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Скандал

В чей огород камень?
По инициативе ПРоКуРатуРы ПРотив бРата Мини-

стРа сельсКого хоЗяйства и ПРодовольствия оМ-
сКой области воЗбуждено уголовное дело

Прокуратура Омской области 
совместно с правоохранитель-
ными органами провела провер-
ку правомерности предоставления 
субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства, вы-
деленных из областного бюджета.

Как сообщила пресс-служба 
облпрокуратуры, в декабре 2012 
года Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области предоставило председате-
лю СПК «Луговое» Анатолию Эрли-
ху субсидию в размере 80% затрат, 
понесенных в связи с покупкой за 
8 млн рублей оборудования (2007 
года выпуска) для послеуборочной 
подработки семян льна-долгунца и 
переработки льносырья.

Проверка показала, что в дей-
ствительности данное оборудова-
ние изготовлено в 1996-1999 годах 
и, ввиду технического состояния и 
комплектности, не может использо-
ваться по своему назначению, так 
как является сильно изношенным, 
частично демонтированным и, со-
гласно экспертному мнению, оце-
нивается примерно в 2,4 млн ру-
блей.

По материалам проверки 22 мар-
та 2013 года Следственное управ-
ление УМВД России по Омской 
области в отношении Анатолия Эр-
лиха и неустановленных лиц возбу-
дило уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенниче-
ство при получении выплат, совер-
шенное в особо крупном размере). 
Санкции по этой статье предусма-
тривают наказание до 10 лет лише-
ния свободы.

Это дело сразу приобрело скан-
дальную известность, поскольку 

председатель СПК «Луговое» Ана-
толий Эрлих является родным бра-
том министру сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Виталию Эрлиху.

Стоит заметить, что прокурату-
ра, сообщая о возбуждении подоб-
ных дел, обычно воздерживается 
от упоминания фамилий подозре-
ваемых. Поскольку виновность или 
невиновность человека в конеч-
ном итоге определяет только  суд. 
В данном же случае фамилия по-
дозреваемого была сразу обнаро-
дована, что дало основание неко-
торым комментаторам омских СМИ 
и блогерам предположить, что кто-
то заинтересован в огласке этого 
дела, возможно, с целью бросить 
тень на министра омского прави-
тельства, сформированного новым 
губернатором.

С другой стороны, незаконность 
получения субсидии (если она бу-
дет доказана) предполагает и не-
законность выделения этой суб-
сидии. А поскольку она выделена 
министерством, то ответственность 
в той или иной степени несет и сам 
министр.

Минсельхозпрод, судя по недав-
нему официальному сообщению на 
сайте ведомства, свою причаст-
ность к незаконной выдаче субси-
дии не признает. В пространном 
заявлении, в частности, отмечает-
ся, что «выводы, озвученные по ма-
териалам прокуратуры в отдельных 
СМИ о том, что оборудование СПК 
«Луговое» якобы не может быть ис-
пользовано по своему назначению, 
а также оценку стоимости оборудо-
вания, считаем преждевременными 
и необоснованными».

владимир Погодин.

Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвова-
ниях в фонд КПРФ.

центральное Мо: Л.И. Рух-
лов, С.Т. Жуков, А.В. Ефимов, 
А.Г. Шевчук, А.Ф. Колосов.

Черлакское Мо: В.А. Ви-
ниченко, И.Ю. Виниченко,  
В.В. Смирнов.

одесское Мо: М.Н. Ситник, 
Л.В. Першин, Л.А. Макуха, В.К. 
Козлов, В.И. Мезиряк, А.И. Ме-
зиряк, В.А. Беста, В.Г. Муль, 
А.Ф. Кохан, Н.Н. Коляда.

Кировское Мо: М.И. Ден-
щик, В.Е. Симанов, И.П. 
Гридасов, М.В. Соломаха,  
Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, 
Л.А. Тишкевич, И.В. Федин, 
С.И. Апраксин, И.А. Евсюнин, 
Г.М. Евсюнина, Г.Т. Моисеева, 
Л.И. Рыбенкова.

Марьяновское Мо: Н.Д. Оче-
наш, Н.Н. Стародубцев,  
Е.И. Стародубцева, А.Г. Григо-
рьева, Г.И. Антоненко, В.П. Ва-
сильев.

госдума должна была
стать «красной»

Партийное большинство в госдуме после выборов 2011 года 
должно было принадлежать КПРФ, а не «единой России». К та-
ким выводам пришла группа экспертов центра проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого проектирования под руко-
водством главы Ржд владимира якунина, которые применили к 
данным циК математические модели и обнаружили, что результат 
единороссов был переоценен. 

«Официально объявленные ре-
зультаты являются недостовер-
ными. «Единая Россия» не заняла 
первое место. Ее реальный резуль-
тат – 20-25%. При том, что реаль-
ная явка была меньшей, чем объяв-
лено, и находилась на уровне 50%. 
КПРФ же, напротив, заняла первое 
место с результатом 25-30%. А тре-
тье место получила «Справедливая 
Россия», – рассказал о выводах ис-
следования гендиректор центра  
С. Сулакшин. 

Идея проверить российские вы-
боры математикой не раз прихо-
дила в голову политическим ак-
тивистам. В 2008 году физик и 
программист С. Шпилькин с помо-
щью математических моделей вы-

явил масштабные фальсификации 
на выборах, в результате которых 
президентом стал Д. Медведев. 
Осенью 2009 года группа матема-
тиков проанализировала, руковод-
ствуясь этим же методом, итоги 
выборов в Мосгордуму. Анализ по-
казал, что явка была завышена на 
13%, результаты «Единой России» 
– на 20%, а проценты остальных 
партий были резко занижены. Про-
верке подвергали и результаты го-
лосования 2012 года, когда Россия 
выбирала президента. Тогда ав-
стрийские ученые обнаружили ано-
малию в российских выборах, ана-
логичную той, что наблюдается в 
Уганде. 

евгения лиФантьева.

Слёзы и боль «благополучного района»
На митинг в рамках Всероссий-

ской акции протеста «За соци-
альную справедливость! За до-
стойную жизнь!» в Большеречье 
пришло более 400 человек. Пред-
полагалось провести его на пло-
щади у памятника В.И. Ленину, 
рядом с администрациями муни-

ципального района и городско-
го поселения. Но местная власть, 
перестраховываясь, разреши-
ла собраться в «замкнутом про-
странстве», дабы осуществлять 
«надлежащий контроль» и огра-
ничить количество митингующих: 
просторный зрительный зал кино-

театра «Космос» не вместил всех 
желающих, они заполняли и фойе.

Разрешение о проведении ми-
тинга председатель оргкоми-
тета акции протеста, секретарь 
местного отделения КПРФ, депу-
тат Совета муниципального рай-
она Александр Засыпкин получил 
в соответствии с законодатель-
ством. Местная власть отреаги-
ровала сразу: на дверях подъез-
дов многоквартирных домов и в 
«людных» местах появились объ-
явления о проведении в тот же 
день встречи руководства района 
и местного ЖКХ с населением – 
по вопросам ЖКХ. Но люди приш-
ли не на нее, а на митинг. И руко-
водство муниципального района и 
городского поселения вынуждено 
было пойти на встречу с митингу-
ющим народом. Прибыл вместе со 
своими ведущими специалиста-
ми и директор ООО «Большеречен-
ский ЖКК» Валерий Медведев.

окончание на стр. 2.

Пленум обкома КПРФ

ВыВоды Сделаны –
за работу!
«Терпеливо строить крепкую и 

умную Коммунистическую партию, 
способную действительно руко-
водить массами при всех и всяких 
поворотах событий», – эти ленин-
ские слова светились на большом 
экране перед собравшимися на 3-й 
Пленум Омского обкома КПРФ. Его 
участники обсудили итоги недавне-
го 15-го съезда партии и наметили 
дальнейшие пути работы.

Торжественно вручены перед на-
чалом партийные билеты молодому 
пополнению.

