарий» или с владивосток-
ским «Дальзаводом»? Их-то чем 
заменить?

Если кто не в курсе, то «Красный 

пролетарий» просуществовал аж 
с 1857 года и до... правильно, до 
«тучной» эпохи, когда, собствен-
но, и был похоронен заживо. За-
вод пережил четырех царей, всех 
генсеков, революцию, две миро-
вые войны, но не смог пережить 
чумы постперестроечных «менед-
жеров», которые и загнали его в 

могилу. Раньше завод выпускал 
станки и отличался уникальны-
ми производствами, которыми по 
праву гордилась бы любая страна, 
но в постъельцинскую эпоху един-
ственное, что интересовало новых 
хозяев жизни, – это не сам завод и 
уж тем более не люди, которые на 
нем работали, а земля, которую он 
занимал. За нее сейчас и идет не-
шуточная грызня над трупом пред-
приятия, про которое все давно 
забыли. «Бизнесменам» нужно как 
можно скорее вышвырнуть брен-

Цусима, говорите? Не имеющая 
аналогов катастрофа? Вы, похо-
же, плохо представляете, на что 
способны «эффективные менед-
жеры». А вот чего у северокорей-
цев и тайваньцев точно не будет, 
так это пивного ресторана на быв-
шей территории некогда режим-
ного объекта. Так что мы опять 
впереди планеты всей.

А ведь «Дальзавод» не одинок. 
Можно вспомнить Петрозавод-
ский судостроительный завод 
«Авангард». Неугомонный людо-
ед Сталин все никак не мог успо-
коиться, и завод «Авангард» по-
явился на свет в 1939 году. Ну, 
ничего не поделаешь: любил  
Иосиф Виссарионович заводы 
строить, хлебом его не корми. И 
не только их. «Авангард» просу-
ществовал ровно 70 лет, до тех 
пор, пока на него не обруши-
лось несчастье в лице гениальных 
управленцев.

Смертный приговор предприя-
тию был подписан в 2010 году, и с 
тех пор «Авангард» занял свое ме-
сто в мартирологе уничтоженных 
отечественных заводов. Что стало 
с трудовым коллективом, не име-
ет смысла лишний раз упоминать. 
Также не имеет смысла говорить 
о вложенных в это предприятие 
средствах и труде. Новым хозя-
евам до этого дела нет. Похоже, 
их цель одна – довести Россию 
до уровня Сенегала, и в этом они 
преуспевают, даже с опережени-
ем планов.

Если кто-то сомневается, то 
можно посмотреть на Саратов-
ский авиазавод. Когда-то в 
СССР строили весьма неплохие 
самолеты, но после 1991 года 
президент-теннисист и его пре-
емники все как-то больше погля-
дывают в сторону американского 
авиапрома. Вот и гордость отече-
ственного авиапрома Ил-96 по-
лучил черную метку. Что касает-
ся Саратовского авиазавода, то 
это предприятие, основанное все 
тем же неугомонным Сталиным в 
1932 году, в 2010 году объявлено 
банкротом, 30-тысячный коллек-
тив давно разогнан, и теперь на 
месте заводских разворованных 
и порушенных корпусов красует-
ся маркет IKEA. САЗ пережил на-
лет немецких люфтваффе в 1943 
году, оставивших от завода руи-
ны, но возродился и затем долгие 
годы выпускал самолеты Яковле-
ва, но вот чего не смог пережить, 
так это постперестроечного про-
мышленного геноцида.

Список уничтоженных отече-
ственных заводов и фабрик мож-
но продолжать до бесконечности. 
Вот в чем демократы преуспе-
ли и даже перевыполнили план, 
так это в уничтожении собствен-
ной экономики и выбрасывании 
сотен тысяч (если не миллионов) 
людей на улицу. После 1991 года 
Россия столкнулась с чем-то бо-
лее страшным, чем нацисты, – с 
неким явлением, которое если и 
можно охарактеризовать, то толь-
ко с медицинской точки зрения. И 
название ему – «эрозия». Те са-
мые эрозия, распад, гниение за-
живо, что утвердились в нашей 
стране. Эрозия сожрала сотни за-
водов и фабрик, вышвырнула на 
улицу и загнала в могилы тысячи 
достойных людей, которые оста-
лись невостребованными и выки-
нутыми из жизни.

Если в России с 1991 года уста-
новилась демократия, то в ны-
нешнем ее виде она заслуживает 
большего осуждения, чем нацизм. 
Только у нацизма был свой Нюрн-
берг, а вот российской демокра-
тии подобное вряд ли светит. Хотя 
все, что творилось в России по-
следние 25 лет, давно уже заслу-
живает отдельного, пристального 
судебного разбирательства.

Александр ПЛЕХАНОВ.
Из статьи в КМ.RU

ные останки, дабы они не занима-
ли золотую столичную земельку.

Еще более интересная исто-
рия с «Дальзаводом». Когда-то 
на этом предприятии обслужива-
ли корабли Тихоокеанской эска-
дры, а затем, в советскую эпоху, 
– корабли Тихоокеанского флота 
СССР. (Там же ставили на гусе-
ницы отечественные комбайны. – 
Ред. «Красного Пути»). Но затем 
началась перестройка, и у власти 
встал любитель нарзана со сво-
ими подручными. В результате 
«реформ» от прежнего «Дальза-
вода» осталось разве что назва-
ние. В его цехах собирают ко-
рейские внедорожники, а 1165 
рабочих отправлены в «свободное 
плавание», так как нынешней Рос-
сии их профессиональные навыки 
не нужны. Прикручивать колеса к 
«ссанг йонгам» могут и дети сол-
нечного Узбекистана, да еще за 
три копейки, а владивостокские 
рабочие пусть решают свои про-
блемы сами.

Стоит ли удивляться, что на ме-
сте бывших цехов «Дальзавода» 
построят пивной ресторан и тор-
говые центры – то есть то, без 
чего рабочие и их семьи явно не 
смогут обойтись? Что касается 
ремонта кораблей ТОФ, то все не 
так печально: и для них найдется 
какой-нибудь закуток, тем более 
что кораблей этих, пенсионного 
возраста, не так уж много и оста-
лось. А в перспективе и их навер-
няка «оптимизируют» «эффектив-
ные менеджеры», и российский 
флот в скором времени сравня-
ется с северокорейским или тай-
ваньским.

