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Будет отделение КПРФ

Гласность – оружие нашей партии
22 марта в актовом зале Омского областного ко-

митета КПРФ состоялась читательская конферен-
ция, посвященная предстоящему двадцатилетию га-
зеты «Красный Путь». На нее собрались настоящие 
друзья газеты: и те, кто принимает участие в созда-
нии печатного органа Омского обкома КПРФ, прино-

ся и присылая со всех уголков нашей области письма 
со своими заметками, и те, кто множит читательский 
круг, проводя в Омске и сельских районах очередную 
подписную кампанию. 

(Продолжение темы на стр. 8-9)

Даёшь телеканал народный!
В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на 

развитие народного телевидения.
Куйбышевское местное отде-

ление – Н.И. Полонец, И.А. Летя-
го, М.Н. Белова, Н.И. Ябров, В.И. 
Баженов, О.П. Кочергин, Л.А. Кряк-
вина, Л.И. Маругина, В.И. Трофи-
мова, А.И. Ослопов, Г.Н. Дроздов, 
В.В. Суглобов, С.А. Вдовыдчен-
ко, А.И. Немыкин, А.Ю. Аполонен-
ко, Г.Н. Пирогова, О.А. Шерифбе-
ков, А.С. Живец, П.М. Барыкин, А.А. 
Андращук, З.Г. Яроцкая, О.И. Буря-
ковский, Г.А. Мязина, Л.В. Князева, 
Н.Г. Платонова, Р.А. Музафаров, 
Л.А. Петрова, Л.А. Петров, С.М. 
Илюхин, Л.Г. Зубарев, В.Г. Богдан, 
В.Н. Баженов, А.Д. Омельченко, 
В.А. Балакирев, А.С. Коренев, А.М. 
Бектурсунов, М.П. Пляскин.

Ленинское МО – С.П. Борисов, 
В.В. Фирсов, Т.С. Акулбаев, К.Х. 
Акулбаева, Г.Т. Акулбаева, Л.И. Бу-
това, Ю.П. Яценко, Л.Н. Христолю-
бова, Ю.Н. Ликоровский, Ж.А. Али-
нова, П.Н. Дронов, А.А. Синкан, 
Н.А. Шиц, А.Д. Фролов.

Советское МО – С.А. Власкин, 
Л.А. Смолина, В.И. Филатов, И.В. 
Петров, О.Я. Матвеев, З.К. Водяно-
вич, В.С. Стативка, Е.П. Стативка, 
В.А. Боня, В.М. Чепенко, О.А. Пар-
фентьев, М.П. Минин, А.П. Минина, 
В.И. Брусова, А.М. Аносова, Ю.А. 
Киреев, А.А. Дизер.

Тюкалинский район – Р.Ф. Ко-
лобова, В.Д. Федорова, В.П. Чебок-
саров, Н.М. Тарасов, И.Ф. Вольф, 
Ю.Н. Смирнов, С.А. Юров, Л.Л. 
Серболина, В.А. Титаренко.

Таврический район – В.П. Пахо-
мов, Н.В. Русанова, В.П. Грицына, 
Г.И. Егоров, Э.Л. Коновалова, Е.Г. 
Семенюта, Г.А. Велитарский, Б.Н. 
Протас, В.М. Егоров, Т.В. Мощенко, 
Н.В. Дрязгина, В.Г. Камаева, Э.Э. 
Чулкова, Н.Н. Мартынова, С.Г. Ка-
минский, В.А. Невзгодов, Г.Н. Нег-
метов, В.А. Пилюгина, В.Г. Рагозин, 
Ю.К. Полянский, К.С. Полянская, 
Л.С. Анохин, А.А. Бледнов, Ю.Р. 
Грузевич-Нечай, А.Б. Аужанова.

В связи с вхождением Крыма в 
состав России первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Иван 
Мельников сообщил:

«Мы активно взаимодействуем с 
крымскими коммунистами и, без-
условно, сложим наши усилия для 

создания в Крыму партийного от-
деления КПРФ. В этом плане у нас 
есть полное взаимопонимание с 
крымскими товарищами. Предста-
вители Крыма, хотя бы в статусе 
приглашенных, примут участие уже 
в апрельском пленуме ЦК КПРФ».

Покровители  
полного  

произвола
В Верховной Раде Украины был 

зарегистрирован законопроект о 
запрете Коммунистической пар-
тии. Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Иван Мельников 
прокомментировал это сообще-
ние:

«При всем нашем естественном 
возмущении нас эта новость не 
удивляет. Чего еще можно ждать 
от нелегитимной неонацистской 
власти?

А вот кто должен обратить на 
это внимание, так это та часть ми-
рового сообщества, которая под-
держивает эту, так называемую 
власть.

Если США и Евросоюз закроют 
глаза и на подобную борьбу с ина-
комыслием, нарушение прав чело-
века, то окончательно распишут-
ся в том, что их позиция – полная 
демагогия и отказ от демократи-
ческих ценностей. Полагаю, что 
правительства этих стран очень 
сильно потеряют в глазах народов 
Европы, своих же избирателей».

«Правда», №29.

КПРФ голосует 
за Крым и Севастополь!
Слово руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова

– Наша фракция КПРФ дружно, 
осмысленно и убежденно голосу-
ет за внесенные президентом за-
коны. Мы голосуем ЗА, прежде 
всего, потому что идет воссое-
динение Крыма и Севастополя с 
исторической родиной, потому 
что наша партия народа и для нас 
демократическое волеизъявле-
ние на референдуме, в котором 
участвовало практически все на-
селение Крыма, является высшей 
волей. Мы обязаны ее узаконить 
в нашем Федеральном собрании.

Мы голосуем ЗА, потому что 
для каждого из нас Россия яв-
ляется главной партией. Без 
сильной, умной, хорошо разви-
той России на евразийском про-
странстве в ближайшее время не 
будет ни мира, ни покоя. Любое 
укрепление нашей страны благо-
творно сказывается на ситуации 
в мире.

Мы голосуем ЗА, потому что 
русские, оказавшиеся самым 
крупным в мире разделенным на-
родом, воссоединяются со сво-
ей матерью-Родиной, потому что 
развитие русского ядра, русской 
культуры и русского духа для нас 
является исключительно важным.

Мне очень понравилось вы-
сказывание президента Путина 
о том, что «Крым будет русским, 
украинским, крымско-татарским, 
но он никогда не будет бандеров-
ским». Для нас это исключитель-
но важно. Мы сделаем все для 

того, чтобы неонацисты и фаши-
сты не появились на нашей свя-
щенной земле.

Мы голосуем ЗА, потому что 
восстанавливается историческая 
справедливость. В мае мы вместе 
будем отмечать 70-летие осво-
бождения Севастополя и Крыма 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Это нас еще больше спло-
тит в отстаивании национальных 
государственных интересов на-
шей страны. Даже мысль о том, 
что бандеровцы, неонацисты и 
антисемиты могли появиться в 
Севастополе и Крыму, для нас не-
приемлема.

Я лично голосую ЗА еще и по-
тому, что на примере В. Констан-

тинова, С. Аксенова и А. Чалова 
увидел новую плеяду руководи-
телей, которые переступили че-
рез свои амбиции и объединили 
усилия в борьбе за возвраще-
ние в Россию. Они принадлежа-
ли к разным партиям, у них были 
разные взгляды, они занимались 
бизнесом, но капиталы не вы-
возили за кордон, а вкладывали 
в развитие патриотических дви-
жений, патриотического воспита-
ния молодежи, что принципиаль-
но важно не только для Крыма и 
Севастополя, но и для современ-
ной России.

События в Крыму и на Укра-
ине должны быть для нас боль-
шим уроком. Ведь Майдан воз-
ник не вдруг. На Майдан пришли 
люди, чтобы выразить законный 
протест против того финансово-
экономического курса, который 
власть проводила все постсовет-
ские годы. Но законный протест 
оседлали бандеровцы, экстре-
мисты. Они сформировали аб-
солютно незаконную власть, не 
способную к нормальному управ-
лению. Только откровенные отмо-
розки и глупые люди могли при-
нять с ходу закон, запретивший 
половине населения Украины го-
ворить на родном русском языке. 
Они же предложили, чтобы натов-
цы пришли чуть ли не к границам 
России.

(Окончание на стр. 2 )
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Вместе с тем мы должны пом-
нить, что на Украине 5 атомных 
станций, 15 атомных реакторов, 
причем многие из них изноше-
ны. На Украине три тысячи особо 
опасных производств. А в украин-
ском Днепропетровске – один из 
лучших ракетных заводов, его из-
делия – «Сатана», СС-18. Там эти 
изделия в состоянии сегодня из-
готовить. На Украине один из луч-
ших танковых заводов в Харькове. 
Донецкая область единственная в 
мире, где сконцентрировано пять 
крупных металлургических заво-
дов. На Украине была прекрасно 
развита наука.

Если этот огромный потенциал 
попадет в руки таких отморозков, 
которые сегодня там готовы посы-
лать свои боевые отряды в любой 
регион, то это для нас не просто 
неприемлемо, а крайне опасно.

Поэтому мы не можем оставить 
восток Украины на расправу тем, 
кто сегодня правит в Киеве, кто 
захватывает, душит руководите-
лей телекомпаний, кто берет при-
ступом предприятия и творит там 
беспредел и насилие. Мы должны 
возвысить свой голос, обратиться 
ко всей Европе и заявить, что не-
приемлемо такой огромный потен-
циал Украины отдавать в руки ны-
нешних киевских деятелей.

Мы голосуем ЗА еще и пото-
му, что происходящее на Украи-
не и в Крыму, – огромный урок и 
для нашей исполнительной вла-
сти. Каждый из нас почувство-
вал, что без нового курса, без про-
фессионального правительства, 

КПРФ голосует 
за Крым и Севастополь!

без национально мыслящей эли-
ты нет перспектив у страны. Об-
ратите внимание, от членов наше-
го правительства не прозвучало ни 
одной оценки ситуации в Крыму и 
на Украине, которая бы совпадала 
с позицией, которую решительно 
проводил президент. 

Мы голосуем ЗА еще и для того, 
чтобы больше не появлялись у нас 
в качестве министров сердюко-
вы. Не дай бог, если бы такой ми-
нистр оказался в это трудное вре-
мя во главе армии. Чтобы у нас не 
было таких министров образова-
ния и науки, как Ливанов, который 
продолжает корежить и гробить 
образование и науку. А без про-
фессиональных, без подготовлен-
ных кадров и классной науки мы не 
сможем конкурировать, тем более 
нам обещают всевозможные санк-
ции.

Мы предложили законы о про-
мышленной политике, о поддерж-
ке науки, о качественном обра-
зовании, о продовольственной 
программе и продовольственной 
безопасности. Давайте же их при-
нимать! Можно многое говорить 
против санкций, но мы прекрасно 
знаем, что каждый второй продо-
вольственный груз – зарубежный, 
восемь из десяти таблеток – ино-
странного производства. Нам не 
нужны такие послы, как Зурабов, 
которого мы не видели и не слы-
шали в кризисный период. 

Мы, КПРФ, категорически про-
тив фашизма. А он в Европе все 
громче заявляет о себе. Еще не-
давно Страсбург и Париж пыта-
лись поставить нашу страну на 
одну доску с фашистской Герма-

нией. В этом проявилась русо-
фобия западной «демократии». 
В России мы должны все вме-
сте противостоять бесконечной 
череде фильмов, которые позо-
рят и очерняют нашу ближайшую 
историю. Советская история была 
вершиной достижения русской 
цивилизации за все минувшее ты-
сячелетие.

Мы будем активно выступать 
против либеральной своры. Это 
позорное зрелище, когда по Мо-
скве под знаменами Бандеры хо-
дит группа людей, называющих 
себя либералами. Они якобы выра-
жали протест. На самом деле они 
плевали в душу тем, кто отстаивал 
Севастополь и Крым, тем, кто сра-
жался с фашизмом, и кто сегодня 
остается под пятой бандеровских 
насильников в Киеве – матери го-
родов русских.

Теперь о Крыме. Ему нужна кон-
кретная помощь. Мы готовы вме-
сте с другими фракциями сложить 
свои усилия по оказанию этой по-
мощи. Но было бы важно, чтобы 
эту работу возглавил один из опыт-
ных вице-премьеров. В Крыму на-
чинается посевная, а горючего там 
на две недели. Близок курортный 
сезон. Он должен быть великолеп-
ным. Мы обязаны помочь нашим 
соотечественникам-крымчанам во 
всех их трудах и заботах.

…У меня есть и личная причина 
голосовать ЗА. Мой отец сражался 
за Одессу и Севастополь. Тяжело 
был ранен. Его спасали русские, 
украинцы, татары. Мы благодар-
ны, что есть такая священная зем-
ля… Мы будем ее поддерживать!

«Советская Россия», №32.

Отчёты и выборы

«Новый форпост» 
прибавляет обороты

На прошедшем в селе Почекуево Большереченского района от-
четно-выборном собрании первичной организации КПРФ рассма-
тривалось несколько вопросов: выборы секретаря и делегатов 
районной партконференции, подписка на периодические изда-
ния, сбор взносов и прием в КПРФ.

– На партийном учете в Почекуе-
во состоят четырнадцать коммуни-
стов, – говорит первый секретарь 
Большереченского местного отде-
ления КПРФ Александр Прокопье-
вич Засыпкин. – Собрание прошло 
на высоте, выступающие говорили 
о важных проблемах, которые не-
обходимо решать безотлагатель-
но. Секретарем избран Владимир 
Дмитриевич Дергачев, а его за-
местителем – Людмила Юрьевна 
Скворцова, активный распростра-
нитель партийной печати и казна-
чей первички. Делегатами район-
ной партконференции избраны 
Владимир Дмитриевич Дергачев и 
Геннадий Яковлевич Жилин. Ком-
мунисты взяли обязательство уве-
личить подписку на газету «Крас-
ный Путь», каждый член первички 
обязался привлечь не менее трех 
подписчиков.

– У нас, кстати, есть своя газета, 
орган Большереченского местно-
го отделения КПРФ, – продолжает 
А.П. Засыпкин. – Называется она 
«Новый форпост», выходит тира-
жом 999 экземпляров, печатает-
ся в типографии Омского обкома 
КПРФ. И если раньше в Почекуе-
во ее выписывали 50 человек, то 
теперь, согласно принятому на со-
брании решению, подписчиков на 
нее в селе станет 70. Что касает-
ся приема в партию – пополнение 
будет. Вот уже есть одна кандида-
тура – молодая женщина, об этом 
также говорилось. Прием должен 
состояться на следующем собра-
нии. В первичке села Почекуево 
станет пятнадцать членов, и тогда, 
в соответствии с Уставом, в ней 
будет избрано свое бюро.

Виктор ИВАНОВ.

Работу ослаблять  
не намерены

Читатели «Красного Пути» наверняка помнят материал о том, как в 
селе Александровка Азовского района в КПРФ вступили сразу шесть 
человек. И родилась новая первичная организация. Инициатором ее 
создания стала коммунист Любовь Яковлевна Миллер. Было это в 
июле 2011 года. Как же сейчас живет молодая организация?

– Работу этой первички мне хо-
чется отметить особо, – говорит 
секретарь комитета местного от-
деления КПРФ Азовского райо-
на Виктор Шоль. – Ее возглав-
ляет депутат Александровского 
сельского поселения, секретарь 
Франц Захарович Проскуровский. 
Его первичное отделение на хо-
рошем счету не только в Алексан-
дровском сельском поселении, но 
и в целом в районе, – прежде все-
го благодаря активной деятель-
ности самого секретаря. Активно 
ведется и агитационная работа. 
Коммунисты постоянно участвуют 
в протестных действиях, проводят 
пикеты на злободневные темы.

Один из таких вопросов – ох-
рана памятника большевику Кни-
пену, первому революционеру 
села Александровка, защищав-
шему Советскую власть в годы 
Гражданской войны и погибше-
му от рук белогвардейцев. Когда-
то местные жители перенесли его 
останки в центральную часть села 
и похоронили. А потом в Алексан-
дровке был установлен памятник. 
Он стоит во дворе старой шко-
лы-интерната. В советское вре-
мя за ним был постоянный уход, 
потом пришли единороссы и за-
были о нем. Но теперь за памят-
ником ухаживают двое молодых 

преданных сторонников коммуни-
стов, братья Виктор Андреевич и 
Андрей Андреевич Нидерквель. 

– Я горжусь этими молодыми 
людьми, не желающими забывать 
наше героическое прошлое, – го-
ворит Франц Захарович. – Мы по-
могаем им ухаживать за памятни-
ком, подрезаем растущие рядом 
кустарники, весной убираем тер-
риторию возле него, подкрашива-
ем... В перспективе наша местная 
партийная организация при под-
держке райкома планирует поста-
вить большой памятник Книпену 
в центре села, где находится его 
могила. Добавлю: в селе Бодров-
ка живут члены нашей первички, 
супруги Сергей и Елена Кокоши-
ны, они ухаживают за памятником 
односельчанам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. 

Не обходится, конечно, и без 
проблем. В декабре 2013 года на 
партсобрании первичного отде-
ления «Александровка» рассма-
тривался вопрос о нарушении 
партийной дисциплины Раисой 
Ивановной Петрушенко, комму-
нистки, ставшей доверенным ли-
цом представителя партии «Еди-
ная Россия» А.А. Беккера. И тут 
коммунисты первички проявили 
необходимую в таких случаях для 
партии принципиальность, едино-

гласно проголосовав за исключе-
ние из КПРФ Петрушенко Раисы 
Ивановны и Петрушенко Виктора 
Даниловича.

– В числе наших многочислен-
ных дел – подписка на партийные 
издания, – продолжает Ф.З. Про-
скуровский. – Газету «Красный 
Путь» выписывают не только чле-
ны нашей первички, но и сельча-
не, поддерживающие нас. Всего 
на сегодняшний день у нас в селе 
11 подписчиков. Хочется также от-
метить ветеранов, лучших пропа-
гандистов нашего села, супругов 
Малютиных – Валерия Филиппо-
вича и Тамару Владимировну. Мы 
не намерены ослаблять партийную 
работу ни на миг. Знаем, что наше 
дело правое. На всю жизнь запом-
нился нам визит в Азово Геннадия 
Андреевича Зюганова в 2011 году, 
когда он открывал новое здание 
местного отделения КПРФ. Наша 
первичка была на этом меропри-
ятии в полном составе. У нас хра-
нится фотография, на которой мы 
все запечатлены рядом с Предсе-
дателем ЦК КПРФ.

Юрий ВИСЬКИН.

НА СНИМКЕ: депутат Алексан-
дровского сельского поселения, 
секретарь первичного отделения 
КПРФ Ф.З. Проскуровский.

У наших соседей

Наконец…  
утратил доверие

Неожиданная новость пришла в Новосибирск в самый разгар 
кампании по выборам мэра. Президент В. Путин своим указом от-
решил от должности губернатора Новосибирской области Василия 
Юрченко, лидера областного отделения «Единой России», «в связи 
с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности губерна-
тора назначен Владимир Городецкий.

Моментально встрепенулись 
единороссы и заговорили на все 
лады о «своевременном и пра-
вильном увольнении» губернатора, 
к которому появились претензии у 
правоохранительных органов. Пол-
пред президента в Сибирском фе-
деральном округе (СФО) Виктор 
Толоконский (Юрченко ранее был у 
него вице-губернатором) увидел в 
указе «назидательный урок для тех, 
кто, представляя власть, занимает-
ся злоупотреблениями».

– Отставка, действительно, 
громкая. Это закономерный итог 
деятельности теперь уже экс-
губернатора Юрченко. Если в гла-
зах президента он только сейчас 
утратил доверие, то у жителей на-
шего города и области к нему дав-
но нет никакого доверия, – утверж-
дает коммунист Анатолий Локоть, 
кандидат в мэры Новосибирска. – 
Это пятый случай в истории РФ, 
когда губернатора устраняют с та-
кой жесткой формулировкой. Юр-
ченко ее заслужил. Вопрос о недо-
верии ему подняла именно КПРФ. 
Я в свое время направлял запросы 
о необходимости расследования 
в прокуратуру и ФСБ после того, 
как Счетная палата выявила неце-
левое использование бюджетных 
средств области и серьезные нару-
шения в хозяйственной деятельно-
сти. В СМИ появилась информация 
о зарегистрированных на имя Юр-
ченко десятках предприятий. Тогда 
Андрей Жирков, депутат фракции 
КПРФ в областном Заксобрании, 
предложил проверить список и по-
ставить вопрос о недоверии гу-
бернатору. Но единороссы не под-
держали коммуниста. Не захотели 
разбираться… Но теперь им де-
ваться некуда – придется выяснить, 
почему их лидер оказался с подмо-
ченной репутацией и уволен прези-
дентом как утративший доверие.

А. Локоть также отметил, что при 

губернаторе Юрченко безудержно 
росли тарифы ЖКХ, были отмене-
ны льготы по коммунальным плате-
жам для малоимущих, инвалидов. 
Негативные оценки деятельности 
Юрченко в свое время вынесли жи-
тели Новосибирска и области.

Едва началась нынешняя вы-
борная кампания, губернатор си-
лой административного ресурса 
повернул ее резко в пользу одно-
го кандидата-единоросса, выдви-
женца самого Юрченко – Владими-
ра Знаткова, назначенного заодно 
и.о. мэра Новосибирска.

Юрченко, по словам А. Локотя, 
даже объявлял себя начальником 
избирательного штаба Знаткова, 
который расположился не в мэрии, 
не в партийном офисе, а в здании 
администрации губернатора. Аги-
тационно-пропагандистскую рабо-
ту в штабе вели заместители Юр-
ченко, опытные политтехнологи. 
Дело шло с размахом. Но Юрченко 
обрастал компроматом, социоло-
гические опросы показали неуте-
шительный результат для едино-
росса.

– Теперь Знаткову придется объ-
яснять избирателям, что его свя-
зывало с Юрченко, – отмечает Ло-
коть.

Г. ПЛАТОВА
 «Советская Россия», №31.

В рабочем кабинете и квартире 
бывшего губернатора Новосибир-
ской области В. Юрченко прошли 
обыски в связи с тем, что окруж-
ным следственным управлени-
ем расследуется уголовное дело, 
возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество») по факту 
продажи в 2011 году земельного 
участка и объекта незавершенно-
го строительства в Новосибирске 
по заниженной стоимости.  Юрчен-
ко проходит по уголовному делу в 
качестве свидетеля.
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Земля у дома:  
купить нельзя экономить

Внушительный «десант» из чи-
новников горадминистрации во 
главе с первым вице-мэром Ом-
ска Александром Поповцевым со-
брал на свой внеочередное семи-
нар для домовой общественности 
(«Общество потребителей в сфе-
ре жилищно-коммунального ком-
плекса») известный правозащит-
ник в сфере ЖКХ Александр 
Лихачев. Тема собрания доволь-
но серьезная: что делать с придо-
мовыми земельными участками. 
Ибо у каждого метра город-
ской земли должен быть хо-
зяин. Приватизация квартир, как 
известно, прошла в городе «на 
ура» – тут жильцы очень быстро 
усвоили свой ин-
терес. А вот при-
ватизация придо-
мовых территорий 
в общедолевую 
собственность за-
тянулась. Тут энту-
зиазма у населе-
ния обнаружилось 
гораздо меньше. 
Хотя, если упу-
стить время, то 
земельку может 
«прихватизиро-
вать» для себя го-
родская власть, 
которая затем бу-
дет вправе что 
угодно на этих 
участках ставить 
и строить. Или по-
просту продать 
его деловым лю-
дям. Под точечную 
застройку, напри-
мер. Как это про-
изошло с участ-
ком земли между 
двумя угловыми 
корпусами дома 
№6 по улице 70 лет Октября. Тут, 
не спрашивая разрешения жиль-
цов, произошло объединение 
корпусов в одно целое дополни-
тельной застройкой. В цоколь-
ном этаже расположился продук-
товый магазин с винно-водочным 
отделом, первый этаж отошел 
под частный детсад, выше разме-
стилось жилье. При забивке свай 
этого «чуда архитектуры» треснул 
фундамент одного из домов – и 
по стенам тоже пошли трещины. 
Вот что может быть, если вовре-
мя не озаботиться собственно-
стью на прилегающую террито-
рию за своими окнами. 

Если же приватизировать уча-
сток, уплатив в горбюджет не-
которую сумму, то всякое пося-
гательство на эту землю будет 
незаконным. Скажем, воспользо-
вавшись «ничейной» землей, гор-
администрация, предшественни-
ца нынешней, забрала себе 194 
спортплощадки, превращавших-
ся по зиме в хоккейные коробки. 
Нынешняя мэрия их теперь отда-
ет. Но только не везде это воз-
можно. Возле дома 1«а» по улице 
Лукашевича, например, на месте 
спортплощадки вырос объект де-
партамента архитектуры.

Исчезнуть может не только 
спортплощадка, но и… помойка. 
И хорошо еще, если она обнару-
жится неподалеку. Во дворе дома 
№2 по улице Вокзальной вместо 
помойки появилась автостоянка. 
И теперь жителям предстоит вы-
куп муниципальной земли (бес-
хозной рядом уже не осталось) 
под вынос мусора.

После того как земля станет 
собственностью жильцов, за нее, 
разумеется, придется платить на-
лог. И в этом деле не так все про-
сто. Списки землевладельцев на-

логовая служба одолжила в бюро 
техинвентаризации. И приобрела 
тем самым множество мертвых 
душ, на которых начисляет налог. 
Что касается ныне здравствую-
щих, некоторым из них, как Лиха-
чеву, приходят по две квитанции, 
а некоторым – ни одной. И порой 
видно из них, что налог начислен 
с начала года, а не с месяца по-
становки участка на налоговый 
учет. Что, разумеется, неправиль-
но. И невыгодно для земледоль-
щика.

Кроме того, жильцам, поже-
лавшим приватизировать при-
домовую землю, необходимо 
выяснить, где на нее наложе-

ны сервитуты (ограничения по 
приватизации и использованию 
земли ввиду государственных и 
муниципальных нужд). Порой вы-
ясняется, что ограничения на-
ложены неправильно. К тому же 
мэрия по причине своей бедно-
сти частенько не регистрирова-
ла в Росреестре (как полагает-
ся) запреты на использование 
земли. И ныне поснимать эти со-
мнительные сервитуты можно в 
ускоренном режиме, обычным ад-
министративным распоряжением. 
Однако на сегодня всего лишь 90 
домов в городе подали докумен-
ты в мэрию на это дело.

А муниципалитет не дремлет. 
С 2007 года мэрия внесла в ка-
дастровый реестр свыше 3,5 ты-
сячи земельных участков, прежде 
всего соотнесенных к домам, вхо-
дивших и входящих в программы 
капремонта и сноса жилья. В бли-
жайшие годы кадастровые номе-
ра получат еще тысячи участков. 
Это значит, что земля станет му-
ниципальной по всей форме. Оз-
накомиться с уже оформленными 
участками и их номерами можно 
в «публичной кадастровой кар-
те», охватывающей всю страну. 
Если по ней взглянуть на Омск, то 
можно без труда обнаружить не-
мало придомовой земли пока еще 
«ничьей». По всей видимости, она 
должна стоить жильцам дешевле, 
чем кадастровая.

Одним словом, мэрия дает 
жильцам шанс на землевладение. 
Потом может быть поздно. 

За более подробной ин-
формацией можно обращать-
ся в общественную приемную 
Александра Лихачева по теле-
фону: 38-82-38.

Валерий МЯСНИКОВ. 
Фото автора.

В Омском городском Совете

О контроле над…  
бесконтрольностью

19 марта состоялось очередное заседание Омского городского 
Совета, на котором было рассмотрено шестнадцать вопросов. В 
числе первых был заслушан традиционный ежегодный отчет Кон-
трольно-счетной палаты города о работе, проделанной в 2013 году.

Как всегда, отчет изобило-
вал цифрами и фактами, которые 
должны были показать, что у это-
го ведомства все под неослабным 
контролем. Наверное, депутатов 
это стремление в чем-то убедило: 
вопросов по отчету было немного. 
И, как полагается в таких случаях, в 
итоге его приняли к сведению. Од-
нако…

Если внимательно изучить от-
чет, то вопросов к нему возникает 
много. Как известно, КСП осущест-
вляет муниципальный финансовый 
контроль над исполнением бюд-
жета города Омска, соблюдением 
установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта бюд-
жета, отчета об его исполнении, 
соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения 
городским имуществом. С этой це-
лью КСП провела в прошлом году 
78 мероприятий, в результате ко-
торых было выявлено нарушений и 
недостатков при поступлении и ис-
пользовании средств бюджетной 
системы, в управлении и распо-
ряжении муниципальным имуще-
ством на сумму около 850 милли-
онов рублей! Большая часть этой 
суммы (731 миллион рублей!), 
кстати, на совести Омскводо- 
канала.

Арендаторы предприятия в те-
чение многих лет не выполняют 
свои обязательства по модерни-
зации, реабилитации и канали-
зации города, которые закрепле-
ны Инвестиционным договором 
о сотрудничестве. Так, не в пол-
ном объеме выделяются инве-
стиции на реконструкцию и мо-
дернизацию сетей. Программа 
по подключению вновь построен-
ных объектов вообще выполнена 
лишь наполовину. Из 303 объек-
тов, введенных в эксплуатацию, 
только 67 подключены к сетям во-
доснабжения и водоотведения в 
соответствии с договорами.

Финансовые расчеты по аренд-
ной плате Омскводоканал осу-
ществляет в нарушение решений 
городского Совета и условий до-
говоров аренды. Размер арендной 
платы на протяжении всего много-
летнего срока аренды не повышал-
ся. И только в прошлом году было 
решено сумму увеличить вдвое. 
При этом мэрия и горсовет не вда-
вались в объяснения, почему уве-
личить необходимо именно вдвое, 
а не втрое, вчетверо.

Значительные финансовые на-
рушения были допущены ад-
министрацией города в части 
использования и управления муни-
ципальным имуществом, начиная 
с самого главного – регистрации 
права оперативного управления. 
В актах КСП отражены нарушения 
требований бухгалтерского учета 
недвижимого имущества, заниже-
ния тарифов аренды, заключение 
договоров на аренду нежилых по-
мещений без торгов и т.д.

Есть прямо-таки вопиющие фак-
ты: отсутствие информации о ме-
стонахождении и использовании 
55 объектов основных средств 
первоначальной стоимостью почти 
5 млн рублей. Есть факты списа-
ния основных средств без право-
вых оснований, занижения аренд-
ной платы. Хуже того, помещения 
передаются в аренду с указани-
ем не всей площади, а неуказан-
ная площадь арендатором исполь-

зуется по его усмотрению, как это 
случилось с нежилым помещени-
ем по улице 30 лет ВЛКСМ, 23. 
Сумма недополученных средств 
в бюджет города составляет сот-
ни тысяч рублей только по этому 
объекту! К сожалению, подобные 
факты не единичны.