Итоги и материалы съезда хорошо 
знакомы. Центральная и местная пар-
тийная печать, партийные интернет-
сайты уделили достаточное внимание 
форуму. Тем более что Политический 
отчет ЦК был опубликован за две не-
дели до съезда, сразу же заявивше-
го о единстве партии и стремлении 
к омоложению руководящих кадров. 
«Материалы съезда ещё раз обосно-
ванно доказывают безальтернатив-
ность социалистической перспективы 
человечества», – подчеркнул доклад-
чик александр Кравец, подкрепив 
свои слова анализом последних собы-
тий в стране и мире.

Но, конечно, основное внимание 
участников – социально-политиче-
ской ситуации в области и, в свя-
зи с этим, дальнейшим планам пар-
тийной деятельности.

– Мы видим, что все те пробле-
мы, которые наша область получила 
за более чем 20-летнее правление 
Полежаева, не только сохраняются, 
но и усугубляются, – отметил Кра-
вец. – На этом фоне омские комму-
нисты, областная парторганизация 
получают объективную возмож-
ность расширить своё влияние. Но 
это не происходит автоматически. 
Повысить свою роль и решить глав-
ную задачу по достижению власти 
мы сможем, только резко активизи-
ровав работу в массах.

Недавние мартовские выборы и 
довыборы, прошедшие в регионе, 
стали на пленуме объектом осо-
бо пристрастного анализа. «Нам за 
итоги выборов не стыдно», – сказал 
в этой связи первый секретарь об-
кома, отметивший, однако, не толь-
ко успехи, но и недочеты предвы-
борной работы. 

Власть существенно изменила вы-
борную тактику. Теперь она не бо-
рется за явку избирателей. Даже 
наоборот: исподволь внушает элек-
торату мысль о бесполезности го-
лосования. Чем меньше придет – 
тем  лучше. Главное, чтобы пришли 
«избранные» избиратели, то есть 
«свои», которые гарантированно 
опустят бюллетень в угоду власть 
имущим. 

окончание на стр. 2.

Фото анатолия алехина.

выступает в. Медведев. 
Фото с. КухаРева.
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окончание.
начало на стр. 1.
Жителей «благополучного райо-

на» привело на митинг прежде все-
го грабительское повышение цен и 
тарифов на услуги ЖКХ. О них го-
ворил, открывая митинг, Александр 
Засыпкин. Выступили пенсионер-
ка, инвалид, проживающая в мно-
гоквартирном доме № 172 по улице 
Советов Светлана Власенко, стар-
шие многоквартирных домов № 31 
по улице Пушкина Надежда Лугов-
ская, № 25, по улице Красноар-
мейской Василий Романчук, а так-
же жильцы многоквартирных домов 
посёлка Нина Шендрикова, Мари-
на Зелицкая, председатель прав-
ления ТСЖ «Возрождение» На-
дежда Погосян и другие (всего 17 
человек). Говорили с болью, со 
слезами на глазах. 

– Необоснованный рост тарифов 

на коммунальные услуги начался с 
2010 года, – отметил Василий Ро-
манчук. – В среднем они подоро-
жали в 2 раза по сравнению с 2009 
годом. Мы промолчали. Выходит, 
одобрили. Раз так, вот вам ещё по-
вышение. 

Василий Семёнович убедительно 
доказал необоснованность роста 
тарифов. Нина Шендрикова и Ма-
рина Зелицкая говорили о письмах, 
которые писали в прокуратуру и в 
РЭК. В ответ отписки и – «наруше-
ний не выявлено».

С 1 июля текущего года ожида-
ется очередное повышение тари-
фов. В частности, за «тепло» – на 
500-600 рублей за 1 Гкал. В Шипи-
цынском сельском поселении «теп-
ло» будет стоить 4701 рубль, в ра-
бочем посёлке – 2440 рублей за 1 
Гкал. Спрашивается, на что же жить 
и как дальше жить, если вся пенсия 

и весь заработок большинства на-
селения района уходит только на 
оплату коммунальных услуг?!

– Я такой же потребитель ком-
мунальных услуг, так же плачу и за 
отопление, и за воду, – сказал гла-
ва муниципального района Васи-
лий Майстепанов. – Что вы возму-
щаетесь? 

По залу прокатился гул: 
– У вас зарплата больше 100 ты-

сяч и живёте в особняке…
Глава района ответил: 
– Идите работать на моё место.
И стал объяснять, что они-де 

никакого отношения к повыше-
нию тарифов не имеют: их прини-
мает и утверждает региональная 
энергетическая компания. Лука-
вит глава района. Его заместитель 
по экономическим вопросам Евге-
ний Сандаков в беседе с пенсио-
неркой С. Власенко, пришедшей 

к нему на приём в начале этого 
года, заявил: «Какие хотим уста-
новить тарифы, такие и устано-
вим. И повысим!».

– Главы муниципального района 
Василий Майстепанов и городско-
го поселения – Магира Шамшутди-
нова при вступлении в должность 
принимали присяги, клялись защи-
щать конституционные права граж-
дан района или посёлка, – сказал 
на митинге правозащитник из об-
ластного комитета по правам чело-
века Александр Седельников. – Они 
знают о беспределе с тарифами в 
Большереченском ЖКХ и бездей-
ствуют, значит – не защищают ин-
тересы большереченцев!

Народная мудрость гласит: 
«Много говорить и многое ска-
зать – не одно и то же». Это на-
прямую относится к выступлению 
директора ООО «Большеречен-

«заговори, чтобы
я тебя увидел…»
При омском обкоме КПРФ работает партийное училище. в про-

грамму обучения курсантов впервые за три года введен факульта-
тив по риторике. цикл лекций и практических занятий по курсу «Ри-
торика» будет возобновлен в новом учебном 2013/14 году уже как 
основная программная дисциплина.

«Заговори, чтобы я тебя увидел», 
– так Сократ обращается к свое-
му ученику, который пришел учить-
ся риторике. Риторика – это наука 
об универсальных принципах и пра-
вилах построения хорошей речи. О 
риторике можно точно сказать, что 
это явление – историческое, су-
ществующее более 2500 лет. Вре-
мя вновь востребовало риторику в 
связи с потребностями устной аги-
тации и пропаганды, в связи с на-
сущной необходимостью комму-
никации в обществе. Курсантам 
партийного училища при Омском 
обкоме КПРФ повезло: они слу-
шают курс риторики у талантливо-
го педагога Валентины Николаевны 
Криницкой. Много лет она препо-
давала риторику сначала в Выс-
шей школе милиции, потом в Меж-
дународном Московском институте 
экономики и права для будущих 
юристов. В.Н. Криницкая – извест-
ный режиссер и в городе Омске, 
и за пределами: в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Брат-
ске, как основатель театральной 
школы абсурда «У Криницы». 

Своим новым ученикам в пар-
тийной школе опытный педагог по-
могает овладевать ораторским ис-
кусством, учит курсантов думать, 
образно мыслить, хорошо говорить. 
Курсантов особенно заинтересова-
ли темы из программы по ритори-
ке: «Виды публичных выступлений», 
«Три золотых правила риторики», 
«Речевая культура публичного высту-

пления», а также практические заня-
тия-тренинги, направленные на ос-
воение техники речи. Риторические 
знания, умения и навыки, согласи-
тесь, помогут им выступать на ми-
тингах, в пикетах, участвовать в пар-
тийных пленумах, конференциях. 
Что же должен уметь оратор? Уметь 
не бояться «глаголом жечь сердца 
людей», уметь убеждать, завоевы-
вать, объединять – быть интересным  
аудитории, уметь смело бороться за 
идею: «Россия, труд, народовластие, 
социализм».

На помощь ритору приходит го-
спожа Эрудиция. В Омском обко-
ме КПРФ работает Ресурсно-ин-
формационный центр, при котором 
имеется библиотека с богатым 
фондом политической литерату-
ры. Всегда можно воспользовать-
ся первоисточниками, трудами К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, И. 
Сталина, новинками издательства 
КПРФ, научно-популярной и худо-
жественной литературой, периоди-
кой и подготовить самостоятельное 
публичное выступление по всем ка-
нонам риторики. Повести за собой 
народ непросто, но научиться мож-
но. Как это сделал В.И. Ленин! Как 
строил СССР И.В. Сталин! Как ув-
лекал за собой массы глашатай ре-
волюции поэт Владимир Маяков-
ский, как завоевывал аудиторию в 
поэтических рингах Сергей Есенин. 
Словом, заговорите, товарищи кур-
санты!