Московский завод «Динамо» сегодняСаратовский  авиазавод в 2010 году 
объявлен банкротом, 30-тысячный 
коллектив давно разогнан…
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Раз, два, три, четыре –
Меня грамоте учили:
Не считать, не писать,
Только по полу скакать.
Я скакала, я скакала,
Себе ноженьку сломала.
Стала ноженька болеть,
Стала маменька жалеть.
Пожалела, поругала
И за доктором послала.
Доктор едет на быке
С балалаечкой в руке.

***
Над горою солнце встало,
С неба яблоко упало,
По лазоревым лугам
Покатилось прямо к нам!
Покатилось, покатилось,
В речку с мостика свалилось,
Кто увидел – не дремли,
Поскорей его лови!
Кто поймал, тот молодец,
Ведь считалочке конец!

***
Конь ретивый,
Долгогривый
Скачет полем,
Скачет нивой.
Кто коня
Того поймает,
С нами в салочки
Играет.

Считалочки

шшааллррааЕЕ

Ох уж эти 
детки!!!

КОЛДОВСтВО
Катерине 4 года. Однажды 

папа ее за что-то поругал, а она 
дунула на него и сказала:

– Сейчас заморожу!

РАЗГОВОР В МАРШРУтКЕ
Диалог девочки (лет 5-6) с 

мамой:
– Мама, а когда у меня вы-

падут зубки, ну вот все-все, ты 
мне купишь золотые зубы?

ЛЮБОВь
Ксюша (3 года), проснувшись:
– Мама, я тебя сильно-силь-

но люблю! – поцеловала маму 
в щечку. – И папу, и Кирюшу! И 
себя люблю!

Тут нахмурилась:
– Вот... никак не могу себя в 

щечку поцеловать.

ШКОЛА
К концу недели, после мучи-

тельных пробуждений в школу, 
ответ первоклашки маму по-
разил:

– Мама, ты больше в школу 
хочешь, чем я. Вот и иди.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Настя (5 лет) рассуждает:
– В рестораны и кафе ходят 

кушать люди, у которых дома 
есть нечего. А в гостиницах жи-
вут те, у кого нет дома.

СССР – МОРОЖЕНОЕ?
Рассказываю дочке о нашем 

государстве:
– Наша страна раньше назы-

валась СССР.
Она так изумленно:
– СССР?! Как мороженое?

ЧАЙ
Сын:
– Мама, добавь мне сахар в 

чай!
Добавила, размешала, дала. 

Сын:
– М-м-м, какой состав!

НЕт
Мама ругает дочку за оче-

редную проделку:
– Таня, тебе не стыдно?
– Да.
– Что, да? Стыдно?
– Нет. Стыдно – нет. Не стыд-

но – да.

Боря берет на борт корабля 
Робота Роберта.

Погуляю на лугу и прилягу.

Увижу Женю – покажу ежа,
Увижу Жанну – покажу ужа.

Один Клим клин колотил,
Колотил и выколотил.

За тараканом – с барабаном,
За комаром – с топором.

На территории курорта – 
террариум.

Игорек и Рая в городки играют.

Морковка на грядке,
Пятерки в тетрадке.

Скороговорки

Поделки из обрезков ткани

раскрась сам

Ребусы

(Дождь)

(Деревня)

(Корова)

«Крокодил» 
Эта поделка предназначена для 

хранения булавок и иголок.
Как ее сделать? Берем обрез-

ки плотной ткани (драп, войлок) 
зеленого, красного и белого цве-
та. Вырезаем удлиненные овалы и 
складываем, как на рисунке. Посе-
редине овалы сшиваем нитками. 
Белую ткань желательно вырезать 
фигурными ножницами, ведь это 
будут зубы крокодила.

Складываем прошитые овалы; 
красный (это будет язык) внутри.

Большие зеленые глаза – это 
два помпона из ниток. Как сделать 
помпоны? Для этого необходимо 
вырезать небольшой прямоуголь-
ник из картона и намотать на него 
пряжу. Далее посередине прямо-
угольника сделать с двух сторон 
надрезы и через них затянуть на-
мотанные нити. После этого над-
резать нити с двух сторон и распу-
шить помпон. 

На помпоны приклеиваем белые 
и черные пуговицы или пайетки. 
Ноздри тоже делаем из пайеток. 
Вот и все – ваш «полезный» кро-
кодил готов.
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Судьбы, связанные с Омском

Валериан Куйбышев:
от кадета до наркома

Валериан Владимирович Куй-
бышев, видный революцион-
ный, государственный и пар-

тийный деятель, родился в Омске 
25 мая (6 июня) 1988 года. Отец 
его служил офицером в Омском 
гарнизоне. Потом семья Куйбыше-
вых переехала в Кокчетав. В 1898 
году десятилетний Валериан Куй-
бышев вновь приехал в Омск – в 
кадетский корпус. Тут он проучил-
ся до 1905 года. В Омске Куйбы-
шев приобщился к революционной 
работе, познакомился с марксист-
ской теорией. По воспоминаниям 
младшей сестры Куйбышева Еле-
ны Владимировны «брат, получив 
отпуск в корпусе, шел на рабочие 
собрания или в казармы беседо-
вать с солдатами… Валериан бы-
стро заслужил доверие и любовь 
своих слушателей. Его полюбила 
рабочая молодежь, его с нетерпе-
нием ждали в своих скучных серых 
казармах солдаты».

«Я тоже с нетерпением ждал от-
пуск, чтобы пойти на рабочее со-
брание или в казармы, – вспо-
минал Валериан Владимирович. 
– Меня так тянуло к ним, что я не 
представлял себе большего удо-
вольствия, как беседовать с ними. 
Я так сжился с этой аудиторией, 
что просто не мыслил себе иначе 
проводить время. Я шел туда, как 
на большой праздник».

В 1904 году Валериан Куйбышев 
вступил в омскую организацию 
РСДРП. И с первых дней своего 
пребывания в партии примкнул к 
большевикам, уделял много вни-
мания работе среди железнодо-
рожников, проводил беседы, рас-
пространял в поселке, где жили 
рабочие мастерских и депо, не-
легальную литературу. Так начи-
налась для Валериана Куйбышева 
жизнь профессионального рево-
люционера, полная риска и лише-
ний… свободы. Но большевиком 
он был не только убежденным, но 
и отчаянным: на его счету 8 аре-
стов, 5 побегов, 6 ссылок.