Изобилует нарушениями и осо-
бенно важное направление дея-
тельности городской администра-
ции – управление муниципальными 
предприятиями. Сегодня нет ни 
одного преуспевающего в горо-
де муниципального предприятия, 
к деятельности которого не было 
бы претензий! К примеру, провер-
ка МП «Дорожное ремонтно-стро-
ительное предприятие №2» выя-
вила нарушений на сумму свыше  
5 миллионов рублей. Это и неза-
конное списание материалов, и 
неучтенный объем выпущенной 
продукции, и приобретение мате-
риалов по завышенным ценам.

И так по всем направлениям, не 
исключая использование бюджет-
ных средств. Здесь также пышный 
букет нарушений на миллионы ру-
блей. Это и завышение сметных 
расходов ремонта общеобразова-
тельных учреждений, и закупка не-
нужного оборудования для школь-
ных столовых. Были выявлены 
даже случаи оплаты невыполнен-
ных работ по озеленению!

За каждым из этих многочис-
ленных фактов стоят конкрет-
ные должностные лица, в той или 
иной мере нарушившие закон, на-
несшие ущерб городской казне. 
Ведь известно, что она трещит по 
швам, притом что по причине не-
эффективной работы администра-
ции почти миллиард средств по 
сути проплыл мимо городского ко-
шелька! 

Самое ужасное то, что возмеще-
но в казну по результатам прове-
рок лишь 8 млн рублей. По поводу 
возврата остальных официально 
прописанный КСП приговор: «Не 
подлежат устранению выявленные 
нарушения и недостатки на об-
щую сумму 834 432 950 рублей!.. 
Не представляется возможным 
устранить нарушения, связанные 
… с неэффективным управлением 
муниципальной собственностью… 
Неустранимый характер носят по-
тери, понесенные бюджетом горо-
да Омска в результате непринятия 
мер по взиманию арендной платы, 
ее занижения за пользование объ-
ектами муниципальной собствен-
ности… неустранимый характер 
носят отдельные бюджетные нару-
шения…» и т.д. Какие могут быть 
комментарии вот такой вольной 
вольницы при нищем бюджете?!! 
Судя по отчету, лишь отдельные 
чиновники понесли дисциплинар-
ные взыскания, получили преду-
преждения. Не единый волосок не 
упал и с головы самого главного 
финансового нарушителя – арен-
датора Омскводоканала.

И СНОВА  
ОМСКэЛЕКТРО

Совсем недавно по омским те-
леканалам прошел новостной сю-
жет награждения руководителя 
Омскэлектро грамотой, врученной 
лично губернатором Виктором На-
заровым, за высокие показате-
ли в работе. Памятуя об истории 
едва не свершившегося банкрот-

ства этого предприятия, я искрен-
не обрадовалась: раз награждают 
за успехи, значит, не все с Омск-
электро так плохо. И потому факт 
переизбрания новых представи-
телей горсовета в совет директо-
ров акционерного общества вос-
принимался как нечто само собой 
разумеющееся – по истечении 
срока полномочий прежнего со-
става.

Однако выступивший депутат 
Юрий Федотов, ранее представ-
лявший горсовет в совете дирек-
торов Омскэлектро, нарисовал от-
нюдь не радужную картину. По его 
мнению, представители мэрии 
оказывают давление при голосо-
вании по принципиально важным 
вопросам, так как имеют преиму-
щественный голос председателя. 
Предлагаемые депутатом вопросы 
по оздоровлению экономики так и 
не были рассмотрены. По сути ни-
чего, по его словам, не было сде-
лано, чтобы коренным образом 
изменить положение в лучшую сто-
рону. Прежний состав мог по ре-
гламенту работать до июня, и во-
прос о выборах нового состава не 
стоит остро. 

И вообще, по мнению Федотова, 
при таком раскладе предприятие 
лучше продать подороже, чем до-
жидаться его банкротства.

Предложение перенести рас-
смотрение вопроса снова в коми-
тет внес и заместитель председа-
теля горсовета Василий Мамонтов. 
Но большинство депутатов насто-
яло на избрании нового состава 
представителей горсовета в сове-
те директоров Омскэлектро. В ито-
ге тайного голосования из девяти 
кандидатов (Федотов заявил само-
отвод) наибольшее число голосов 
получили коммунист И. Петров, не-
зависимый депутат В. Васильев и 
единоросс В. Березовский. 

В интервью представителям 
СМИ Игорь Петров заявил, что бу-
дет делать все, чтобы предприятие 
работало на пользу города и оста-
валось в составе муниципалитета. 

ПО НОВыМ  
ПРАВИЛАМ

Ездить в муниципальном и част-
ном транспорте – такой проект 
предложил рассмотреть директор 
департамента транспорта адми-
нистрации Омска Олег Осинский. 
Суть его заключается в том, чтобы 
внедрить на территории города 
систему оплаты проезда с помо-
щью электронных карт и мобиль-
ных телефонов с 1 сентября теку-
щего года. Для этого потребуется 
35 млн рублей. Оплата по карточ-
кам, по мнению г-на Осинского, 
улучшит комфортность обслужи-
вания.

Естественно, депутатов заинте-
ресовала судьба кондукторов. Г-н 
Осинский заверил, что кондукто-
ров сокращение не коснется, так 
как их и так не хватает. Просто они 
будут работать на маршрутах, где 
небольшой пассажиропоток. А там, 
где кондукторов не будет, рабо-
тать станет принцип «одной двери» 
и контроль водителя. В часы «пик» 
такая методика вряд ли сработа-
ет на пользу пассажирам. К тому 
же если карточка будет выполнять 
только функцию оплаты за проезд, 
омичей можно будет поздравить с 
увеличением лишней документа-
ции при себе. А вот будет ли ком-
фортно – зависит от организации 
новой системы.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

У общественника поселка Каржас Александра 
 Пащины накопилось немало вопросов.
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Андрей Алехин: 
С позицией нашей фракции  
вынуждены считаться

20 лет назад состоялись первые выбо-
ры депутатов в Законодательное Собра-
ние Омской области – высший предста-
вительный орган государственной власти 
в регионе. Единственная партия, которая 
представлена в нем все 20 лет, – КПРФ. 
С первого дня и до сегодняшнего выпол-
няет наказы омичей депутат-коммунист 
Андрей Анатольевич АЛЕХИН. 

ДАВАЙТЕ вспомним, как мы 
жили в девяностые. После 
гайдаровской «шоковой 

терапии» (декабрь 1991 – декабрь 
1992 гг.) в 1993–1999 гг. Россия 
пережила еще три этапа постсо-
циалистической модернизации: 
умеренно-жесткой правитель-
ственной политики (1993 – март 
1998 гг.), дефолта и девальвации 
(апрель–август 1998 г.), стабили-
зации (сентябрь 1998 – май 1999 
гг.). Постоянная смена окружения 
Бориса Ельцина, общая кадровая 
чехарда, которую можно сравнить 
с катастрофически быстрой сме-
ной царских министров в начале 
ХХ века, свидетельствовали о на-
раставшем кризисе власти, паде-
нии авторитета и роли президен-
та РФ в жизни государства.

В это время складывается мно-
гопартийная система, основанная 
на лидерстве четырех-пяти пар-
тий. Наиболее крупные партии, 
поддерживаемые электоратом, – 
КПРФ, «Яблоко», ЛДПР.

Первые выборы депутатов За-
конодательного Собрания Ом-
ской области состоялись 20 мар-
та 1994 года. На 30 мест избрали 
21 депутата, затем по решению 
суда в мае прошли еще четыре 
депутата – А.А. Алехин, Л.Г. Горы-
нин, В.В. Тихомиров и В.В. Жуков. 
Окончательно Законодательное 
Собрание  было сформировано 
в ходе довыборов в октябре того 
же года. В депутатский корпус во- 
шли представители различных 
социальных групп и профессий. 
Большая часть  из них уже  имели 
опыт депутатской деятельности, 
являлись руководителями пред-
приятий, организаций и органов 
власти. Первое заседание состо-
ялось 12 апреля 1994 года. 

– Андрей Анатольевич, вы 
были единственным депута-
том-коммунистом в Законода-
тельном Собрании первого со-
зыва. Один в поле воин?

– В такой ситуации нужно про-
сто упорно работать, и все по-
лучится. Те годы – самый де-
мократичный период в истории 
нашего областного парламента, 
когда не было жесткого противо-
стояния между областью и горо-
дом, не было полежаевского дик-
тата. Начинали с нуля, и нужно 
было разработать и принять мас-
су основополагающих докумен-
тов: «Регламент Законодатель-
ного Собрания Омской области»; 
«О Законодательном Собра-
нии Омской области»; «О коми-
тетах (комиссиях) Законодатель-
ного Собрания Омской области»; 
«Устав (Основной закон) Омской 
области»;«О статусе депутата За-
конодательного Собрания Ом-
ской области» и другие. Многие 
мои инициативы, суть которых мы 
с товарищами прорабатывали у 

себя в обкоме КПРФ, были под-
держаны депутатами. Удалось 
провести более десятка зако-
нов, например, закон об админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил благоустрой-
ства, который сегодня является 
частью Кодекса Омской области 
об административных правона-
рушениях. Заксобрание поддер-
жало и предложенную мной по-
правку к закону о ветеранах, 
касающуюся детей – сирот вой-
ны, но, к сожалению, ее не под-

тов изъявили желание работать 
на постоянной основе. Но Поле-
жаев заявил, что второго обко-
ма в ЗС он не допустит. Прого-
лосовали за меня и Машкарина. 
Поскольку было решение нашей 
фракции, что в случае отказа ко-
му-либо никто из депутатов-ком-
мунистов на постоянную основу 
не пойдет, я так и сделал. Маш-
карин на работу вышел на следу-
ющий день. Впоследствии он был 
исключен из партийных рядов за 
нарушение Устава и активно ра-

ная борьба велась при принятии 
бюджета на очередной год. Не 
секрет, что именно предприятия 
города являются основными на-
логоплательщиками, но область 
забирала себе их львиную долю. 
К проекту бюджета нами вноси-
лось более 100 поправок, и по 
каждой мы отстаивали свою точ-
ку зрения. Хочу добавить, что, по-
теряв впоследствии «Сибнефть», 
область оказалась в сложном фи-
нансовом положении и на сегод-
ня недополучает около 30 милли-
ардов рублей ежегодно.

 – Какие законодательные 
инициативы фракции КПРФ 
считаете самыми весомыми?

– По нашей инициативе с тре-
тьего созыва (2002–2007 гг.) дети 
с онкологическим заболеванием 
получили возможность лечиться 
бесплатно. Омск стал одним из 
немногих регионов, где действу-
ет такая льгота. Наша фракция, 
в которой тогда было пять чело-
век, добилась принятия зако-
на о поддержке многодетных 

лей. Например, в прошлом году 
при подготовке законопроекта 
о поддержке детей – сирот Ве-
ликой Отечественной войны. Мы 
согласились, что данный закон 
будет пока статусным из-за фи-
нансового состояния области, но 
в перспективе договорились, что 
вернемся к этому вопросу. Мы 
никогда не голосовали и не 
будем голосовать за законы, 
ущемляющие интересы изби-
рателей.

– Как фракция готовится к 
очередному «решающему бою» 
в Законодательном Собрании?

– Перед каждым заседанием 
мы обсуждаем вопрос, выраба-
тывая общую позицию и методы 
ее защиты, решаем, кто будет вы-
ступать. А после проводим и раз-
бор полетов, и что удалось, что 
нет, и определяем задачи. Голос 
фракции звучит на каждом засе-
дании: постоянно вносятся пред-
ложения, поправки, проекты ре-
шений. Работаем по существу, не 
цепляясь за мелочи. В нынешнем, 
пятом созыве  КПРФ представле-
на 10 депутатами (из 44). В соста-
ве ЗС – четыре фракции, кроме 
нас – «Единая Россия» (27 депу-
татов), «Справедливая Россия» 
(4) и ЛДПР (3). С позицией нашей 
фракции власть вынуждена счи-
таться, так как без наших голосов 
многие законы провести сложно. 

С декабря 2011 года (с мо-
мента избрания пятого созыва) 
мы 10 раз выступали с зако-
нодательными инициативами, 
направили 18 поправок к раз-
личным законопроектам, че-
тырежды выступали с заявле-
ниями:

против  установки памятника 
палачу Колчаку;

против попытки областного из-
биркома отменить через суд ре-
гистрацию кандидата от КПРФ 
Леонида Ивановича Матиенко на 
выборах главы Кормиловского 
района;

против закрытия социального 
центра «Сударушка»;

против незаконного сбора ком-
прометирующих материалов на 
депутата-коммуниста Николая 
Сергеевича Иванова.

Мы добились: отмены ограни-
чений на количество поездок в 
общественном транспорте для 
тружеников тыла; восстановления 
коммунальных льгот сельским ра-
ботникам здравоохранения; че-
рез суд заставили пересмотреть 
тарифы ОДН по водопотребле-
нию и добились отмены тарифов 
ОДН по водоотведению; не допу-
стили ужесточения законодатель-
ства по проведению публичных 
мероприятий. Решались и дру-
гие не менее важные вопросы, но 
еще многое предстоит сделать.

– Андрей Анатольевич, не-
смотря на огромную депутат-
скую нагрузку – заседания, ра-
бота в комитетах и с личными 
обращениями избирателей, вы 
сохраняете оптимизм, всегда 
энергичны, вам не свойствен-
но состояние покоя. Что помо-
гает успевать делать все?

– Система в работе, вырабо-
танная в течение многих лет. 
Окрыляет успех, когда удается 
провести закон, когда видишь, 
что реально помог людям, без-
результатно прошедшим через 
все инстанции. Восстанавливать 
силы помогают увлечения: ры-
балка, грибная охота, которую 
люблю с детства, и, безусловно, 
футбол. Я курирую футбольную 
команду КПРФ, и каждый матч – 
это азарт, адреналин, особенно, 
когда игра идет с командой по-
литических противников, напри-
мер, с ЛДПР. Все это позволяет 
подзаряжаться энергией и гото-
виться к новым законодательным 
боям. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В нынешнем, пятом созыве КПРФ представлена 10 депутатами (из 44). С декабря 
2011 года фракция 10 раз выступала с законодательными инициативами, направила 
18 поправок к различным законопроектам, четырежды выступала с заявлениями.

семей, дающего право на бес-
платный проезд и 50-процентную 
льготу по оплате коммунальных 
услуг. Он действует и в настоя-
щее время. К сожалению, в этот 
период мы вновь столкнулись с 
предательством – из партии вы-
шла депутат Андрушко. В четвер-
том созыве (март 2007–ноябрь 
2011 гг.) работало шесть комму- 
нистов. Более двадцати раз 
вынося на ЗС вопрос о присво-
ении звания «Ветеран труда 
Омской области» тем, кто име-
ет трудовой стаж 35–40 лет 
(но не имеет государственных 
наград), мы заставили губер-
натора пойти на уступки и вве-
сти такое звание. Эта категория 
граждан стала получать ежеме-
сячное пособие 272 рубля, сегод-
ня оно составляет 512 рублей. 

– В каких случаях возможен 
компромисс с фракцией «Еди-
ной России»?

– На компромисс мы идем 
только ради интересов избирате-

держала Госдума. Прорыв удал-
ся только в прошлом году, когда 
льготы для отдельных категорий 
граждан, в том числе и назван-
ных, вписали в Кодекс Омской 
области по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан. 
В первом созыве я дважды высту-
пал в Госдуме.

В общем, несмотря на то что 
у нас, коммунистов, был только 
один мандат, нам удалось сде-
лать немало.

– Какой созыв был самым 
сложным?

– Второй – 1998–2002 годы. 
Народ оказал нам доверие, и в 
парламент избрали 10 депута-
тов-коммунистов. Кроме КПРФ, в 
Законодательном Собрании была 
представлена партия власти, ко-
торая формально разбилась на 
«Аграриев» и «Общественное 
согласие», и в 2001-м зареги-
стрирована депутатская группа 
«Единство». В соответствии с ре-
гламентом восемь наших депута-

ботал на партию власти. Несмо-
тря на два решения Конституци-
онного суда, ни один из наших 
депутатов не был допущен до ра-
боты на постоянной основе. Толь-
ко в пятом созыве в соответствии 
с федеральным законом нам дали 
одно место, хотя во многих реги-
онах все депутаты работают на 
постоянной основе. 

Если в первом созыве, голосуя, 
депутаты ЗС исходили из интере-
сов дела, то во втором отверга-
ли разумные предложения только 
потому, что их предлагали комму-
нисты. Мы вели активную борь-
бу, невзирая на «фронтовые» ус-
ловия. 

– Противостояние по какому 
вопросу за все пять созывов 
стало самым жестким?

– Во время второго созыва, 
когда шла наиболее острая вой-
на между губернатором Поле-
жаевым и мэром Рощупкиным, 
мы защищали интересы жите-
лей и города, и области. Основ-
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми».  (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная». (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 «Самара-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+). Т/с.
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». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Дикий». (16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00 «Даже не думай!». Х/ф. 
(16+).
05.30, 04.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 09.00 «Белые волки». Т/с. 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Военная тайна». (16+).
23.30, 02.15 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00, 09.00, 23.10 «6 кадров». (16+).

09.30, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.00 «Джек Ричер». 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 «Назад в будущее». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Цыган». Х/ф. (12+).
09.00, 22.45 «Петровка, 38».
09.20 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия».
11.25 «Постскриптум».
12.30 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Дай дорогу!». (16+).
15.00 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+).
16.50 «Депортация». (12+).
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 «Разведчицы». Т/с. (16+).
23.20 «Сыщики районного масштаба. 
Девять апельсинов». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00. М/ф. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35 «Ясновидящая».  Д/с. (16+).
14.30 «Пятая группа крови».  Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети Арбата».  Т/с. (16+).
20.55 «Бабье лето». Д/с. (16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Молодая жена». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05 «Московские окна». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино России». 
(0+).
13.00 «Н. Басков. О чем рыдает шар-
манка». Д/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Московские окна». Х/ф.
18.20 «Познавалка». (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Король и воробей. Пеле и 
Гарринча - герои футбола». Д/ф. (12+).
21.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
10.00 «Евроньюс».
13.00, 18.00, 22.00, 02.40 Новости 
культуры.
13.15, 04.40 «Наблюдатель».
14.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
15.10 «Мировые сокровища культуры».
15.25 «Линия жизни».
16.15 «Джаглавак - принц насекомых». 
Д/ф.
17.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
18.10 «Михаил Новохижин. Театраль-
ный роман-с». Д/ф.
18.50 «Человек с аккордеоном». 
Х/ф.
20.20 Р.Щедрин. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
21.10 «Academia».
22.15 «Главная роль».
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Правила жизни».
23.40 «Бэла Руденко. Я счастливый че-
ловек!». Д/ф.

россия 2
08.00 «Господа офицеры: спасти 
императора». Х/ф.

10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50, 18.45, 04.05 «24 кадра». (16+).
12.20, 19.15, 04.35 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты».
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка».
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Тюнинг автохлама».
14.25, 03.35 «Моя планета». Школа вы-
живания. Адыгея.
15.00, 19.45, 01.30 «Большой спорт».
15.20 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Х/ф.
19.55 «Хоккей». КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая трансля-
ция.
22.15 «Шпион». Х/ф.

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 «Смерш». 
Т/с. (16+).
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Грозо-
вые ворота». Х/ф. (16+).
19.55, 20.40, 21.25, 22.15 «ОСА». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Последнее усилие». Т/с. 
(16+).

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 «Мама на 5+».
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. (0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.15 «Правила стиля». (6+). Россия, 
2012 г.
12.50, 13.15, 13.40, 14.10 «Утиные 
истории». М/с. (6+).
14.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.10 «Держись, Чарли!» Т/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Тарзан». М/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H
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воды». Т/с. (12+).
22.30 «Большая маленькая я». Х/ф. 
(16+).

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 «АРТикул». (16+).
20.30 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
07.00 «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт». Д/ф. (12+).
07.40 «К Черному морю». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.15, 13.15 «Долгие версты войны». 
Т/с. (12+).
13.40 «Последняя встреча». Т/с.  
(16+).
18.30 «Тайны наркомов». «Ворошилов» 
Д/с. (12+).
19.15 «Начало». Х/ф. (6+).
21.05 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+).
23.00 «Следственный комитет». «Моло-
точники». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 31 марта по 6 апреля 

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 КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

1 апреля 1944 г. – Завершился 
2100-километровый рейд парти-
занского соединения под коман-
дованием П.П. Вершигоры по ты-
лам фашистских войск.

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

2 апреля – День единения 
народов России и Беларуси. 

2 апреля 1969 г. – Началось 
промышленное освоение Самот-
лорского месторождения нефти 
(Тюменская обл.) – самого круп-
ного в Западной Сибири. 

3 апреля 1984 г. – Запуск кос-
мического корабля «Союз Т-11». 
Экипаж: Юрий Малышев, Генна-
дий Стрекалов и гражданин Индии 
Ракеш Шарма. 

4 апреля 1949 г. – В Вашинг-
тоне подписан Североатлантиче-
ский договор о создании военно-
политического блока НАТО.

6 апреля 1919 г. – Освобож-
дение Одессы от французских ин-
тервентов.

8 апреля – 12 мая 1944 г. – 
Освобождение от фашистов Крыма.

10 апреля 1944 г. – Красная 
Армия освободила Одессу.

10 апреля 1979 г. – Запуск 
космического корабля «Союз-33». 

Календарь 
памятных дат

апрель

Экипаж: Николай Рукавишников и 
гражданин Болгарии Георги Ива-
нов. 

10 апреля 2004 г. – Взрыв ме-
тана в шахте «Тайжина» г. Осинни-
ки Кемеровской области. Погибли 
47 человек.

12 апреля – День космонав-
тики. 12 апреля 1961 г. комму-
нист, советский гражданин Юрий 
Гагарин впервые в истории чело-
вечества совершил полет в кос-
мос на корабле «Восток».

12 апреля 1919 г. – Первый 
коммунистический субботник в 
депо Москва-Сортировочная.

12 апреля 1994 г. – Начало 
свою работу Законодательное 
собрание Омской области пер-
вого созыва.

13 апреля 1919 г. – Разгром 
контрреволюционного мятежа в 
Мюнхене. Создание Баварской 
Советской Республики во главе с 
коммунистами.

14 апреля 1849 г. – Родился 
С.И. Мосин, конструктор стрелко-
вого оружия. 

16 апреля 1934 г. – Вышло По-
становление ЦИК СССР об уста-
новлении звания Героя Советско-
го Союза.

Скорая помощь: 
номер «103»

В Омской области бригаду скорой медицинской помощи те-
перь можно вызвать не только по известному телефонному 
номеру «03», но и по дополнительному номеру «103». Допол-
нительный номер действует для всех сотовых телефонов, неза-
висимо от оператора связи.

Вызвать скорую медицинскую 
помощь со стационарного те-
лефона по-прежнему можно по 
привычному номеру «03». Кро-
ме того, абоненты на территории 
РФ могут воспользоваться еди-
ной Системой обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».  

На данный момент ведется по-
этапная работа по переходу к но-
вой системе нумерации. Основ-
ной целью данных изменений 
является создание унифициро-
ванной системы коротких номе-
ров вызова экстренных служб как 
в фиксированных, так и в мобиль-

ных сетях связи. На следующем 
этапе произойдет постепенное 
отключение старых номеров во 
всех сетях, о чем будет сообще-
но дополнительно.

Омские педагоги  
в финале конкурса 
«Воспитатель года»

В областном этапе конкур-
са приняли участие десять педа-
гогов дошкольного образования. 
После того как участники предста-
вили свои методические наработ-
ки, провели мероприятие с деть-
ми, побеседовали с родителями и 
проанализировали свои действия, 
было определено пять финали-
сток.

Лучше всех с конкурсными за-
даниями справились: Татья-
на Гладких (воспитатель детсада 
№2 города Калачинска), Людми-
ла Зубцова (музыкальный руково-
дитель Тевризского детсада №1), 
Светлана Колесникова (воспита-
тель Кормиловского детсада №5 
«Сказка»), Татьяна Саулей (вос-
питатель Муромцевского детсада  

№4 комбинированного вида), Ла-
риса Фирсанова (воспитатель дет-
сада комбинированного вида «Си-
бирский» Омского района). 

В финале конкурса, который 
пройдет в Москве, каждой из них 
предстоит провести мастер-класс 
и принять участие в дискуссии. 
Напомним, что конкурс проводит-
ся с целью профессионального и 
творческого развития педагогов 
дошкольного, начального обще-
го и дополнительного образова-
ния детей, поиска нестандартных 
педагогических идей и открытий. 
В прошлом году омские воспи-
татели, приехавшие в Москву, не 
смогли пробиться в десятку лау-
реатов. 

Татьяна ЖУРАВОК.
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ВтОрНИК, 1 аПрЕЛя

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Титаник». (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».
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 «Самара-2». Т/с. (12+).

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

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблужде-
ний». (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+).
23.30 «Игра престолов». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 «6 
кадров». (16+).
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «Назад в будущее». 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 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(16+).

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

07.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
09.10 «Юрий Никулин». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Воровка». Х/ф. (16+).
12.40 «Отмороженная еда. Мясо и 
рыба». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.55, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Разведчицы». (16+). Т/с.
23.20 «Девять апельсинов». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00. (0+). М/ф.
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35 «Ясновидящая». Д/с. (16+).
14.30 «Пятая группа крови». Т/с. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
20.55 «Бабье лето».  Д/с. (16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Алый камень». Х/ф.(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна».  
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «На равных». (0+).
11.45 «Парасолька в цирке». 
М/ф. (0+).
12.00 «Иезавель». Х/ф.
14.15, «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).

19.10 «Утомленные славой». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Клод в помощь». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.45 «Звездочет». Х/ф.
10.00 «Панорама дня».
11.50, 07.35 «Моя рыбалка».
12.20, 04.10 «Диалоги о рыбалке».
12.50, 02.00 «Наука 2.0». 
14.25 «Моя планета».
15.00, 20.00 «Большой спорт».
15.20 «Земляк». Х/ф.
18.25 «Биатлон». Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
20.25 «Биатлон». Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
21.20 «Воздушный десант».
22.15 «Смертельная схватка». 
Х/ф.

россия 2
09.30 «Евроньюс».
13.15 «Наблюдатель».
14.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
15.10 «Вологодские мотивы». Д/ф.
15.20, 23.10 «Правила жизни».
15.50 «Пятое измерение».
16.15 «Искушение цивилизацией». 
Д/ф.
16.50 «Мировые сокровища культу-
ры».
17.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
18.10 «Писатели нашего детства».
18.40 «Сати. Нескучная классика...».
19.25 «О времени и о себе». Д/ф.
19.55 Владимир Крайнев.
21.10 «Academia».
22.15 «Главная роль».
22.30 «Власть факта».
23.40 «Острова».

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 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Авария – дочь мента». 

Х/ф. (16+).
20.00, 05.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
11.10 «Маугли. Похищение». М/ф. 
(6+).
11.40 М/с. (6+).
12.35 «Тарзан». М/ф. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!» Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Чёрный котел». М/ф. (12+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Без их согласия». Х/ф. 
(16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». 
(16+).
20.15 «Лица с Т. Шкириной».(16+).
20.30 «экстрамен». Х/ф. (16+).
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Лица с Т. Шкириной». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ворошилов» Д/с. (12+).
07.15 «Единственная». Х/ф. 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.15, 13.15 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+).
18.30 «Молотов» Д/с. (12+).
19.15 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Юнга Северного флота». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Ночная тварь» Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 2 аПрЕЛя

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Шифры нашего тела. Серд-
це». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 20.40 «Местное время».
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 «Самара-2». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+). 
Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (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+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) – «Борус-
сия Дортмунд» (Германия).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.30, 02.30 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00, 13.05, 23.10, «6 кадров». (16+).
09.30, 00.30 «Неформат». Т/с. (16+).
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «Назад в будущее-2». 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 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «Первый эшелон». Х/ф. 
(12+).
09.40 «Игорь Костолевский». Д/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дачница». Х/ф. (16+).
12.40 «Полуфабрикаты». (16+).
14.15, 20.30 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+).
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+).
20.50 «Разведчицы».  Т/с. (16+).
23.20 «Девять апельсинов». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00. (0+). М/ф.
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.35 «Ясновидящая». Д/с. (16+).
14.30 «Пятая группа крови». Т/с. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
20.55 «Бабье лето». Д/с. (16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Утомленные славой». (16+).
12.30 «Вертикаль». Х/ф. (12+).

14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.00 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.40 «Что люди скажут...». (16+).
21.30 «Люди добрые». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
09.30 «Евроньюс».
13.00, 18.00, 22.00, 02.40 Новости 
культуры.
13.15 «Наблюдатель».
14.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
15.10 «Лики неба и земли». Д/ф.
15.20, 23.10 «Правила жизни».
15.50 «Красуйся, град Петров!».
16.15 «Потерянные пирамиды Ки-
тая». Д/ф.
17.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
18.10 «Писатели нашего детства».
18.40 «Власть факта».
19.20 «Больше, чем любовь».
20.00 В.А. Моцарт. Симфония №40.
20.30 «Борис Рыцарев». Д/ф.
21.10 «Academia».
22.15 «Главная роль».
22.30 «Абсолютный слух».
23.40 «Если бы победил Гитлер?». 
Д/ф.

россия 2
07.45 «Звездочет». Х/ф.
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0».
14.25, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.20 «Большой спорт».
15.20 «Земляк». Х/ф.
18.25 Биатлон. Чемпионат России. 
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «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 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
14.00 «Прорыв». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.35 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.30 «Держись, Чарли!» Т/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Спасатели в Австралии». М/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Любовь и пицца». 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+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Дама с камелиями». Х/ф. 
(16+).
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 «Молотов» Д/с. (12+).
07.05 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
09.15, 13.15 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+).
18.30 «Микоян». Д/с. (12+).
19.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(16+).
21.20 «Семь часов до гибели». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Слуги дьявола». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Единственная». Х/ф. (16+).

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, 3 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
 (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми».   
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние».  
Т/с. (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 «Психоз». Х/ф. (18+).
04.15 «В наше время». (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Ректор Садовничий. Пор-
трет на фоне университета».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
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 «Самара-2». Т/с. (12+).
00.50 «Территория страха». (12+).
01.45 «Одинокий ангел». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Адвокат». Х/ф.
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Дикий». (16+). Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+). Т/с.

01.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Лион» (Франция) – 
«Ювентус» (Италия).
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
04.30 «Дикий мир» (0+).
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». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». (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 древних 
летописей». (16+).
23.30, 02.45 «Игра престолов». 
Т/с. (16+).
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, 13.10 «6 кадров». 
(16+).
09.30 «Неформат». Т/с. (16+).
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «Назад в будущее-3». 
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 «Черная молния». Х/ф. 
(16+).
23.00  27-я торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+).
02.05 «Путь Бэннена». Х/ф. 
(18+)
03.55 «Ну что, приехали?». (16+).
05.40 «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 «Безбилетная пассажир-
ка». Х/ф. (12+).
08.50, 10.50 «Холостяк». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
12.40 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.30 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
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 «Разведчицы». (16+). Т/с.
23.20 «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов». 
(12+). Т/с.
00.20 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+).
01.10 «События». 25-й час.
01.45 «Петровка, 38».
02.00 «Воровка». Х/ф. (16+).
03.55 «Исцеление любовью».  
Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00. М/ф. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.35 «Ясновидящая». Д/с. (16+).
14.30 «Пятая группа крови». Т/с. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети Арбата». Т/с. (16+).
20.55 «Бабье лето». Д/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Валентин и Валенти-
на». Х/ф. (12+).
01.20 «Медовый месяц на од-
ного». Х/ф. (16+).
03.05 «Реставратор». (16+). Т/с.