ирина ЗлатКина.

Слёзы и боль «благополучного района»
ский ЖКК» Валерия Медведева, 
вызвавшего лишь еще один при-
лив справедливого возмущения 
собравшихся.

– Вот так они проявляют о нас 
заботу, – отметил Александр За-
сыпкин, завершая митинг про-
теста. – Разрабатывая тарифы, 
местная власть и ЖКК района не 
думают о платёжеспособности 
населения! Считаю правильным 
предложение ряда выступавших: 
передать ООО «Большереченский 
водоканал-2» в муниципалитет, 
чтобы глава района отвечал за де-
ятельность этого предприятия. С 
него и будет спрос.

Участники митинга приняли резо-
люцию, она отправлена президенту 
Путину, председателю правитель-
ства Омской области В. Назарову, 
главе муниципального района В. 
Майстепанову. Одно из ее требова-
ний: снизить тарифы на коммуналь-
ные услуги.

и. сеРгеев.
большереченский 

муниципальный район.

Пленум обкома КПРФ

ВыВоды Сделаны – за работу!
окончание.
начало на стр. 1.
Не случайно возле избиратель-

ных участков были замечены разно-
го рода «наблюдатели», контроли-
ровавшие явку «своего» электората 
– забитых жизнью и начальством 
бюджетников. А многочисленную 
армию чиновников со всеми их род-
ственниками можно не контролиро-
вать, в этом плане они – люди уж 
куда как сознательные. Вот и полу-
чается, что служивые вкупе с «под-
невольными» составляют на фоне 
общей низкой явки электората 
весьма весомый процент голосов, 
вполне достаточный для победы. 
Кроме того, активно использует-
ся так называемое «голосование на 
дому», при котором урна отправ-
ляется по адресам «надёжных» из-
бирателей. Те же, в ком власть не 
уверена (по части любви к ней), за-
частую напрасно дожидаются бюл-
летеней, несмотря на свои заявки. 
Вдобавок, «во всей красе» проде-
монстрировала себя «Справедли-

на мартовских довыборах кандида-
та в Заксобрание от КПРФ достиг-
ла почти 36 процентов. Тогда как 
годом ранее, на тех же выборах в 
Заксобрание поддержка партии со-
ставила в сёлах района 19 процен-
тов.

Первый секретарь Крутинско-
го местного отделения (кандидат 
в депутаты Заксобрания) андри-
ян Поздняков предложил больше 
работать в среде мелкого бизне-
са, ибо власть оный не жалует и в 
нём зреют протестные настроения. 
Предложил молодой секретарь и 
распространить среди населения 
чёткие ответы на наиболее распро-
странённые вопросы избирателей. 
Спрашивают, к примеру, о конкрет-
ной политике коммунистов на об-
ластном и местном уровне в случае 
прихода их к власти. Это же каса-
ется и принципиальных вопросов 
по истории Советской власти. Дру-
гое предложение Андрияна Викто-
ровича относилось к наиболее оди-
озным ангажированным властью 

Об уроках, о необходимости ши-
рокого привлечения симпатий 
огромного «неголосующего» ом-
ского электората говорил и предсе-
датель кадровой комиссии обкома, 
руководитель областного отделе-
ния ДПА николай Коровин. 

Впрочем, послевыборный «раз-
бор полётов» хотя и главенство-
вал на пленуме, но это была, конеч-
но, не единственная тема. Первый 
секретарь Большереченского МО, 
депутат райсовета, делегат 15-го 
съезда КПРФ александр Засып-
кин, помимо впечатлений о съез-
де, рассказал о планах райкома по 
увеличению в ближайшем будущем 
числа первичных организаций пар-
тии. Здесь, в районе, растут про-
тестные настроения. Всероссий-
ская акция КПРФ против роста 
тарифов ЖКХ собрала в райцен-
тре четыреста человек. Спустя не-
сколько дней состоялась уже сти-
хийная акция протеста по тому же 
поводу, на которую пришло почти 
сто большереченцев. Соответству-
ющие резолюции с требованием 
прекратить тарифный беспредел 
отправлены большереченскими 
коммунистами во все уровни вла-
сти. «Мы держим это на контроле», 
– заверил первый секретарь.

Член кадровой комиссии обкома 
александр Колосов тоже сделал 
акцент на более полном исполь-
зовании внепарламентских форм 
борьбы с властью, указав при этом 
на тщету усилий левых сил в Евро-
пе, всецело сосредоточенных на 
парламентаризме, тогда как боеви-
тые латиноамериканские «левые» 
триумфально приходят к власти 
иными путями. Да и опыт больше-
виков нельзя забывать.

Важнейшее направление – пар-
тийная учёба, повышение уровня 
теоретической подготовки непо-
средственно в местных отделениях 
партии, неустанное самообразова-
ние. Говоря об этом, первый секре-
тарь Советского МО, председатель 
Контрольно-ревизионной комис-
сии областного отделения партии, 
депутат Омского горсовета игорь 
Петров резонно заметил, что толь-
ко всесторонне подготовленный, 
грамотный коммунист может ра-
ботать с массами, повышать авто-
ритет партии. Эта тема, кстати, во 
весь голос прозвучала и на съезде. 
Омская парторганизация – в числе 
передовых, тем не менее ни в коем 
случае нельзя сбавлять обороты, а 
наоборот, наращивать, – подчер-
кнул завотделом обкома по агита-
ционно-пропагандистской работе 
дмитрий горбунов. В планах об-
кома – усиление агитационной ра-
боты. При этом местные отделения 
должны плотнее работать с партий-
ными СМИ.

Уже сегодня надо начинать рабо-
ту с прицелом на предстоящие (че-
рез два с половиной года) выборы 
муниципальных органов власти. Не 
ослабляя, а только усиливая при 
этом публичные акции.

валерий МясниКов.
Фото владимира ПлатыЧева.

вая Россия», паразитирующая на 
социалистической идеологии и ста-
рающаяся оттянуть на себя комму-
нистический электорат. 

Из агитационно-пропагандист-
ской плоскости, где требуется убе-
дить избирателя в своей правоте, 
власть и её партия перевела своё 
участие в выборах прежде всего в 
организационную плоскость, поды-
тожил Александр Алексеевич, при-
звавший соратников к непосред-
ственной работе среди населения 
– «от двери к двери». Особенно не 
следует забывать о тех беспартий-
ных, кто на акциях протеста выра-
зил нам свою симпатию и поддерж-
ку – а таких немало.

На пленуме отмечен опыт лучше-
го активиста омской парторгани-
зации, депутата Омского горсове-
та ивана Федина. Ещё с декабря 
он вместе с соратниками – прежде 
всего депутатом горсовета иваном 
ивченко – проводил агитационную 
работу в Называевском районе, на 
территории 14-го избирательно-
го округа. Двадцать раз коммуни-
сты города выезжали в сёла. На 
всех избирательных участках были 
члены комиссии от КПРФ. В итоге 
поддержка в называевских сёлах 

личностям, надолго засевшим в из-
биркомах – необходимо попытать-
ся их «выбить» с насиженных мест.

Другой, ещё более молодой 
участник прошедших выборов пер-
вый секретарь Омского областного 
отделения Ленинского комсомола, 
кандидат в члены ЦК КПРФ алек-
сей байков рассказал о наруше-
ниях и провокациях, чинимых про-
тив него «Единой Россией» вкупе 
со «Справедливой». Однако руко-
водитель фракции КПРФ в горсове-
те, первый секретарь Октябрьского 
МО леонид Михайленко призвал 
не столько сетовать и обличать со-
перников по выборам, сколько из-
влечь уроки из происшедшего. По 
мнению Леонида Дмитриевича, 
партийный контроль за предвыбор-
ной работой был слабоват, порой 
ощущался дефицит агитационных 
материалов. Ничего не смогли про-
тивопоставить коммунисты и пре-
словутому, весьма подозрительно-
му «голосованию на дому». Правда, 
контроль со стороны власти за яв-
кой «своих избирателей» всё же по-
лучил отпор от коммунистов. Со-
бранные видеосвидетельства на 
сей счёт отправлены в правоохра-
нительные органы.