Год 1906-й. В Омске нелегаль-

В Центре изучения истории Гражданской войны (Иртышская набережная, 9), открытом с 
большой помпой в 2012 году еще при губернаторе Леониде Полежаеве (омичи окрести-
ли это учреждение очень точно – не в бровь, а в глаз, музеем Колчака), заработала экс-
позиция, посвященная… Валериану Куйбышеву, одному из ярких представителей рево-
люционного Омска и России в целом.
Стать, как Куйбышев, в 16 лет, еще будучи учащимся Омского кадетского корпуса, чле-
ном Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), созданной Лени-
ным, – это, согласитесь, поступок не мальчика, но мужа. Но то, что такая выставка поя-
вилась в «музее Колчака»… Наконец-то здесь, в Центре изучения истории Гражданской 
войны, поняли, что события российской истории двадцатого века – это наша трагедия, 
наша русская Вандея. Омичи изначально требовали, чтобы история Гражданской вой-
ны, представленная в музее в документах и фотографиях, была полной и, самое глав-
ное, независимой от политической конъюнктуры тех, кто сегодня находится у власти.

но проходит городская конферен-
ция, посвященная предстоящему 
пятому съезду РСДРП. Но цар-
ская охранка выследила и аре-
стовала всех ее участников. «В 
тюрьме, – пишет в своих воспо-
минаниях Е.В. Куйбышева, – Ва-
лериан был выбран политическим 
старостой. Он вел переговоры с 
тюремной администрацией. Во 
время возникавших конфлик-
тов он обнаруживал твердость и 
огромный такт, ему всегда удава-
лось защитить интересы аресто-
ванных товарищей».

Из тюрьмы В.В. Куйбышев под-
держивал связь с оставшимися 
на воле товарищами. Ему прино-
сили хлеб, в который был вложе-
ны записки. Он писал на рукавах 
и воротниках своих рубашек ин-
струкции своим кружкам и при-
ходившим к нему на свидание от-
давал эти рубашки как бы для 
стирки. «Наша связь с омской ор-
ганизацией была настолько тес-
на, что однажды в камере для сви-
дания было устроено заседание 
обоих составов омского комите-
та – прежнего, арестованного, и 
вновь избранного», – писал Куй-
бышев в своих воспоминаниях.

В последующие годы Куйбы-
шев вел революционную работу 
во многих городах России – Ка-
инске, Томске, Барабинске, Ом-
ске (последний раз он приезжал 
в Омск в 1912, после нарымской 
ссылки), Самаре, Вологде, Харь-
кове, Санкт-Петербурге. В октя-
бре 1917-го он являлся одним из 
организаторов вооруженного вос-
стания в Самаре, а затем – пред-
седателем Самарского рев-
кома. В годы Гражданской 
войны участвовал в борь-
бе против войск ка-
зачьего атамана 
Дутова, был орга-
низатором обо-
роны Самары 
от белочехов 
летом 1918-го, 
состоял членом 
Реввоенсовета и 
комиссаром штаба 

1-й армии Восточного фронта, а 
затем членом Реввоенсовета 4-й 
армии и Туркестанского фронта. 
Был командующим 11-й армией, 
оборонявшей Астрахань. С окон-
чанием Гражданской войны он 
был переведен в Москву. Руково-
дил работами по восстановлению 
промышленности, участвовал в 
практическом осуществлении ле-
нинского плана ГОЭЛРО. В 1920–
30-е годы Куйбышев занимал ряд 
руководящих должностей в пар-
тии и советском правительстве: 
был членом Политбюро ЦК, пред-
седателем Госплана, затем пред-
седателем СНК и СТО СССР. Име-
нем Валериана Куйбышева были 
названы города, предприятия, 
вузы. В Омске – один из районов 
города, агрегатный завод, желез-
нодорожная станция, автодорож-
ный институт, теплоход, улица.

В музейной экспозиции боль-
шинство материалов посвящены 
омскому периоду жизни и револю-
ционной деятельности Валериана 
Куйбышева. Подлинные докумен-
ты и фотографии кадета Куйбы-
шева, его товарищей, членов его 
большой семьи. И, конечно, пер-
вые документы о нелегальной де-
ятельности одного из самых моло-
дых членов РСДРП в Омске.

Валерий КУНИЦЫН.

НА СНИМКАХ: кадет и член 
РСДРП Валериан Куйбышев; бюст 
Валериана Куйбышева (работа из-
вестного омского скульптора Фе-

дора Бугаенко) у СКК им. 
Блинова.

 Фото автора  
и из архива музея.

Горьковское:  
режим ЧС

На заседании регионального кабмина начальник Главного 
управления по делам гражданской обороны  и чрезвычайным 
ситуациям Омской области Геннадий Привалов озвучил инфор-
мацию о том, что из-за проблем с водоснабжением в рабочем 
поселке Горьковское введен режим ЧС. Привалов попросил ми-
нистров и губернатора Виктора Назарова скорейшим образом 
выделить деньги в размере 13,6 млн рублей на аварийно-восста-
новительные работы.

– Есть решение комиссии по 
чрезвычайным ситуациям от  
4 марта 2014 года, которая объ-
явила данный режим в рабочем 
поселке. Сейчас там проживает 
5377 человек, остро стоит вопрос 
с питьевой водой. Водоснабжение 
осуществляется из единственного 
источника – котлована 1974 года 
постройки, – рассказал Привалов. 

Из-за длительной эксплуатации 
и зарастания котлована показате-
ли качества воды не соответству-
ют нормативам питьевой. Эксплу-
атация существующей системы 
водоснабжения запрещена. Сей-
час в поселке действуют жесткие 
ограничения водоснабжения. Тех-
ническая вода подается по графи-
ку, подвозится из других населен-
ных пунктов. Из местного бюджета 
на эти цели тратится каждый ме-
сяц 380 тыс. рублей.

Естественно, проблема возник-
ла не вчера. По словам первого 
секретаря Горьковского МО КПРФ 
Михаила Николаевича Кашка-
рова, о проблеме водоснабже-
ния райцентра и других населен-
ных пунктов района разговор идет 
уже не первый год.

– В районной администрации 
обещали решить вопрос за счет 
прокладки водопровода от Ирты-
ша. В село Богдановка вода уже 
подведена, но в самом Горьков-
ском качество воды не отвеча-
ет никаким нормативам. О каком-
то решении вопроса населению 
пока не сообщали, говорят, что на 
строительство нет денег, – про-
комментировал ситуацию Михаил 
Николаевич.