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 «Мышки-малышки». М/ф. 
(0+).
12.20 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.20 «Депутатский ответ». (12+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Телегид». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с.
03.20 «Московские кухни». 
Спектакль. (12+).
04.45 «Любо». Д/ф.

россия к
09.30 «Евроньюс».
13.00, 18.00, 22.00, 02.40 Ново-
сти культуры.
13.15, 04.55 «Наблюдатель».
14.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
15.10 «Лоскутный театр».  
Д/ф.
15.20, 23.10 «Правила жизни».
15.50 «Россия, любовь моя!».
16.15 «Расшифрованные линии 
Наска». Д/ф.
17.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
18.10 «Писатели нашего дет-
ства».
18.40 «Абсолютный слух».
19.20 «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон». Д/ф.
20.00 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония.
20.35 «Библиотека Петра: слово 
и дело». Д/ф.
21.05 «Гиппократ». Д/ф.
21.10 «Academia».
22.15 «Главная роль».
22.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
23.40 «Кто мы?».
00.15 «Культурная революция».
01.00 «Ступени цивилизации».
01.55 «Писатель Борис Зайцев». 
Д/ф.
03.00 «Четырежды». Х/ф.
04.30 «Пир на весь мир». Концерт 
оркестра русских народных ин-
струментов.

россия 2
07.45 «Звездочет». Х/ф.
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.50 «Полигон». Спасение под-
водной лодки».

12.20 «Полигон». Окно».
12.50 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Как мы видим цвет».
13.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Изучение Солнца».
13.55 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Трубочист».
14.25 «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи».
15.00, 19.20, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.15 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.
18.45 «Полигон». Окно.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
22.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье». 
(Белгород) – «Газпром-Югра» 
(Сургутский район). Прямая 
трансляция.
23.50 «Викинг». Х/ф.
02.00 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Как мы видим цвет
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Изучение Солнца
03.05 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Трубочист
03.35 «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи
04.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров». (16+).
04.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже». (16+).
05.10 «5 чувств». Обоняние».
06.05 «Полигон». Панцирь».
06.35 «Полигон». Саперы».
07.00 «Полигон». РХБЗ».
07.35 «Моя рыбалка».

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, 12.50, 14.35 «Частное 
лицо». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Шофер поневоле». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы. Отречение». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Съемная квар-
тира». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Папочка». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Похищение стропти-
вой». Т/с. (16+).
22.15 «След. Последняя капля». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Плата по счетам». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Как в кино». Т/с. 
(16+).
01.00 «Авария – дочь мента». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
04.50 «Прорыв». Х/ф. (12+).

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 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Маугли. Битва». М/ф. (6+).
11.40 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
12.05 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
12.35 «Спасатели в Австралии». 
М/ф. (6+).
14.30 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.30 «Держись, Чарли!» 
Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Лило и Стич». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Моя невеста из Болли-
вуда». Х/ф. (16+).
00.35, 01.35 «Охотники за древ-
ностями». Т/с. (16+).
02.30 «Золото Ханны». Х/ф. 
(16+).

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».
20.30 «Патриотическая коме-
дия». Х/ф. (12+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». 
(16+).
23.45 «Народная студия».

ЗвеЗДа
06.00 «Тайны наркомов». «Мико-
ян» Д/с. (12+).
07.10 «Минута молчания». 
Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.15, 13.15 «Последняя встре-
ча». Т/с. (16+).
18.30 «Тайны наркомов». «Кол-
лонтай» Д/с. (12+).
19.15 «Баллада о доблест- 
ном рыцаре Айвенго». Х/ф. 
(16+).
21.05 «Я тебя никогда не за-
буду». Х/ф.
23.00 «Следственный комитет». 
«Охотник на стариков». Д/с.  
(16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
00.30 «Балтийское небо». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Михайло Ломоносов». 
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+

«ЧАСТНыЙ ДЕТЕКТИВ,  
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 

Художественный фильм 
5 канал (03.00)

Эксцентричная комедия Леонида Гайдая 
высмеивает наиболее характерные явления 
конца 80-х годов: коммерцию, рэкет, кор-
рупцию, «желтую» журналистику и нефор-
мальные молодежные организации. Молодой человек по имени Дми-
трий с говорящей фамилией Пузырев решает воспользоваться новыми 
правами, которые дал советским гражданам указ о коммерции, и стать 
предпринимателем...
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Газета на рубеже.
С июня 1994 года выходит в 
свет газета «Красный Путь». На-
чиналась она с четырехстранич-
ного варианта. В черно-белом 
цвете. На не очень качествен-
ной бумаге, сделанная в одной 
из заводских типографий горо-
да, где печаталась многотираж-
ка. С сентября прошлого года 
она стала 24-полосной. 

В СВОЕМ докладе первый секретарь 
Омского обкома КПРФ Александр 
Алексеевич КРАВЕЦ отметил, что 

далось это непросто, не спустилось с не-
бес само собой:

– Первый номер газеты, а вернее – нуле-
вой, посвящался областной партийной от-
четно-выборной конференции. И вот уже 
наша газета на пороге своего двадцати-
летнего рубежа. Конечно, для истории в 
целом этот срок не велик. Но для челове-
ческой жизни значим, ведь за это время 
вырастает целое поколений людей.

Хочу напомнить, в каких условиях рожда-
лась газета. Наша партия только что, после 
решения Конституционного суда, вышла из 
подполья. Минул год после ее легализа-
ции. Но партия оказалась на тот момент 
по сути дела безоружной. Когда развали-
вали, взрывали нашу Родину, первое, что 
сделали предатели, это лишили партию 
коммунистов информационного оружия. 
Бесспорно, среди основных причин гибе-
ли нашей страны было то, что это оружие 
оказалось в руках тех, кто хотел разрушить 
страну, сменить общественный строй, при-
вести к власти тех, кто и рулит Россией се-
годня. 

Перед всеми коммунистами и коммуни-
стами нашей области встал вопрос: с чего 
начинать? Вопрос ленинский. И действова-
ли мы по Ленину, понимая, что без газе-
ты, без того самого коллективного органи-
затора, пропагандиста и агитатора решать 
политические проблемы невозможно. И 
газета «Красный Путь» сыграла ключевую 
роль в возрождении и развитии партии.

Когда к нам приезжают товарищи, друзья, 
соратники по борьбе и удивляются неко-
торым нашим достижениям, спрашивают, 
как удалось все отладить, я всегда гово-
рю: «Если коротко отвечать, то все начи-
налось с газеты». Не было бы у нас газеты, 
мы не были бы той политической органи-
зацией, той политической силой, с которой 
вынуждены считаться противники. И боят-
ся нас, и атакуют. Но против правды они 
бессильны. Той правды, которую несет со 
своих страниц «Красный Путь».

Развиваясь сама, газета учила нас мно-
гому. Учила со своих страниц доносить 
до жителей нашей области правду о про-
исходящем в стране и вызывать тем са-
мым ненависть властей, потому что прав-
да им поперек горла. Газета подвигает 
нас искать варианты в развитии усиления 
партии, она учит бороться и выживать в 
создавшихся условиях. Ведь что такое се-
годня газета? Это прежде всего творче-
ский коллектив. Его нужно было форми-
ровать. А, поверьте, это очень не просто. 
Сегодня есть такой коллектив, есть редак-
ция «Красный Путь».

Газета – это еще и ее производство, ее 
полиграфия. Нередко противник перекры-
вал нам каналы доступа к печати очередно-
го номера и, конечно же, перед нами остро 
встала необходимость создания собствен-
ной полиграфической базы. Мы ее созда-
ли. Независимую.

Газета – эта целая система распростра-
нения и организации подписки. Система 
распространения у нас автономная. Ни у 
кого в стране таковой нет. Мы сами соз-
даем газету. Сами ее печатаем. Сами ее 
доставляем в разные уголки нашей нема-
ленькой области. Это опять же уникальное 
явление в нашей стране. К сожалению, ни 
у кого больше такого нет.

Подписка. Кто ею занимается? Члены 
нашей организации, наши сторонники. То 
есть коммунисты и беспартийные созда-
ют то Озеро Правды, откуда каждый может 
напиться «живой воды», чтобы прозреть. У 
нас почти 12 тысяч подписчиков. Этим мы 
можем гордиться, потому как ни у одной 
газеты, выходящей в Омской области, та-
кого тиража нет даже близко.

Когда мы говорим о газете, должно по-
нимать, что это ВСЕ МЫ. Что это не только 

визитная карточка нашей организации, это 
показатель нашей дееспособности, бое-
способности, нашего творческого потен-
циала, нашей эффективности.

За годы своего становления газета пере-
живала разные сложные периоды. Она, как 
и вся наша партия, коммунисты-активи-
сты, подвергалась судебным преследова-
ниям. И неоднократно. Мы бились в судах. 
Выигрывали и проигрывали, потому что 
правоохранительные органы к нам относи-
лись не всегда справедливо. Нашу газету, 
как бойца, арестовывали. Но наша газета 
оставалась площадью ПРАВДЫ, площадью 

О ЦЕЛЯХ и стоящих перед газетой 
задачах подробно рассказал бес-
сменный редактор «Красного Пути» 

Адам Остапович Погарский. Он особо 
подчеркнул связь читателя с газетой, кре-
пость которой ощутима в тесном сотруд-
ничестве, в создании выступлений на ак-
туальные для сегодняшнего дня темы. 
Редактор познакомил присутствующих в 
зале конкретно с каждым сотрудником ре-
дакции, поведав, за что тот или иной жур-
налист отвечает, какие разделы ведет. По-
благодарил читателей, откликнувшихся на 
анкету, которая призвана была выявить 

Ерулловна Алеева, Виктор Калин, Анато-
лий Фадеевич Афанасьев, Татьяна Серге-
евна Лукина, Клавдия Гавриловна Номи-
нас, Александра Федотовна Пономаренко 
и другие.

По установившейся традиции в дни, ког-
да коммунисты собираются на свои зна-
чимые мероприятия, вручаются партий-
ные билеты вновь принятым в ряды КПРФ. 
Владимир Шнайдер и Нина Барыкина по-
полнили наши партийные ряды. Участники 
конференции поощрили дружными апло-
дисментами их решение стать коммуни-
стами.

ЛЕНИНА, на которой встречаются друзья, 
донося друг другу свою позицию, обмени-
ваются мнениями, чтобы еще теснее спло-
титься. 

«Красный Путь» – это единственный пе-
чатный орган в Омской области, который 
на самом деле по большому счету является 
независимым от власти. Является маяком 
для тех людей, которые исповедуют прин-
ципы справедливости и добра.

Наш печатный орган знают в ЦК КПРФ, 
во многих регионах страны. Когда гово-
рят о нашей партийной организации, обя-
зательно вспоминают газету. Меня часто 
спрашивают: «А сколько у вас в редак-
ции работает человек?». Я отвечаю, что 
на нашу газету работает вся наша партий-
ная семья. Газета – наше общее детище и 
наше боевое оружие, наше средство связи 
с широкими слоями населения.

слабые и сильные стороны газеты, отме-
тил, что более шестидесяти ответов на ан-
кету были опубликованы, что вызвало по-
лемику, образуя как бы заочную беседу 
читателей за «круглым редакционным сто-
лом». Он озвучил имена самых активных 
авторов, чьи публикации в газете доволь-
но часты и имеют резонанс, запоминают-
ся, вызывают отклики. Список этих внеш-
татных авторов – мы их называем своими 
друзьями – довольно обширный: Андрей 
Степанович Панченко, Валерий Афана-
сьевич Сушко, Павел Михайлович Власов, 
Александр Владимирович Басов, Геннадий 
Антонович Михеев, Валерий Петрович Ку-
ницын, Виктор Власов, Клавдия Гаврилов-
на Ладыгина, Султан Зиннурович Файзу-
лин, Анатолий Денисович Коваль, Михаил 
Иванович Семенов, Лия Михайловна Ма-
лышкина, Фаина Никитична Белан, Раиса 

ЖЕЛАЮЩИХ выступить, сказать 
свое слово о газете, дать свои на-
путствия, пожелания, а также вы-

сказать замечания было много. 
Иван Викторович Федин – организа-

тор подписки, более четырехсот экзем-
пляров каждого свежего номера рас-
пространяющий среди подписчиков у 
себя на участке в Кировском районе. 
Имя Ивана Федина, ныне заведующе-
го организационным отделом обкома и 
депутата Омского горсовета, носит пре-
мия Омского обкома КПРФ. Он сказал:

– Когда случился «кровавый путч», мы, 
курсанты морского училища, находились 
в Барселоне, именно с 19 по 21 августа 
1991 года. Средства массовой информа-
ции расписывали его, не жалея красок, в 
жутких подробностях, от которых все мы 
были в шоке. Тогда я впервые осознал, что 
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 Что впереди?
такое газетный информационный вал. Пе-
чатное слово таит в себе огромную силу. 
Поэтому уверен, что правдивое слово на-
шей газеты «Красный Путь» доходит до 
цели. Главное, круг подписчиков делать 
как можно шире. Я и мои помощники рас-
пространяем газету на остановках, на вок-
залах, в пикетах. Одеваемся, пропаганди-
руя газету, так, чтобы бросаться в глаза. В 
алые футболки, кепки, майки с эмблема-
ми КПРФ. Это слабых отпугивает, сильных 
привлекает. 

Александр Федорович Колосов, се-
кретарь первичной организации «Спар-

– Молодые люди сегодня, можно ска-
зать, пропитаны ложью, звучащей с теле- 
экрана, но мы стараемся достучаться до 
их разума и сердца. И тут незаменима 
роль газеты. Показательно, что в номерах 
этого года появились интервью с предста-
вителями власти, например, с прокуро-
ром, главой департамента культуры. Раз 
чиновники такого уровня выходят на диа-
лог, значит, считаются с нами. Мы и наши 
подписчики предлагаем, чтобы усилить 
информативность «Красного Пути», на 
первой странице разместить яркую рекла-
му канала «Обком-ТВ».

уже 60–70. Значит, спрос на нашу газету, 
открывающую глаза на то, что происходит 
в стране и Омской области, есть, и резервы 
у нас огромные. Нужно просто каждому ак-
тивнее участвовать в распространении га-
зеты. 

Александр Владимирович Лихачев, 
председатель областного общества за-
щиты прав потребителей в сфере ЖКХ:

– Газета живет, развивается, меняется в 
лучшую сторону. Когда увеличилось коли-
чество полос до 24, издание стало более 
емким. Можно работать над разнообрази-
ем материала. Большим плюсом являются 

крофон передали в зал, и к обсуждению 
присоединились другие участники чита-
тельской конференции.

Иван Желибо, Октябрьское местное 
отделение КПРФ:

– «Красный Путь» руководители КПРФ 
нередко ставят в пример изданиям других 
областей и городов. Не планирует ли га-
зета выходить в другие регионы, а может 
быть, даже и на других языках?

Адам Остапович Погарский:
–  Нашу газету уже выписывают в городе 

Татарске Новосибирской области, всегда 
можно прочесть свежий номер и на сайте 
Омского обкома. Предложение необычное, 
интересное. Почему бы и нет?!

Предложения с места: 
– Открыть рубрики, в которых будут зву-

чать диалоги старшего поколения с моло-
дежью.

– Посвятить рубрики военно-патриотиче-
скому воспитанию, ведь молодежь не зна-
ет историю Великой Отечественной войны.

Алевтина Николаевна Кабакова, се-
кретарь Калачинского местного отде-
ления КПРФ:

– Хочу подчеркнуть боевую силу публи-
каций: мы собрали 5200 подписей кала-
чинцев против строительства аммиачного 
завода, и газета помогла нам отстоять го-
род от загрязнения химическими выброса-
ми. В нашей газете много таких интерес-
ных публикаций, что им нужно дать вторую 
жизнь – издать брошюрами, небольшими 
книжечками, объединив материалы по те-
мам. Например, про депутатскую работу, 
по культуре. Такие книжки нужны в пропа-
ганде и агитации, в будничной работе, их 
удобно хранить, ими удобно пользоваться. 

Адам Остапович Погарский:
– Составление двухтомника из лучших 

публикаций – в перспективных планах, к 
сожалению, напряженная работа над еже-
недельным номером не позволяет выкро-
ить время.

Николай Рудольфович эглит, депутат 
городского Совета:

– Постоянные читатели предлагают на 
первой полосе печатать рубрику «Цифры 
и факты» с актуальными статистическими 
данными. Например, о наших пикетах.

Наталья Алексеевна Высоцкая, Куй-
бышевское местное отделение КПРФ:

– В редакции можно проводить «круглые 
столы», где будут общаться читатели разных 
поколений. По поводу оценки газеты скажу 
так: газета нужна подписчикам как воздух.

Виктор Федорович Шоль, секретарь 
Азовского местного отделения  КПРФ:

– За 20 лет «Красный Путь» заработал 
крепкую репутацию оппозиционной газе-
ты, а ее руководителя недруги за глаза на-
зывают «красным редактором». И только 
представьте: перед началом мартовской 
сессии районного Совета меня попросили 
обеспечить присутствие красной прессы!

НЕ ОБОШЛОСЬ и без награжде-
ний. Памятные часы, грамоты обко-
ма КПРФ, символические золотые 

перья были вручены за тесное сотрудни-
чество с газетой и наиболее яркие публи-
кации, заслуживающие признание читате-
лей: Владимиру Алексеевичу  Виниченко, 
депутату Черлакского райсовета; Алексан-
дру Владимировичу Лихачеву; Леониду Пе-
тровичу Сенько, учителю из Омска; Вла-
димиру Григорьевичу Щербаню; Феликсу 
Давыдовичу Шору.

Кроме того, к таким же наградам пред-
ставлены авторы, которые в силу разных 
причин не смогли присутствовать на кон-
ференции: Евгений Дмитриевич Похитай-
ло, публицист, Николай Федорович Швач-
ко, депутат местного Совета села Сухое 
Горьковского района, Вадим Георгие-
вич Вавилов, секретарь Нововаршавского 
местного отделения КПРФ, и Александра 
Петровна Волкова, экономист районного 
поселка Москаленки.

В заключение вокально-инструменталь-
ная группа «Мастер» порадовала всех ци-
клом прекрасно исполненных песен со-
ветского периода. С удовольствием все 
вместе, дружным хором наперекор май-
дану, пели на украинском языке «Червону 
руту». А завершился концерт своеобраз-
ным гимном «И вновь продолжается бой».

Подобные читательские конференции 
планируется провести в сельских районах 
области.

Валентина МУРыГИНА.
Татьяна ЖУРАВОК.

Фото Анатолия АЛЕХИНА
и Владимира ПЛАТыЧЕВА.

таковская» Центрального местного от-
деления КПРФ:

– Мы, ветераны партии, были у истоков, 
когда газета «Красный Путь» только-толь-
ко становилась на крыло. Я горжусь тем, 
что в нашем МО «созрели», чтобы стать 
депутатами Законодательного собрания 
области, три товарища, и столько же ста-
ли депутатами городского Совета. В том, 
что эти коммунисты стали парламентари-
ями, есть несомненно и заслуга «Красного 
Пути». Хочу заверить, что популярность га-
зеты нарастает исподволь: читающих газе-
ту намного больше, чем ее выписывающих. 
Так что желаю коллективу редакции нашей 
партийной газеты лет до ста расти без ста-
рости.

Виталий Лозанов, руководитель 
пресс-центра Октябрьского местного 
отделения КПРФ:

Феликс Давыдович Шор, публицист, 
постоянный автор газеты:

– Радует, что коллектив редакции про-
должает искать пути сотрудничества с чита-
телями, об активности которых свидетель-
ствует полоса, а то и целый разворот писем 
из почты «Красного Пути». Хочу поделиться 
опытом, как увеличить количество читате-
лей, покупающих газету в розничной торго-
вой сети. Когда мы только начали издавать 
«Красный Путь», я обошел 12 коммерческих 
торговых точек на Станционном рынке. Они 
сначала отказались от сотрудничества. С 
большим трудом удалось убедить собствен-
ников, что «Красный Путь» продавать вы-
годно, и постепенно дело пошло. Недавно 
удалось тем же методом увеличить продажу 
«Красного Пути» в подземном переходе на 
площади Ленина, и за четыре месяца здесь 
вместо нескольких экземпляров продается 

материалы из села, ведь сегодня в област-
ном центре практически нет изданий, где 
давалась бы информация из районов об-
ласти. Нравится, как подаются партийные 
материалы – доклады лидеров партии в со-
кращении позволяют ухватить самое глав-
ное. Посоветовал бы редакции не писать 
много про буржуев – про них «Коммерче-
ские вести» напишут, а больше внимания 
уделять трудящимся и заботам обычных 
граждан. Привлекать в читатели молодежь. 
И еще: газету нужно действенно исполь-
зовать для «раскручивания» депутатов от 
КПРФ, это нужно делать весь период де-
путатства, а не только накануне выборов.

ДЛЯ ОБКОМА и редакции важно 
было услышать критику и предло-
жения, которые бы помогли даль-

нейшему обновлению газеты, поэтому ми-
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ПятНИца, 4 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». (S)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Ночь в музее». Х/ф. 
(12+).
03.25 «Глаза змеи». Х/ф. 
(16+).
05.20 «В наше время». (12+)
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Киновойны по-советски». 
(12+).
11.05 «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+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
00.25 «Живой звук».
02.20 «Детям до 16…». (16+). 
Х/ф.
04.10 «Адвокат». Х/ф.

нтв
06.00 Информационный канал 
«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. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Т/с. (16+).
23.35 «Кома». Х/ф. (16+).
01.35 «Дело темное». Т/с. (16+).
02.35 «Девятый отдел». Т/с. (16+).
04.30 «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 
«Информационная программа 
112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних 
летописей». (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». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
(16+).
23.00, 02.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
00.00, 02.50 «Игра престолов». 
Т/с. (16+).

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, 13.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.40, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «Черная молния». 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 «Кухня «Кухни». (16+).
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому». (16+).
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина». (16+).
00.20 «День радио». Х/ф. 
(16+).
02.20 «Челюсти». Х/ф. (16+).
04.45 «Своя правда». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (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+).
07.30 «Люди на мосту». Х/ф. 
(12+).

09.25 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Д/ф. (12+).
10.10, 16.10 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 
«События».
10.55 «Когда не хватает 
любви». Х/ф. (12+).
12.40 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
15.40 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Жестокий романс». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Приют комедиантов». 
Х/ф. (12+).
01.10 «Вий». Х/ф. (12+).
02.45 «Дачница». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00. (0+). 
М/ф.
08.00 «Полезное утро». (16+).
10.10 «Зимняя вишня». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
19.00 «Попытка Веры». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Любовь из прошлого».  
Х/ф. (16+).
01.15 «Любовный менед-
жмент». Х/ф. (16+).
03.00 «Реставратор». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф.
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
12.40 «Белый пудель». Х/ф. 
(6+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». 
Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00, 04.10 «Скажи, что не так». 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово 
пастыря». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Иначе 
говоря». (16+).
20.40, 02.40 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (12+).
21.30 «Мужчина в доме».  
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.00 «Метеослужба». (0+)
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с.
03.40 «Между прошлым и 
будущим». Д/ф.

россия к
09.30 «Евроньюс».
13.00, 18.00, 22.00, 02.40 Новости 
культуры.
13.20 «Юность поэта». Х/ф.
14.55 «Хор Жарова». Д/ф.
15.20 «Правила жизни».
15.50 «Письма из провинции».
16.15 «Открывая Ангкор заново». 
Д/ф.
17.15 «Писатель Борис Зайцев». 
Д/ф.
18.10 «Станица Дальняя». Х/ф.
19.35 «Билет в Большой».
20.15, 05.40 «Мировые сокровища 
культуры».
20.30 «Вокзал мечты».
21.15 «Планета Нины Ургант». 
Д/ф.
22.15 «Смехоностальгия».
22.45, 04.55 «Искатели».
23.30 «Эпизоды».
00.10 «Наш дом». Х/ф.
01.45 «Линия жизни».
03.00 «Бабочки». Х/ф. (18+).

россия 2
07.45 «Звездочет». Х/ф.
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
12.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.50, 03.15 «Наука 2.0». 
Английский чай».
13.25, 03.50 «Наука 2.0». На 
пределе».
13.55, 04.20 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Тайны крови».
14.25 «Моя планета». Вершины 
России.
15.00, 22.00, 03.00 «Большой 
спорт».
15.20 «Господа офицеры: 
спасти императора». Х/ф.
17.30 «Полигон». Панцирь».
18.00 «Полигон». Саперы».
18.30 «Полигон». РХБЗ».
19.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров». (16+).
19.35 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже». (16+).
20.10 «Викинг». Х/ф.
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция.
00.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Оренбурга.
04.50 «Моя планета». Вершины 
России».
05.20 «Моя планета». Школа вы-
живания. Адыгея».
05.50 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия».
06.20 «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка».
06.50 «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи».

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 «Если враг не сдается». 
Х/ф. (12+).
13.30, 03.35, 04.35, 05.35, 06.30, 
07.30 «Ермак». Т/с. (16+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». (16+).
20.35 «След. Смерть против 

смерти». Т/с. (16+).
21.15 «След. Отдай миллион». Т/с. 
(16+).
21.55 «След. Благими 
намерениями». Т/с. (16+).
22.30 «След. Сердечный приступ». 
Т/с. (16+).
23.10 «След. Развод». Т/с. (16+).
23.50 «След. Беспокойный 
покойник». Т/с. (16+).
00.30 «След. Прочти и умри». Т/с. 
(16+).
01.15 «След. Взрыв морга». Т/с. 
(16+).
02.00 «След. Егерь и волки». Т/с. 
(16+).
02.55 «След. Как в кино». Т/с. 
(16+).

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 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.40, 12.05 «Чудеса на виражах». 
М/с. (6+).
12.35 «Лило и Стич». М/ф. (6+).
14.25 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
19.30 «Астерикс и викинги».  
М/ф. (6+).
21.00, 02.50 «Сын русалки». 
Х/ф. (6+). США, 1998 г.
23.00 «Возвращение 
Мерлина». Х/ф. (12+).
01.00 «Золото Ханны». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 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 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «С миру по сувениру».  
Д/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Герой семьи». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Тайны наркомов». 
«Коллонтай» Д/с. (12+).
07.15 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
«Новости дня».
09.15, 13.15 «Последняя встреча». 
Т/с. (16+).
13.50 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(16+).
16.15 «Приказано взять 
живым». Х/ф. (12+).
18.30 «Неизвестные самолеты-3». 
Д/ф. (12+).
19.15 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф. (16+).
20.50 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Приступить к 
ликвидации». Х/ф. (12+).
01.35 «Сельский врач». Х/ф.
03.30 «Ты должен жить». Х/ф. 
(12+).
04.50 «Подкидыш». 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+

«ЮНОСТЬ ПОэТА»
Художественный фильм

Культура (13.20)

Фильм о лицейских годах А.С. Пушки-
на. Фильм был снят к 100-летию со дня 
гибели поэта. Консультантами картины 
стали пушкинисты Л.Б. Модзалевский и 
Н.В. Измайлов. Фильм получил золотую 
медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. 1814 год. Царское 
Село готовится встречать императора Александра I и русскую армию по-
сле победы над Наполеоном. Но пятнадцатилетнего лицеиста Пушкина 
больше волнуют собственные стихи и крепостная актриса Наташа…

«БЕЛыЙ ПУДЕЛЬ»
Художественный фильм

12 канал (12.40)

Действие фильма происходит в Крыму 
на берегу Черного моря. Старый шар-
манщик и юный акробат Сережа, две-
надцатилетний мальчик, вместе с их 
верным другом умным пуделем Арто 
выступают перед публикой – отдыхающими и дачниками. Своими не-
сложными, но искренними выступлениями труппа зарабатывает себе 
деньги на скромную жизнь.
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СуббОта, 5 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Бесценная любовь». Т/с. 
(16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые прик-
лючения». (S)
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Жизнь как мираж». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Соседские войны». (12+)
15.10 «Спортлото-82». Х/ф. 
(18+).
16.55 «Голос. Дети». (S)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Клуб Веселых и Нахо-
дчивых». Высшая лига». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1-я». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Трудности перевода». 
Х/ф. (16+).
05.00 «Приключения желтого 
пса». Х/ф. (16+).
06.30 «Контрольная закупка». 

россия 1 – иртыш
05.50 «Двойной обгон». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
«Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное 
время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.20 «Вести». Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Влюблен и безоружен». 
Х/ф. (12+).
15.30 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.40 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+).
21.45 «Человеческий фактор». 
Х/ф. (12+).
01.35 «Александра». Х/ф. 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». (12+).
05.00 «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». Х/ф.

нтв
05.30 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). Т/с.
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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 «Темная сторона» (16+).

17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 «Отдельное поручение» 
(16+). Х/ф.
23.35 «Духless». Х/ф. (18+).
01.35 «Авиаторы» (12+).
02.10 «Дело темное». Т/с. (16+).
03.05 «Девятый отдел». Т/с. (16+).
05.05 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.30 «Закон мышеловки». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна». (16+).
16.00 «Странное дело». (16+).
17.00 «Секретные территории». 
(16+).
18.00 «Тайны мира». (16+).
19.00 «Неделя». (16+).
20.15 «Гарри Поттер и кубок 
Огня». Х/ф. (12+).
23.00 «Гарри Поттер и орден 
феникса». Х/ф. (12+).
01.40 «Сокровище гранд-
каньона». Х/ф. (16+).
03.30 «Ночной продавец». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Тайна третьей планеты», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Бременские музыканты». М/ф. 
(0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Русалочка». М/с. (6+).
09.55 «Том и Джерри». М/с. (6+).
10.25 «Мухнем на Луну». М/ф. 
(16+).
12.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион». (16+).
19.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (16+).
20.15 «Тор». Х/ф. (16+).
22.25 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
00.10 «Железная хватка». Х/ф. 
(16+).
02.15 «Против течения». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Своя правда». (16+).
05.00 «В ударе!». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «Удивительные миры 
Циолковского». Д/ф. (12+).
05.35 «АБВГДейка».
06.05 «Ключи от неба». Х/ф. 
(12+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 «Три орешка для 
Золушки». Х/ф.
09.25 «Добро пожаловать 
домой!». (6+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50, 13.45 «12 стульев». 
Х/ф. (12+).
13.30, 22.50 «События».
14.10 «Чудовище». Х/ф. (12+).
16.05 «Пять шагов по обла-
кам». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Х/ф.
23.10 «Александр Градский». 
(12+).
00.15 «Когда не хватает 
любви». Х/ф. (12+).
02.00 «Боль». Д/ф. (12+).
03.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00. 
М/ф. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.20 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+). 
12.05 «Евдокия». Х/ф. (0+).
14.05 «Спросите повара». (16+).
15.05 «Интердевочка». Х/ф. 
(16+). 
18.00 «Своя правда». (16+). Д/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.45, 23.00, 05.45 «Одна за 
всех». (16+).
23.30 «Казанова». Х/ф. (16+).
02.55 «Верное сердце». Х/ф. 
(16+).
04.40 «Реставратор». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Лесная песнь». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «100 вопросов взрослому». 
Д/ф.
07.50 «Белый пудель». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.55, 01.00 Лекция профессора 
Осипова А.И.
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.00 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
12.55 «Метеослужба». «Телегид». 
(0+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу.
14.00, 18.55 «Семейный лекарь». 
(12+).
14.20 «Иностранка». Х/ф.
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.25 «Скандал». Т/с.
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. 
Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.35, 03.25 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Легенды «Ретро FМ». 
(12+).
23.40 «Алхимия любви». Д/ф.
00.30 «Утомленные славой». 
(16+).
03.55 «Верховный правитель». 
Д/ф.