Ну и ну!

20 миллионов за «красивую подачу»
РИА «ОмскИнформ» заключи-

ло контракт на информационное со-
провождение деятельности Адми-
нистрации Президента РФ и главы 
государства Владимира Путина. Цена 
контракта – 19 млн 800 тыс. рублей.

На открытом конкурсе на право 
заключения договора информаци-
онного сопровождения РИА «Омск-
Информ» согласилось на самую де-
шевую цену и теперь будет работать 
над формированием имиджа главы 

государства. Помимо омичей в торгах 
участвовали свыше 30 информацион-
ных агентств из 19 регионов страны. 

от редакции «Красного Пути».
интересно, новым «работода-

телям» Риа «омскинформ» из-
вестно об уровне рейтинга ле-
онида Полежаева? ведь именно 
это информационное агентство 
было одним из тех, которые 
«формировали имидж» преды-
дущего омского губернатора…
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В Законодательном собрании

«едро» теряет доВерие

опять депутатов встретил пикет обманутых дольщиков 
«ясной Поляны» (на снимке). и опять к ним вышли толь-
ко представители фракции КПРФ. а вот тот, к кому адре-
суют люди свои требования (к депутату Ю. Шушубаеву), 
здесь не появился. Как и на самом заседании Зс. Что, 
впрочем, не ново. 

требования участников акции протеста, если они не бу-
дут выполнены, депутаты-коммунисты намерены озвучить 
с трибуны Зс на следующем заседании. 

Повестку же дня мартовского 
пленарного заседания Законода-
тельного собрания открыл вопрос 
о признании полномочий новых де-
путатов областного парламента. 
Большинством голосов утверждены 
полномочия В. Половинко и В. Вар-
жина, избранных 17 марта по одно-
мандатным избирательным окру-
гам №№ 10 и 14. Ранее эти округа 
представляли депутаты И. Зуга, 
ставший членом Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ, и 
В. Назаров, занявший пост губер-
натора.

Последовавшие за этим два с 
лишним десятка вопросов не вы-
звали каких-либо дискуссий. За 
многие из них депутаты голосо-
вали единогласно. Осечка вышла 
лишь при рассмотрении 25-го по 
счету вопроса – «О проекте феде-
рального закона «О выборах депу-
татов Госдумы Федерального со-
брания РФ». 

ПиШут ЗаКоны Под себя
Председатель профильного ко-

митета Заксобрания С. Калинин на-
помнил собравшимся, что изме-
нения в законе о выборах недавно 
внесены в Госдуму президентом В. 
Путиным. А суть их в том, что пред-
лагается возвратиться к прежней 
системе: половина Думы (225 де-
путатов) избирается по одноман-
датным избирательным округам, а 
другая половина в том же количе-
стве – по федеральному избира-
тельному округу, по спискам кан-
дидатов от политических партий. 
Такой законопроект разослан по 
всем регионам страны. С. Кали-
нин, входящий во фракцию «Еди-
ной России», предложил поддер-
жать этот закон.

Тут слово взял руководитель 
фракции КПРФ андрей алехин. 
Он заявил, что депутаты-коммуни-
сты будут голосовать против, ибо 
подобные законопроекты пишутся 
под конкретную политическую си-
туацию и в пользу только партии 

власти. Еще недавно, отменяя си-
стему выборов по одномандатным 
округам, единороссы утверждали, 
что тем самым будет перекрыт до-
ступ в Госдуму ставленникам «де-
нежных мешков» и криминальных 
кругов. И потому весь состав пар-
ламента страны стал избираться по 
партийным спискам. Но обстанов-
ка изменилась, «ЕдРо» стало рез-
ко терять доверие у избирателей, 
что и показали итоги последних вы-
боров. И вот, чтобы любыми путя-
ми удержаться во власти, «медве-
ди» теперь предлагают вернуться к 
прежней смешанной системе фор-
мирования Госдумы. Но сколько 
можно перекраивать законы, моро-
ча головы избирателям?!

Именно на одномандатных изби-
рательных округах более проходи-
мы кандидатуры от партии власти 
– тут правят бал административ-
ный ресурс в обнимку с денежны-
ми мешками. 

Затем выступила депутат О. Гри-
горьева, поддержавшая от имени 
фракции ЛДПР позицию коммуни-
стов. Больше желающих выступить 
не оказалось.

Председательствующий В. Вар-
навский включил «машину голо-
сования». На электронном табло 
высветились такие итоги: 26 депу-
татов – «за», 11 – «против» и еще 
двое – «воздержались». Учиты-
вая отсутствие на заседании пя-
терых депутатов-«медведей», не-
трудно сделать вывод, что этот 
федеральный закон одобрен пар-
ламентом нашей области лишь 
с помощью депутатов фракции 
«Справедливая Россия». Предста-
вителями той самой мироновской 
партии, которая громко именует 
себя «оппозиционной».

губеРнатоР Пообещал 
не тРогать «судаРуШКу»

Острый, волнующий многих лю-
дей вопрос был поднят фракцией 
КПРФ в конце пленарного заседа-
ния, в разделе «Разное». На три-
буну вышел депутат василий ар-
хипов. Обращаясь к депутатам, 
президиуму собрания во главе с 
губернатором В.И. Назаровым, он 
сделал следующее заявление.

собленную к потребностям пожи-
лых людей, инвалидов, в том числе 
колясочников, под детский сад. По-
мещения центра не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к до-
школьным учреждениям, его необхо-
димо будет вновь реконструировать. 
А потом в другом месте опять тра-
тить деньги, чтобы оборудовать та-
кой же центр. Циничен и сам выбор: 
старики или дети?

Необходимо искать другие ва-
рианты для обеспечения малышей 
местами в детских садах, с уче-
том мнений всех заинтересованных 
сторон и с наименьшими матери-
альными затратами и моральными 
издержками. Надеюсь, что вопрос 
будет разрешен в пользу коллекти-
ва «Сударушки». 

На это выступление тут же от-
реагировал губернатор В.И. Наза-
ров. Высказав недоумение по пово-
ду слухов, он твердо заявил: никто 
«Сударушку» закрывать или пере-
селять не собирается. И пообещал 
в ближайшее время побывать в 
этом центре социального обслужи-
вания и успокоить на сей счет его 
сотрудников и посетителей.

А слухи по поводу «Сударуш-
ки» все же имеют свои корни. При 
администрации области недавно 
создана рабочая группа, которой 
поручено проверить все те здания 
детских дошкольных учреждений, 
которые в разбойные 90-е годы 
были заняты различными конто-
рами и фирмами. И вот теперь, 
когда в нашем миллионном горо-
де возникла острая нехватка мест 
в детских садах, власти решили 
прозондировать обстановку с це-
лью выяснить, возможно ли вер-
нуть детям прежние здания. По-
бывали члены названной рабочей 
группы и в «Сударушке», вызвав 
как раз этим своим посещением 
негативную реакцию его персона-
ла и клиентов. 

Так что, получив такие сигна-
лы, не напрасно забили тревогу 
депутаты-коммунисты Законода-
тельного собрания. Этот вопрос 
они подняли в «Красном Пути», 
на заседании профильного коми-
тета, а затем вот и на пленарном 
заседании. И, как видим, прояс-
нили ситуацию, довели вопрос до 
конца. А сколько можно вспом-
нить за последние годы случаев, 
когда при отсутствии гласности и 
пользуясь разобщенностью лю-
дей, вершились неправые дела, 
попирались действующие зако-
ны и нормы!

виктор КуЗнецов.
Фото анатолия алехина.