Не изменила ситуацию и широ-

ко рекламировавшаяся областная 
программа «Чистая вода». Мало 
того, что она работала далеко не 
везде – в других районах в неко-
торых поселках области источни-
ки водоснабжения, построенные 
по этой программе, не вводятся в 
эксплуатацию из-за конструктив-
ных недостатков и массового во-
ровства при строительстве. 

Сегодня «водяная» проблема на 
областном уровне зачастую иг-
норируется.  Если бы не вмеша-
тельство подразделения МЧС, то 
информация о ситуации в Горь-
ковском так бы и осталась в гра-
ницах района. 

– Комиссия в рабочем порядке 
предлагает предоставить финан-
совые средства минстрою для лик-
видации последствий чрезвычай-
ного положения путем устройства 
водоема 30 на 70 метров, глуби-
ной 7 метров, создать модуль во-
доподготовки, осуществить чист-
ку котлована. Это нужно провести 
до обильного таяния льда, – сказал 
начальник Главного управления 
по делам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям Омской 
области Геннадий Привалов.

В данном случае проект поста-
новления правительства по этому 
вопросу был принят, для улучше-
ния водоснабжения в Горьковском 
средства будут выделены. Одна-
ко почему проблема была дове-
дена до чрезвычайной ситуации? 
На этот вопрос, думается, должны 
ответить и руководители местной 
администрации, и сотрудники со-
ответствующего областного мини-
стерства.

Евгения ЛИФАНтьЕВА.

О книгах и о времени
В Москаленской районной би-

блиотеке состоялась творческая 
встреча любителей книги с Дми-
трием Гутеневым «Проза жизни 
неуемного романтика». Организа-
тор и ведущая – О.Г. Фафенрот. 
Обсуждались рассказы и повести 
автора (кстати, в прошлом учите-
ля местной школы), выступали его 
бывшие ученики и коллеги.

Встреча вышла за рамки лите-
ратурного часа – большинство об-
ратили внимание на оппозицион-
ную публицистику Д.С. Гутенева, 
многолетнего собственного кор-
респондента газеты «Правда» по 
Западной Сибири, а также чле-
на редакционной коллегии газеты 
«Красный Путь».
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За рулём
Грабил  
только  
женщин

Стражам порядка удалось 
найти вора, который вскрывал 
автомобили, похищал деньги и 
ценности. Его жертвами были 
только автовладелицы.

16 февраля в отдел полиции об-
ратилась 26-летняя владелица ав-
томобиля Toyota RAV 4 с заявле-
нием о краже из машины 50 000 
рублей. Ее транспортное средство 
было припарковано на ул. Путило-
ва. Через три дня, 19 февраля, к 
полицейским обратилась 32-лет-
няя омичка: в 14.20 из ее авто-
мобиля Hyundai, припаркованного 
около жилого дома по проспекту 
К. Маркса, пропала сумка, косме-
тика, денежные средства. Анало-
гичная кража была зафиксирована 
22 февраля: из автомобиля BMW 5 
на проспекте Мира пропали  
17 000 рублей, золотые изделия и 
косметика.

Было отмечено, что автовладе-
лицы ненадолго покидали транс-
портное средство, а когда воз-
вращались, обнаруживали машину 
со следами взлома. В результа-
те проведенного сотрудниками 
полиции комплекса оперативных 
мероприятий удалось установить 
подозреваемого в совершении 
данных преступлений: им оказал-
ся 50-летний омич. Фигурант при-
влекался к уголовной ответствен-
ности 4 раза: дважды за кражи и 
дважды за  незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку, изго-
товление, переработку наркотиче-
ских средств.

Проведенный полицейскими 
анализ позволил сделать выводы 
о его причастности к шести анало-
гичным преступлениям. Все кражи 
подозреваемый совершал из ино-
марок, которыми управляли жен-
щины.

Подготовил Игорь Лесных.

О светофоре  
у «Бауцентра»

Светофору возле «Бауцентра» добавили третью 
фазу – для выезда на улицу 10 лет Октября со 
стороны АЗС. Машинам дали 8 секунд.

В работу светофора на улице 10 лет Октября вне-
сены корректировки. Теперь он будет работать в 
трехфазном режиме. Специалисты считают, что ста-
рая схема приводила к аварийным ситуациям на до-
роге.

Сейчас первая фаза работы светофора осталась 
без изменения, за исключением увеличения време-
ни горения зеленого сигнала – с 36 до 50 секунд. 
Таким образом, предоставлен приоритет автомоби-
лям, движущимся по улице 10 лет Октября.

Вторая фаза разрешает движение для автомоби-
лей, выезжающих со стороны гипермаркета, время 
разрешающего сигнала светофора – 12 секунд.

Третья фаза введена для осуществления выез-
да на улицу 10 лет Октября со стороны АЗС – для 
осуществления поворота автомобилистам выделено 
8 секунд, в течение которых будет гореть зеленый 
сигнал светофора.

«Паркон»  
начинает  
действовать

Омские автоинспекторы получили четыре 
комплекса видеофиксации «Паркон». В ближай-
шее время приборы установят на патрульные 
автомобили ГИБДД.

Владельцы всех автомобилей, которых программа 
обозначит как нарушающие правила парковки, будут 
оштрафованы на сумму до 1,5 тыс. рублей. В Госав-
тоинспекции пояснили, что с поступлением на воо-
ружение четырех комплексов «Паркон» количество 
зафиксированных нарушений увеличится.

Мобильный комплекс видеофиксации состоит 
из навигационного модуля и двух камер: широко-
угольной – для отслеживания дорожной ситуации – 
и длиннофокусной, которая распознает автомобиль-
ные номера. В памяти «Паркона» хранятся данные 
обо всех местах, где стоянка запрещена. Система 
автоматически распознает автомобили, припарко-
ванные на тротуаре, газоне или пешеходном пере-
ходе.

Нужно ли прогревать 
двигатель?

На первый взгляд, ответ на во-
прос звучит однозначно. Карбю-
раторные двигатели прогревать 
действительно нужно. Стрелка 
температурного датчика должна 
показать 45 градусов или больше, 
тогда можно начинать движение. 
Ну а мотор, работающий на впры-
ске, наоборот, в прогреве не нуж-
дается.