россия к
09.30 «Евроньюс».
13.00 «Библейский сюжет».
13.35 «Станица Дальняя».  
Х/ф.
15.00 «Большая семья».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Клан сурикат». Д/ф.
17.10 «Красуйся, град Петров!».
17.40 «Огненные струны». Музы-
кальное шоу.
19.05 «Альбом есть памятник 
души...».
20.15 «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». Х/ф.
22.20 «Полустанок». Х/ф.
23.25 «Больше, чем любовь».
00.05 «Романтика романса».
01.00 «Белая студия».
01.45 «В порту». Х/ф.
03.40 «Джем-5».
04.55 «Легенды мирового кино».
05.25 «Обыкновенный концерт».

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Фран-
ция). Прямая трансляция из США.
10.00, 12.30, 21.30, 02.35 «Боль-
шой спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка патрулей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
13.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка патрулей. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.

15.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы
21.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.05 «Смертельная схватка». 
Х/ф.
03.00 Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер (Германия) против 
Энцо Маккаринелли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии.
05.20 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Магниты».
05.50 «Наука 2.0». Лампочка».
06.20 «Хоккей». КХЛ. Финал 
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, 12.50, 14.35 «Частное 
лицо». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Детективы. Отречение». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Съемная 
квартира». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Папочка». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Похищение 
строптивой». Т/с. (16+).
22.15 «След. Последняя капля». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Плата по счетам». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Как в кино». Т/с. 
(16+).
01.00 «Авария – дочь мента». 
Х/ф. (16+).
03.00 «Частный детектив, или 
операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
04.50 «Прорыв». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.00 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.30 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.55 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).

09.25 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
09.55 «Новаторы». М/с. (6+).
10.00 «Маугли. Возвращение к 
людям». М/ф. (6+).
10.25 «Мама на 5+».
11.00, 11.30, 11.55, 12.20 «Гуфи и 
его команда». М/с. (6+).
12.50 «Устами младенца». (0+).
13.25 «Астерикс и викинги». М/ф. 
(6+).
15.00 «Звездные войны: 
эпизод IV - Новая надежда». 
Х/ф. (12+).
17.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Динозавр». М/ф. (6+).
19.40 «Могучий Джо Янг». Х/ф. 
(12+).
22.00 «Кольцо дракона». Х/ф. 
(12+).
23.55 «Флюк». Х/ф. (12+).
01.55, 02.25, 03.00, 03.35  
«H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
04.00, 04.35 «Остин и Элли». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Сталкер». Х/ф. (12+).
18.10 «Лучшее из Голливуда с 
Табом Хантером». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(12+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Итоги». 
(16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
22.00 «Фаринелли». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00, 04.55 «Свадебная 
ночь». Х/ф. (16+).
07.30 «Раз, два – горе не 
беда!». Х/ф.
09.00 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Продолжение ка-
рьеры» Д/с. (12+).
09.45 «Армия «Трясогузки». 
Х/ф. (16+).
11.25 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». Х/ф. (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.20 «Не ходите, девки, 
замуж». Х/ф. (16+).
14.45 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. (16+).
16.30 «Гонщики». Х/ф. (16+).
18.15 «Противостояние». Т/с. 
(12+).
01.30 «Обелиск». Х/ф. (12+).
03.10 «В трудный час». «Под 
Москвой». 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+

 «СПОРТЛОТО-82»  
Художественный фильм  
Первый канал (15.10)

Лето 1982 года. С Курского вокзала горо-
да Москвы отправляется поезд в Крым. 
В одном купе собрались самые разные 
люди: спекулянт Сан Саныч, вместе со своим подельником Степаном, мо-
лодой человек Костя, альпинист Миша и миловидная девушка Таня. На 
одной из станций Костя купил лотерейный билет и предложил Тане за-
полнить 6 цифр из 49 на свой выбор. Этот билет оказался выигрышным. 
Герои, узнав о крупном выигрыше этого билета, стараются его найти и по-
падают во множество забавных и смешных историй. 

«ЧУДОВИЩЕ»   
Художественный фильм  
ТВЦ-АНТЕННА (14.10)  

У каскадера Мишеля Гоше чудовищ-
ный характер. Поэтому ни одна ки-
ностудия не хочет иметь с ним дела, 
а невеста готова бежать из-под венца. 
Но вот в Париж на съемки приезжает 
известный актер Бруно Феррари.
В его новом фильме — сплошные трюки, один сложнее другого. Стоит 
ли говорить о том, что актер и каскадер Мишель похожи друг на друга 
как близнецы-братья?
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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

01.25 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2013/14. «Зенит» – 
«Рубин».
03.35 «Школа злословия». (16+).
04.25 «Дикий мир» (0+).
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Настоящие». Т/с. (16+).
12.30 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+).
15.20 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Х/ф. (12+).
18.10 «Гарри Поттер и орден 
феникса». Х/ф. (12+).
20.40 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя». (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.15 «Представьте себе». (16+).
02.45 «Будь круче». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Горшочек каши», «Дюй-
мовочка». «Девочка и медведь». 
«Дереза», «По следам бремен-
ских музыкантов». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Гав-стори». (16+).
09.30 «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, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
14.45 «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». М/ф. (16+).
17.25 «Тор». Х/ф. (16+).
19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». (16+).
21.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. 
(16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». (16+).
00.25 «Неформат». Т/с. (16+).
02.25 «Ну что, приехали?». (16+).
04.15 «Своя правда». (16+).
05.10 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.15 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». Д/ф. (12+).
05.05 «Три орешка для Зо-
лушки». Х/ф.
06.25 «Самый сильный». Х/ф.
07.50 «Православная энциклопе-
дия».
08.20 «Вий». Х/ф. (12+).
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 «Баламут». Комедия. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
14.20 «Лабиринты любви». 
Х/ф. (16+).
16.05 «Битвы божьих коро-
вок». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.00, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Инспектор Морс». Х/ф. 
(12+).
00.55 «События».
01.15 «Чудовище». Х/ф. (12+).
22.15 «Жизнь на понтах». Д/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00.  
М/ф. (0+).

08.00 «Полезное утро». (16+).
09.10 «Главные люди». (16+).
09.40 «Она написала убийство». 
(16+). Т/с.
11.35 «Зорро». (16+). Х/ф.
14.00 «Попытка Веры». Х/ф. 
(16+). 
18.00 «Своя правда». Д/с. (16+). 
19.00 «Королек - птичка певчая».  
Т/с. (16+).
21.10 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
23.00, 05.45 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Бомжиха-2». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Цыганский король». Х/ф. 
(16+). 
03.30 «Реставратор». Т/с. (16+).

12 канал
06.00, 08.40 «Метеослужба».(0+).
06.05 «Кот Базилио и мышонок 
Пик». М/ф. (0+).
06.30 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.15, 09.20, 10.55, 12.50, 14.55, 
15.50, 16.20, 18.15, 18.50, 21.20, 
23.30, 00.50, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
07.20 «Иностранка». Х/ф.

08.50 «Еда с Зиминым». (12+).
09.30, 00.55 Лекция профессора 
Осипова А.И.
10.30 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.00 «Дуэнья». Х/ф.
15.00 «На равных». (0+).
15.20 «Диалоги о рыбалке». 
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Любовь.Ру». Х/ф.
18.20 «УправДом». (0+).
19.00 «Пришельцы». (16+).
19.45 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.55 «Семейный лекарь». (12+).
20.00 «Виват, баян!». Гала-кон-
церт.
21.30 «Роковое сходство». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Утомленные славой». 
(16+).
00.00 «ОСП-студия». (16+).
02.40 «Рожденный в СССР».

россия к
09.30 «Евроньюс».
13.00 «Обыкновенный концерт».
13.35 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф.
14.55 «Легенды мирового кино».
15.25 «Россия, любовь моя!».
15.50 «Гении и злодеи».

16.20 «Страна птиц». Д/с.
17.00 «Пешком...».
17.30 «Что делать?».
18.15 Пако де Лусия и его груп-
па.
19.15, 05.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».
19.30 «Кто там...».
20.05 «Чадар: связь миров». Д/ф.
21.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
21.40 «Искатели».
22.30 «Мосфильм». 90 шагов».
22.45 «Коммунист». Х/ф.
00.30 «Больше, чем любовь».
01.15 «Ричард III». Спектакль.
03.50 «Полустанок». Х/ф.

россия 2
08.20 «Викинг». Х/ф.
10.00, 11.30, 13.10, 14.40, 18.45, 
02.10 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области.
12.40 «Полигон». Спасение под-
водной лодки.

13.20 «Российский керлинг. Шах-
маты на льду».
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Командная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
14.50 «24 кадра». (16+).
15.20 «Наука на колесах».
15.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров». (16+).
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.25 «Мы из будущего». Х/ф.
21.45 «Формула-12. Гран-при 
Бахрейна». Прямая трансляция.
00.15 «Мы из будущего-2». 
Х/ф.
02.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Фран-
ция). (16+).
04.25 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Телохранители».
05.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
В яблочко!».
05.30 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Париж».
05.55 «Хоккей». КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».

5 канал
07.00 «Мультфильмы».
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». 
(0+).

12.00 «Детективы. Отречение». 
Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Съемная квар-
тира». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Папочка». Т/с. 
(16+).
13.40 «Детективы. Возвращение». 
Т/с. (16+).
14.10 «Детективы. Ювелирная ра-
бота». Т/с. (16+).
14.45, 15.30, 16.20, 17.10 «ОСА». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.00, 21.00, 22.00, 23.05 
«Кремень. Оcвобождение». 
Х/ф. (16+).
00.05 «Бумер-2». Х/ф. (16+).
02.20 «Отражение». Х/ф. 
(16+).
04.10, 05.05, 06.00 «Частное 
лицо». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.00 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
08.55 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.25 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
09.55 «Новаторы». М/с. (6+).
10.00 «Умка». М/ф. (6+).
10.15 «Умка ищет друга». М/ф. 
(6+).
10.30 «Устами младенца». (0+).
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 «Гуфи и 
его команда». М/с. (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Динозавр». М/ф. (6+).
15.45 «Могучий Джо Янг». 
Х/ф. (12+).
18.00 «Золушка-3: Злые чары». 
М/ф. (0+).
19.20 «Звездные войны: эпи-
зод IV - Новая надежда». Х/ф. 
(12+).
22.00 «Возвращение Мерли-
на». Х/ф. (12+).
23.55 «Кольцо дракона». Х/ф. 
(12+).
01.55, 02.25, 03.00, 03.35 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).
04.00, 04.35 «Остин и Элли». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Сталкер». Х/ф. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.45 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.30 «Вся президентская 
рать». Х/ф. (16+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Гонщики». Х/ф. (16+).
07.50 «Живая радуга». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
09.25 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
09.45 «Сельский врач». Х/ф.
11.55, 13.15 «Приступить к 
ликвидации». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
14.40 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф. (16+).
16.30 «Два долгих гудка в ту-
мане». Х/ф. (16+).
18.15 «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». Т/с. (6+).
23.20 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф. (12+).
01.10 «Кубок России по мини-
футболу. Финал».
02.55 «Армия «Трясогузки». 
Х/ф. (16+).
04.25 «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». Х/ф. (16+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 6 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Бесценная любовь». Т/с. 
(16+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Обратная сторона по-
луночи». Х/ф. (16+).
16.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества». (16+).
17.10 «Полосатый рейс». Х/ф. 
(12+).
18.50 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа.
23.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2-я». Х/ф. (16+).
01.00 «Телефонная будка». 
Х/ф. (16+).
02.30 «Рамона и Бизус». Х/ф. 
(16+).
04.30 «В наше время». (12+)
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.40 «34-й скорый». 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, 21.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Печали-радости надеж-
ды». Х/ф. (12+).
18.00 «Один в один».
22.30 «Михаил Жванецкий. Юби-
лейный концерт». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Отдамся в хорошие 
руки». Х/ф. (16+).
04.35 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). Т/с.
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 «Девятый отдел». (16+). 
Т/с.
15.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Мертвое сердце». Х/ф. 
(16+). 
23.35 «Отцы». Х/ф. (16+).

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 КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Пожарные 
наказывали  
главу, а он –  

бюджет
В апреле 2013 года глава Ива-

новского сельского поселения Ка-
лачинского района был оштра- 
фован на 15 тысяч рублей за нару-
шение требований пожарной без-
опасности. Штраф он оплатил из 
личных средств, но для возмеще-
ния убытков для семейного бюд-
жета дал устное распоряжение 
главному бухгалтеру администра-
ции составить фиктивные догово-
ры на уборку территории деревни 
Ковалево. Деньги – 10 тысяч ру-
блей – за якобы выполненную ра-
боту глава поселения получил в 
кассе администрации Ивановско-
го сельского поселения.

Прокуратура направила ма-
териалы проверки в следствен-
ные органы для решения вопро-
са об уголовном преследовании, 
по результатам их рассмотрения 
в отношении главы Ивановского 
сельского поселения может быть 
возбуждено уголовное дело.

А чем  
занимались?  

Чай пили?
Если бы чиновники не только 

воровали, но и выполняли свою 
работу как надо, то у жителей сел 
и городов к ним было бы гораз-
до меньше претензий. Но они за-
частую не делают того, что пред-
писано им законодательством. 
Так, в ходе проведенных проку-
ратурой проверок выяснилось, 
что в Колосовском районе дого-
воры аренды объектов водоснаб-
жения заключены одним из сель-
ских поселений и коммерческой 
организацией без проведения 
торгов.  Это решение было оспо-
рено в арбитражном суде как не 
соответствующее требованиям 
закона. В связи с тем что сторо-
ны расторгли договоры в добро-
вольном порядке до вынесения 
судебного решения, прокурор от-
казался от заявленных требова-
ний, производства по делам суд 
прекратил.

Администрация Омского рай-
она не проводила работу по 
установлению фактов наличия 
договорных отношений с пользо-
вателями муниципального иму-
щества, не взыскивала задол-
женность по арендной плате, не 
составляла отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации 
и не вела должным образом ре-
естр муниципального имущества. 
По результатам принятых проку-
ратурой мер реагирования на-
чальники отделов администрации 
района и управления имуще-
ством привлечены к дисципли-
нарной и административной от-
ветственности.

В ходе проверок органами про-
куратуры области выявлялись 
многочисленные факты использо-
вания муниципального имущества 
без правоустанавливающих доку-
ментов. Выявлены факты исполь-
зования объектов культурного на-
следия без оформления охранных 
обязательств, в связи с чем орга-
нами прокуратуры области внесе-
ны представления, требования ко-
торых удовлетворены. 

Интересно, а чем занимались 
сотрудники этих администраций? 
Чай на работе пили?

По материалам сайта  
прокуратуры Омской области.

Народный контроль в действии

Против поборов.  
Против чиновников
Жительница Ольгино сэкономила  
для каждой семьи села по 10 тысяч рублей

В последние годы в Омской об-
ласти реализовывалось несколь-
ко федеральных программ, зада-
ча которых – повысить уровень 
благоустройства жилья на селе. 
Время, когда нормой были дома 
с «удобствами за углом», уходит 
в прошлое. У многих деревенских 
теперь квартиры не отличаются от 
городских: вода, канализация, газ, 
нет нужды возиться с печкой. Тех-
нологически все это возможно. 
Были бы деньги. 

Часть затрат по прокладке ком-
мунальных сетей взяло на себя го-
сударство, часть – местный бюд-
жет, часть платят сами сельчане. 
Однако, кроме несомненной поль-
зы, эти программы породили мас-
совый обман потребителей. Де-
лается все под руководством 
местных администраций, имен-
но они находят исполнителей для 
проведения работ, они организуют 
сельчан – будущих пользователей 
коммунальных сетей. Но, бывает, в 
районной администрации больше 
заботятся о своем кармане, а не о 
том, чтобы люди жили в цивилизо-
ванных условиях.

Как правило, сельчане, получа-
ющие информацию только из под-
контрольных тем же районным 
администрациям СМИ, молчат и 
терпят все поборы. И лишь изред-
ка находятся люди, способные за-
давать неудобные вопросы.

В селе Ольгино Полтавского рай-
она живет пенсионерка Раиса Ива-
новна Федосова. Она 44 года про-
работала бухгалтером, потом была 
начальником штаба «Гражданской 
обороны». Когда в Омске приняли 
программу «Чистая вода», в Оль-
гино, естественно, обрадовались. 
Ведь в южных районах области 
водяная проблема чрезвычайно 
остра. В Ольгино была водонапор-
ная башня, но со времен СССР ее 
толком не ремонтировали и, в кон-
це концов, по требованию сани-
тарных врачей запретили эксплу-
атацию. А по программе «Чистая 
вода» в 2008 году прокладывалась 
ветка от магистрального водопро-
вода. 

С сельчан начали собирать день-
ги на строительство. Взяли аванс 
по 20 тысяч, говорили, что общая 
стоимость для каждого пользова-
теля будет 30 тысяч. Дескать, это 
– стоимость километра (на самом 
деле  – 700 метров) водопровода, 
идущего по самой деревне, и раз-
водки по домам. 

Однако Раиса Ивановна узна-
ет, что в 2008-2009 годах сельско-
му поселению выделялись деньги 
на водоснабжение (по ее данным 
– порядка 400 тысяч рублей) и… 
начинает задавать неудобные во-
просы. В итоге пенсионерку «вы-
кидывают» из программы «Чистая 
вода». 

А ольгинцы покорно платят.
Деваться-то некуда! Брали кре-

диты, резали скот. Не все, конеч-
но. Кое-кто и кредит взять не мог – 
доход не позволяет. Таких лишили 
воды вовсе. 

Теперь тем, у кого нет подвода 
к дому, приходится выкручиваться, 
как могут. Раньше был пункт про-
дажи воды на краю села, там, где 
водопровод входит на его терри-
торию. В последнее время пункт 
не работает. Кто-то, как Раиса 
Ивановна, договаривается с со-
седями. На стирку и для бани зи-
мой топят снег. А вот летом техни-
ческой воды для стирки, полива и 
для скота взять вообще негде – во-
донапорная башня не работает. 

Больше всего пострадали моло-
дые семьи – работники животно-
водческого комплекса, находяще-
гося в полубанкротном состоянии. 
Животноводам регулярно задер-
живают зарплату. На начало марта, 
например, работникам СПК «Оль-
гинское» не выдали деньги еще за 
ноябрь. А если что-то дают, то пла-
тят такой мизер, что ни о каком по-
гашении кредитов и речи быть не 
может. Например, один из трак-
тористов, занимавшихся зимой 
перевозкой соломы, получил за 
месяц… 400 рублей. Какие тут кре-
диты? На хлеб бы хватило. 

Итог программы «Чистая вода» в 
Ольгино – раскол между сельчана-
ми и растущее озлобление людей. 
Позапрошлым засушливым летом, 
когда многие сбивались с ног в по-
исках воды, чтобы напоить скоти-
ну и просто умыться, некоторые 
из сотрудников сельской админи-
страции… поливали картошку.  

Похожая ситуация и с програм-
мой газификации. 

В ноябре 2011 года в Ольгино 
приехали районные руководите-
ли А.Б. Кудря и П.В. Любченко и 
объявили, что государство реши-
ло в очередной раз облагодетель-
ствовать сельчан – построить им 
газопровод. Только для того, что-
бы сделать проект, нужно сдать по 
10 тысяч рублей некоему «пред-
ставителю инициативной группы» 

– человеку, который будет вести 
дело с газовщиками. И что потом 
за разводку и стояки нужно будет 
сдать еще по 25 тысяч. 

Те, у кого были деньги, сдали. 
– Меня насторожило то, что лю-

дям не давали никаких расписок, 
никаких приходных ордеров, – рас-
сказывает Раиса Ивановна. – Со-
ставляли список, и люди расписы-
вались за… то, что сдали деньги. 
А у них на руках не оставалось ни-
каких документов. С двух деревень 
– Ольгино и соседней Григорьевки 
– по самым грубым прикидкам, со-
брали около 4 миллионов рублей. 
Без единой расписки!

Опытный бухгалтер Раиса Ива-
новна выяснила у «представите-
ля» номер счета организации, ко-
торая будет вести строительство 
(ООО «Омскгазстройэксплуата-
ция») и самостоятельно перечис-
лила деньги. 

Но сотрудники банка исказили 
фамилию Раисы Ивановны. Она 
поехала выяснять судьбу своих де-
нег в контору фирмы и выяснила, 
что… платить за проект вообще не 
нужно! Общая стоимость подклю-
чения для сельчан – 25 тысяч ру-
блей. Остальное берет на себя го-
сударство. 

Раиса Ивановна пошла по дво-
рам, собрала более сотни подпи-
сей тех, кто был обманут так же, 
как она, и обратилась к губернато-
ру области Виктору Назарову. Гу-
бернатор подтвердил, что поборы 
«на проект» – это фантазии мест-
ных властей. Сельчане обратились 
в прокуратуру. 

Поборы в Ольгино – не един-
ственный ставший известным факт 
обмана участников программы га-
зификации села. Так, в 2012 году 
Азовский районный суд удовлет-
ворил иск пенсионерки Ирины До-
ценко из села Звонарев Кут. Там 
тоже образовывалась некая «ини-
циативная группа», с людей со-
бирали деньги «за подключение 
газа», а в итоге из собранных поч-
ти 5 миллионов рублей у строите-
лей имелись документы на выпол-
нение работ на сумму… 800 тысяч 
рублей. Куда «растворились» поч-
ти 4 миллиона – непонятно. Азов-
ский районный суд признал неза-
конным требование газовщиков к 
пенсионерке Ирине Доценко за-
платить 17 с лишним тысяч рублей 
«за подключение газа». 

Имелось судебное решение – 
ольгинцам удалось доказать свою 
правоту. Они просто не стали пла-
тить лишнее. Газификация обо-
шлась им не в 35, а в 25 тысяч 
рублей (за стояки) и плюс – стои-

мость разводки по дому из расчета 
тысяча рублей за метр трубы. 

А вот саму Раису Ивановну из 
списков… выкинули.

– Сначала вроде согласились, но 
я посмотрела, как они монтируют, 
и испугалась, – рассказывает жен-
щина. – У нас много двухквартир-
ных домов. Мой – такой же. Стояк 
делался один на двух соседей, от 
него – разводка на кухни. И дела-
ли этот стояк… точно под тем ме-
стом, где в дом входят электри-
ческие провода. Сильный порыв 
ветра, провод под напряжением 
падает на газовую трубу – и по-
жарные не спасут! По цене «сдво-
енный» стояк стоил столько же, 
сколько два индивидуальных, по-
этому я потребовала, чтобы мне 
сделали отдельный и смонтирова-
ли его подальше от электросети. Я 
же работала в системе «Граждан-
ской обороны» и понимаю, что так, 
как у нас делали, делать нельзя!

То, что первоначальный монтаж 
был проведен технически негра-
мотно, подтвердила и эксплуати-
рующая организация – на многих 
домах разводка переделывалась, 
правда, за счет криворуких мон-
тажников. Теперь из-за этих пере-
делок газовые трубы выписывают 
по стенам немыслимые петли…

Но – не на доме Раисы Иванов-
ны. Ее соседям, после исправ-
ления ошибок, сделали разводку 
правильно, а ее собственная квар-
тира так и не газифицирована. 10 
тысяч, заплаченные «авансом»,  
так и болтаются где-то на счетах 
фирмы, их так и не вернули, хотя 
самой Раисе Ивановне не раз в за-
пале говорили, что ей никто ничего 
делать не будет. 

Впрочем, газа в «массово гази-
фицированных» селах нет у мно-
гих. В Григорьевке из 120 дворов 
газифицировано 67. В Ольгино – 
примерно такая же картина: из не-
скольких сотен дворов с газом – 
едва ли половина.

– Все эти программы – не для 
бедных, – говорит Раиса Иванов-
на. – Приезжают областные вла-
сти, им бодро рапортуют, водят к 
тем пенсионерам, у кого большие 
пенсии, те благодарят правитель-
ство… Красивая картинка. А как 
молодые живут или те пенсионе-
ры, у кого небольшая пенсия, ни-
кого не интересует.

Теперь Раиса Ивановна намере-
на судиться, чтобы вернуть себе 
те 10 тысяч, которые ее вынуди-
ли заплатить… неизвестно за что. 
За пустые обещания. И намерена 
добиваться, чтобы ее дом все же 
внесли в план газификации – но 
строго по законным ценам.

– Хотя лояльного отношения я к 
себе от наших властей не жду, – 
улыбается Раиса Ивановна. – Я же 
их «наказала» на несколько милли-
онов – кто мне такое простит? И 
так местная администрация ста-
рается против меня людей настро-
ить. Дескать, если бы не мои не- 
удобные вопросы, то они в Ольги-
но давно бы рай земной сделали. 

А газификация в Полтавском 
районе продолжается. 

По слухам, в Никоновке с сель-
чан требуют уже не 10, а 17 ты-
сяч «первоначального взноса». 
Дескать, компенсировать то, что 
«отвоевали» ольгинцы. Опять – 
расчет на неграмотность людей, 
незнание законов, страх конфлик-
товать с начальством…

– А вам не страшно воевать с на-
чальством? – интересуюсь я у Раи-
сы Ивановны Федосовой.

Она только плечами пожимает:
– А что делать? Тяжело порой 

приходится, но куда деваться? На 
местах все начальство друг дру-
га покрывает, если никто не будет 
жаловаться, то они вообще из лю-
дей все выжмут, все разворуют.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
наш спецкор.

Полтавский район.
Фото автора.

ТЕПЛО, СВЕТЛО, ГОРЯЧАЯ ВОДА! 
Ты НАЗыВАЕШЬ эТО АДОМ?!
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Как живёшь,  
район? Если взглянуть попристальней

ВИД СВЕРХУ
Довольно бодро, без упора на 

самокритику и сосредоточения на 
проблемах, прозвучал отчетный 
доклад главы Азовского немецко-
го района Виктора Сабельфельда 
о результатах деятельности райад-
министрации за минувший год. До-
стижений немало. Район неуклонно 
развивается по всем направлени-
ям. Прежде всего, в сельскохозяй-
ственном, где трудятся всего-то 
менее полуторы тысячи человек. 
И зарабатывают в среднем более  
15 тысяч рублей в месяц. Общая 
выручка от продажи сельхозпро-
дукции составила 973 миллиона 
рублей – на 248 миллионов боль-
ше, чем в 2012 году. При этом по-
лучилось 200 миллионов прибыли. 
А это уже на 90 миллионов (почти 
вдвое!) больше, чем годом прежде. 
Модернизируются животноводче-
ские комплексы. Поголовье птицы 
выросло аж на 46 процентов. Рас-
тет и производство яиц, и закуп 
молока у населения. Вот только, 
из-за ликвидации одного из сви-
новодческих комплексов свиней 
весьма поуменьшилось – почти на 
10 тысяч голов (тоже почти вдвое). 
Но на этом печальном обстоятель-
стве Виктор Германович внима-
ние слушателей не акцентировал. 
Как и не пояснил убытков двух до-
вольно крупных хозяйства – «Русь» 
и «Союз Агро».

Социальная обстановка, судя 
по докладу, еще краше. Средняя 
зарплата по району свыше 19 ты-
сяч рублей. Безработица сократи-
лась на 7 процентов (опять почти 
вдвое). Открылись детсады в се-
лах Круч и Азово. Еще два буду-
щих детсада – в селах Пришиб и 
Звонарев Кут – вполне подготов-
лены к возведению и пребывают 
в ожидании помощи из облбюд-
жета. При этом более 82 процен-
тов азовчан от 3 до 7 лет охвачены 
дошкольным воспитанием. Хотя 
очередь в дошкольные учрежде-
ния все же имеется и составляет 
475 детишек. Юные азовчане при-
лежно учатся, занимаются спор-
том и потому получают награды 
на всевозможных соревнованиях. 
Имеется и естественный прирост 
населения. Он невелик – 199 чело-
век. Но это на 52 новорожденных 
более, чем годом прежде.

И районные дороги ремонтиру-
ются (правда, на считанные сотни 
тысяч рублей), и жилье строится 
(правда, в основном индивидуаль-
ное), и водоснабжение населения 
улучшается (но довольно неспеш-
но). В конце концов, исполнено 
указание губернатора по поис-
ку инвестора. Немецкая компания 
«Вольфсистем» намерена постро-
ить в селе Круч комбинат сборно-
го домостроения. До 1000 домов 
в год сможет производить данное 
предприятие со штатом всего око-

ло полусотни человек. Наконец, в 
этом году Азово обогатится пив-
заводом.

«Вы видите результаты, видите, 
как многое делается, но предсто-
ит делать еще больше», – с опти-
мизмом глядя в будущее, поды-
тожил глава района. После чего 
довольно обтекаемо, с намека-
ми, апеллируя к словам прези-
дента страны, стал говорить о… 
«самостийности» поселенческих 
властей, призвав действовать не 
«растопыренными пальцами», а 
«сжатым кулаком». При этом Са-
бельфельд посетовал на недо-
бросовестное отношение к сво-
им обязанностям отдельных глав 
(фамилии благоразумно не про-
звучали).

ОБИДИТЕ –  
УВОЛЮ!

Напряженные отношения уров-
ней азовской власти не заставили 
долго ждать. Недавно избранный 
глава Александровского поселе-
ния Анатолий Готц рискнул обра-
титься к Сабельфельду с пробле-
мой: в детсаде села Трубецкое 
сократили сразу шестерых работ-
ников. Медработник сама уволи-
лась после того, как ей урезали 
зарплату. ФАПа в селе нет. По-
тому родители в тревоге за здо-
ровье детей. Виктор Генрихович 
ответствовал, что содержать полу-

пустой детсад – довольно наклад-
но для районной казны. И вооб-
ще, строго заметил Сабельфельд, 
глава поселения за четыре месяца 
не нашел времени посетить главу 
района со своим планом развития 
села. Зато тут, на райсовете, «де-
монстративно встает и ставит та-
кие вопросы». «Не буду я за вас их 
решать! – отрезал Виктор Генри-
хович. – Вас избрало население, 
будьте любезны, выкладывайтесь 
полностью!». С этим напутствием 
Готц и отбыл в родное село.