от РедаКции. Принятые де-
путатами к сведению отчеты 
уполномоченного по правам че-
ловека и Контрольно-счетной 
палаты области будут рассмо-
трены в последующих публика-
циях.

– Хочу выразить озабоченность 
и обеспокоенность руководства, 
сотрудников Центра социального 
обслуживания населения (ЦСОН) 
«Сударушка», жителей Кировско-
го административного округа слу-
хами о его закрытии или ликвида-
ции. Время идет, слухи множатся, 
а неопределенность остается. Так 
как неизвестно, есть ли официаль-
ное решение по данному поводу. 
Был показан сюжет по 12-му кана-
лу, опубликованы статьи в газетах 
«Ваш Ореол», «Четверг». В послед-
нее время представители област-
ных министерств не раз посеща-
ли центр, осматривали помещения, 
что-то прикидывали… Все это бу-
доражит, лихорадит коллектив и 
посетителей «Сударушки». 

Пора прояснить ситуацию. Считаю, 
неразумно и не по-хозяйски переда-
вать «Сударушку», за 12 лет приспо-

«Сударушка» в год обслуживает 
более 17 тысяч жителей Кировско-
го округа, здесь на постоянном об-
служивании находятся 1200 чело-
век, а около 5 тысяч обращаются 
за получением технических средств 
реабилитации, направлениями на 
санаторно-курортное лечение, ком-
пенсациями и т.д. На социальном 
патронаже в центре состоит 304 се-
мьи, в которых 593 ребенка. На тер-
ритории центра летом действуют два 
лагеря: оздоровительный для детей 
7-14 лет и лагерь труда и отдыха для 
подростков 14-17 лет. Все это в рам-
ках областной целевой программы 
«Старшее поколение» на 2011-2015 
годы. Летом прошлого года здесь 
проводилось выездное заседание 
комитета Законодательного собра-
ния по социальной политике, рабо-
та центра была одобрена. Зачем же 
все рушить? 

кипр не достать – 
отхлещем газету!

«Оффшоры – угроза националь-
ной безопасности» – под таким  се-
рьёзным названием была подго-
товлена аналитическая записка 
фракции КПРФ Госдумы для руко-
водства страны. Через  два меся-
ца актуальность темы была подкре-
плена скандальными банковскими 
событиями на Кипре – самом по-
пулярном оффшоре российско-
го бизнеса. Где тамошняя власть 
вспомнила давний лозунг русских 
анархистов – «Грабь награблен-
ное!» вкупе с одним из «понятий» 
криминального мира – «Делиться 
надо». И без излишних церемоний 
вознамерилась урвать изрядный 
кусочек от того пышного пирога, 
что покоится на банковских сче-
тах острова. А пирог-то в основном 
российский. В мгновение ока офф-
шор стал ловушкой для россий-
ских денег. Но удивительное дело: 
на российские миллионы и милли-
арды покушаются без боязни, а вот 
на то, чтобы взять хотя бы доллар 
с американских счетов,  желающих 
почему-то не находится. И это ещё 
один, дополнительный, более чем 
наглядный показатель междуна-
родного авторитета нашей страны.

Если бы российский капитал ре-
гистрировался в родной стране, 
бюджет оной возрос бы вдвое. Об 
этом сказал лидер омских комму-
нистов и депутат Госдумы Алек-
сандр Кравец на очередной отчёт-
ной пресс-конференции по итогам 
работы парламента. По данным 

аналитической записки, ситуация 
с оффшорами с вхождением в мир 
глобалистского капитала складыва-
ется для России весьма невыгод-
но. Под иностранной юрисдикци-
ей находится 95 процентов крупной 
российской собственности. В офф-
шорах зарегистрировано 90 про-
центов крупного российского биз-
неса. За последние полтора года 
через оффшоры из страны утекло 5 
триллионов рублей – десятая часть 
валового внутреннего продукта. 
Ещё 6 триллионов ушло, к примеру, 
только в 2008 году, по данным Цен-
тробанка. А за 20 лет страна рас-
прощалась с 2 триллионами долла-
ров. И в разы эта утечка возросла 
именно в путинскую эпоху. В нема-
лой части это ворованные деньги, 
«откаты», взятки и т.д., отмывае-
мые через банки всевозможных ки-
пров, люксембургов и прочих живо-
писных и тихих местечек.

На Кипре же «делиться» будет 
предложено, к примеру, олигар-
ху Абрамовичу. Там у него зареги-
стрированы, по крайней мере, три 
доходных «заводика»: Западно-Си-
бирский, Нижне-Тагильский, Ново-
кузнецкий металлургические ком-
бинаты. У олигарха Усманова в сим 
«налоговом раю» пребывает холдин-
говая компания «Металлинвест», у 
Мордашова – «Северсталь», у По-
танина – «Норильский никель», и 
т.д. и т.п. – самые аппетитные ку-
ски российской экономики. Нако-
нец, на Кипре зарегистрированы 

малоизвестные фирмы, к коим от-
носится и «Омскводоканал», сам 
грабящий омичей в столь неуме-
ренных масштабах, что даже суд 
это, по большому счёту, не в силах 
был опровергнуть.

Другой скандал, о котором за-
шла речь на пресс-конференции, 
уже нанёс отнюдь не материаль-
ный ущерб сильным мира сего. 
Век назад Владимир Ленин на-
звал «политической проститут-
кой» Льва Троцкого. Последний не 
шибко обиделся – человек он был 
тёртый, бывалый, закалённый. Не 
в пример трём трепетным депута-
там Госдумы – Ольги Баталиной, 
Екатерины Лаховой и Ирины Яро-
вой – из «Единой России», коих 
ленинская формулировка, поза-
имствованная «Московским ком-
сомольцем» в их адрес, огорчи-
ла дальше некуда. А за ними и вся 
фракция вознегодовала: нет, мол, 
не проститутки мы. Хотя статья до-
вольно логично, на фактах, обосно-
вала употребление сей точно разя-
щей политформулировки (крепкое 
ленинское словцо и сегодня на 
острие политической борьбы). «Со-
вершенно точное определение», – 
подтвердил на пресс-конференции 
и лидер омских коммунистов. Од-
нако власть намекнула газете впол-
не определённо: «за базар» – отве-
тишь. И, судя по телеоправданиям 
главного редактора Павла Гусе-
ва и его готовности извиняться за 
высказанную правду, неожиданно 

уколовшую едроссовский глаз, га-
зету власть напугала всласть. Это, 
по словам Кравца, попытка дать урок 
российской журналистике, которая всё 
ещё надеется на свободу слова. Дум-
цы с нарушением собственного регла-
мента проголосовали за протоколь-
ное поручение по отъёму у редакции 
здания, где она размещена (КПРФ 
голосовала против). «Сегодня полу-
чается так, что единственными за-
щитниками буржуазных свобод в 
нашей стране, в том числе и сво-
боды слова, выступают комму-
нисты, как ни парадоксально это 
звучит», – подытожил Александр 
Алексеевич на встрече с журна-
листами. И добавил, что весь этот 
шум-гам вокруг «Московского 
комсомольца», своего рода сим-
вола отечественной либеральной 
журналистики, закончится миром.

И в самом деле, путинскому ре-
жиму не впервой поднимать свой 
постоянно падающий рейтинг 
борьбой с либеральной «пятой ко-
лонной Запада» у себя в стране 
(похоже, эта «колонна» для того и 
существует). Тогда как спасти не-
малую часть олигархического «баб-
ла» на Кипре от «экспроприации» 
(уж более святого дела у нынешней 
власти, наверное, и быть не мо-
жет) сил, авторитета, влияния явно 
не хватает. Полное бессилие, если 
не считать «серьёзного», но беспо-
лезного  разговора с прибежавшим 
в Первопрестольную кипрским ми-
нистром финансов. А вот, скажем, 
оглянувшись в минувший век, о по-
кушениях на советские трудовые 
деньги в иностранных банках – та-
кого что-то не слыхивали. Обижать 
Советский Союз очень не рекомен-
довалось. Особенно кипрам, люк-
сембургам и прочим сейшельским 
островам.