На самом деле, последнее ут-
верждение, касающееся инжек-
торных двигателей, нуждается в 
уточнении. Когда температура «за 
бортом» выше +10 градусов, про-
грев действительно не нужен. А 
вот зимой, тем более в сильные 
морозы, инжекторный двигатель 
прогревают так: заводят автомо-
биль и ждут, когда температура 
охлаждающей жидкости дойдет до 
15–20 градусов. По времени это 
может занять 5–10 минут.

Карбюраторный мотор в лю-
бом случае нуждается в прогреве. 
В то же время есть определенное 
число сторонников следующего 
утверждения: мотор, оборудован-
ный системой впрыска, не нуж-
но прогревать даже зимой. Так 
как при «стоянии на месте» смесь 
слишком обогащается бензи-
ном, и происходит залив свечей 

(что снижает время их службы).
Плюсы и минусы прогрева 

инжекторных двигателей зи-
мой. Прежде всего, заметим, 
что прогрев нужно выполнять 
правильно. То есть после старта 
мотора нельзя в течение прогре-
ва включать передачу на движе-
ние, а педаль газа должна оста-
ваться ненажатой.

В инструкциях по эксплуата-
ции иномарок может быть ука-
зано требование «не прогре-
вать» двигатель. Владельцу в 
этом случае нужно следовать со-
ветам инструкции. Также извест-
но, что быстрее идет прогрев 
«под нагрузкой». Но это не зна-
чит, что выгоднее начинать дви-
жение сразу.

Будет полезен «кратковре-
менный прогрев» в течение од-
ной или двух минут. Так мож-
но значительно снизить расход 
масла. А в лютые морозы есть 
смысл позволить себе постоять 
еще дольше. Кстати, во многих 
странах прогрев машины во вре-
мя стоянки запрещен. Но в не-
которых странах Европы такого 
запрета нет (очевидно, особен-
ности климата обойти не уда-
лось).

Прогревать ли 
зимой инжектор-
ный двигатель 
или следовать ин-
струкции «один к 
одному» – решает 
владелец. В пер-
вом случае мож-
но получить не-
сколько больший 
срок службы мо-
тора и отсутствие 
расхода масла. А 
во втором – чуть-
чуть сэкономить 
на топливе (и сбе-
речь нервы сосе-
дей).

Такая вот цифирь
Федеральная служба государ-

ственной статистики опублико-
вала данные о «естественном 
движении населения» в разрезе 
субъектов Российской Федера-
ции за январь 2014 года. По этой 
информации, в январе 2014 года 
в Омской области совершено  
10 убийств, тогда как в январе 
2013 года их совершено 5. Коли-
чество смертей от отравления ал-
коголем уменьшилось с 14 в 2013 
году, до 12 в 2014 году. Что каса-
ется летальных исходов от ДТП, 
то социологи насчитали в январе 
2014 года 9 случаев, тогда как за 

этот период 2013 года в ДТП по-
гибли 7 человек. 

В целом же за январь 2014 года 
«от внешних причин» в Омской об-
ласти умерли 110 человек, а в 
2013-м – 139.

Наибольшим количеством ле-
тальных исходов в январе отме-
тилась Московская область – 751 
случай и Свердловская область – 
635 смертей. Наименьшая смерт-
ность зафиксирована в Северо-
Кавказском федеральном округе 
– 558 случаев на 7 регионов.

По материалам сайта 
«СуперОмск».

Школьная безопасность: 
Мы ЗА ЦЕНОй  
НЕ ПОСТОИМ?

3 февраля этого года в москов-
ской школе №263 вооруженный 
ученик 10 класса Сергей Гордеев 
сделал попытку захватить в залож-
ники одноклассников и застрелил 
сначала учителя, а затем полицей-
ского. Происшествие вызвало зна-
чительный общественный резо-
нанс, на телеканалах, в прессе и 
электронных масс-медиа началось 
активное обсуждение вопросов за-
щиты школ от нападений и посяга-
тельств.

Вслед за журналистами и обще-
ственностью к дискуссии подклю-
чились чиновники и законотворцы: 
член Общественной палаты Сергей 
Марков предложил ввести в шко-
лах должность замдиректора по 
безопасности, депутаты Мосгор-
думы рекомендовали вооружить 
школьных охранников дубинка-
ми и электрошокерами, а МВД по-
обещало еще раз поставить перед 
правительством и Государствен-
ной думой вопрос о расширении 
полномочий частной охраны.

Представители охранного со-
общества поначалу высказывали 
свою точку зрения на проблему в 
осторожных выражениях: надо за-
имствовать «передовой западный 
опыт» (США и Израиля), прежде 
всего – технические разработки: 
оснастить входы в учебные заведе-
ния системами блокировки замков, 
установить тревожную сигнализа-
цию, видеонаблюдение, металло-
искатели и сканеры, ввести про-
пускной режим с использованием 
магнитных карточек… 

11 февраля на прошедшем в Мо-
скве XIX Международном форуме 
«Технологии безопасности» руко-
водитель группы охранных компа-
ний «Девятый вал», крупный биз-
несмен В.Г. Соколенко высказался 
более определенно – для достиже-
ния мировых стандартов «необхо-
димо привести рынок охранных ус-
луг в соответствие с требованиями 
рыночной экономики» (и рекомен-
дациями Всемирной Торговой Ор-
ганизации). Однако предложенные 
им методы (например, введение 
прямого запрета на участие в ох-
ранной деятельности государ-
ственным правоохранительным 
органам) вызывают недоумение.

Сторонники свободы предпри-
нимательства почему-то не ве-
рят в возможность своей победы 
в конкурентной борьбе и стремят-
ся устранить основного соперника 
в лице МВД России директивны-
ми методами. В результате воз-
никает устойчивое впечатление, 
что трагедия в московской школе 
и последовавший за ней «инфор-
мационный шквал» – не более чем 
пропагандистская кампания, кото-
рая имеет весьма отдаленное от-

ношение к проблеме защиты детей 
и является лишь предлогом для 
освоения колоссальных денежных 
сумм охранными холдингами.

Подумаем вместе, уважаемые 
читатели: если признанная не-
достаточной охрана злополучной 
263-й школы (с вахтером в фойе и 
«тревожной кнопкой») стоила 100 
тысяч рублей в месяц, то в какую 
цену нам обойдется превращение 
каждой школы в крепость или ре-
жимный объект?