Выслушав, как славно разви-
вается район, отдельные депу-
таты не вполне с этим согласи-
лись. И принялись указывать на 
конкретные тревожные факты. 
Зампред райсовета Михаил Аре-
фьев поднял вопрос о водоснаб-
жении села Новинка, куда, как и 
в аул Тулумбай, воду привозят. 
Сабельфельд пояснил, что тен-
дер по водоснабжению села вы-
играла фирма, не имевшая поня-
тия о проектных работах. В связи 
с чем Виктор Германович посе-
товал на федеральное законода-
тельство, содействующее тому, 
что на тендерах порой побеждают 
«мошенники». Тем не менее, до-
кументацию на водопровод уда-
лось собрать, и надежды на его 
постройку власть не теряет.

Аналогичная история приключи-
лась и с не ощутимым капремон-
том жилья в селе Сосновка. Рай-

онная власть направила в село 
комиссию, но это мало чему по-
могло. «Мы не участвуем в этой 
схеме и повлиять не можем, – 
сказал Сабельфельд. По его сло-
вам, в ходе тендера на прове-
дение работ «цены напонижали 
до того, что нормальный строи-
тель туда не пошел». Таким обра-
зом, и тут победили «мошенники». 
Ныне предпринимаются попытки 
по расторжению договора с под-
рядчиками. Найти же «нормальных 
строителей» с «нормальными це-
нами» районной власти не позво-
ляет закон.

Хотя в той же Сосновке есть 
вроде бы и «нормальное» пред-
приятие – облводопровод. Но и с 
ним одни огорчения. Сельский во-
допровод отдан в аренду облво-
допроводчикам, но те, по словам 
главы района, не только не рас-
считываются за нее, но еще и тре-
буют оплаты аварийных работ. Са-
бельфельд хотел было немного 
повысить тариф для населения, 
чтобы за счет этих сборов свои-
ми силами ремонтировать водо-
проводы. Но так решать проблему 
Виктору Генриховичу запретили.

В отличие от пивзавода боль-
ничный комплекс на 150 мест «за-
вис» – областная власть обеща-
ет достроить его уж третий год. 
Хотя осталось осилить лишь от-
делочные работы. «Когда, нако-
нец, построят? – вопросил главу 

Аграрное 
совещание

Накануне посевной аграрии 
региона и органы власти об-
судили итоги прошлого года и 
планы на новый сельскохозяй-
ственный год.

В обсуждении приняли участие 
руководители всех 32 районов, 
сельхозпредприятий, предста-
вители аграрной науки и банков-
ского сектора. Приветствовал 
собравшихся исполняющий обя-
занности губернатора Омской 
области Юрий Гамбург. Он отме-
тил, что отрасль демонстрирует 
хорошую динамику развития и по 
многим позициям сельскохозяй-
ственной продукции полностью 
обеспечивает собственные по-
требности региона.

В 2013 году произведено сель-
скохозяйственной продукции на 
72 млрд рублей. Индекс про-
изводства продукции к уров-
ню 2012 года составил 128 про-
центов, и это лучший показатель 
среди всех 83 российских регио-
нов. Объем финансирования от-
расли из бюджета всех уровней 
порядка 4 млрд рублей – бес-
прецедентная сумма поддерж-
ки АПК. 

Вместе с тем глава минсель-
хозпрода Омской области Ви-
талий Эрлих отметил, что в от-
расли по-прежнему существует 
и немало проблем. Они требуют 
обдуманных и взвешенных ре-
шений с учетом специфики кли-
матических зон, особенностей 
сельскохозяйственного произ-
водства в том или ином районе. 
Сельским товаропроизводите-
лям будет оказываться помощь 
и максимальное содействие, ор-
ганизационное и консультатив-
ное сопровождение проектов. С  
26 марта совещания по подго-
товке к посевной пройдут с уча-
стием специалистов министер-
ства и СибНИИСХоза в каждой 
климатической зоне.

Скандал

ГЛОНАСС попутал
Пока депутаты-коммунисты ве-

дут борьбу с городскими чинов-
никами от транспорта по испол-
нению решений правительства 
России о повсеместном введении 
на маршрутных такси системы на-
вигационного контроля за безо-
пасностью движения пассажирско-
го автотранспорта ГЛОНАСС/ GPS, 
и главное – ее действенной рабо-
ты, что позволит выявить «газе-
ли», используемые в теневом биз-
несе пассажирских автоперевозок, 
и, следовательно, увеличить на-
логовые поступления в городскую 
казну, в параллельной структуре 
регионального подчинения, Омск-
облавтотрансе, разгорелся нешу-
точный скандал из-за этой навига-
ционной системы.

Новое руководство ГП Омск-
облавтотранс в лице директора 
Сергея Некурящих решило сме-
нить куратора системы навигации 
– компанию «ТехноКом-Омск», ко-
торая занималась внедрением и 
эксплуатацией спутниковой систе-
мы мониторинга транспорта GPS/
ГЛОНАСС серии «АвтоГРАФ-GSM» 
с 2009 года. Дескать, сегодня про-
граммное обеспечение, которое 
предоставила эта компания, не по-
зволяет видеть в режиме он-лайн, 
что происходит с транспортом. К 
тому же настала пора экономить, 
поэтому лучше взять в аренду обо-
рудование другого участника этого 
рынка, которое, по мнению Сергея 
Некурящих, обойдется его пред-
приятию значительно дешевле. 
Всего-то по 700 рублей в месяц с 
машины.

И что с того, что эффектив-
ность работы спутниковой систе-
мы «АвтоГРАФ-GSM(ГЛОНАСС)» 
могут подтвердить сотни клиен-
тов «Технокома», да и результаты 
сотрудничества с предыдущим ру-
ководством «Облавтотранса», го-
ворят о многом. На этом пред-
приятии система спутникового 
мониторинга «АвтоГРАФ» вне-

дрялась с 2009-го по 2012 год. 
Было оснащено более 340 еди-
ниц транспортных средств, вклю-
чая монтаж и подключение обору-
дования для контроля топлива.

Это позволило осуществлять 
полный контроль за передвиже-
нием транспортных средств как в 
записи, так и в режиме реального 
времени. Вплоть до работы каждо-
го двигателя, контроля расхода то-
плива и фиксации фактов запра-
вок и сливов топлива. Не говоря 
уже о скорости движения, останов-
ках, стоянках и маршрутах движе-
ния автобусов.

Предприятие получило эконо-
мию в сокращении пробегов и по 
расходу топлива. Несмотря на зна-
чительные материальные затраты 
на приобретение и монтаж навига-
ционного оборудования, которые 
составили более 7 млн рублей, ГП 
«Омскоблавтотранс» получило зна-
чительный экономический эффект 
и в короткие сроки полностью оку-
пило вложенные средства. Со слов 
сотрудников ГП «Омскоблавто-
транс», затраты только на ГСМ со-
кратились на 2 млн рублей в месяц.

Однако в связи со сменой руко-
водства летом 2013 года отноше-
ние к работе системы навигации 
резко изменилось. Количество за-
явок на обслуживание абонентских 
терминалов снизилось, а к концу 
года было сведено до нуля. И уже в 
декабре 2013 г. был проведен кон-
курс на обслуживание спутнико-
вой системы в 2014 г., тех. зада-
ние которого, как считает директор 
«ТехноКОМ-Омск» Александр Ма-
шарин, было составлено под кон-
кретную навигационную систему 
другого производителя – «Навига-
ционные системы». По его словам, 
принимать участие под это техни-
ческое задание не было смысла, 
да и по времени уже не проходили 
– поздно узнали. 

А вместе с тем, по расценкам 
«ТехноКОМа», абонентская пла-

та за обслужива-
ние (сим-карта, 
вся техническая 
поддержка и про-
граммное обеспе-
чение навигаци-
онной системы) 
выливалась в 270 рублей с транс-
портной единицы в месяц про-
тив 700, что придется платить Обл- 
автотрансу в этом году. 

И здесь не лишне обратить вни-
мание на условия конкурса. Нет, 
не в части – «наличие у исполните-
ля не менее 3 специалистов (под-
тверждается соответствующим 
сертификатом), прошедших обу- 
чение на обслуживание оборудо-
вания и программного обеспе-
чения системы «Арго-Страж», а 
на критерий отбора, который для 
этого конкурса, как и многих дру-
гих, определяется ценой догово-
ра, предлагаемой участниками за-
купки. Заявки рассматриваются 
закупочной комиссией заказчи-
ка «путем сравнения поступивших 
предложений и выявления предло-
жения с наименьшей ценой дого-
вора».

И здесь факты оказываются не 
в пользу «победителя конкурса». 
Стоимость обслуживания систе-
мы по итогам конкурса выросла с 
1 091 880 руб. до 2 938 250 руб. 
в год. 

Но особую пикантность скан-
далу придает совсем другой 
факт. После обращения руковод-
ства «ТехноКОМ-Омск» в прием-
ную депутата ЗС Омской области 
Андрея Алехина был сделан за-
прос в Управление госавтонадзо-
ра по Омской области о лицензии 
на осуществление деятельности в 
области оказания услуг «телема-
тической связи» победителя кон-
курса «Навигационные системы». 
Откуда был получен ответ, что ли-
цензии на этот вид деятельности 
– прерогатива Роскомнадзора. А 
Роскомнадзор после соответству-

ющего запроса и вовсе озадачил 
депутата, прислав перечень орга-
низаций, оказывающих телемати-
ческие услуги связи на территории 
Омской области по состоянию на 
28.02.2014 г. Так вот, в этом списке 
из 17 организаций, имеющих ли-
цензии на этот вид деятельности, 
победитель конкурса «Навигацион-
ные системы» не числится. На ос-
новании чего депутатом Алехиным 
было направлено заявление в про-
куратуру Омской области, а заодно 
и о необходимости «провести про-
верку пассажирских предприятий, 
осуществляющих перевозки пас-
сажиров общественным транспор-
том в Омской области и г. Омске, 
на предмет наличия систем ГЛО-
НАСС, ГЛОНАСС/GPS на транспор-
те, соответствующих нормативным 
документам, принятым на терри-
тории России, а также постоянную 
передачу сигнала с транспортного 
средства на сервер УГАДН Омской 
области в режиме онлайн и воз-
можности его архивации».

Упаси бог, даже думать о плохом 
и кого-то подозревать в «конфлик-
те интересов», как стыдливо чинов-
ники говорят о коррупционной со-
ставляющей своей деятельности, 
но у нас в стране уже становится 
в порядке вещей, когда государ-
ственные или бюджетные органи-
зации платят за все втридорога. А 
потом, сетуют, что их бес, то бишь 
ГЛОНАСС, попутал. Но странный 
какой-то конкурс провели в Облав-
тотрансе – «купили услуги» почти 
на два миллиона рублей дороже 
у компании, которая не имеет ли-
цензии на оказание такого вида ус-
луг, и довольны.

Александр ГУРСКИЙ.
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депутат Владимир Прусаков. Тот 
напрямую не ответил, рассказав, 
как в облбюджете предусмотрели 
было почти 6 миллионов рублей 
на консервацию объекта. Однако 
районной власти вкупе с депута-
том Госдумы Виктором Шрейде-
ром удалось отговорить област-
ную власть. И теперь приходится 
отбиваться от правительствен-
ных планов по подселению в зда-
ние больницы разного рода ве-
домств. 

Судя по некоторой эмоциональ-
ности, довольно скандально зре-
ет в районе ситуация с прода-
жей под застройку (прежде всего 
в райцентре) земельных участков. 
«У нас полный порядок в градо-

строительстве и абсолютно про-
зрачные схемы», – заверил на сей 
счет Сабельфельд. Однако депу-
тат Арефьев, да и сам председа-
тель райсовета Василий Ивахнен-
ко усомнились. По их уверениям, 
участки под строительство отда-
ют в лесопарковой зоне. Мага-
зин «Низкоцен», к примеру, там 
уже отстроили. Пивзаводу не на-
шлось иного места, кроме как в 
жилой зоне. Попытка Арефьева 
пообщаться с одним из застрой-
щиков в сомнительном, по закону, 
но приятном месте закончилась 
тем, что это общение теперь бу-
дет разбираться в суде. И все это 
на фоне того, что простым азовча-
нам, включая льготников, нередко 

отказывают в предостав-
лении земли под строи-
тельство жилья. А «непро-
стым» – пожалуйста, хоть 
в природоохранной зоне. 
При всем при этом рай-
центр обладает обновлен-
ным генпланом, которым 
почему-то не руководству-
ется. Сабельфельд пояс-
нил, что в генплане много 
чего не учтено, и его, гла-
ву, в свое время «уговори-
ли» принять сей немало-
важный документ.

Видя, что тема сомни-
тельной продажи муни-
ципальной землицы все 
никак не утихнет, Вик-
тор Германович пригро-
зил: если в постановлении 
райсовета деятельность 
главы района на сим по-
прище будет оценена не-
удовлетворительно, то он 

уволит… Нет, не уволится, а уво-
лит своего очередного заместите-
ля. После долгого обсуждения (с 
активным участием главы района) 
проект постановления был изряд-
но смягчен в отношении оценок 
деятельности райадминистра-
ции. Однако намерение обратить-
ся в прокуратуру насчет «земель-
ной вакханалии», по выражению 
председателя, осталось. Во время 
этой скандальной дискуссии гла-
ва Азовского сельского поселения 
Иван Штекляин отделался молча-
нием, а все претензии были адре-
сованы исключительно Сабель-
фельду как автору распоряжений 
о выделении земель в Азово.

ПРОБЛЕМы  
ОСТАЮТСЯ,  

А ОПТИМИЗМ  
РАСТЕТ

– На мой взгляд, депутаты не-
достаточно продуманно отнес-
лись к выработке постановления, 
– поделился впечатлением ли-
дер азовских коммунистов Виктор 
Шоль сразу после заседания. – В 
своем, четвертом уже, докладе о 
своей деятельности глава района 
предпочел не останавливаться на 
тех вопросах, которые не решают-
ся из года в год. Это и развитие 
переработки продуктов крестьян-
ского труда, это и поддержка ма-
лого предпринимательства, о чем 
много говорится в нынешней, уже 
подходящей к завершению пяти-
летней Программе развития рай-
она, многие планы которой так и 
остались на бумаге. Или возьмем, 
к примеру, детсады, о чем говорил 
Готц. Это ведь не только в Трубец-
ком происходит. Новые детсады 
районная власть строит и содер-
жит за счет «оптимизации» ста-
рых. Но самая актуальная пробле-
ма – это участки под застройку. 
Тут действительно надо наводить 
порядок. Наш район превраща-
ется, по сути, в пригородный. Не 
бедные горожане, лица, отрабо-
тавшие на Севере, к примеру, на-
ращивают темпы индивидуально-
го строительства в азовских селах. 
На тендерах по продаже участков 
они побеждают наших небогатых 
жителей. И это один из основных 
моментов противостояния райсо-

вета и администрации. Вместе с 
ним и разного рода интриги между 
уровнями нашей азовской власти, 
отстаивание клановых местечко-
вых интересов не идут на пользу 
развития района. Все это усили-
вается – ведь не за горами и вы-
боры районной власти. 

Всплывали на райсовете и про-
чие «минусы». Скажем, факты не 
поддержки, а наоборот, «отгова-
ривания» властью азовчан, по-
желавших заняться малым биз-
несом, – переработкой молока, к 
примеру. Не нужны нам, дескать, 
ваши мини-заводики, у нас будет 
большой молзавод в райцентре. 
А в результате ни того ни дру-
гого. Или вот сельские клубы. В 
ряде сел они могут попросту «за-
валиться», по выражению пред-
седателя Ивахненко. В Азово, в 
новых домах, куда переселили 
живших в вагончиках мигрантов, 
проваливаются полы, промерза-
ют хлипкие стены. И т.д и т.п. Да 
и прошлогодний бюджет района, 
несмотря на свои скромные раз-
меры и близость к городу, нари-
совал банальную, к сожалению, 
картину. Из 661,4 миллиона ру-
блей лишь 168 миллионов – соб-
ственные доходы. Из которых 148 
миллионов – это налог на дохо-
ды физлиц. Обычная картина для 
районов области. При такой при-
вязке к бюджету не шибко ще-
дрой областной власти много 
чего останется без должного раз-
вития. Разумеется, кроме произ-
водства бодрых докладов.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Вести из села

Против  
двойных стандартов

Россельхозбанк составил спи-
сок надежных клиентов, сохра-
нив для них прежнюю ставку 
кредитования. Для остальных 
сельхозтоваропроизводителей 
цена обслуживания кредита 
повышена. 

Об этом рассказал директор 
Омского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» Лев Яне-
ев, выступая перед участниками 
областного аграрного совещания.

Новая кредитная политика раз-
деляет клиентов по ранжиру, вы-
деляя среди них «надежных». Этой 
группе аграриев решено создать 
особые условия кредитования. В 
частности, им сохранена низкая 

процентная ставка по кредитам 
на сезонные полевые работы – 
10,75%. Кроме того, на них не рас-
пространяются дополнительные 
условия по залоговому обеспече-
нию. Остальным хозяйствующим 
субъектам РСХБ сможет предло-
жить кредит только под 13% годо-
вых. И требования в части залога 
для них ужесточаются.

Как сообщает «Омский фер-
мер», многие участники аграрно-
го совещания, включая первого ви-
це-губернатора Юрия Гамбурга и 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия области Виталия 
Эрлиха, с такой политикой «двой-
ных стандартов» банка не согласны.

«Газпромнефть»  
обещает скидку

Как сообщает «Омскрегион», ди-
ректор Западно-Сибирского фи-
лиала ООО «Газпромнефть – Ре-
гиональные продажи» Владимир 
Милль, выступая на областном 
аграрном совещании, отметил, 
что в прошлые посевную и убороч-
ную кампании у поставщика нефте-
продуктов сложились «порядочные 
партнерские отношения с регио-
нальным минсельхозпродом». Хотя 
из-за сложного финансового поло-
жения сельхозтоваропроизводите-
лей поставщику пришлось подпи-
сать договоренность об отсрочке 
платежей за горюче-смазочные 
материалы на сумму 250 млн ру-
блей, «область с честью рассчита-
лась по этому долгу».

«И сегодня мы имеем такую ста-
тистику, которая позволяет про-
должить сотрудничество, в том 
числе в части сохранения льготы 
на топливо», – сказал Милль.

Напомним: в 2013 году «Газпром-

нефть» сделала омским аграриям 
скидку в цене на ГСМ – 500 рублей 
с каждой тонны. Общий объем под-
держки составил 38,5 млн рублей. 
ц Владимир Милль отметил, что та-
кие скидки были предоставлены 
всего четырем субъектам Федера-
ции – Омской, Тюменской, Челя-
бинской и Кемеровской областям. 
При активном участии в переговор-
ном процессе губернатора Викто-
ра Назарова в этом году подобная 
льгота тоже рассматривается. 

По информации министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
области Виталия Эрлиха, все-
го на весенние полевые работы 
2014 года омским аграриям тре-
буется 61 тыс. тонн дизтоплива и 
3,6 тыс. тонн автобензина. По дей-
ствующим оптовым ценам их при-
обретение обойдется сельхозтова-
ропроизводителям почти в 2 млрд 
рублей.

Владимир ПОГОДИН.

Победа  
российского духа
Депутат Олег Смолин – о достижениях российских  
паралимпийцев на Паралимпиаде в Сочи

КАК гуманитарий и первый ви-
це-президент Паралимпий-
ского комитета России, рас-

скажу о Паралимпиаде, которую 
президент Паралимпийского коми-
тета сэр Филипп Крейвен назвал 
лучшей в истории. Поздравляю 
всех с блестящей победой наше-
го паралимпийского движения и 
нашей паралимпийской команды. 
Скажу больше: это не одна победа, 
а пять побед сразу.

Победа первая – общекоманд-
ная. Наши спортсмены завоевали 
40% всех медалей – обычных и зо-
лотых. Из 38 золотых медалей в лы-
жах и биатлоне они взяли 24 – две 
трети. На зимних Паралимпиадах 
такого не было никогда!

Вторая победа – рывок в новых 
видах спорта. В Ванкувере мы по-
лучили медали в лыжах и биатло-
не. Но в Сочи наши паралимпийцы 
сделали рывок в освоении новых 
видов спорта, в горных лыжах рос-
сийская паралимпийская сборная 
получила 16 медалей, из них 6 зо-
лотых. Наши паралимпийцы заня-
ли вторые места в турнирах по кер-
лингу и хоккею.

Третья победа – это победа 
российского духа. Нашим ребятам 
не преподносили медали на блю-
дечке с голубой каемочкой. Нет! 
Бывали уникальные случаи – на са-
мой длинной лыжной дистанции в 
15 километров наш Александр Да-
видович, ставший третьим, опере-
дил четвертого – украинца Макси-
ма Ярового – на 0,2 секунды. Таков 
был накал борьбы.

Но самый яркий пример силы 
российского духа проявился в 
следж-хоккее. Начали мы Пара-
лимпиаду неудачно, проиграли по 
буллитам сборной Кореи. Но за-

тем смогли победить не только 
сильную итальянскую сборную со 
счетом 7:0, но и экс-чемпионов, 
норвежцев, со счетом 4:0, и пара-
лимпийских чемпионов из США со 
счетом 2:1, хотя уступали им в опы-
те, в скорости, в количестве бро-
сков. Поражение в финале ни о чем 
не говорит. Разница в опыте несо-
поставима. 

Победа четвертая – подвиж-
ки в приоритетах государственной 
политики. Важно, что работа пре-
зидента на Паралимпиаде строи-
лась по такому же протоколу, как 
и на большой Олимпиаде. Наград-
ные для паралимпийцев установ-
лены на уровне большой олимпий-
ской сборной.

Победа пятая – перелом в об-
щественном сознании. Социологи 
утверждают: российское общество 
сильно атомизировано и дегумани-
зировано. И вот на этом фоне мы 
увидели высокую степень единства 
сознания граждан в отношении па-
ралимпийцев.

Теперь очень хотелось бы, чтобы 
мы, депутаты, помнили о том, как 
чествовали наших паралимпийцев 
в момент принятия решений, каса-
ющихся российских инвалидов. На-
зову лишь некоторые из проблем.

Первая – массовая физкульту-
ра и спорт. По официальным дан-
ным, в нее вовлечено у нас в стра-
не в пять раз меньше желающих, 
чем в социальных государствах Ев-
ропы. Это означает, что нельзя со-
кращать финансирование спорта и 
физкультуры инвалидов в неолим-
пийские годы.

Второе – бюджет. Мы знаем, 
что положение в экономике слож-
ное. Непростая геополитическая 
ситуация. В этой связи предлагаю 

принять принципиальное политиче-
ское решение: если предстоит со-
кращение расходов, оно не должно 
коснуться людей с инвалидностью. 

Третье. Пенсионная реформа. 
Дума приняла решение об увеличе-
нии минимального стажа, необхо-
димого для назначения пенсии, с 5 
до 15 лет. Для здоровых людей это 
нормально. Для людей с инвалид-
ностью – нет. Большинство инва-
лидов не работают не потому, что 
не хотят, а потому, что негде. Но по 
этой причине их государственная 
социальная пенсия окажется мно-
го ниже, чем могла бы быть трудо-
вая пенсия. 

Четвертое. Рабочие места. С 
2015 года для предприятий, кото-
рые используют труд инвалидов, 
увеличиваются тарифы и отчисле-
ния в пенсионные и другие внебюд-
жетные фонды с 27 до 30 процен-
тов. Вместе с тем растет налоговая 
нагрузка на предприятия. Это при-
ведет к закрытию таких предпри-
ятий. Призываю, как минимум, 
проиндексировать субсидии пред-
приятиям инвалидов на покрытие 
увеличенной налоговой нагрузки.

Пятое. Образование. В новом 
Законе «Об образовании в РФ» 
коррекционные учебные заведения 
исчезли как отдельный тип. Как мы 
и предупреждали, это приводит к 
значительному сокращению обуча-
ющихся детей-инвалидов. Их поме-
щают в обычные школы, но создать 
специальные условия забывают. 
Призываю поддержать законопро-
ект депутатов Госдумы, который 
дает родителям право выбора, где 
учиться их детям, – в коррекцион-
ной или в обычной школе.

Олег СМОЛИН
«Советская Россия», №31.
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Почта «Красного Пути»: читатель

Про нас без всяких 

ДЕРЕВЕНСКИЙ я, беспар-
тийный. Родился перед  
войной в сибирской де-

ревне при лучине. Крещеный. В 
разгар Великой Отечественной 
войны стал первоклассником. 
Мои родители были совсем без-
грамотными.

Шестьдесят лет я прожил при 
Советской власти. Все время во 
мне присутствовало чувство Роди-
ны. Все, что меня окружало, было 
мне близким и родным. Хочу ска-
зать, прожил я неплохо. После 
семи классов попал я в ФЗО. Ра-
ботая плотником-столяром, на ве-
чернем отделении закончил техни-
кум. Чувствовал себя человеком. 
За работу достойно платили. Что 
такое безработица, коррупция, 
не знал. Получили образование и 
мои дети.

Строителем я был сорок лет. 
Строил жилье, больницы, родиль-
ные дома, дома культуры, отдыха, 
пионерские лагеря, бани, школы… 
Очень много было скота разного 
в колхозах, совхозах и на частных 
подворьях.

Три года солдатом я служил 
в Советской армии в Германии. 
Горжусь этим по сей день. Мини-

стром обороны был тогда трижды 
Герой Советского Союза маршал 
Георгий Константинович Жуков.

Хочу признаться, что не все мне 
и тогда нравилось. Но по срав-
нению с нынешней жизнью, если 
ее можно таковой назвать, – это 
были мелочи.

Девятнадцать лет я жил при 
Сталине. Суровыми были годы. С 
первых дней войны наша деревня 
осиротела. Мужики со старшими 
сыновьями ушли на фронт. Оста-
лись в деревне женщины с малы-
ми детьми да два старика – За-
хар с Игнатом. Позже колхозный 
кузнец, шестнадцатилетний Вик-
тор Слабков добровольцем ушел 
на фронт. Его место у наковальни 
старики заняли. Мы часто быва-
ли в кузнице. Помогали разжигать 
горн. Длинным, деревянным рыча-
гом качали воздух и смотрели, как 
искрится раскаленный добела ме-
талл. Нам казалось, что руки ма-
стеров сделать могут все. И они 
делали – телеги, колеса к ним, 
сани разные, шили сбруи для ло-
шадей, гнули дуги из толстых вет-
вей черемухи, гробы с крестами 
делали, если кто умирал.

«Мы свое отвоевали в Пер-

вую мировую», – прикуривая са-
модельные трубки, часто говори-
ли два старика у гаснущего горна. 
О своих наградах и старых ранах, 
тревожащих их, они не рассказы-
вали. У деда Захара была переби-
та правая рука. Его морщинистое 
лицо бороздили глубокие шрамы 
от осколков ручной гранаты. Шра-
мы скрывала большая, густая, се-
дая борода. Дед Игнат ходил на 
протезе. Его он сам изготовил. У 
него выше колена не было ноги.

В кузнице деды научили меня 
плести лапти из лыка, красивые 
корзины из молодой черемухи. 
Первые лапти я сплел и подарил 
маме. До самой смерти она пом-
нила об этом.

Когда на войну забрали колхоз-
ных лошадей, деды Захар и Игнат 
повытаскивали гужи из хомутов и 
шили шорки для коров. Они впря-
гались в эти крепкие шорки и так 
пахали землю, боронили ее, вози-
ли дрова, сено, солому.

У деда Игната были самодель-
ные жернова. Вся деревня на них 
молола зерно бесплатно. Когда 
мама получила из колхоза пол-
мешка овса, добавила в него су-
хих картофельных очисток, пош-
ли и мы. Крутить жернова я не 
смог. Сверху круглый камень был 
очень тяжелый. Мама худеньки-
ми, но жилистыми руками мед-
ленно крутила его. Я помаленьку 
сыпал зерно в жернова – малень-
кой глиняной кружкой. Хлеб из 
этой муки был колючий, как ежик, 
но мы были очень рады ему. Ели 
экономя.

Как-то по велению мамы кра-
юшку хлеба я понес к соседям. 
Они тифом болели. Жили втроем 

– мать и две девочки, с которыми 
я часто играл, крестницы мамины 
– Оля и Маша. Когда я пришел к 
ним, мне стало страшно. Все ле-
жали на голом полу, лысые, по-
лураздетые, и стонали. Положил 
хлебушек на край стола дрожа-
щими руками и помчался прочь. 
После армии я как-то спросил у 
мамы: «Почему посылала меня, 
малого, к больным соседям? Я мог 
заразиться и умереть». «Сын! Сын! 
– сказала мне мама, глядя в мои 
глаза. – Ведь ты живой! Если бы 
мы не ходили друг к другу и не по-
могали, боялись заразиться, пря-
тались, все бы вымерли!»

Во время войны в нашей де-
ревне свадеб да гулянок не было. 
Были похороны да поминки по 
умершим и погибшим на вой-
не. Поздней осенью темными но-
чами ходили мы в поле за выле-
жавшим колхозным льном. Дома 
его сушили, мяли, чесали, пряли у 
светлого чувала, где горели смо-
ляки, длинными зимними вечера-
ми. Ранней весной ткали крепкие 
льняные холсты. Из отбеленного 
холста мама сама кроила и шила 
вручную необходимую нам одеж-
ду. Старую обувь чинили сами, как 
могли. Ходили в лаптях. Каждую 
весну и лето голодали. Варили суп 
из травы, собирали грибы, ягоды. 
Хлеба в запасе своего не было. 
Хлебные пайки, которые нам да-
вали, были очень маленькие. Кар-
тошки кое-как хватало на посадку 
большого огорода.

В школе писали на обрывках 
старых газет чернилами из сажи. 
В то время в нашей Пореченской 
школе было много детей-сирот 
из оккупированного Ленингра-

да. Хорошие были ребята. Учи-
лись, дружили, ходили вместе в 
поле колоски собирать, лен дер-
гать. Матери наши с раннего утра 
до позднего вечера работали в 
колхозе на разных работах без 
выходных и праздников. На тру-
додни получали немного зерна в 
конце года. Жили за счет своего 
домашнего хозяйства. У нас была 
корова, две старых овцы, под-
свинок, кур зимой в хате держа-
ли под большой русской печкой. 
Сейчас попугайчики в городских 
квартирах напоминают мне тот 
запах куриного помета, который 
мы не любили.