валерий МясниКов. 

В новые главы – 
прежнего, судимого?

осужденный за превышение 
должностных полномочий и со 
скандалом снятый с должно-
сти бывший глава нижнеомско-
го района анатолий стадников 
пойдет на выборы нового главы 
от партии власти. он выиграл 
праймериз «единой России».

«Выборщики» – члены «Еди-
ной России» и представители об-
щественных организаций района 
– большинством голосов избрали 
своим кандидатом Анатолия Стад-
никова. Поддержали районную 
«элиту» и на заседании политсове-
та местного отделения «ЕР».

Анатолий Стадников уже изби-
рался главой Нижнеомского райо-
на в марте 2010 года. Однако в про-
шлом году в отношении него было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Превышение должностных 
полномочий». В суде было доказа-
но, что из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Нижнеомско-
му району было выделено 2,7 млн 
рублей для переселения сельчан из 
аварийного жилья. Однако потен-
циальные получатели новых квар-
тир отказались вселяться, заявив, 
что жилье не достроено. На заседа-
нии райсовета было принято реше-
ние о вселении туда других семей. 
Также Стадникова обвинили в рас-
трате бюджетных средств при про-
ведении водопровода в селе Ан-
тоновка. Суд оштрафовал главу на 
250 тысяч рублей. После вступле-
ния решения в силу депутаты рай-
совета досрочно отправили его в 
отставку. 

По материалам сайта омской 
избирательной комиссии.
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В Омском горсовете

депутат чуть ли 
не на… троих

На последнем заседании Омско-
го горсовета было рассмотрено со-
общение горизбиркома о дополни-
тельных выборах депутата Омского 
городского Совета пятого созы-
ва 17 марта 2013 года по избира-
тельному округу №9. Председа-
тель горизбиркома Т. Повеляйкина 
бодрым тоном доложила об ито-
гах, победе единоросса Сергея Бы-
струшкина и вручила ему удосто-
верение об избрании депутатом…
Тут впору бы и в ладоши захлопать, 
но….

Дело в том, что к урнам в этот 
день на округе пришло немногим 
более 9 процентов избирателей. 
Победа единороссу Быструшки-
ну стоила всего 1651 голос. Впо-
ру бы признать такие выборы не-
действительными, но депутаты от 
партии «Единой России» в Госду-
ме «выстрогали» законодательство 

для себя любимых – депутат может 
быть избран большинством голосов 
избирателей, пришедших на выбо-
ры, а не большинством числящихся 
в списке избирателей. Так что, если 
даже на выборы пришли бы три из-
бирателя и два из них проголосо-
вали за Быструшкина, он все равно 
был бы избран. Такой вот парадокс.

И горизбиркому такой законода-
тельный перекос на руку: не надо 
организовывать работу для того, 
чтобы обеспечить явку избирате-
лей на выборах, главное – посчи-
тать голоса. Вот и получается, что 
некоторые депутаты, по сути, пред-
ставляют не большинство населе-
ния округа, а его незначительную 
часть. Правда, потом в процессе 
работы они голосуют так, как счита-
ют нужным. И за тех, кто их не вы-
бирал…

в. славин.

молодым – 
не ВСё раВно

в дискуссионном историческом клубе «Патриот» омгту 
прошло обсуждение темы «хV съезд КПРФ: прорыв или 
топтание на месте?», в котором приняли участие студенты 
4-го курса, получающие подготовку на военной кафедре. 
такая острая постановка вопроса заинтересовала редак-
цию, и наш корреспондент побывала на этом мероприятии.

Светлая просторная аудитория 
была заполнена ребятами в воен-
ной форме, которые решили стать 
офицерами запаса, обучаясь в ин-
ституте военно-технического обра-
зования, входящем в состав техни-
ческого университета. Заседание 
клуба проводили доктор истори-
ческих наук, профессор, зав. ка-
федрой отечественной истории  
В.Д. Полканов и заместитель на-
чальника учебного военного центра 
В.А. Кутепов.

Готовясь к серьезному разго-
вору, четверокурсники поработа-
ли над докладом Г.А. Зюганова, 
резолюциями съезда, и на засе-
дании клуба были заслушаны до-
клады по основным его вопросам. 
Судя по выступлениям и обсуж-
дению, наибольший интерес вы-
звали такие темы, как «Сильная 
армия – залог безопасности Рос-
сии», «Российской молодежи – 
достойное будущее!», об эконо-
мике страны. Студент-докладчик 
отметил, что он полностью со-
гласен со всеми пунктами: «Аме-
риканская система не для наших 
вооруженных сил». Полковник 
В.А. Кутепов рассказал ребя-
там о боевом состоянии Совет-
ской Армии 30 лет назад, когда 
наши Вооруженные силы во мно-
гом опережали США. «В год под-
разделение, где я служил, – при-
вел пример полковник, – меняло 
15 единиц боевой техники, что 
составляло одну четвертую ма-
шинного состава. Новая техника 
поступала с Курганского завода, 
аккуратно упакованная, прове-

ренная ОТК, и никаких проблем 
в ее эксплуатации не было... Се-
годня наш вероятный противник 
шагнул далеко вперед, а мы от-
стали по многим направлениям».

С решениями съезда по моло-
дежным проблемам согласились 
все: молодежь ощущает на себе 
сокращение доходов и отсутствие 
рабочих мест, особенно в сельской 
местности, наблюдается рост нар-
комании, а удельный вес молодых 
в составе населения снижается. 
Участники клуба настойчиво пыта-
лись понять: почему молодежь упо-
требляет наркотики? Почему у них 
есть время для этого? И это при 
том, что созданы службы по борь-
бе с незаконным оборотом нарко-
тиков. Сошлись на мнении, что это 
кому-то выгодно в управляющих 
структурах государства: «Деньги 
превалируют над человеческими 
ценностями». 

Один из участников диспута 
сказал: «Я считаю: КПРФ долж-
на прийти к власти, чтобы по-
пытаться реализовать выдвину-
тые на съезде задачи. А у власти 
все время одна и та же партия – 
«Единая Россия». Смотрю ново-
сти, слежу за событиями в Интер-
нете и думаю: пора сплачиваться 
и протестовать, потому что наша 
экономика дошла до критическо-
го состояния».

Отрадно, что среди молодых есть 
интересные личности, которым не 
всё равно, как страна будет жить 
дальше.

анна Чалая.
Фото автора.

В поиСках дяди Степы,
или улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
Утро, остановка общественно-

го транспорта, озабоченные люди 
ждут автобуса, стараясь разглядеть 
номер маршрута, – и тут, словно 
свежий ветерок с Атлантики, раз-
гоняя хмарь городского смога, по-
является постовой. На боку ре-
зиновая палка, на заду кобура с 
пистолетом, на лице радостная и 
прямо-таки приветливая улыбка. 
Чего он радуется – понять трудно. 
Поэтому граждане уже и не смо-
трят на номера автобусов, а бойко 
впрыгивают в первый попавшийся. 

На остановке народу нет, и зна-
чит – на посту полный порядок! 

А в это время еще и кривая рас-
крываемости ранее совершенных 
преступлений резко ползет вверх. 
Любой доставленный в РОВД, уви-
дев улыбающихся, радостных опе-
ров и следователей, сразу же (с 
порога) сознается в содеянном, и 
даже в том, что еще только соби-
рался совершить. В общем, как в 
детской песне поется – «…поде-
лись улыбкою своей, и она еще не 
раз к тебе вернется». 

Кстати, всё вышеперечисленное 
про улыбку – не досужие весен-
ние фантазии автора, а вполне кон-
кретное предложение, высказанное 
на полном серьезе на совместном 
заседании Коллегии УМВД России 
по Омской области и Обществен-
ного совета при УМВД России по 
Омской области. Это (то есть улыб-
ка) должно, дескать, помочь в фор-
мировании объективного обще-
ственного мнения о деятельности 
органов внутренних дел Омской об-
ласти. Пока же, по результатам ис-
следования, проведенного Фондом 
общественного мнения, население 
не очень-то жалует полицейских. 
Это при том, что показатели эф-
фективности работы УМВД растут. 