Впрочем, прямые денежные рас-
ходы – это далеко не единствен-
ная проблема, с которой придется 
столкнуться системе образования 
в случае реализации предложен-
ного проекта.

Во-первых, неизбежны чисто 
технические проблемы, связанные 
с установкой и эксплуатацией ох-
ранного оборудования – в отличие 
от вневедомственной охраны МВД, 
которая использует стандартизо-
ванное оборудование, в частных 
фирмах стандарты устанавливают 
сами владельцы. Как следствие, 
«частники» эксплуатируют широ-
кий спектр отечественных и за-
рубежных систем, среди которых 
можно встретить и новейшие раз-
работки, и реликты прошлых эпох. 
О какой-либо взаимозаменяемо-
сти, естественно, говорить не при-
ходится. А это значит, что в слу-
чае смены охранного предприятия 
(что может произойти по не зави-
симым от желаний клиента причи-
нам – ЧОП обанкротился, закрылся 
или лишился лицензии…) школе и 
родительскому комитету придется 
раскошеливаться повторно. И хо-
рошо, если только однажды.

Во-вторых, введение контроль-
но-пропускного режима допол-
нительно осложнит организацию 
учебного процесса. Поставить ме-
таллодетекторы? Школьники полу-
чат величайшее развлечение: чем 
больше железа в карманах, тем 
позже на урок, – а там и до кон-
ца занятий недалеко. Установить 
шлюзы и турникеты? Учитывая 
ограничения по их пропускной спо-
собности, несложно представить 
ежедневный бедлам, который бу-
дет твориться перед началом заня-
тий и после их окончания.

И наконец, что будет, если ребе-
нок потеряет персональную ключ-
карту?

Подводя итоги, хотел бы отме-
тить, что стремление защитить и 
обезопасить детей – понятно и 
естественно. Только не нужно счи-
тать, что единственно возможным 
решением этой проблемы являет-
ся появление в школьных коридо-
рах угрюмых силуэтов в мешкова-
той униформе.

Владимир ЩЕРБАНь.
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беСПЛаТНые ОбъяВЛеНия
ОРГАНИЗАЦИя РЕАЛИЗУЕт:
– задвижки чугунные диаме-

тром 50, 80 мм, б/у исправные;
– эл. двигатели 3-фазные до 

1 кВт;
– ворота гаражные, б/у, уте-

пленные, каркас метал., утепли-
тель – минвата, р. 3100х3250 
(два полотна фрамуги, калит-
ки) в количестве 5 шт. (10 по-
ловин);

– ворота б/у метал., въезд-
ные, р. 4600х2600 (2300х2600 
одно полотно), высота 2300. 
Цены доступные. тел. 32-50-08 
с 10.00 до 16.00 (кроме суббо-
ты, воскресенья).

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии в хор. 

сост. (г. Омск, по ул. 10 лет Октя-
бря), 3/5, 18,2 кв. м в кирпичном 
доме. В комнате очень тепло, водо-
провод, гор., хол. вода, есть отво-
ды для душевой кабинки и стираль-
ной машины-автомата, мет.дверь. 
Цена 880 тыс. руб. Тел. 8-904-584-
81-16 (Наталья);

 2-комн. благ. кв. в р.п. Павло-
градка (90 км от г. Омска), 41,7 кв. 
м, 1 эт. Тел.: 2-13-58 (в г. Тюкалин-
ске), 8-950-786-80-44;

 3-комн. кв. в п. Саргатское, 
63,2 кв. м в 2 эт. пан.доме, средн. 
подъезд 2 эт., 2 кв. на площадке, 
природ. газ, вода, центр. отопл., 
окна и лоджия пластик. 6 кв. м, 
зем. уч., гараж, сарай. Тел. 8-908-
314-04-06;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Крутин-
ка, 70 кв. м, гараж, баня, х/п, тепли-
ца, окна ПВХ, индивид. газ. отопл., 
в центре, асфальт, берег оз. Ик, 
зем. 6 соток, плод. сад, виногр. 
Цена договорная. Тел. 8-951-417-
75-98;

 2–3-комн. благ.кв. на земле в 
р.п. Москаленки, х/п, усадьбы 6,6 и 
9,7 соток. Тел.: 2-25-53, 8-908-104-
22-80;

 дом. благ. в с. Одесское, газ. 
отопл., водопр., сарай, х/п, баня, 
гараж, телефон, интернет, приусад. 
уч. 18 соток. Тел. 8-951-409-48-18;

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-
157-33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 
4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Дом в хор.сост., сделан 
ремонт, асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73;

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

 1/2 кирп. дом. в р.п. Тавриче-
ское (в 54 км от г. Омска), 84,6 кв., 
центр. отопл., водоснаб., ванна с 
водонагр., местн. канализ., счетч. 
тепла и воды, большая веранда, 
х/п, кирп. гараж, приусад. уч. Тел.: 
8(38151)2-18-01, 8-961-883-79-85;

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 555 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

 в СНТ «Сатурн», зем. уч., дом 
с мансардой, имеются кухонная 
и спальная мебель, погреб, баня, 
колодец, все посадки. Тел. 8-909-
536-39-99 (М.Н. Николаев).

 двухуровневые гаражи в «По-
лет-28а», ост. «Арена-Омск». Тел. 
71-31-96;

 объектив «Юпитер-11» (с тубу-
сом 42х1); светофильтры, кольца, 
бленды, объективы. Тел. 24-79-66 
(зв. веч.);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 мороз. камеру, б/у, недорого. 
Торг уместен. Тел. 8-904-586-48-
11;

 аквариум в хор.сост., 40 л, цена 
250 руб. Торг уместен. Тел. 8-951-
411-43-53;

 индоутку (селезень) и индо-
уток. Тел. 8-904-828-78-39;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13» на а/м 
москвич «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель «УД-2М» на каток; ото-
пительные установки – дизель-
ную и бензиновую и пусковой по-
догреватель; редуктора червячные 
и цилиндрические; мотокультива-
тор «Сибиряк»; грузовой моторол-
лер «Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновременно; 
з/ч к грузовому мотороллеру «Му-
равей». Тел. 8-950-794-47-47.