Большими были налоги. Дово-
дился обязательный план сда-
чи государству молока, мяса, 
яиц, шерсти и с каждой взрослой 
овцы – полторы шкуры. Налоговые 
агенты из района часто приходи-
ли к нам описывать имущество. В 
то время нас в семье было пятеро. 
Отец и старший брат были на вой-
не. Агенты сначала заходили в са-
рай, долго курили, после с боль-
шими черными журналами в руках 
медленно шли в хату. А в ней все 
было на виду. В переднем правом 
углу стоял большой обеденный 
стол. Над ним под самым потол-
ком висела иконка. Кадка с пи-
тьевой водой, закрытая крышкой, 
стояла в углу слева. Над ней, на 
передней стене висел шкаф для 
посуды. У двери слева распола-
галась печь, на которой мы гре-
лись зимой, иногда сушили зерно. 
В углу стояла самодельная дере-
вянная кровать с клопами (они нас 
сильно кусали по ночам). На кро-
вати лежал заплатанный наби-
тый соломой матрац, прикрытый  

Одна  
судьба

Украина! Как же это  можно?
Чтобы мразь твои поля топтала?..
Чтобы под черно-красными 

знаменами
Ненависть к России разжигала?

Верю я, не сбудутся мечты
Этих злобных недочеловеков,
Не уйдет цветущая земля
В рабство чужеземное навеки…

Мы тебе протянем руку дружбы
Не за доллары, а потому,
Что давно слилися наши судьбы,
Две великие судьбы в одну.

элеонора НАРыШКИНА.
Омский район,

поселок Чернолучье.

Обдираловка форменная
Газету «Красный Путь» читаю с 

первых дней ее выхода. Покупаю 
ее регулярно в киоске, где цена на 
нее более приемлемая.. Выписы-
вать домой обходится гораздо до-
роже.

Газета поднимает много зло-
бодневных вопросов, но, к сожа-
лению, о принятых мерах не всег-
да сообщает! Хотя по сравнению 
с другими газетами более объек-
тивна. Очень хорошо, что не навя-
зывается реклама. 

В 7-м и 9-м номерах поднят во-
прос о счетчиках, ОДН и других бы-
товых проблемах. Хочу поделиться 
своими соображениями. Экономия 
ресурсов – хорошее мероприятие. 
Для населения – это прибыль, для 
предприятий, снабжающих горя-
чей и холодной водой, – убыток. 

Почему? Виной всему этому стали 
счетчики. Приведу примеры.

Пример первый: моя семья со-
стоит из двух человек. По нормати-
ву расход холодной воды – 7,6 куб. м 
в месяц. По счетчику – расход  
2 куб. м. За 5,6 куба Водоканал не-
дополучил желанной прибыли.

Пример второй: семья 2 челове-
ка плюс трое здесь живут без про-
писки. Норматив 19 кубов. Опла-
чено лишь за двоих 7,6 куба. А 
11,4 куба куда? На ОДН!

Пример третий: семья из трех 
человек. Муж не прописан. Платят 
по нормативу на двоих за 7,6 куб. м, 
а 3,8 идут на ОДН. Эти примеры 
приведены с конкретных квартир 
одной площадки только по холод-
ной воде, а еще ведь и по горя-
чей такая же картина. Кроме это-

го еще установлены нормативы на 
водоотведение. В итоге картина 
получается удручающая. 

Что же делать? Обязать всех 
установить индивидуальные счет-
чики и лишь после этого вводить 
ОДН – это будет честно и спра-
ведливо, а в данный момент все 
потери возложить на нормативных 
потребителей, это ускорит уста-
новку приборов учета.

Все столбы и стены у нас обкле-
ены объявлениями: «Установим 
счетчики», и в то же время люди 
получают отказ на их установку. 
Причина – проржавевшие стояки. 
А кто-то отказывается еще и из-
за дороговизны. Водоканалу дав-
но бы нужно создать комплексную 
бригаду по установке, поверке и 
замене счетчиков – доход запи-

сать на свой счет, а не отдавать 
разным фирмам.

Газета №9 пишет, что Водока-
нал предлагает добросовестным 
плательщикам стать стукачами. К 
чему это приведет, можно только 
догадываться. 

Потребителя заставляют каж-
дые 23–25 числа месяца сообщать 
показания по многоканальному 
телефону, чтобы сделать прогноз. 
Люди не могут в нем разобрать-
ся, от этого многочасовой отстой 
в очередях.

В квитанции требование опла-
тить до 10.09. 2014 г., а квитанции 
в прошлом и этом месяце полу-
чил днем позднее указанной даты. 
И последнее: я использовал воды  
2 куба, а ОДН составили 4,947 
куба. Нужно принимать срочные 
меры – народ недоволен.

Виктор ФИЛАТОВ,
омич, проживающий   

по ул. Товстухо, 2.

Внучке нравится
С удовольствием читаю в «Красном Пути» страничку под названием 

«Ералаш». Сотрудники редакции дают каждый раз интересный матери-
ал для развития детей. Молодцы!

«Ералаш» посылаю внучке в Подмосковье – ведь нет у нашей детворы 
газет «Ленинские внучата» и «Пионерская правда».

– Интересная страничка, Оля? – спрашиваю по телефону.
– Очень, дедушка! – отвечает она.
– Еще присылать?
– Обязательно!
Для первоклашки, которая уже свободно читает, много в «Ералаше» 

полезного. Советую редакции приглашать детей к участию в создании 
загадок, сказок.

В. МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Линия верная
Продолжайте писать о наших Героях Социалистического Труда и ге-

роях войны. Пишите больше о сельской интеллигенции, врачах, учите-
лях. Ответы юриста нужны на те вопросы, которые ставит народ.

А вот зачем так много говорите о бывшем министре РФ Сердюкове, 
не пойму. Только место занимаете. Я лично не верю, что это великое 
воровство будет наказано. Не верят и мои знакомые.

Неплохо было бы знать из газеты, сколько денег Омск и Омская об-
ласть перечисляют в центр и сколько назад получают. Надо сравнивать 
с другими субъектами РФ.

20 лет «Красный Путь» держал и держит верное направление. И дай 
бог, чтобы не свернул с этой правильной линии!

Удачи журналистскому коллективу во всем.
Валерий СУШКО, 

омич.

Послевоенная деревня
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Письма к печати подготовила  
Валентина Алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 

самотканым клетчатым одеялом, 
подушки.

«Налоги, хозяйка, плати», – тре-
бовали агенты. «Плачу», – тихо от-
вечала мама, подавая квитанции 
сидевшим за столом на широкой 
лавке мужикам. «Где квитанции на 
мясо, на шкуры?» – допрашивали 
они. «Рассчитаюсь», – чуть слыш-
но говорила мама, низко опустив 
голову, вытирая слезы черным 
фартуком.

Всю войну мы жили в страхе, 
боясь остаться без коровы. Потом 
требования налоговиков ослабе-
ли. Вскоре в нашу деревню при-
шла долгожданная весть: «Война 
закончилась!» Молодой колхозный 
кузнец-доброволец первым вер-
нулся с фронта. Вся деревня его 
встречала как героя Победы. Кри-
чали «Ура!», смеялись, плакали от 
счастья. Он шел домой на косты-
лях по широкой зеленой улице в 
солдатской гимнастерке, с орде-
нами и медалями на груди, с вы-
соко поднятой головой. Ему на-
встречу бежала мать и, раскинув 
руки, кричала: «Сынок! Сынок! Я 
дождалась тебя!». Виктор крепко 
обнял ее, прижал к груди.

Дважды раненный, контужен-
ный, последним с фронта вернул-
ся в свой день рождения мой папа. 
Ему было 54 года. Искалеченные 
войной мужики без промедления 
принялись за работу: колхозную 
и свою. Обучали молодых лоша-
дей пахать залежалые земли. Ин-
валиды добровольно шли в поле, 
вешали на шеи большие севал-
ки и бросали зерно в теплую, сы-
рую землю. Топоры в деревне сту-
чали днем и ночью. Строительство 
было повсюду. Хороший дом и мы 

себе поставили. Зем-
ля и лес были бес-
платными. Каждую 
весну была  уценка 
товаров во всех мага-
зинах.

Дед Захар и дед Иг-
нат подлатали колхоз-
ные казаны, корчаги и 
стали гнать паровой деготь, ски-
пидар, смолу, выжигать древес-
ный уголь. Вскоре у нас в деревне 
в каждом доме появились элек-
тричество, проводное радио.

За восемь послевоенных лет 
Сталин сделал для нас много хо-
рошего. Да! Культ личности у него 
был. Хочу сказать, он его заслу-
жил. Жизнь он посвятил во благо 
народа. После войны хлеб, хотя и 
черный, у нас у всех был на столе. 
Мы были сытыми, спали с откры-
той дверью. После смерти Ста-
лина отменили все налоги, спи-
сали с крестьян огромные долги. 
На полях появились самоходные 
комбайны, гусеничные трактора, 
машины. Во все районы области 
были проложены асфальтирован-
ные дороги. Поднимались целин-
ные земли. Много строили. Имели 
бесплатно благоустроенные дома, 
квартиры. Получали хорошую зар-
плату.

В нашей стране был самый де-
шевый хлеб. Все были обеспе-
чены работой. Скота на личных 
подворьях было много. Держа-
ли кто сколько мог. Но наше мо-
гучее советское государство было 
бельмом в глазах капиталистов. 
За ширмой перестройки Горба-
чев под аплодисменты Запада за-
пустил процесс разрушения Со-
ветского Союза. И он его достиг. 

После чего стал почетным гражда-
нином Германии.

Ельцин на волне развала со-
ветского государства стал прези-
дентом России. «Берите сувере-
нитета, кто сколько проглотит», 
– провозгласил он с высокой три-
буны. Брали фабрики, заводы, па-
роходы. В деревнях и селах вы-
резали скот. Тащили все, что 
попадалось под руки. Вместо зар-
платы давали то, что производи-
ли: гробы, мыло, стиральный по-
рошок, гвозди, шпалы…

Обнищание и деградация насе-
ления продолжается. На фоне без-
духовности, безнравственности 
процветает коррупция. Воры, мо-
шенники в России чувствуют себя 
как рыба в мутной воде. Мафия 
набирает обороты. Террористы со 
всего мира не дают нам жить спо-
койно. За двадцать с лишним лет 
перестройки от наших сел и дере-
вень остались одни названия.

Сейчас у нас много партий. Ког-
да их вожаки собираются вместе, 
они напоминают воронье, приле-
тевшее за очередной добычей. 
Но уверен, что Коммунистическая 
партия России непобедима. Она 
молодеет, крепнет. Вместе с ней 
крепнет наша надежда на лучшее 
будущее.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

Какой флаг 
был над рейхстагом?

В связи с интервенцией Гер-
мании советское правительство 
22 февраля обратилось к наро-
ду: «Социалистическое отечество 
в опасности». Этим Ленинским 
декретом было положено начало 
массовой записи добровольцев в 
армию и формированию многих 
ее частей. Красная армия разгро-
мила в Гражданскую войну всех 
атаманов, разогнала воевод, за-
ставила бежать прочь интервен-
тов 14 цивилизованных держав. 
Спасла, практически одна, весь 
мир от фашистской чумы. Флаг-
то на рейхстаге был наш, совет-
ский.

Красная армия надежно стояла 
на страже мира советских людей. 

Помогала отразить любые импе-
риалистические нападения. Исто-
рический опыт доказал: не может 
быть побежден народ, если состо-
ит из самого народа. Так и было 
при Советской власти. Вся армия 
была из сыновей народа. Сегодня 
обманным путем, с помощью пре-
дательства наши враги захватили 
власть, все благосостояние стра-
ны и цинично стремятся вырвать 
из сознания народа классовую 
суть Красной армии. С этой целью 
изменили название праздника. 
Вдумайтесь, как звучит оно сей-
час! «День защитника Отечества»! 
Какого защитника? Чьего отече-
ства? Отечество Чубайса, Абрамо-
вича, Сердюкова и им подобных?

Мало цинизма – так еще сегод-
ня власть протянула руки к сла-
ве Красной армии, утверждая, 
что они ее наследники! Под этой 
маркой проводят парады, гово-
рят речи, намечают «историче-
ские» реконструкции. На что го-
спода надеются в будущем? Кто 
их будет защищать? Нашим де-
тям, внукам не нужна буржуаз-
ная власть, грабящая свой народ. 
Красная армия ушла в историю 
непобежденной. Рано или позд-
но она возродится вновь, встанет 
в решительный момент на защиту 
своего народа, своего Отчества. 
Я верю в это. Так было, так будет.

В. КАЛИН,
омич.

Отклик

Плати да плати
Понравилась заметка Георгия 

Бородянского «Тяжелая артилле-
рия» против жильцов», опублико-
ванная в 10-м номере газеты «Крас-
ный Путь».

Действительно все так, нас 
(жильцов домов с непосредствен-
ным управлением) недолюблива-
ют, нам навязывают управляющие 
компании, которые только «ту-

шат пожары». С работой своей не 
справляются. У нас в поселке вы-
шло больше 20 домов из компании, 
жильцы справляются сами.

На мой взгляд, Федеральный за-
кон №271 – о внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ – вообще 
сырой, много непонятного и много 
вопросов, а отвечать некому. Все 
плати, плати. Статья 154 обязывает:

1. платить за содержание и ре-
монт жилого помещения, в том чис-
ле за услуги и работу по управ-
лению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту об-
щего имущества; 

2. проводить взнос на капиталь-
ный ремонт. Мы уже это проходи-
ли, платили за капремонт, ничего не 
сделали, сейчас пошли по второму 
кругу;

3. платить за коммунальные ус-
луги, это притом что тарифы растут 
как грибы после дождя.

Заплатили мы, а что остается от 
заработка? Об этом подумали депу-

таты? Ведь у каждого семья, дети. 
Их надо одеть, обуть, покормить. 
Зарплаты, пенсии низкие.

Далее, в ст. 156 сказано, что ми-
нимальный размер взноса на капре-
монт может быть дифференцирован 
в зависимости от муниципального 
образования, в котором располо-
жен многоквартирный дом, с уче-
том его типа, этажности и т.д. А у 
нас по региону единая цифра 6 руб. 
70 коп. Не ясно. Или если человек 
получил новую квартиру, почему он 
должен делать взнос за того парня?

Может, я не прав, но почему го-
сударство вмешивается в наши 

житейские дела, в приватизиро-
ванные квартиры в многоэтажных 
домах? Мы, хозяева, сами ремон-
тируем, следим за чистотой, а если 
что не так, есть комиссия, пусть по-
правляет нас. 

Чиновники делают все, как им вы-
годно, удобно, а не жильцам.

Виктор  
ПРИХОДЬКО.

р.п. Таврическое.

Под поросячий 
визг

В бесплатной информацион-
но-рекламной газете тиражом в 
200 000 экземпляров читаю: «Яс-
новидение, предсказание – воз-
врат любимого, любимой, сохра-
нение семьи, снятие порчи, сглаза, 
родового проклятия, венца без-
брачия, приворота, испуга. Заго-
вор от пьянства, помощь близким 
по фото. Телефон...» И подобных 
объявлений полно в газетах, на ра-
дио и телевидении, в ежедневно 
вбрасываемом в почтовые ящики 
печатном мусоре. А центральный 
российский радиоканал постоян-
но предоставляет эфир неугомон-
ному «яновидящему», который мо-
жет решить любую проблему «как 
на личном приеме, так дистанцион-
но, желательно в руках держать или 
личную вещь или фотографию». 
Оказывается, на «дистанционном 
сеансе» он вернул некой Марга-
рите мужа, тот стал директором 
на прежнем месте работы. «Любая 
проблема разрешима, – подыгры-
вает колдуну разбитная ведущая 
всенародной обдуриловки, – надо 
только позвонить, как это сделала 
Светлана…». Без конца называется 
номер телефона.

В нашу жизнь постоянно втор-
гаются всякого рода хиромантии, 
астрология, ясновидение, гадание. 
Поневоле вспомнишь слова фюре-
ра, мечтавшего о мировом господ-
стве: «В наших интересах, чтобы в 
каждой деревне была своя секта… 
Даже если таким образом в тех 
или иных деревнях возникнет культ 
колдовства, как у негров или ин-
дейцев, мы будем приветствовать 
– это усилит разъединение в рус-
ском пространстве…» Нынче даже 
в официальных СМИ нередко по-
являются гороскопы, прочие пред-
сказатели судьбы. В книге ученого 
Карла Левитина «Научная журнали-
стика» есть замечательные строки, 
отражающие реалии сегодняшнего 
бытия: «Объявления о приворотах, 
снятии и наведении порчи, пред-
сказание судьбы, чудесных ис-
целениях, мгновенных обучени-
ях языкам, музыке и менеджменту, 
воинственные в своей антинарод-
ности, стали столь же частыми и 
откровенными, как соседствующие 
с ними предложения «досуга», мас-
сажа и саун, тоже не прикрытые 
даже фиговыми листками благо-
пристойности».

В нынешнее время безвластия 
непотребно поднял голову и спеку-
лятивно-рекламный бизнес. Невоз-
можно смотреть заинтересовав-
шую телепередачу; молниеносно 
промелькнут титры фильма – ниче-
го не прочтешь. И снова всепобеж-
дающая реклама. Причем на всех 

общедоступных каналах одновре-
менно.

Доходит до глупости. Оказывает-
ся, лучшими предсказателями все-
го сущего являются животные. Ког-
да назойливым вниманием публики 
печально знаменитого осьминога 
свели в могилу ловкие пиарщики, 
тут же появились очередные пред-
сказатели: новый осьминог, про-
видец дельфин, ворона Варька. 
А сурок Фил, оказывается, пред-
сказал «суровую зиму и поздний 
приход весны». Вона как! Иногда 
вздохнешь с облегчением: слава 
богу, реклама закончилась. Увы… 
По российскому радио слышишь 
оглушающий поросячий визг (я ни-
сколько не шучу), свинячье хрюка-
нье. Это анонсируется програм-
ма Ивана Затевахина о животных. 
И так изо дня в день. Вторжение в 
личное пространство жителей го-
рода многолико:

1. По телефону. «Ростелеком» 
едва ли не еженедельно навязы-
вает какие-либо подключения. На-
зойлив Водоканал, «гарантирую-
щий заказчикам высокий уровень 
качества исследований и измере-
ний». Но попробуй к ним дозво-
ниться при выяснении возникаю-
щих проблем.

2. По почте. Перечислю лишь 
наиболее распространяемые ци-
дульки – послания. «М-видео». Нам 
не все равно. Сибирь» – вот и все 
координаты валяющегося в каж-
дом подъезде издания; еженедель-
ник «Новый курс»; ООО «Ремонт 
квартир»; агентство недвижимости 
«Доверие» – «лучшая риэлторская 
фирма на рынке ипотечных сде-
лок»; расплодившиеся супермар-
кеты и универсамы «Планета Холи-
дей», «Магнит», «Лента»…

Достали бесцеремонные вторже-
ния в квартиру с самыми неверо-
ятными предложениями: почистить 
ковры или подушки, купить чудо-
действенные обереги и амулеты, 
«подайте Христа ради…» А из бе-
зымянного пенсионного фонда ко 
мне приходили семь раз, причем 
совершенно разные люди, без до-
кументов, не предоставляясь, вы-
пытывая трудоспособных граждан, 
которые должны «пополнять свои 
накопления».

Пишу и слышу звонок в дверь: 
явились незваные гости. Два пар-
ня с большущей сумкой, наполнен-
ной всякой всячиной. Обаятельные, 
шумные, веселые. Дружно загово-
рили: «Мы с «Ленты», хотим вручить 
вам подарок…» Все повторяется. 
Конечно, жаль этих ребят, стремя-
щихся как-то выжить в этом стран-
ном и непонятном мире…

Леонид СЕНЬКО.

прикрас В кузне
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Пульс  
планеты

США. Американская разведка 
может записать абсолютно все 
телефонные разговоры отдельно 
взятой страны. Такую програм-
му разработало Агентство на-
циональной безопасности США. 
Против какой именно страны 
США впервые стали его приме-
нять, не поясняется. Однако к 
осени прошлого года АНБ наме-
ревалось распространить про-
грамму в общей сложности на 
шесть стран. 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. 
В крупнейшем городе немец-
кой земли Гессен прошла мас-
совая манифестация работни-
ков социальных служб в рамках 
забастовки-предупреждения. 
Стачка затронула в целом раз-
личные сферы госсектора реги-
она: общественный транспорт, 
дошкольные учреждения, ком-
мунальные службы. Профсою-
зы требуют повышения зарплаты 
на 3,5%. Что ответит на это пра-
вительство в период кризиса, 
вполне можно предугадать.

ДЕНВЕР. Два миллиона дол-
ларов заработал на продаже ма-
рихуаны только в январе амери-
канский штат Колорадо, ставший 
с 2014 года первым в стране, 
где разрешили торговать этим 
наркотиком в магазинах. При-
обрести марихуану для лично-
го потребления могут граждане, 
достигшие 21-летнего возрас-
та. Всего через розничную сеть 
было реализовано наркотиче-
ского вещества более чем на  
14 млн долларов. С учетом про-
дажи по медицинским показа-
ниям, разрешенной и ранее, по-
ступления в казну Колорадо от 
торговли марихуаной составили 
свыше 3,5 млн долларов.

РИМ. Кассационный суд Ита-
лии, высшая судебная инстан-
ция страны, подтвердил запрет 
на руководящую деятельность 
Сильвио Берлускони сроком на 
два года. Вердикт окончатель-
ный и оспариванию не подле-
жит. Напомним: в мае 2013-го 
итальянский экс-премьер был 
приговорен к четырем годам 
тюрьмы за финансовые махина-
ции в своей компании «Меди-
асет». Апелляционный суд так-
же постановил, что медиамагнат 
не может занимать госдолжно-
сти в течение пяти лет. Это ре-
шение Кассационный суд вер-
нул в апелляционную инстанцию 
для пересмотра, и осенью апел-
ляционный суд Милана сократил 
запрет до двух лет. Вследствие 
приговора по делу о мошенни-
честве Берлускони исключили из 
сената – верхней палаты нацио-
нального парламента.

КОЛЬМАР. Около 60 активи-
стов «Гринпис» из разных стран 
мира проникли на территорию 
французской АЭС «Фессенхайм», 
расположенной в департаменте 
Верхний Рейн на границе с Гер-
манией. На куполе реактора они 
растянули транспарант с требо-
ванием отказаться от использо-
вания атомной энергии в Европе. 
Более 30 человек задержаны по-
лицией.

Запад должен признать 
интересы России
Выступление доктора Грегора Гизи в бундестаге

*Орфография сохранена

Господин президент! Господа!*
Путин хочет решить кризис 

на Украине военным путем. Мы 
осуждаем его. Однако это то же 
самое мышление, царившее и 
царящее на Западе в отношении 
Югославии, Афганистана, Ирака 
и Ливии.

На место конфронтации систем 
пришло столкновение интересов 
США и России. США хотят полу-
чить больше влияния и сохранить 
имеющееся влияние. И Россия 
хочет получить больше влияния 
и сохранить имеющееся влияние. 
Хотя действия Путина и осужда-
ются, нужно понимать, каким об-
разом обострилась ситуация. Я 
скажу вам недвусмысленно: все, 
что НАТО и ЕС могли сделать не-
верно, они сделали неверно.

Начну с Горбачева в 1990 году. 
Он предложил общий европей-
ский дом, роспуск НАТО, Орга-
низации Варшавского договора и 
концепцию совместной безопас-
ности с Россией. Все это НАТО 
отклонило. Оно сказало: «Хоро-
шо, распустим ОВД, но НАТО 
останется». И из оборонительно-
го союза НАТО становится сою-
зом интервентов.

Вторая ошибка: при объедине-
нии Германии госсекретарь США, 
наш бывший министр иностран-
ных дел Геншер и другие мини-
стры иностранных дел заяви-
ли Горбачеву, что НАТО не будет 
расширяться на Восток. Это обе-
щание было нарушено. НАТО осу-
ществило резкий рывок в сторо-
ну России.

Бывший министр обороны США 
Роберт Гейтс поспешный при-
ем восточноевропейских стран в 
НАТО назвал грубой ошибкой, а 
попытку Запада пригласить Укра-
ину в НАТО – грубой провокаци-
ей. 

В-третьих, было принято реше-
ние разместить ракеты в Поль-
ше и Чехии. Правительство Рос-
сии сказало: «Это задевает наши 
интересы в области безопасно-
сти. Мы не хотим этого». Запад 
это вообще не интересовало. И 
он продолжал свое.

Затем НАТО много раз грубо 
нарушало международное право 
в Югославии. Это признает даже 
бывший канцлер Шредер. Сер-
бия не нападала на другое госу-
дарство, и не было решения Со-
вета Безопасности ООН. Однако 
были бомбардировки, и Германия 
была задействована в них впер-
вые с 1945 года. А жители Косо-
ва на референдуме смогли при-
нять решение об отделении от 
Сербии.

Я тогда подверг жесткой кри-
тике нарушение международно-
го права и сказал вам: «В случае 
с Косово вы открываете шкатул-
ку Пандоры. Если вы разрешаете 
это в Косово, то вы должны раз-
решить то же самое и в других 
местах». Вы не приняли это все-
рьез. Я говорю вам: баски спра-
шивают, почему им нельзя прове-
сти референдум, хотят они быть 
частью Испании или нет. Ката-
лонцы спрашивают, почему им 
нельзя провести референдум, хо-
тят они быть частью Испании или 
нет. Конечно, то же самое теперь 
спрашивают жители Крыма.

Я остаюсь при мнении, что от-
деление Крыма было бы нару-
шением международного права, 

так же как и отделение Косово 
было нарушением международ-
ного права. Но я знал, что Путин 
сошлется на Косово, и он сделал 
это. Теперь вы, госпожа феде-
ральный канцлер, заявляете: «Но 
это же совсем другая ситуация». 
Может быть. Но вы не осознаете: 
нарушение международного пра-
ва – это нарушение международ-
ного права.

Тогда нам господин Штрук зая-
вил: «Германия должна защитить 
свою безопасность на Гиндуку-

ше». А теперь господин Путин 
заявляет: «Россия должна за-
щитить свою безопасность в Кры-
му». Между прочим, у Германии 
не было флота на Гиндукуше, он 
был заметно дальше. Тем не ме-
нее, я говорю: оба высказывания 
не верны. Но остается вот что: 
если многие страны, нарушившие 
международное право, обвиняют 
Россию в нарушении междуна-
родного права, то это не эффек-
тивно и не убедительно.

Как и вы, госпожа федераль-
ный канцлер, Обама говорил о 
суверенитете и территориаль-
ной целостности государств. Но 
оба этих принципа были наруше-
ны в Сербии, Ираке, Ливии. За-
пад считал, что может нарушать 
международное право, поскольку 
холодная война завершена. Были 
серьезно недооценены интересы 
России и Китая. Россию при Ель-
цине, который часто был пьян, во-
обще не принимали всерьез. Од-
нако ситуация изменилась. Очень 
поздно вы ссылаетесь на принци-
пы международного права, воз-
никшие в годы холодной войны. Я 
руками и ногами «за». Но принци-
пы должны действовать для всех! 
Иначе быть не может…

Ни один из министров ино-
странных дел стран Евросоюза не 
попытался вести диалог с Росси-
ей и вообще принять во внимание 
оправданные интересы России в 
сфере безопасности. Россия опа-
сается, что после тесных связей с 
ЕС НАТО придет на Украину. Она 
чувствует, что вокруг нее сжима-
ется кольцо окружения.

Министры иностранных дел 
ЕС и НАТО вообще не приняли 
во внимание историю России и 
Украины. Они никогда не пони-
мали значение Крыма для Рос-
сии. В украинском обществе глу-
бокий раскол. Восточная Украина 
тянется к России. Западная Укра-
ина тянется на Запад. В настоя-

щее время нет ни одного поли-
тического деятеля на Украине, 
который бы смог представить все 
общество.

Однако есть Совет Европы и 
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
В последнее время вы ими силь-
но пренебрегали, госпожа фе-
деральный канцлер, господин 
министр иностранных дел… Счи-
талось, что эти организации не 
важны, но это единственные ор-
ганизации, где состоят как Рос-

сия, так и Украина. Поэтому мы 
должны снова усилить эти орга-
низации, а не разглагольствовать 
об исключении России. 

Затем было сильное обостре-
ние ситуации на майдане. Затем 
были снайперы и убитые… Мы 
предлагаем создать междуна-
родную комиссию для расследо-
вания. Мы, но прежде всего на-
род Украины, имеем право знать 
– что произошло, кто и за что не-
сет ответственность. Я рад, го-
спожа федеральный канцлер, что 
вы нас поддерживаете в этом.

На майдане было много демо-
кратических сил, но также и фа-
шистов. Запад прямо и косвенно 
принимал в этом участие. Затем 
министр иностранных дел Штайн-
майер, министры иностранных 
дел Франции, Польши и Януко-
вич заключили договор с оппози-
цией. А теперь они говорят, что 
из-за бегства Януковича договор 
является несостоятельным. Это 
неверно. Люди на майдане откло-
нили его со значительным пере-
весом. И только после того, как 
договор был отклонен, Янукович 
покидает Киев. Затем заседает 
парламент и отстраняет Януко-
вича от власти с 72,88% голосов. 
Но по конституции должно быть 
75%. Ретген и другие говорят, 
ну да, мол, революция, не полу-
чается соблюдать конституцию, 
парой процентов больше, парой 
меньше. Да, но Путин ссылается 
на конституцию и говорит, что не 
было большинства, предписан-
ного конституцией, для отстра-
нения президента от должности 
и ссылается на письмо Янукови-
ча. Кроме того, при голосовании 
в парламенте кругом было полно 
вооруженных людей. Это не было 
демократично. А на референдуме 
в Крыму тоже будут вооруженные 
солдаты. Это тоже не демокра-
тично. И вот самое интересное, 
госпожа федеральный канцлер: 

вы говорите, что по конституции 
Украины такой референдум за-
прещен. Так когда действует кон-
ституция и когда не действует? 
При отстранении президента от 
должности она не действует, а в 
случае с Крымом она вдруг дей-
ствует?..

Затем было образовано новое 
правительство. Его тут же под-
держали президент Обама, так-
же ЕС и правительство Германии. 
Госпожа Меркель! Вице-премьер, 
министр обороны, министр сель-
ского хозяйства, министр охраны 
окружающей среды, генеральный 
прокурор – они все фашисты! Ру-
ководитель национального совета 
безопасности был основателем 
фашисткой партии «Свобода». 
У фашистов важные посты, на-
пример, они доминируют в сек-
торе безопасности. И фашисты 
еще никогда добровольно с вла-
стью не расставались, даже с ее 
частью. И здесь, уже на основа-
нии нашей истории, как минимум 
правительство ФРГ должно было 
провести границу (аплодисмен-
ты).

Когда Австрийская партия сво-
боды Хайдера вошла в прави-
тельство, то прекращались кон-
такты и так далее. А в случае 
с фашистами с Украины ниче-
го не делаем? У «Свободы» тес-
ные контакты с НДПГ и другими 
нацистскими партиями в Европе. 
А председатель партии Олег Тяг-
ныбок заявил буквально следую-
щее. Я цитирую. Запомните, что 
он сказал. Начало цитаты: «Бе-
рите оружие, сражайтесь с рус-
скими свиньями, с немцами, с 
жидовскими свиньями и прочей 
заразой». Конец цитаты.