В этом мероприятии приняло 
участие небывалое количество вид-
ных представителей власти. Се-
натор от Омской области Андрей 
Голушко, депутаты Государствен-
ной думы Александр Кравец, Вик-
тор Шрейдер, Ирина Роднина и 
Ян Зелинский, председатель За-
конодательного собрания регио-
на Владимир Варнавский, депу-
тат Заксобрания Сергей Калинин, 
Уполномоченный Омской области 
по правам человека Василий Прон-
ников. И в ходе заседания высказа-
лись все VIP-персоны.

Итак, на повестке дня проблема 
имиджа полицейского. Состояние 
информационного обеспечения де-

ятельности УМВД России по Ом-
ской области. Образ полицейско-
го планируется трансформировать 
в героя, который борется за спра-
ведливость. Конкретных решений 
проблемы организаторы не пред-
ложили, зато увлеклись риторикой. 
Говоря о мерах по совершенство-
ванию взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, 
представители силового ведомства 
нет-нет да отмечали, проскакивало 
в выступлениях, что пресса не со-
всем объективно и правильно ото-
бражает деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, спо-
собствует формированию негатив-
ного образа современного поли-
цейского. 

Одним словом, если бы не прес-
са, то люди бы сегодня смотрели 
на сотрудника полиции как на об-
разец поведения. Будто пресса вы-
нуждает полицейских пьяными ка-
таться на автомобиле, выбивать 
показания с подозреваемых, «кры-
шевать» бизнес и многое другое, 
что становится достоянием крими-
нальной или скандальной хроники.

Нет-нет, людей, честно испол-
няющих свой долг, в правоохрани-
тельных органах абсолютное, несо-
мненно, большинство, но кто о них 
знает? Как отметили редактор га-
зеты «Коммерческие вести» Марат 
Исангазин и директор Омской теле-
визионной компании Павел Паутов, 
планы полиции – дело, конечно, хо-
рошее, но СМИ будут размещать на 
своих ресурсах информацию, ин-
тересную для их читателей и те-
лезрителей. Тем более что, сколь-
ко бы ни шли, сколько бы ни велись 
поиски положительного имиджа, от 
фактов никуда не скроешься. 

По словам того же Паутова, мож-
но сколько угодно показывать и 
рассказывать о задержании взя-
точника-врача, который 300 рублей 
взял за больничный лист, или ву-
зовского преподавателя, который 
за 500 рублей поставил зачет… Но 
когда на глазах миллионного горо-
да «песочная мафия» под покрови-
тельством власти уничтожает Ир-
тыш; если в Омской области тысяча 
обманутых дольщиков, а реальное 
наказание понес только один за-
стройщик, а другие застройщики – 
в депутатах, сидят в Законодатель-
ном собрании – это не добавляет 
авторитета, не добавляет возмож-
ностей для положительного вос-
приятия правоохранительных орга-
нов со стороны населения.

Депутат Государственной думы, 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ Александр Кравец осо-
бо подчеркнул: «Я был поражен, 
что по имиджу омская полиция в 
числе отстающих. Считаю, что в 
последние годы стиль и методы 
работы изменились к лучшему. 
Все меняется в цивилизованную 
сторону. Но хотел бы обратить 
внимание, что сегодня никто в 
правительстве России, в Государ-
ственной думе не просчитывает 
последствия принимаемых реше-
ний. Законодатель принимает за-
коны запретительного характера, 
ужесточает штрафы. Например – за 
курение. А у нас в стране курят бо-
лее 40 процентов населения. В этих 
условиях стражам порядка нелегко 
решать имиджевые проблемы и их 
работа не может носить благост-
ный образ, ведь им приходится ре-
ализовывать не всегда популярные 
решения парламентариев. Отсюда 
и вытекает образ полицейского как 
плохого человека.

Поскольку я представляю оп-
позицию в Госдуме и в регионе, у 
меня есть мнение, что нынешняя 
государственная машина неэффек-
тивна, но, тем не менее, мы долж-
ны служить интересам наших жите-
лей, наших граждан. Мы готовы к 
сотрудничеству в интересах людей. 
Мы предлагаем наши скромные 
возможности для решения задач 
борьбы с фобиями, порожденными 
за 25 лет. У нас есть определенные 
медиаресурсы. Наша партийная га-
зета выходит тиражом 13 тысяч эк-
земпляров, и мы не подвержены 
трем «С», на которых держатся ры-
ночные СМИ, – «Смерть». «Секс». 
«Скандал». Мы готовы размещать у 
себя вашу информацию, ваши ре-
комендации (конечно, в разумных 
пределах)». 

Каким должен быть полицейский 
– на совместном заседании Колле-
гии УМВД и Общественного сове-
та решали 4 часа. Очевидно было 
общее желание заменить «геро-
ев» «Ментовских войн» на михал-
ковского дядю Степу-милиционе-
ра. Но одними улыбочками делу 
не поможешь. Высказано немало 
предложений, и начальник омской 
полиции генерал-лейтенант Юрий 
Томчак был доволен. Обществен-
ность пошла навстречу полиции. 

Пойдет ли ей навстречу полиция 
– покажет время. 

евгений Павлов.

…и лучше ничего не спрашивай
Омичи привыкли платить по ста-

ринке. Они не доверяют Интерне-
ту, мультикассам и различным тер-
миналам по оплате коммунальных 
услуг. Большинство горожан пред-
почитает рассчитываться с жилищ-
никами на почте. Да, возможность 
обмана там минимальна, но о не-
рвах тоже надо заботиться. Произо-
шло сокращение служащих Сбер-
банка и почты – сколько мультикасс 
развелось, зачем лишние сотруд-
ники? Но легче людям, из которых 
и так выжимают последнюю копей-
ку, не стало – из-за очередей и сла-
бой информированности. Причины 
недоверия омичей к альтернатив-
ным способам оплаты можно было 
узнать на «круглом столе» на тему 
«Платим за квартиру: как сэконо-
мить время и нервы?» Присутство-
вали представители ОАО «ОмскВо-
доканал», омского филиала ОАО 
«ТГК-11», СРО НП «Содействие 
развитию ЖКХ», а также руководи-
тели компаний, предлагающих но-
вые способы оплаты коммуналки.

В ходе обсуждения стало ясно, 
что большинство горожан при 
оплате коммунальных квитанций 
чаще всего пользуются услугами 
«Почты России» (68%). Значитель-

но реже идут в банки. Среди них са-
мый популярный – Сбербанк (16%). 
Омичи пугаются того, что в тех же 
мультикассах их могут обмануть, и 
оплачивают коммунальные услуги 
«как надёжнее». И это несмотря на 
то, что многие компании стремятся 
упростить жизнь своим клиентам и 
предлагают новые способы оплаты 
услуг. Так услуги Водоканала с не-
давнего времени можно оплатить 
еще и в кассах Горгаза. Началь-
ник управления продаж тепло-
вой энергии населению СП «Те-
плоэнергосбыт» омского филиала 
ОАО «ТГК-11» Марина Попова от-
метила, что их компания «проводит 
многочисленные акции для того, 
чтобы переориентировать платель-
щиков и рассказать им о том, какие 
еще способы оплаты им доступны».

Одним из таких способов являет-
ся оплата через специальные тер-
миналы. По словам директора ООО 
«УРЦ-Финансовая логистика» (ТМ 
«Фрисби») Владимира Медведе-
ва, основным их преимуществом 
является отсутствие очереди, так 
как обработка одной квитанции за-
нимает около 30 секунд. На се-
годняшний момент в Омске таких 
специальных терминалов насчи-

тывается более двадцати. Все они 
располагаются в супермаркетах и 
отделениях «ТГК-11».