 *Металлочерепица; профна-
стил; сайдинг винил, металл; уте-
плители; керамогранит, цемент; 
панели ПВХ; вагонка ПВХ, софиты; 
гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП; 
ламинат, линолеум Tarkett; автома-
тические ворота, шлагбаумы, роль-
ставни, жалюзи;  двери металли-
ческие, межкомнатные; окна ПВХ, 
балконы, лоджии; подвесные по-
толки Armstrong; тротуарная, фа-
садная плитка. Самая низкая цена. 
Тел.: 8-962-036-09-04, 8-923-688-
02-28, 8-913-611-56-29 (Василий 
Юрьевич).

КУПЛЮ
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-2105 

в хор.техн. сост. Недорого. Тел. 
8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио- 
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 внутренняя отделка помеще-

ний (офисы, склады, магазины). 
Ремонт квартир любой сложности. 
Косметический ремонт, сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-961-883-92-
87 (Александр).

 ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 8-908-105-35-56, 52-80-
72, 8-913-603-41-02.

 *Строительные работы; забо-
ры, кровли, фасады; установка окон 
ПВХ, отделочные работы; строи-
тельство домов, бань под ключ; ве-
ранды, беседки, сборка теплиц. 
Доставка бесплатно. Продажа 
стройматериалов. Тел.: 8-962-036-
09-04, 8-923-688-02-28, 8-913-611-
56-29 (Василий Юрьевич).

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Отверстие во льду реки. 9. яркий образ артиста. 11. Конская амуниция. 
12. Древнеримский сановник. 13. Уверенность в другом человеке. 15. Вместо пуговицы на ман-
жете. 17. Кадр в диапроекторе. 18. После корня в слове. 21. Политик-защитник крестьян. 24. 
Измеритель давления. 25. Одна из первых руководителей Омского Союза рабочей молодежи, в 
честь которой названа улица в Омске. 27. Садовый вокруг дачи. 30. Колебательный отвес часов. 

32. Клоунская сценка на ма-
неже. 33. Жаркий пояс Зем-
ли. 35. Венец из дорогих кам-
ней. 38. Королева Англии ... II. 
39. Хранилище бумаг. 40. Бо-
таника или генетика. 41. Гор-
ная порода для брусчатки. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Отсту-
пление войск. 2. Инвар или 
мельхиор. 4. Упадок в раз-
витии. 5. Месть обидчикам. 
6. След от плуга. 7. Им Рос-
сию не измерить. 8. Зелень, 
затянувшая пруд. 10. Игра-
поиск вслепую. 11. Фикса-
тор частей механизма. 14. 
Желтый цветок. 16. Филосо-
фия Канта. 19. Душистый са-
довый цветок. 20. Жизнен-
ные принципы. 22. Плодовое 
дерево. 23. Посвященный в 
тайны. 26. Мост над дорогой. 
28. Русский поэт. 29. Полот-
но живописца. 30. Косолапый 
хищник. 31. Кривой кинжал 
янычара. 33. Фильм вышел на 
широкий … 34. Оракул-языч-
ник. 36. Страж гарема. 37. И 
кореец, и китаец. 

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10:
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Надпись. 9. Смена. 11. ягода. 12. Небоскреб. 13. Арсенал. 15. Протеже. 

17. Игрок. 18. Автомат. 21. Авоська. 24. Сластена. 25. тулупова. 27. Квадрат. 30. Створка. 32. 
Орало. 33. Крейсер. 35. Бассейн. 38. Отечество. 39. Обряд. 40. Длань. 41. Фальцет. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 
1. Осина. 2. Дефис. 4. Айболит. 5. Паспарту. 6. Скрипка. 7. Копье. 8. Данте. 10. Аноним. 11. 

яблоко. 14. Револьвер. 16. Жуковский. 19. Оксид. 20. Амеба. 22. Валет. 23. Сопло. 26. Спаниель. 
28. Расход. 29. торпеда. 30. Событие. 31. Восход. 33. Катод. 34. Егерь. 36. Ермак. 37. Ничья.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНЫХ.  ХОД БЕЛЫХ 1.Фf1?

(11) ЗаВерШиТе игрУ

СВЕРьтЕ РЕШЕНИя (№10)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Ле7! Задание №2.  Черная пешка проходит в ферзи после 1... 
Фd1! Задание №3. Нельзя 1…Фd5 из-за 2. Фd5  Кd5  3. Лd3!

– Степаныч, как думаешь, чем 
отличается прожиточный минимум 
в Европе и России?

– В Европе он отражает стои-
мость, при которой еще можно 
прожить, а в России – стоимость, 
при которой уже можно умереть.

  
Министр здравоохранения по-

теряла сознание, стоя в очереди 
в поликлинике. Министр образо-
вания не сдал ЕГЭ. Председатель 
правительства умер от голода, 
прожив месяц на детское посо-
бие... Только после этого пенсио-
нер отпустил золотую рыбку!



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

  
Жена ушла от мужа. Делится со 

своей подругой переживаниями:
– Как только я ушла, раздался 

выстрел. Как ты думаешь, он за-
стрелился?

– Думаю, он открыл бу-
тылку шампанского.

  
Не воспитывайте детей, 

все равно они будут по-
хожи на вас. Воспитывай-
те себя.

  
Блондинка разгадывает 

кроссворд:
– Часть суши, с четы-

рех сторон окруженная во-
дой? Странно, зачем суши 
в воду класть?

  
Реформу образования 

в России проводят с бла-
гой целью: Россия, как и 

полтора века назад, должна полу-
чить золотые медали на Всемир-
ной промышленной выставке –  
«...за лучший в мире деготь и ко-
леса для телег».

Потребительская корзина
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Спортивный калейдоскоп
Паралимпиада

Ай да Григорий! Ай да молодец!Паралимпийские игры в Сочи 
завершились триумфом рос-
сийской сборной и красочным 
представлением на стадионе 
«Фишт», которое прошло под де-
визом «Достигая невозможного».  
Сборная России завоевала 80 
наград – это рекорд Игр.

Как раз эту 80-ю медаль в по-
следний соревновательный день 
принес сборной России омич Гри-
горий Мурыгин в гонке на 10 км 
свободным стилем. 

Для 19-летнего омича, впер-
вые выступавшего на Паралим-
пиаде, Сочи стал счастливым го-
родом. Он взял призовые места 
во всех соревнованиях, где уча-
ствовал. Всего в Омск он привезет  
5 паралимпийских медалей – «золо-
то», два «серебра» и две «бронзы».