Уже сейчас на евреев и левых 
ведется охота. И вы молчите? И 
с этими людьми из «Свободы» вы 
еще разговариваете?

Я считаю, это скандал. А те-
перь вы собираетесь вводить 
санкции. Санкции обострят ситу-
ацию. Киссинджер прав (бывший 
госсекретарь США), когда гово-
рит, что санкции – это не выра-
жение стратегии, а выражение 
отсутствия стратегии. Это же от-
носится и к участившимся поле-
там военных над Прибалтикой и 
Польшей. Что это вообще такое?

Счета Януковича и его сорат-
ников заблокированы, потому что 
на них краденые деньги. Мой во-
прос: а вы раньше про это не зна-
ли?

Второй вопрос: почему, соб-
ственно, только эти счета? А что 
с миллиардными состояниями 
олигархов, которые поддержива-
ют другие силы? Какой односто-
ронний подход! (аплодисменты).

Есть только путь дипломатии.
Во-первых, Запад должен при-

знать законные интересы России 
в Крыму, касающиеся безопасно-
сти, как это, между прочим, по-
нял госсекретарь США Керри.

Необходимо найти статус, с ко-
торым могут жить Украина, Рос-
сия и мы. России нужно гаран-
тировать, что Украина не будет 
членом НАТО.

Во-вторых, перспектива Укра-
ины – играть роль моста между 
ЕС и Россией.

В-третьих, на Украине нуж-
но начать процесс, обеспечива-
ющий понимание и примирение 
между Западом и Востоком. Мо-
жет быть, это будет статус конфе-
дерации или федерации. Может 
быть, это будут два президента…

Безопасности в Европе ни без, 
ни против России нет. Только с 
Россией.

И если когда-нибудь выход из 
кризиса будет найден, то пре-
имущество будет состоять в том, 
что наконец-то все стороны про-
явят уважение к международно-
му праву.

«Военное обозрение».
(В сокращении.)

Грегор ГИЗИ: «В правительстве Украины представлены фаши-
сты. У «Свободы» тесные контакты с НДПГ и другими нацист-
скими партиями в Европе… Уже сейчас на евреев и левых ве-
дется охота. И вы молчите? И с этими людьми из «Свободы» 
вы еще разговариваете?»
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СКОРПиОН
за тенью Сердюкова
Размышления о деле «Оборонсервиса»,  
его фигурантах и не только о них

КАК эТО СТАЛО 
ВОЗМОЖНыМ

Будь Сердюков один – убрали 
бы его, и нет проблемы. Но ведь, 
как полагает известный экономист, 
директор Института проблем гло-
бализации Михаил Делягин, «Сер-
дюков оставил нам армию про-
блем», да и другие публицисты в 
один голос твердят, что окружение 
экс-министра обороны погрязло в 
коррупции. 

То, что такие люди, как сам 
Анатолий эдуардович и мно-
гие его «девочки», бездумно и 
преступно ликвидировали про-
славленные армейские акаде-
мии, училища, НИИ, не удив-
ляет. это люди с психологией 
торгашей – увидел недвижи-
мость, землю – значит, надо 
завладеть, продать и получить 
навар. Интересы государства, 
будущего обороны страны им 
очень далеки. И это понятно – у 
них нет ни политического круго-
зора, ни весомых доводов для 
обоснования своей позиции.

В процессе следствия по «Обо-
ронсервису» выяснилось, что все 
эти «специалисты», призванные 
навести порядок в многочислен-
ных структурах военного ведом-
ства, на деле под видом «реформ», 
«аутсорсинга» разрушали все ра-
нее существовавшие структуры 
министерства по вопросам стро-
ительства, торговли, жилищно-
квартирного, медицинского обе-
спечения. Все переводилось на 
коммерческую основу. Привати-
зировались даже военные скла-
ды. По сообщениям прессы, была 
налажена четкая система корруп-
ции и хищений. Расхищались бюд-
жетные средства, выделенные на 
непроведенный ремонт и обслу-
живание ведомственных домов и 
зданий. Вскрываются все новые и 
новые аферы с распродажей не-
движимости, земель военного ве-
домства, хищения квартир, пред-
назначенных для военнослужащих, 
строительства для своих род-
ственников дач на государствен-
ные средства. Ущерб исчисляется, 
по последним данным, десятка-
ми миллиардов рублей. И все это 
делалось «девочками» с ведома 
или по непосредственным распо-
ряжениям Сердюкова. По данным 
Главного военного следственно-
го управления СК РФ, ущерб лишь 
от коррупционных преступлений в 
Вооруженных силах страны в од-
ном только 2012 году превысил  
7,5 млрд рублей.

Казалось: закон восторжеству-
ет и расхитители государственного 
имущества будут сидеть в тюрьме. 
Но не тут-то было. Главная обвиня-
емая оказалась всего лишь под до-
машним арестом в своей 13-ком-
натной квартире. Бывший министр 
обороны Сердюков, вызванный в 
Следственный комитет, приехал 
на служебной машине со спецно-
мерами и с издевкой отказался от-
вечать на вопросы следователей… 

(Публикуется в сокращении)
Начало см. в № 4–7,11.

Но особенно люди возмущаются 
тем, что для Сердюкова и его «по-
дельников» закон не писан. На-
род с гневом спрашивает: поче-
му к ним особое отношение? И 
почему все они на свободе, а 
некоторые уже и за бугром?

Наши либеральные демо-
краты много критикуют со-
ветское правосудие. Но да-
вайте сравним судьбу двух 
министров. Министр вну-
тренних дел генерал армии 
Н.А. Щелоков прошел путь 
от рабочего до секрета-
ря ЦК партии Молдавской 
Республики. С первых дней 
и до конца войны в армии, 
принимал участие в бое-
вых действиях. Герой Со-
циалистического Труда. По-
сле войны – на руководящих 
партийных должностях в Украи-
не, Молдавии, секретарь ЦК 
КП республики, министр 
МВД СССР. Человек об-
разованный, с большим 
жизненным опытом, он 
много нового привнес в 
систему органов МВД. Ве-
тераны по выходу на пенсию 
получили право на обслужи-
вание в ведомственных поли-
клиниках, больницах, санатори-
ях. Много лет трудился вместе 
с Л.И. Брежневым. Их связыва-
ла личная дружба. Но когда он 
оступился, закон действовал, не-
взирая на лица. Правда, это был 
человек чести и, получив сооб-
щение, что к нему направляется 
офицер забрать награды, Щело-
ков покончил с собой, оставив за-
писку: «У мертвых награды не за-
бирают». 

Но оставим вопрос чести, это 
тема отдельного разговора. Ска-
жем еще раз – закон действовал в 
равной степени для всех. А ныне... 
Молва идет: не мог Сердюков вер-
шить преступный погром армии 
лишь по своей инициативе. Почему 
молчал, более того, одобрял все 
это бывший Верховный Главноко-
мандующий Д.А. Медведев. Ведь к 
нему поступала информация о тво-
рившихся безобразиях, были об-
ращения видных военачальников, 
политиков о преступном погроме 
армии.

Сердце кровью обливается, ког-
да читаешь, например, статью 
жены офицера Ольги Божьевой 
«Измена Родине в особо крупных 
размерах». «Главный итог реформ 
Сердюкова – не миллиардные хи-
щения, а подрыв обороноспособ-
ности российской армии» («Мо-
сковский комсомолец» от 22 июня 
2013 года). Автор, ссылаясь на со-
общение пресс-службы Минобо-
роны от 17 июля 2013 года, пи-
шет: «В сообщении пресс-службы 
Минобороны от 17 июля говорит-
ся: «С начала учения ВТА выпол-
нено более 200 самолеторейсов, 
перевезено более 10 тыс. воен-
нослужащих, 482 единицы воору-
жения и военной техники, а так-
же свыше 930 тонн материальных 
средств». Для этого было привле-
чено 28 самолетов Ил-76, базиру-
ющихся в Оренбурге, Таганроге, 

Пскове и Твери.
Все это происходило уже по-

сле 10-часовой задержки. Вряд ли 
у кого-то есть сомнения, что в ре-
альной современной войне с при-
менением космических систем 
слежения, наведения высокоточно-
го оружия, беспилотников это при-
вело бы к тому, что через те самые 
10 часов задержки взлетать было 
бы некому, неоткуда да, собствен-
но, уже и незачем.

Теперь к вопросу: почему случи-
лась задержка?

Как сообщил командующий ВТА 
Владимир Бенедиктов, «аэродром 
«Хомутово» в Южно-Сахалинске 
не выдал подтверждение о при-
еме самолетов командования на 
безвозмездной основе». Аэро порт, 
правда, тут же стал все отрицать, 
еще бы, так ведь и измену Родине 
припаять могут, а интернет кинул-
ся обвинять: «Как непатриотично! 
Деньги для них важнее обороны 
страны!»

Минуточку, граждане, а кто не-
давно рапортовал нам, что обслу-
живание авиатехники на аэрод- 
ромах ВВС и совместного базиро-
вания «Хомутово» по именно та-
кому типу отдано гражданским 
структурам на аутсорсинг? Кто пе-
ревел обеспечение войск на прин-
цип «утром деньга – вечером сту-
лья»? «Эффективные менеджеры» 
во главе с Сердюковым. Разве не 
тайный Герой России генерал Ма-
каров обещал: «С 1 января 2012 
года в армии и на флоте все хо-
зяйственные задачи будут выпол-
няться сторонними организаци-
ями способом аутсорсинга»? Так 
какие претензии к «гражданским»?

Они на аэродроме должны вы-
делить стоянку, заправить само-

лет, провести аэродромное обслу-
живание... И это не в угрожаемый 
период, не в военное время, а в 
обычное, когда их самолеты ле-
тают по расписанию и любая за-
держка пассажирского рейса гро-
зит финансовыми потерями. Мало 
того, у них еще и Трудовой кодекс 
имеется, где никакой внезапности 
не прописано, а сверхурочная ра-
бота – за отдельную плату. Поэто-
му вопрос: когда и сколько Мин-
обороны заплатит? – прозвучал 
оправданно.

Но меня больше смутило дру-
гое: ладно, пусть «граждан-
ские» недостаточно патриотич-
ны, чтобы бесплатно работать 
на оборону, но почему военные 
не использовали для перебро-
ски войск свои аэродромы? Что 
стало с ними?

По словам командующего ВТА 
Владимира Бенедиктова, «аэ-
родромная сеть центрально-
восточных регионов и топлив-
но-заправочный комплекс 
Минобороны не позволяют 
в полной мере использовать 
возможности командования, 

в частности, аэродромы 
«Улан-Удэ», «Воздвижен-
ка», «Кневичи».

На эти слова никто осо-
бо не обратил внимания, 
а, по-моему, они звучат 
как приговор Сердюко-
ву и его реформам. Бо-

лее всего меня задело упо-
минание «Воздвиженки». Я 

помню, каким этот аэродром 
был во времена моей молодо-

сти. Он принадлежал 37-й воз-
душной армии. В «Воздвиженке» 
базировался 444-й Берлинский 
орденов Кутузова 3-й степени и 

Александра Невского полк. 
На его вооружении стояли тя-

желые сверхзвуковые дальние 
бомбардировщики-ракетоносцы 
Ту-22МЗ, которые постоянно пе-
релетали из «Воздвиженки» в Бе-
лую, Украинку. Теперь эти аэро-
дромы 37-й армии «не в полной 
мере...». На фото в интернете 

«Воздвиженка» – это бетонка, 
поросшая травой, с остова-
ми ракетоносцев, ожидающих 

разделки на металл.
Реформаторы, конечно, отмахи-

вались: наветы недоброжелателей! 
«Мобильность авиации при созда-
нии авиабаз не теряется, – уверял 
меня полковник – командир такой 
авиабазы в Забайкалье. – У нас на 
запасных аэродромах «Улан-Удэ», 
«Бада», «Степь» есть авиационные 
комендатуры, чтобы мобильно пе-
ребазироваться. Там имеются за-
пасы материальных средств и то-
плива».

И где все это сейчас?
Данные примеры – наглядное 

подведение предательской сущно-
сти «сердюковщины». Как надо не 
любить свою страну, свой народ, 
чтобы дойти до такого кощунствен-
ного отношения к своей армии, к 
обороноспособности России.

Доля современного вооружения 
в НАТО ныне составляет 65%, а у 
нас – 10%. Они перешли на ору-
жие пятого поколения. США испы-
тали кибероружие, позволяющее 
на расстоянии выводить из строя 
электронные системы управле-
ния. Как отмечают военные спе-
циалисты, далеко не все наши 
боевые самолеты могут поднять-
ся в воздух, не все корабли спо-
собны выйти в море. Конечно, 
успешно проведена распродажа 
имущества, принадлежащего во-
енному ведомству. Даже склады 
боеприпасов переданы в частные 
руки. Где тут новый облик армии? 
Если имелась в виду новая форма 
одежды от Юдашкина, то это да! 
И то с натяжкой, ибо вороватые 
дельцы от армии и здесь нагре-
ли руки и карманы настолько, что 
Юдашкин отказался от авторства 
поставляемой в армию формы, 
как не отвечающей предложен-

ным и согласованным оригиналам 
и образцам.

Более того, Д. Медведев не ску-
пился на похвалы. «Я считаю, – за-
явил он, – что министр Анатолий 
Сердюков, что бы там ни гово-
рили и как бы ни критиковали, – 
успешный министр и за последние 
четыре-пять лет в смысле рефор-
мирования системы Министерства 
обороны он сделал так много, как 
никто другой до него».

Да и В. Путин признал: «Я назна-
чил министром обороны А. Сердю-
кова». И тут же добавил, что под-
держивает новую структуру армии 
и видит в этом заслугу Сердюкова.

Поэтому люди задаются во-
просом: «Неужели Путин, на-
значая мебельщика мини-
стром обороны, не понимал, 
что это не по Сеньке шапка, 
что он угробит дело?» И отве-
чают – не мог не знать. А раз 
так, то почему назначал. При 
этом нельзя было не знать, что 
под боком России стоит боевая 
группировка НАТО, насчитыва-
ющая 36 дивизий, 120 бри-
гад, 11 тысяч танков и 4,5 ты-
сячи самолетов. Американцы 
обложили Россию новейшими 
РЛС на Аляске, в Гренландии, 
в Англии, в Литве, в Латвии и 
в эстонии. По мнению воен-
ных специалистов, натовская 
ударная авиация теперь может 
уничтожить военные управлен-
ческие центры России, не вхо-
дя в наше пространство. К тому 
же размещение ПРО в сопре-
дельных с нами странах может 
и вовсе лишить нас ракетного 
щита.

Для любого, кто следит за раз-
витием событий в мире, понятно, 
что военно-политическая напря-
женность в глобальном масшта-
бе, в том числе и в сопредельных 
с нами регионах, нарастает с каж-
дым днем. И В.В. Путин неодно-
кратно высказывал по этому пово-
ду свою озабоченность.

Можно ли было все это игнори-
ровать, решая столь важные ка-
дровые вопросы? Так для чего же 
все-таки двинули на Минобороны 
Сердюкова и его девичью коман-
ду? Чем объяснить, что этим лю-
дям было позволено захватить и 
монополизировать деятельность 
всех структур Министерства обо-
роны? Люди не верят, что была 
допущена ошибка. Молва идет в 
народе о том, что «девочек» Сер-
дюков не мог назначить на такие 
должности без согласия Верхов-
ного главнокомандующего Д. Мед-
ведева. С их выдвижением согла-
шались потому, что нужны были 
исполнители, далекие от понима-
ния проблем обороноспособности 
страны, без вопросов и обсужде-
ний готовые выполнять любое ука-
зание. Скажут, к примеру, закупать 
авианосцы «Мистраль» – будут за-
купать. Откажутся от заказа на оте- 
чественные танки и предпочтут за-
купать зарубежные, как и другие 
виды вооружения. Поэтому не слу-
чайно Минобороны из года в год 
проваливал оборонзаказ – гро-
бил наш авиапром и другие отрас-
ли ВПК.

Вот как оценил в интернете дея-
тельность Сердюкова и его коман-
ды один из офицеров: «Уничтожил 
систему управления ВС РФ, раз-
рушил тыл ВС РФ, уничтожил раз-
ведку в армии; обескровил офи-
церский корпус; разрушил систему 
военного образования; разрушил 
систему медицинского обеспече-
ния военнослужащих». А ведь это 
в комплексе фактически было со-
знательным выполнением зада-
чи, поставленной мировой заку-
лисой и четко озвученной бывшим 
президентом США Б. Клинтоном 
– «окончательный развал военно-
промыш ленного комплекса и ар-
мии России».

(Продолжение следует)
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Ох уж эти детки
СКАЗКА

Мама дочитывает сказку:
– ...и оттуда вышли Красная 

Шапочка и ее бабушка, обе це-
лые и невредимые, – говорит ра-
достным голосом мама, показы-
вая детям картинку на последней 
странице и закрывает книгу. Дети 
смотрят блестящими глазками.

– Ребята, а что это значит: «це-
лые и невредимые»?

– Это значит – неразжеванные.

ШКОЛА
Мама спрашивает дочку:
– А кто тебя в школу сегодня 

поведет, бабушка или я?
– Никто, всем спать!

БУКВА «А»
Сын после садика рассказыва-

ет слова на букву «А»:
– Арбуз, акула, айфон, айпад...

ШОКОЛАД
Мама дала сыну (3 года) шо-

колад:

– На сегодня это все, 
больше не проси!

Сын съел шоколад, че-
рез несколько минут спра-
шивает:

– Мама, а сейчас еще се-
годня?

ДРАКА
Мама делает замечание:
– Петя! Не бей Витю!
Петя:
– Мама, я его не бью, я ему ку-

лаком объясняю, что не надо ко 
мне лезть...

ЗАГАДКА
Учительница спрашивает:
– Денис, вот две клумбы, одна 

большая, другая маленькая. По-
чему на маленькой меньше цве-
тов?

– C маленькой цветы украли!

ЦИРК
На представлении в цирке 

было небольшое лазерное шоу. 

Найди  
отличие

Страницу подготовила Наталья Старкова.

шшааллррааЕЕ
!

Тёма, глядя на цветные полоски, 
решил уточнить:

– Мама, надеюсь, лазеры не 
боевые?

ФИЛОСОФИЯ
Максим (5 лет) думает вслух:
– Откуда же мы все тут взялись? 

Допустим, я спустился с облака. 
Да и Ванюшка, и папа, тоже отту-
да по-моему. А вот мама... Мама в 
этот мир занесена Солнцем.

РАБОТА
Если сына попросить что-то 

сделать, он серьезно так заяв-
ляет:

– Это в мои планы не входило!

!!

Загадки

(Клюка)

(Зонт)

Закапал дождик – ну и пусть,
Его ни капли не боюсь.
Я вмиг раскрою над собой
Защитный купол расписной!

Невеста платье надевает.
А голову чем украшает?
Накидка белая нежна,
Как называется она?

Идет старушечка домой
С устало согнутой спиной,
На палку опирается.
Она как называется?

(Фата)

Считалочки
Родились у нас котята –
Раз-два-три-четыре-пять,
Приходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.
Раз котенок – самый белый.
Два котенок – самый смелый.
Три котенок – самый умный.
А четыре – самый шумный.
Пять – похож на три и два:
Те же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята –
Раз-два-три-четыре-пять.
Приходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать!

Королева Клара
строго карала Карла

за кражу коралла.

В трамвае кондуктор продавал 
билеты,

а контролер проверял.

Лора работала лаборанткой  
в лаборатории.

Диана не индейка,
Диана индианка.

А мне не до недомогания.

В деревне плодовые деревья,
в плодовых деревьях – вредные 

короеды.

Скороговорки

Помните, в сказке про Колобка старик советовал ста-
рухе поскрести по каким-то таинственным сусекам? 
Что же это такое? В старину на Руси в каждой избе 
стоял огромный деревянный сундук. В нем было не-
сколько отделений-кармашков, в каждое из которых 
засыпали для хранения разную муку: ржаную, пшенич-
ную, кукурузную... Вот эти отделения в сундуке и на-
зывались «сусеками». А поскрести по ним значило со-
брать последние крупинки муки.

Сказка за сказкой

Мышонок и карандаш
Жил-был на столе у Вовы Ка-

рандаш. Однажды, когда Вова 
спал, на стол забрался Мышонок. 
Увидел Карандаш, схватил и пота-
щил его в норку.

– Отпусти меня, пожалуйста! 
– взмолился Карандаш. – Ну за-
чем я тебе нужен? Я деревянный 
и меня есть нельзя!

– Я тебя буду грызть! – сказал 
Мышонок. – У меня чешутся зубы, 
и я все время должен что-нибудь 
грызть.

Вот так! – 
И Мышонок больно укусил Ка-
рандаш.

– Ой, – сказал Карандаш. – Тог-
да дай мне в последний раз что-

нибудь нарисовать, а потом делай 
что хочешь.

– Так и быть, – согласился Мы-
шонок, – рисуй! Но потом я тебя 
все равно изгрызу на мелкие ку-
сочки.

Вздохнул тяжело Карандаш и 
нарисовал кружок.

– Это сыр? – спросил Мышонок.
– Может быть, и сыр, – сказал 

Карандаш и нарисовал еще три 
маленьких кружочка.

– Ну, конечно, сыр, а это ды-
рочки в нем, – догадался Мышо-
нок.

– Может быть, и дырочки, – со-
гласился Карандаш и нарисовал 
еще один большой кружок.

– Это яблоко! – закричал Мы-
шонок.

– Может быть, и яблоко, – ска-
зал Карандаш и нарисовал не-
сколько вот таких длинных кру-

жочков (рис. 1).
– Я знаю, это сар-

дельки! – закричал, 
облизываясь, Мы-
шонок, – ну, кон-
чай скорее, у меня 
ужасно чешутся 
зубы.

– Подожди минуточку, – сказал 
Карандаш.

И когда он начал рисовать угол-
ки, Мышонок закричал:

– Это похоже на ко… Не рисуй 
больше!

А Карандаш уже нарисовал 
большие усы (рис. 2).

– Да это настоящая кошка! – 
пискнул испуганный Мышонок. – 
Спасите! И бросился к себе в нор-
ку.

С той поры Мышонок оттуда 
носу не показывал. А Карандаш у 
Вовы до сих пор живет, только он 
стал маленький.

И ты своим карандашом попро-
буй нарисовать такую кошку, на 
страх мышатам.

В. СУТЕЕВ.

рис. 2

рис. 1

Почемучка

Что значит  
«по сусекам скрести»?



21Красный ПУТЬ№ 12 (994) 26 марта 2014 г.

Тёща, покорившая зрителей
В Доме актера им. Н. Чонишвили прошел бе-

нефис актрисы Татьяны МАЙОРОВОй, посвя-
щенный 20-летию ее работы на сцене Омского 
драматического театра «Галерка».

кого, тетки На-
тальи в спекта-
кле по повести 
В. Распутина 
«Деньги для 
Марии». В рам-
ках бенефи-
са замечатель-
ной актрисы 
театр «Галер-
ка» представил 
спектакль «Ол-
райт», – ска-
зал Емеля» по пьесе Владимира 
Крупина (режиссер-постановщик 
Владимир Витько). Татьяна Май-
орова играет в нем главную роль 
– тещи Елизаветы Ивановны (на 
снимке). Спектакль участвует в  
XX Омском областном конкурсе-

фестивале «Лучшая театральная 
работа 2013 года». Бенефис про-
шел с успехом, при полном зале. 
Зрители, как всегда, с большой 
теплотой принимали работу Та-
тьяны Майоровой.

Виктор ВЛАДИМИРОВ.

«Жизнь здесь должна  
постоянно кипеть»
В ТЮЗе приступило к работе новое руководство, заявившее 
прессе о своей готовности воплотить в жизнь громадьё планов

Татьяна Федоровна окончила 
Новосибирское театральное учи-
лище, по распределению рабо-
тала в Амурском театре драмы в 
Благовещенске, затем в театрах 
Ашхабада, Кемерова, Алма-Аты. 
С 1994 года живет и работает в 
нашем городе, приехала со сво-
им мужем, заслуженным артистом 
России Константином Левашо-
вым. Омские зрители знают Та-
тьяну Майорову по многим бле-
стяще сыгранным ролям, в том 
числе Нины Александровны в 
спектакле по пьесе А. Островского 
«Женитьба Белугина», генераль-
ши в «Шутах села Степанчикова»  
Ф. Достоевского, Текле в «Хануме»  
А. Цанарели и Г. Канчели, няньки 
Федосьи в «Последних» М. Горь-

После громкого скандала в кон-
це минувшего года с концесси-
ей Театра юного зрителя и по-
следовавшего за ним конкурса 
по распоряжению министерства 
культуры руководителем Театра 
юного зрителя назначили 40-лет-
него петербуржца Владимира Зо-
лотаря (на снимке). Последние 
пять лет он работал главным ре-
жиссером нижегородского ТЮЗа, 
с 2002-го по 2008 год – Алтайско-
го театра драмы имени Шукши-
на. Является основателем Санкт-
Петербургского театра Михаила 
Чехова и одним из соучредите-
лей Союза правых театров Рос-
сии. В 2013 года Владимир Зо-
лотарь стал главным режиссером 
ТОП-театра, ранее носившего имя 
Александра Гончарука. 

По словам нового назначен-
ца, он был категорически против 
должности директора, поскольку 
является «практикующим режис-
сером». Минкульт пошел ему на-
встречу и, пересмотрев «табель о 
рангах», поставил его во главе те-
атрального коллектива в качестве 
художественного руководителя. 

Владимир Золотарь официаль-
но представил журналистам свою 
команду из четырех замов. Алек-
сандр Рудов, прежде работавший 
в «Арлекине», – по художествен-
но-постановочной части, Влади-
мир Евстратенко – по организа-
ции зрителей, Татьяна Мальцева 
– по экономическим вопросам, 
Елена Мамонтова, до недавнего 
времени занимавшая пост началь-
ника отдела искусств и взаимо-
действия с творческими союзами 
министерства культуры,– по твор-
ческой части.

– Формирование завершено. 
Первые лица определены и боль-
ше назначений не будет. В та-
кой структуре мы пойдем дальше, 
учась работать вместе, – заявил 
Владимир Золотарь.

Были озвучены основные мо-
менты концепции развития ТЮЗа:

– Говорят, что студенчество мы 
в театр не приведем. Хочется по-
спорить. Наша цель – привлечь 
в театр детей и молодежь. При-

чем не только через организован-
ные культпоходы с учителем, нуж-
но искать иные формы работы со 
зрителем. Диалог с юным зрите-
лем всех возрастов в сегодняшних 
условиях не должен исчерпывать-
ся спектаклями. Театр – это от-
крытое пространство, в котором 
есть не только утренние и вечер-
ние спектакли. Жизнь здесь долж-
на постоянно кипеть, вплоть до 
организации экспозиций совре-
менного искусства для детей и 
небольших библиотек с детскими 
изданиями, а также мероприятий, 
создающих некий художественный 
контекст. Необходима программа, 
связанная с разными возрастами.

Худрук поделился заботами: 
отобрал уже с десяток пьес, ко-
торые хотелось бы поставить, но 
кто их будет осуществлять? Моло-
дые режиссеры в детские театры 
идут неохотно. Пока есть конкрет-
ные планы только в отношении со-
трудничества с замечательным 
режиссером Полиной Стружковой, 
которая реализует свой талант, 
работая именно в детских театрах.

Уже в апреле ТЮЗ планиру-
ет осуществить проект «Лабора-
тория современной режиссуры», 
на который приглашаются четы-
ре молодых режиссера. Каждо-
му из них представится возмож-
ность создать эскизы спектакля и 
обсудить их со зрителями и теа-
тральными критиками. В мае те-
атр выпустит премьерный спек-
такль «Отелло», приуроченный к 
450-летию великого драматурга 
Уильяма Шекспира.

Владимир Золотарь считает, что 
в ТЮЗе слишком просторное фойе 
на втором этаже (хотя все, кто бы-
вает на спектаклях, знают, что 
это пространство исчезает прямо 
на глазах, когда в антракте здесь 
буквально бурлит детский водо-
ворот). Он планирует организо-
вать тут кафе, как свободную зону 
молодежного общения, где можно 
проводить обсуждения спектаклей 
и другие мероприятия.

Еще одна идея худрука – созда-
ние малой сцены, где могут идти 
камерные спектакли для 20–30 

зрителей. Для этого планирует-
ся ликвидировать внутренний дво-
рик. Воплощение задумки возмож-
но только в случае реконструкции 
театра.

– Хотелось бы, чтоб получил-
ся современный театр. Это тре-
бует больших затрат, по пред-
варительным оценкам, ремонт и 
перестройка фойе обойдутся в 
полмиллиарда рублей. Дата ре-
конструкции никому не известна, 
– сказал Владимир Золотарь на 
пресс-конференции. – Министер-
ство культуры активно работает 
над изысканием источников фи-
нансирования. Концессия отвер-
гнута, но вопрос решать все равно 
нужно. Думаю, что в лучшем слу-
чае финансирование начнется в 
2015 году. Пока будем воплощать 
те планы, что нам под силу, а с та-
кой интересной, сильной и раз-
новозрастной командой, что уже 
сложилась в ТЮЗе, реализовать 
можно многое.

От себя добавим, что ТЮЗы в 
стране, как правило, уничтожены, 
об этом говорилось на февраль-
ском заседании президиума Со-
вета при президенте по культуре 
и искусству. Функции этих театров 
на себя взяли взрослые театры, 
но многие не справились, потому 
что это совершенно другой опыт: 
и профессиональный, и методиче-
ский.

Татьяна ЖУРАВОК.

Ракурс местный 
и национальный

Международный профессиональный праздник театральных ра-
ботников учрежден в 1961 году ЮНЕСКО и отмечается во всем 
мире под девизом, неизменным с первого дня: «Театр – сред-
ство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

27 марта – Всемирный день театра

ДЕНЬ театра традиционно 
отмечается не только все-
ми работниками театра, но 

и миллионами зрителей, для кото-
рых этот праздник – дань уваже-
ния профессионалам за их спо-
собность дарить людям радость, 
теплоту и надежду.

Омск занимает прочное место 
на театральной карте России. Сла-
ва одного из крупных театральных 
центров создавалась не одним по-
колением талантливых режиссе-
ров, актеров, художников, орга-
низаторов театрального дела. У 
каждого театра свои дости-
жения и свои поклонники.

Омский академический 
театр драмы – один из ста-
рейших в России. В репер-
туаре – и классика, и совре-
менные пьесы. Творческий 
поиск и желание увлечь как 
можно большее количество 
зрителей в волшебный мир 
искусства отличает коллек-
тивы Музыкального театра, 
Театра куклы, актера, ма-
ски «Арлекин», Театра юных 
зрителей имени 20-летия 
Ленинского комсомола, го-
родского драматического 
театра «Галерка», Лицейско-
го театра, городского дра-
матического театра «Сту-
дия» Л. Ермолаевой, «Пятого 
театра», Государственно-
го Северного драматиче-
ского театра имени М.А. Ульянова 
(г. Тара) и единственного в Омске 
частного учреждения Мельпомены 
– «ТОП-театра» (до недавнего вре-
мени известного как театр-студия 
А. Гончарука).