Золотую, чемпионскую, он за-
воевал в составе сборной России 
в открытой эстафете. Омского па-
ралимпийца Григория Мурыги-
на поздравил президент России. 
В телеграмме главы государства, 
в частности, говорится: «Вы ярко 
проявили себя в борьбе с сильны-
ми и опытными соперниками, по-
полнили «копилку» нашей сбор-
ной еще одной медалью. Уверен, 
что Вы будете и впредь стремить-
ся к новым успехам – и в спорте, и 
в жизни».

В копилке российских паралим-
пийцев 30 золотых, 28 серебряных 
и 22 бронзовые награды. Россий-
ская команда с большим отры-

вом победила в медальном зачете. 
Предыдущий рекорд принадлежал 
австрийцам, которые выиграли  
70 наград в Инсбруке в 1984 году. 
Но тогда у сборной Австрии было 
34 «золота».

Второе место в неофициальном 
медальной зачете заняла сборная 
Германии. В копилке этой коман-
ды 12 медалей – 8 золотых и 4 се-
ребряных. Отметим, что Германия 
выиграла общий зачет Паралим-
пиады в Ванкувере, опередив на 
одно «золото» сборную России. 

Третье место заняли спортсме-
ны из Канады, у которых 16 на-
град – 7 золотых, 2 серебряных и 
7 бронзовых.

«Праздник Севера»

На «А» начинается 
и…побеждает!

бои без правил

Корешков даже 
вспотеть не успел

Хоккей

За утешительный приз
Надежды, известно, юношей питают, но омский 

«Авангард» уже давно не юноши и поэтому не торо-
пятся включаться в борьбу за этот Кубок надежды – 
утешительный приз для слабоиграющих команд КХЛ. 
Дескать, не по Сеньке шапка.

В первом матче турнира неудачников КХЛ омичи 
проиграли «Югре» со счетом 1:5. К окончанию пер-
вого периода «Авангард» уже проигрывал со счетом 
0:2.  Во второй  двадцатиминутке омские хоккеисты 
вроде как встрепенулись и даже забили шайбу. Но 
потом все стало на свои места: в третьем периоде 
хозяева наколотили в ворота три безответные шай-
бы. После чего у болельщиков сложилось впечат-

ление, что «Авангард» хочет быстрее уйти в отпуск. 
Но, видимо, перед вторым матчем с «Югрой» хок-

кеисты омского клуба подумали, что оставшиеся еще 
болельщики не поймут вальяжности высокооплачи-
ваемых неудачников сезона и решили напрячься.  

На этот раз они здорово начали – уже к окончанию 
первой минуты матча «Авангард» вел со счетом 2:0.

После этого соперники по два раза обменялись 
шайбами по схеме: «Югра» сокращает счет в матче, 
«Авангард» восстанавливает статус-кво. Этот обмен 
любезностями закончился счетом 4:2 в пользу оми-
чей, которые сравняли  счет в серии и теперь сыгра-
ют два матча дома.

мини-футбол

ЛДПР – мальчики для битья
У команды КПРФ по мини-фут-

болу становится хорошей тради-
цией – особый настрой на матч с 
командой ЛДПР. 

Уже третья встреча между 
принципиальными соперниками 
в этом чемпионате окончилась 
очередным избиением команды 
ЛДПР. Не помогло нашим сопер-
никам и усиление болельщиц-
ких рядов либерал-демократов 
их омским лидером Яном Зелин-
ским. 3:2 – итоговый счет проти-
востояния. 

16 марта команда КПРФ в 
упорном поединке переиграла 
усиленную ветераном «Иртыша» 
Ш. Багизаевым команду «НеРе-
ал» 2:1 (0:0). Голы в нашей ко-
манде забили Д. Першин и А. 
Афонин. 

После семнадцати матчей в 
активе команды КПРФ двадцать 
пять очков (восемь побед, ни-
чья и восемь поражений), и пока 
восьмое место (второе в своей 
группе) в турнирной таблице.   

Первое общекомандное ме-
сто заняла в итоге команда 
Азовского района.

В самом северном районе Ом-
ской области состоялась тради-
ционная областная сельская спар-
такиада «Праздник Севера». Этот 
праздник спорта проводился в Ом-
ском Прииртышье уже в 44-й раз. 
Второй раз он пришел на усть-
ишимскую землю. 

На четыре дня Усть-Ишим стал 
столицей зимней областной спар-
такиады. В соревнованиях по семи 
видам спорта приняли участие бо-
лее 800 спортсменов из 32 райо-
нов Омской области. Состязания 
еще по пяти видам прошли зара-
нее. Устьишимцы с азартом боле-
ли и за своих, и за гостей.

В лыжных гонках не было равных 
спортсменам из Азовского района. 
В шашках победила команда Кор-
миловского района. В полиатлоне 
первое место заняли спортсмены 

Омского района. В конькобежном 
спорте лучшие результаты пока-
зали тарчане. Как всегда, зрелищ-
ными были соревнования по мото-
кроссу. Победу одержала команда 
Азовского района. В мини-футболе 
первое место заняла команда Ом-
ского района. 

Хоккеисты Знаменского райо-
на одолели фаворитов турнира –
команду Омского района и заняли 
первое место. Хоккеистам Таври-
ческого района досталось третье.

Первое общекомандное место 
заняла в итоге команда Азовского 
района. Второе место заняла ко-
манда Омского района, третье — 
Муромцевского.  Хозяева празд-
ника, устьишимцы,  переместились 
с 31-го места на 21-е и получили 
приз прогресса. Так высоко коман-
да Усть-Ишимского района не под-
нималась с 1988 года.

Следующий «Праздник Севера» 
пройдет в Больших Уках в 2015 году.

В рамках 1/4 финала Гран-при 
Bellator в американском городе  
Хаммонде состоялся поединок 
между омским бойцом Андреем 
Корешковым и штатовцем На-
Шоном Бареллом.

«Спартанец», как прозвали Кореш- 
кова западные специалисты, от-
праздновал победу уже в первом ра-
унде, отправив соперника в техниче-
ский нокаут. Понадобилась ему для 

яркой виктории всего 41 секунда.
Для такой убедительной победы 

Андрею пришлось провести всего 
одну хорошую атаку. И после серии 
впечатляющих оплеух, которые от-
весил омич своему оппоненту, судья 
принял решение остановить бой. 

28 марта наставник «спартанца» 
Александр Шлеменко будет  третий 
раз отстаивать титул лучшего сред-
невеса Bellator.

Григорий Мурыгин