Омичи гордятся актерами, ре-
жиссерами, художниками, удосто-
енными звания лауреатов Россий-
ской национальной театральной 
премии «Золотая маска», среди 
которых народная артистка России 
Елена Псарева, режиссер Влади-
мир Петров, актриса Наталья Ва-
силиади и многие другие.

А сколько фестивалей прохо-
дит в нашем городе – «Панора-
ма музыкальных театров России», 
Международный театральный фе-
стиваль «ACADEMIA», «Молодые 
театры России», «Театральная вес-
на», «Неделя экспериментального 
театра», Международный фести-
валь театров кукол «В гостях у «Ар-
лекина»!

Но за парадной стороной и 
масса проблем, накопивших-
ся за последние 20 лет в резуль-
тате финансирования культуры 
по остаточному принципу. В этом 
году наконец-то должна начать-
ся реконструкция здания театра 
«Галерка», творческий коллектив 
которого кочует по сценам дру-
гих театров с 2008 года, посколь-
ку здание их театра закрыто из-за 
аварийного состояния. На его вос-
становление Министерство куль-
туры РФ выделяет 300 млн рублей. 

Оставляет желать лучшего и со-
стояние здания Музыкального те-
атра, несмотря на то что в про-
шлом году было отремонтировано 
паркетное покрытие в зрительном 
зале, система отопления, сцени-
ческое и механическое оборудо-
вание сцены, а также мягкая кров-
ля. Витражи по фасаду, служебные 
помещения, фойе перед входом в 
зрительный зал не соответствуют 

славе и успехам любимого омича-
ми театра.

Открывшееся в 1967 году зда-
ние ТЮЗа требует такого обновле-
ния, что в минувшем году у мин-
культуры родилась идея сдачи его 
в концессию (временное пользо-
вание) сроком на два года… Театр 
удалось отстоять – предложение 
о концессионном сотрудничестве 
рассматриваться больше не бу-
дет. На сегодняшний день рекон-
струкция ТЮЗа на основах госу-
дарственно-частного партнерства 
включена в план основных меро-

приятий проведения Года культу-
ры в Омской области. 

Самым благополучным в этом 
отношении является театр драмы 
– здание было реконструирова-
но в 2004 году с использованием 
новых технологий, что обошлось в 
220 млн рублей. Но сегодня театр 
задыхается от отсутствия помеще-
ний для репетиций. Поскольку зда-
ние является памятником истории 
культуры, пристройки к нему ис-
ключены. Каким образом будет ре-
шаться этот вопрос, омский мин-
культ пока сказать не может.

Это всего лишь часть айсбер-
га накопленных театральных про-
блем. Низкими остаются зарпла-
ты как актеров, так и технического 
персонала театров. Недавно мест-
ные СМИ отрапортовали, что сред-
няя зарплата в омских театрах со-
ставила 17 тыс. рублей, тогда как в 
среднем по театрам Москвы при-
ходится порядка 38 тыс. рублей на 
человека.

Основные проблемы упадка теа-
тра в России – в плохом образова-
нии, отсутствии государственной 
поддержки и единой нации, к та-
ким выводам приходят известные 
режиссеры, критики и драматурги. 
Так, обладатель «Золотой маски» 
авангардный режиссер Клим (Вла-
димир Клименко) считает: «Дра-
матический театр – это театр язы-
ка, нации, а если нет нации, то и 
театра нет». Уже озаботился эти-
ми проблемами и Владимир Пу-
тин – февральское расширенное 
заседание президиума Совета при 
президенте по культуре и искус-
ству было посвящено развитию 
театрального дела. Обещано, что 
правительство займется «создани-
ем многоуровневого культурного 
пространства на всех уровнях: на 
федеральном, региональном и му-
ниципальном».

Анна ЧАЛАЯ.

Зрительный зал Омского драмтеатра  
после реконструкции.
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За руль – с детства
В Омском городском пресс-клубе состоялась пресс-

конференция, на которой обсуждалась дорожная обстановка в 
городе Омске, изменения в Правилах дорожного движения, а 
также городские парковки.

По информации заместителя 
начальника отдела пропаганды 
БДД УГИБДД России по Омской 
области Антона Бондаренко, на 
территории Омской области за-
регистрировано более 700 тысяч 
автомобилей, ежегодный прирост 
транспортных средств составля-
ет порядка 40–50 тысяч единиц. 
При таких цифрах нехватку парко-
вок в городе полицейский назвал 
очевидной проблемой. Начальник 
отдела пропаганды Омского об-
ластного отделения обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов» Сер-
гей Смирнов объяснил, поче-
му, по его мнению, водители не 
пользуются платными парковка-
ми. Автомобиль больше не явля-
ется роскошью, сегодня это боль-
ше средство передвижения, то 
есть ценность машины для горо-
жан упала. Поэтому омичи сей-
час не хотят ставить автомобили 
на стоянку. «Раньше боялись оста-
вить во дворе, а сейчас – да чего 
там, кусок железа, бог с ним, пу-
скай стоит», – считает Смирнов. 
Автомобили заполняют дворы жи-
лых домов, и возникает новая про-
блема: жильцы недовольны, что 
машины занимают места на газо-
нах, детских площадках, а водите-
ли устраивают перепалки, если их 
место занимают или чье-то авто 
загораживает проезд. Как разо-
браться в этой ситуации, подска-
зал Антон Бондаренко. «Госав-
тоинспекция может применять 
санкции к водителю только в од-
ном случае – когда он заблоки-
ровал проезд для других транс-

портных средств. Это нарушение 
Правил дорожного движения. Во 
всех остальных случаях вопро-
сы решаются на сходе жильцов». 
Действительно, согласно Жилищ-
ному кодексу придомовая терри-
тория находится в распоряжении 
жильцов, причем все они имеют 
равные на нее права, а уж где бу-
дет располагаться граница для 
паркующихся машин, а где – дет-
ская площадка, решается непо-
средственно на сходе. Что касает-
ся незаконных парковок на улицах, 
то тут за дело берутся эвакуаторы. 
Как рассказал Бондаренко, еже-
дневно эвакуируется порядка 20 
автомобилей.

Самым аварийным местом в го-
роде Антон Бондаренко назвал 
проспект Королева (340 ДТП), 
район улиц Орджоникидзе и Крас-
ный Путь (330 ДТП).

В конце пресс-конференции 
Сергей Смирнов сказал, что есть 
смысл выдавать автомобильные 
права жителям России, как в США, 
с 16 лет, пояснив, что водитель-
ские удостоверения там выдают-
ся временные, а постоянные могут 
выдать родители, если у ребенка 
обнаружится талант к вождению. 
По мнению общественника, такая 
мера позволит подходить к вос-
питанию самосознания водите-
ля, и никакие отделы пропаганды 
УГИБДД больше не понадобятся. 
Однако число ДТП по-прежнему 
высоко, а подобная инициатива – 
дать руль в руки ребятам – приве-
дет лишь к тому, что нарушений, а, 
как следствие, и пробок на наших 
дорогах станет больше.

Весна. Поплыли?
В Омске началось активное таяние снега. Как всегда, это со-

провождается подтоплением отдельных территорий, в особенно-
сти частного сектора. Готов ли город к половодью и способны ли 
наши коммунальные структуры бороться с паводком?

В городе, к сожалению, неред-
ки случаи, когда работа комму-
нальщиков и управляющих ком-
паний ведется формально. Никто 
перед населением не отчитыва-
ется. Люди не знают, кто должен 
убирать снег и следить за состо-
янием территорий, подверженных 
подтоплению, какие меры будут 
предприниматься для снижения 
ущерба, какие структуры и служ-
бы задействованы в этом процес-
се, куда обращаться в случае ЧС. 
А между тем в соответствии с пра-
вилами благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на тер-
ритории города Омска, жители 
частных индивидуальных домов 
обязаны на территории перед за-
строенным участком своевремен-
но осуществлять очистку кана-

вы и труб для стока воды, чтобы 
обеспечить проход талых вод. В 
случае невыполнения этих требо-
ваний может быть выписан адми-
нистративный штраф от 500 до 3 
тысяч рублей.

– Во всех административных 
округах составлены списки пен-
сионеров. Эти списки переданы в 
управление дорожного хозяйства 
и благоустройства Омска, – пояс-
нил директор Управления дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Владимир Казимиров. – По 
всем вопросам, связанным с под-
топлением домов, омичам нужно 
обращаться в МЧС по телефо-
нам: 01 или в единую дежур-
но-диспетчерскую службу 78-
78-78.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

ИФНС России по Октябрьскому АО напоминает:
30 апреля истекает срок подачи ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ,

полученных от продажи недвижимости и земельных участков,  
продажи транспортных средств, находящихся в собственности  

менее 3 лет; продажи ценных бумаг, выигрышей, сдачи  
в аренду имущества, оказания услуг гражданско-правового  
характера, а также других доходах, при получении которых  

не удержан налог.
Тел.: 43-93-65, 43-93-55, 43-93-12; www.nalog.ru

Проезд в электричках подорожает
Правление РэК Омской области утвердило новые тарифы для 

ОАО «Омск-Пригород». С 1 апреля проезд в омских электрич-
ках вырастет на 15%. В будущем ожидается более существенное 
увеличение стоимости проезда в этом виде транспорта.

Все пригородное сообщение в 
Омской области разбито на 15 та-
рифных зон. Неизменной останет-
ся стоимость проезда в первой и 
второй зонах (16 и 20 рублей со-
ответственно). В остальных тариф 
вырастет на 15%. Для сравнения: 
сейчас стоимость проезда в ше-
стой зоне составляет 54 рубля, в 
десятой – 92, в пятнадцатой – 126 
рублей. Приказ РЭК с новыми та-
рифами будет опубликован в бли-
жайшие дни.

В компании «Омск-Пригород» 
считают, что повышение тарифов 
будет приемлемым для населе-
ния.

 – Анализ рынка транспорта по-
казал, что автомобильные тарифы 
выше железнодорожных тарифов 
на 45%. После повышения они 
останутся выше на 30%, – гово-
рит заместитель генерального ди-
ректора по финансам и экономике 
Ольга Дука. – Наш тариф вполне 
конкурентоспособен и приемлем 
для населения.

Топ-менеджер также добавила, 
что в 2013 году затраты компании 
на перевозку пассажиров состави-
ли 399 млн рублей. Еще 120 мил-
лионов выделил областной бюд-
жет, что позволило не повышать 
тариф.

Однако, как отмечают специа-
листы РЭК, дальнейшее выравни-
вание стоимости проезда на же-
лезнодорожном и автомобильном 
транспорте неизбежно. Сейчас 
население платит меньше полови-
ны экономически обоснованного 
тарифа, остальное берет на себя 
государство. Федеральные власти 
уже предложили регионам при-
нять решение – развивать пере-
возки электричками или задей-
ствовать другие виды транспорта. 
В Омской области от электричек 
пока отказываться не намерены, 
однако, учитывая скромные воз-
можности бюджета, в ближайшее 
время неминуемо встанет вопрос 
о новом повышении тарифов.

По информации сайта 
«Омскинформ».

Выставка
Специалистами отделения социаль-

ной реабилитации БУ «КЦСОН Азовско-
го немецкого национального района» в 
здании редакции районной газеты «Ihre 
Zeitung» организована выставка твор-
ческих работ детей и граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В выставке приняли участие 21 чело-
век. Курирует ее руководитель клубно-
го объединения «Оптимист» педагог до-
полнительного образования Светлана 
Федоровна Иордан. Выставка организо-
вана при содействии местного отделе-
ния Всероссийского общества инвали-
дов. Работать она будет до конца марта. 
По окончании участники выставки будут 
отмечены ценными подарками от мест-
ного отделения инвалидов.

А раньше  
поговорить не могли?

«Красный Путь» уже писал о собрании на улице им. Чокана Ва-
лиханова. Омичи возмутились тем, что на ней вырубаются здо-
ровые красивые деревья. Администрация города неожиданно 
быстро среагировала на возмущение жителей: на сайте мэрии 
Омска появилось описание концепции реконструкции, планы и 
схемы, а в пятницу прошел «круглый стол» с участием обще-
ственников, руководства департамента архитектуры города, ав-
тора проекта реконструкции – питерской фирмы КБ ВиПС, руко-
водителей строительной организации-подрядчика «Идеалстрой» 
и владельцев коммуникаций – Водоканала и теплосетей. 

Наконец-то встретились ли-
цом к лицу те, у кого накопилось 
друг к другу множество вопросов. 
Главный вывод из этой встречи: 
если бы этот разговор состоялся 
год назад, то никаких проблем и 
собраний, перерастающих в ми-
тинги, не было бы.

По оценке председателя об-
ластного Союза архитекторов 
Владимира Мальцева, предло-
женная питерскими архитектора-
ми концепция не просто находит-

ся на уровне самых современных 
тенденций, но кое в чем является 
уникальной, новаторской не толь-
ко в рамках России, но и мира. Си-
туация позволяет. Этот проект пи-
лотный, один из этапов обкатки 
методики сотрудничества госкор-
пораций (в данном случае – Газ-
прома) с регионами. На ремонт 
одной улицы выделены средства, 
равные пятой части годового бюд-
жета города. То есть сделать пло-
хо в таких условиях нельзя. 

По словам генерального дирек-
тора фирмы-подрядчика «Иде-
алстрой» Анатолия Салтина, ре-
конструкция улицы может стать 
для Омска культурным событи-
ем, сделав доступным для оми-
чей пример современного город-
ского благоустройства. 

Мэрия же в очередной раз 
продемонстрировала нежела-
ние работать в контакте с обще-
ственностью города, аргумен-
тируя свою позицию тем, что 
Генплан Омска принят депута-
тами горсовета в целом, поэто-
му отдельные этапы его реали-
зации могут не обсуждаться. Это 
и то, что в ходе замены комму-
никаций, проходящих по улице, 
потребуется вырубка всех имею-
щихся там деревьев, и привело к 
конфликту. Сегодня работы уже 
не остановить. Да и представ-
ленный главным архитектором 
проекта Алексеем Никандровым 
макет того, что будет на улице 
Чокана Валиханова, довольно 
интересен. По крайней мере, в 
Омске еще такого не было. Обе-
щают подрядчики и восстано-
вить всю зелень. Причем дере-
вья и клумбы вписаны в проект 
как вполне значимая его часть, 
то есть подход к озеленению бу-
дет не формальный. Можно спо-
рить только об уровне защиты 
от пыли, которую смогу дать мо-
лодые деревья по сравнению с 
теми, что росли на улице. 

Однако «келейный» подход к 
решению значимых для всех го-
рожан вопросов не может не 
возмущать. Хотелось бы, что-
бы департамент архитектуры не 
пользовался юридическими улов-
ками, а заранее разговаривал с 
людьми, пропагандировал про-
ект. Конечно, дареному коню в 
зубы не смотрят, но ходить-то по 
улице будут все омичи.

Тем более что благоустройство 
– одна из ключевых составляю-
щих понятия «качество жизни».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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беСПлаТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ
 комнату в общежитии в хор.

сост. (г. Омск, ул. 10 лет Октя-
бря), 3/5, 18,2 кв. м в кирпич-
ном доме. В комнате очень теп-
ло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-авто-
мата, мет. дверь. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья);

 1-комн. кв. в г. Ишиме Тю-
менской обл., 1 эт., кирп. дом в 
центре, 29 кв. м, кв. теплая, окна 
ПВХ. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-904-873-12-11;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Пав-
лоградка (90 км от г. Омска), 
41,7 кв. м, 1 эт. Тел.: 2-13-58 (в 
г. Тюкалинске), 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 зем-
ле в р.п. Москаленки, х/п, усадь-
бы 6,6 и 9,7 соток. Тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80;

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

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки зем-
ли, х/п, гараж, 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 Марьяновско-
го р-на, в 70 км от Омска; тел., 
2-эт. х/п, баня, кап. гараж, по-
греб, сад-огород 15 соток; хоз. 
утварь; мебель 50-60-х г.; строй-
материалы; картофель; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-
1992 гг. и библ. приключ. «Под-
виг» 1968-1976 гг., чугунный 
примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

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

 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);

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» 
(за Первым кирпичным заводом), 
лет. домик, колодец, посадки, 
электр., 8 соток зем. Цена 80 
тыс. руб. Тел. 8-950-786-84-94.

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы 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. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

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

 поворотную, зуммирующую, 
«двойную» автоматическую акку-
муляторную фотовспышку «Фал-
ком Евес» – 32 TF с зарядкой. 
Возможен торг. Тел. 24-79-66 
(зв. веч.);

 плащ. жен. син., р. 52-54, 
дл. 130 с подстежкой, в хор. 
сост., (2000 руб. торг.), плащ. 
жен. черн., р. 48-50, дл. 120 см, 
в хор. сост. (1500 руб.); драп.  
т.-сер. 2,6х1,4, (цена отреза 900 
руб.), новый. Тел.: 57-29-80, 
8-908-313-59-00;

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

 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 «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные установ-
ки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 
8-950-794-47-47;

 мороз. камеру, б/у, недоро-
го. 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;

 саженцы винограда и фун-
дука. Тел. 8-909-536-81-35 (Ста-
нислав);

 редуктора червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновремен-
но; з/ч к грузовому мотороллеру 
«Муравей». Тел. 8-950-794-47-
47;

 книги из личной библиотеки, 
разного плана и для любого воз-
раста. Тел. 8-960-999-14-97 (Ва-
лентина).

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 сложно-
сти. Косметический ремонт, сан-
техника, 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;

 экстренная юридическая по-
мощь. Опыт, ответственность, ин-
дивидуальный подход. Составле-
ние жалоб, претензий, договоров, 
исковых заявлений, представи-
тельство в судах. Без выходных. 
Консультации бесплатно, г. Омск, 
ул. Дмитриева, 5, кор. 5, каб. 7. 
Тел.: 8-951-410-16-39; 8-906-197-
07-57.

КрОССВОрд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бездомный скиталец. 9. Железнодорожный состав. 11. Цветовой нюанс. 
12. эпоха Возрождения. 13. Дикий жеребец. 15. Крайнее недоумение. 17. Настоятель  католиче-
ского  монастыря. 18. Детский голос. 21. Ученый полевод. 24. Поэт, знающий кому на Руси жить хо-
рошо. 25. Выдающийся партийный и советский деятель, родившийся в Омске. 27. Прибалтийское 
государство. 30. Единица измерения давления. 32. Поселение за колючей проволокой. 33. Бело-

курый человек. 35. Древняя 
пушка. 38. Сверстник либо 
ровесник. 39. «Сердце» авто. 
40. Финансовая проверка. 
41. Громкая ссора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судо-
рожное сокращение мышц. 
2. Стальная  балка на  шпа-
лах. 4. Изменник и отступ-
ник. 5. Метатель скульпто-
ра Мирона. 6. Похвальный 
лист. 7. Надежное ... товари-
ща. 8. Родина Афанасия Ни-
китина. 10. Лесная нимфа. 
11. Обследование пациента. 
14. Мастер широкого профи-
ля. 16. Винт самолета. 19. 
Папа, выстругавший сына. 
20. Бабушка внуку связала. 
22. «Напарница» болта. 23. 
Проводят при понятых. 26. 
Плетет козни за вашей спи-
ной. 28. Контроль прокурату-
ры. 29. Овечий сын. 30. Сорт 
конфет. 31. Птица-воровка. 
33. Немецкий композитор. 
34. Рыба, ценная икрой. 36. 
Образ политика на публику. 
37. Самая главная артерия. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В № 11:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прорубь. 9. Типаж. 11. Сбруя. 12. Магистрат. 13. Доверие. 15. Запонка. 17. 

Слайд. 18. Суффикс. 21. Аграрий. 24. Манометр. 25. Блусевич. 27. Участок. 30. Маятник. 32. Ан-
тре. 33. экватор. 35. Диадема. 38. Елизавета. 39. Архив. 40. Наука. 41. Базальт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Отход. 2. Сплав. 4. Регресс. 5. Расплата. 6. Борозда. 7. Аршин. 8. Ряска. 10. Жмурки. 11. Сто-

пор. 14. Одуванчик. 16. Критицизм. 19. Флокс. 20. Кредо. 22. Груша. 23. Адепт. 26. эстакада. 28. 
Тютчев. 29. Картина. 30. Медведь. 31. Ятаган. 33. экран. 34. Волхв. 36. Евнух. 37. Азиат.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД ЧЕРНыХ.
ДОБИТЬСЯ РЕШАЮЩЕГО  

МАТЕРИАЛЬНОГО ПЕРЕВЕСА  

ХОД БЕЛыХ.
ТО ЖЕ САМОЕ

ХОД ЧЕРНыХ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЙ  

УДАР

(12) У ФерЗя беНеФиС

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№11)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1…Фе4! Задание №2. Слоны дружно идут на амбразуры. 1. Сb5! 
Сb6 2. Са5! Задание №3. Нельзя 1. Фf1 из-за 1… Кg4 2. Фg1 Фg2! С решающим материальным перевесом.

  
– Степаныч, как ты думаешь, 

чем банановая республика отли-
чается от нефтяной сверхдержа-
вы?

– Бананы – это ресурс воспол-
няемый.

  
Бежит заяц по лесу. Прыгает, 

кувыркается. Топтыгин хватает его 
за уши:

– Ты что шумишь, чему раду-
ешься?

– Миша, меня в армию не взяли.
– А почему?
– Да я косой.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

– А как это – косой?
– Да вон, видишь, ворона на 

дубу сидит?
– Вижу.
– А я не вижу – я косой.
– Вот и мне бы от армии «отко-

сить», – говорит Медведь.
– Ну, Миша, это просто. В ар-

мию и без зубов не берут. Давай 
тебе вышибем, вот 
и «откосишь».

Взял заяц по-
лено, да и вышиб 
Медведю все пе-
редние зубы.

Сходил Топты-
гин в военкомат. 
На другой день 
пни корчует, песни 
поет. Заяц забе-
жал, спрашивает:

– Ну как, Миша, в 
армию берут?

– Да нет, конеч-
но, не вжяли.

– А че не взяли-то?
– Плошкоштопие.

  
Разговор двух львов:
– Надоели мне эти новые рус-

ские: гоняют по саванне, водку 
пьют, мусорят, матерятся.

– Да, а потом мобильник в жи-
воте звенит!
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Спортивный  
калейдоскоп

Волейбол

Не стыдно
«Омичка» проиграла в Каза-

ни местному «Динамо» со счетом 
3:0. Но эту встречу «омские кош-
ки» с чистой совестью могут зане-
сти себе в актив. Как-никак, они 
на равных играли с командой, вы-
игравшей Лигу чемпионов (в фина-
ле Лиги казанские волейболистки 
разгромили  турецкий «Вакифбанк» 
со счетом 3:0). Достаточно сказать, 
что первый и второй сеты завер-
шились с одинаковым счетом 25:23 
в пользу волейболисток Казани. 
«Омичка» ничего кроме самоот-
верженной игры не смогла проти-

вопоставить мощным атакам хозяек 
в исполнении Екатерины Гамо-
вой, но в игре против динамо-
вок этого было недостаточно. 

Только  в начале третьего 
сета «омские кошки» подарили 
своим болельщикам надежду 
– они повели в счете и вышли 
вперед – 10:5. На второй техниче-
ский перерыв «Омичка» отправи-
лась, ведя 16:15. Но концовка все 
же осталась за хозяйками – 25:19. 

Домашний матч «Омички» про-
тив московского «Динамо» являлся 
ключевым для обеих команд. Мо-
сквички перед игрой занимали тре-
тье место и отставали от омских де-
вушек всего на одно очко. 

Стартовый сет хозяйки начали 
неудачно и уступили в нем со сче-
том 11:25. Однако хозяйки парке-
та преодолели трудности во вто-
рой партии и праздновали успех 
– 25:18. Выиграть третий сет хозяй-
кам удалось лишь со счетом  28:26. 
А вот четвертый сет, к сожалению 
для местной публики, волейболист-
ки «Омички» не смогли выиграть, 
уступив 18:25. В решающем сете со 
счетом 15:11 «омские кошки» сло-
мили сопротивление столичного 
«Динамо» и завершили матч в свою 
пользу – 3:2.

 Следующую игру «Омичка» про-
ведет  2 апреля в Улан-Удэ против 
местной команды «Хара-Морин».

Коньки

Граф  пополняет коллекцию
Удачным выдалось начало года 

для российской конькобежки Оль-
ги Граф. После успеха на Олим-
пиаде в Сочи она поймала кураж 
и продолжает радовать стабильно 
хорошими результатами на сво-
их коронных длинных дистанциях. 
На прошлой неделе она подня-
лась на пьедестал в финале Кубка 
мира, на этой – уже на чемпионате 
мира в классическом многоборье, 
который проходил в Херенвене 
(Нидерланды). 

То, что Граф будет в призах, 
стало ясно сразу после «полу-
торки», которую она провела на-
столько уверенно, что заняла  
3-е место. «Пятисотка» днем ра-
нее и 3 км принесли ей личный 
рекорд и место в топ-3, а уж на 
«пятерке» Граф своего не упусти-
ла. По итогам многоборья Ольга 
набрала 161,315 балла и уступила 
лишь четырехкратной олимпий-
ской чемпионке  Ирене Вюст.

Фехтование
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В Омске прошел чемпионат об-
ласти по фехтованию. В состяза-
ниях приняли участие сто пять-
десят пять спортсменов, в числе 
которых были  десять мастеров 
спорта.

В соревнованиях на шпагах сре-
ди мужчин отличились Илья Лен-
ков, Геннадий Степанов, Алек-
сандр Зайцев соответственно. 
Среди женщин в тройку сильней-
ших вошли Дарья Романова, Ва-
лерия Вишнякова и Анастасия Оч-
касова.

 В поединках с саблями лучший 
результат среди мужчин показал 
Александр Неизвестных, второе 
место занял Александр Мазеин, 
а Александр Трушаков замкнул 
тройку лидеров. У женщин силь-
нейшими оказались Мария Си-
нер, Алина Мосейко и Галина Ры-
жакова.

Среди призеров турнира зна-
чится и Алина Мосейко – одна из 

ярких представительниц омского 
фехтования. В этом году она вы-
ступала  в составе сборной Рос-

сии на первенстве  Европы среди 
юниоров и кадетов, которое про-
ходило в Иерусалиме. 

Хоккей

«Авангард» нацелился 
на надежду

Турнир неудачников КХЛ, не 
пробившихся в плей-офф, стар-
товал на «Арене–Омск» 18 мар-
та. Из-за неудачного выступления 
«Авангарда» в сезоне клуб поте-
рял значительную часть болель-
щиков, и на матч с ханты-мансий-
ской «Югрой» собралось всего 
около 3 тысяч любителей хоккея.

Одержав победу над «Югрой» 
со счетом 5:1, омский «Авангард» 
вышел в полуфинал Кубка надеж-
ды. Где встретился с извечным 
соперником омичей  челябин-
ским «Трактором». Необходимо 
вспомнить, что в прошлом сезо-
не уральские хоккеисты в розы-
грыше Кубка Гагарина прекратили 

кубковые «мучения» «Авангарда».
И первый матч полуфиналь-

ной серии Кубка надежды меж-
ду «Авангардом» и челябинским 
«Трактором» завершился волевой 
победой омской команды. Надо 
отметить, что хоккеисты омско-
го клуба одержали волевую побе-
ду со счетом 3:2, проигрывая по 
ходу матча 0:2, и повели в серии 
до трех побед со счетом 1:0. 

Но и во втором матче полуфи-
нала Кубка надежды челябинский 
«Трактор» проиграл «Авангарду» 
2:4. Таким образом, счет серии 
стал 0:2 в пользу  «Авангарда».

27 марта команды встретят-
ся в Челябинске: в случае по-
ражения «черно-белые» за-
вершат сезон, а «Авангард» 
выйдет в финал Кубка надежды.

Стрельба

Олимпийцам  дышат  
в затылок

В тире областного спортив-
но-стрелкового клуба РО ДОСА-
АФ Омской области прошли Все-
российские соревнования на приз 
Прииртышья по пулевой стрельбе 
памяти И.Ш. Файзулина.

Этот представительный турнир 
состоит из двух этапов. В про-
грамму первой стадии соревно-
ваний входит стрельба из мало-
калиберного и пневматического 
оружия (винтовки и пистолета). Во 
второй стадии турнира участвуют 
представители силовых структур, 
соперничающие в стрельбе из бо-
евого оружия.

В спортивной части Кубка наш 
регион представляли стрелки из 
СДЮСШОР №13, ДЮСТШ, город-
ского Дворца детского (юноше-
ского) творчества, общеобразова-
тельных школ, кадетского корпуса, 
а также из районных центров. Все-
го в соревнованиях приняло уча-
стие 104 стрелка.

В командном зачете лидером 
стала команда областного центра 
спортивной подготовки с 585 оч-
ками.

В личном зачете спортсмены 
принимали участие в нескольких 
разрядах.

Винтовка ПН 10 м, 20 выстре-
лов стоя – лидировал Андрей Го-
лота из Горьковского района.

Винтовка МК 50 м, 60 вы-
стрелов лежа – среди мужчин 
отличились Денис Казицкий из 
Большереченского р-на, а у жен-
щин тройку лидеров возглавила  

его землячка Светлана Кудренко.
В стрельбе по движущимся 

мишеням из винтовки МК 50 м, 
60 выстрелов (быстрая и мед-
ленная скорости) – лучший ре-
зультат показал Роман Марченко, 
а из винтовки ПН 10 м, 40 вы-
стрелов (быстрая и медленная 
скорости) мастера спорта меж-
дународного класса, неоднократ-
ный призер чемпионатов Европы 
и мира Юлия Эйдензон и Алексан-
дра Эйдензон поделили между со-
бой первое и второе места.

Винтовка ПН 10 м, 60 вы-
стрелов – Роман Марченко занял 
первое место, обогнав  заслужен-
ного мастера спорта, бронзового 
призера Олимпийских игр в Афи-
нах Дмитрия Лыкина.

Пистолет ПН 10 м, 40 вы-
стрелов – среди женщин отли-
чились Ксения Куцова, а у мужчин 
сильнейшим оказался Роман Мар-
ченко.

Пистолет МК 50 м, 30 вы-
стрелов – не было равных Вита-
лине Бацарашкиной.

Упражнение – пистолет стан-
дартный МК 25 м, 60 выстре-
лов лучше всех выполнила Алек-
сандра Эйдензон, а в стрельбе из 
пистолета ПН 10 м, 20 выстре-
лов – лучший результат у Арсения 
Иванова.

Первый этап открытого Кубка 
Прииртышья является этапом под-
готовки спортсменов к чемпионату 
страны по стрельбе из мелкокали-
берного оружия и всероссийским 
соревнованиям по стрельбе из 
«пневматики».