Внесение коммунальных плате-
жей на сайте «ВсеПлатежи.ру» – 
еще один альтернативный вариант, 
о котором на «круглом столе» рас-
сказал директор компании Максим 
Лахтин. На этом сайте омичи могут 
не выходя из дома оплатить услуги 
мобильных операторов, Интернет, 
штрафы, внести благотворитель-
ный взнос. Максимальная комиссия 
составит 2%. При оплате на сайте 
вместо чеков, к которым все при-
выкли, сохраняется история плате-
жей, а также клиент может распе-
чатать квитанцию. Для того чтобы 
не забывать оплачивать услуги во-
время, на сайте есть возможность 
установить смс-напоминание. Но 
любая комиссия  отпугивает пла-
тельщиков: «Выходит, мы платим 
за воздух?».

Специалисты уверяют, что со-
временные методы оплаты и бо-
лее удобны, и не менее надежны. 
По словам Максима Лахтина, при 
оплате на сайте не было зареги-
стрировано ни одного случая мо-
шенничества.

игорь ФедоРовсКий.
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ПРОгРамма
телеПеРедачтВ

Понедельник, 8 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Свобода и справедливость»  
с Андреем Макаровым. 
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «Каратель: террито-
рия войны». х/ф. 
04.20 «Гримм» . Т/с. 

россия 1 - «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 Премьера. «Чужие тайны. 
Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с. 
01.15 «ЧВС». Д/ф. 
02.15 «Девчата».
02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
03.05 «Вести+».
03.30 «Кровавые следы: убийство в 
семье». Т/с. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Звезда эпохи». Т/с.
19.40 «Михайло ломоносов». 
х/ф.  
21.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «трое и снежинка». х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с. 
06.35 «Чаплин». М/с. 
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 10.30 «Нереальная история». 
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. 
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. 
12.30 «Карамель». 
13.30, 15.35, 01.30 «6 кадров». Т/с. 
14.00 «люди в чёрном - 2». х/ф. 
20.00 «Кухня». Т/с. 
21.00 «Светофор». Т/с. 
22.00 «Миссия невыполнима». 
х/ф. 
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». 
01.45 «бумеранг». х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Кэндимен-2». х/ф. 
05.30, 04.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30 «Малина красная»: «Золотые 
телята». 
08.30 «Новости-24». 
09.00, 10.00, 11.00 «Малина крас-
ная».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 

19.30 «Новости-24. Омск». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
22.00 «Живая тема»: «Тайные знания 
природы». 
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. 
23.50, 02.30 «стигматы». х/ф. 
01.45 «Сверхъестественное». Т/с. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.50 «До суда». 
11.55, 13.25 «Суд присяжных».  
14.35 «Супруги». Т/с. 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с. 
21.25 «Чужой район - 2». х/ф. 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Ярость». Т/с. 
01.30 «Наш космос». Д/ф. 
02.30 «Дикий мир». 

Домашний
06.30 Удачное утро. 
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Так говорят женщины». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дела семейные». 
09.25 «Когда мы были счастливы». 
х/ф. 
13.25 «Тайны тела». Д/ф. 
13.55 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. 
17.30 Знакомьтесь: мужчина! 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 Не в деньгах счастье! 
20.15 «только ты». х/ф. 
22.05 «Не теряя надежды». Т/с. 
23.30 «Привет, киндер!» х/ф. 
01.35 «Путешествие капитана 
Фракасса». х/ф. 

тв-3
06.00 «Мультфильмы». 
09.00 «Человек-невидимка». 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
12.00 «они среди нас». х/ф. 
13.45 «долгий поцелуй на ночь». 
х/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с. 
22.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф. 
23.00 «смерти вопреки». х/ф. 
01.00 «девушка с татуировкой 
дракона». х/ф. 
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Порядок действий». 
09.35 «Проказник Дино». М/ф. 
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». 
11.30 «Живая история». 
11.50 «Вера и слово». 
12.15 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». Д/ф. 
12.50 «Золотая мина». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с. 
18.20 «Мать и дочь». 
19.10 «Источник здоровья». «Новая 
парковка в нефтяниках». Телегид. 
19.20 «Семейный лекарь». 
19.50 «Происшествие». 
20.20, 23.20, 02.20 «Иначе говоря». 
20.30, 02.30 «Управдом». 
20.50, 02.50 «На равных». 
21.10 «Автостандарт». 
21.30 «Повернуть время вспять». 
х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Прототипы. Беня Крик». Д/ф . 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 13.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», «Почерк убий-
цы». Т/с. 
14.15, 15.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Ищи деньги». Т/с. 
16.20, 17.00, 17.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Час икс». Т/с. 

20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.20, 23.25 «След. Взрослые 
игры». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.15 «Правда жизни». 
02.45 «гонщики». х/ф .  

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!» 
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды». 
07.23, 18.20, 20.28 «Совет планет». 
08.25 «Каменская. Чужая маска». 
х/ф. 
10.20 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен». Д/ф. 
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «ПоСТСкриптум». 
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
13.55 «Золото: власть над миром». 
Д/с. 
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
15.10 «Наша Москва». 
15.35 «возвращение резидента». 
х/ф. 
16.55 «Доктор И...» 
17.55, 20.50 «Омск сегодня». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 Город новостей.
20.17 Блок программ «Бюро погоды». 
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.45 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
21.00 «Шпилька». Образовательная 
программа. 
22.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. 
00.20 Без обмана. «Фокус с кревет-
ками». 
01.10 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная». Д/ф. 
02.35 «Футбольный центр».  

россия к
08.00 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Рассекреченная история». 
«Золото Испании». Д/с.
13.40 «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке». Д/ф.
13.55 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора». Д/ф.
14.50 «Российские кругосветки». Д/ф.
15.15 Вспоминая Анатолия Равикови-
ча. Линия жизни.
16.10 «Пешком...» Москва музейная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры.
16.50 «иллюзион. Фильм-концерт. 
Приключения жанра». х/ф.
17.40 «Натали». Д/ф.
18.35 К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. На концертах фе-
стиваля «Кремль музыкальный».
19.40 Academia. Дмитрий Швидков-
ский. «Своеобразие русской архитек-
туры». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 «Рыцарь синего стекла». Д/ф.
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Архивные тайны». «Убийство 
Александра I Карагеоргиевича. 1934 
год». Д/с.
00.50 «Счастливое поколение». Ав-
торская программа М. Левитина. 1 ч.
01.15 «Каратель». х/ф.
03.35 Э.Григ. Сюита в старинном сти-
ле «Из времен Хольберга».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.20 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «ливень». х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Футбол.Ru».
16.20 «24 кадра». 
16.50 «Наука на колесах».
17.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
19.30 «ноль-седьмой» меняет 
курс». х/ф. 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
00.15 «Неделя спорта».
01.25 «Альтернатива».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
03.55 «Секреты боевых искусств».

а бабушки могут
и заплатить…

изменились маршруты

защита от клещей
Стартовала кампания по иммунизации детей против клещевого эн-

цефалита. В первую очередь ставить прививки следует тем ребятиш-
кам, которые поедут летом в лагеря отдыха. В Омскую область поступи-
ло 32619 доз вакцины ФСМЕ-ИММУН «Джуниор», предназначенной для 
детей. Для иммунизации взрослого населения омские врачи ожидают 
43792 дозы «Энцевира». Поставить прививку можно в медицинских уч-
реждениях по месту жительства или в платных прививочных кабинетах.

и. васильев.

с 30 марта автобусы № 28 и 
№ 78 движутся по улице сте-
панца – от улицы Перелета до 
бульвара архитекторов. оста-
новки те же.

 По словам начальника отдела 
организации перевозок департа-
мента транспорта Игоря Кожухова, 
перемена этих маршрутов улучша-

ет транспортное обслуживание жи-
телей микрорайона № 5 и посети-
телей медицинских учреждений, 
расположенных на улицах Степан-
ца и Перелета. Движение по улице 
Степанца от Перелета до Туполева 
в середине марта стало двусторон-
ним.

и. иванов.

жильцы нескольких домов центрального округа получили бан-
ковские квитанции. назначение платежа – «благоустройство двора, 
установка детской площадки в цао г. омска». Квитанции установ-
ленной формы, имеется номер счета в сбербанке и номер теле-
фона получателя платежа, а также категоричное требование «опла-
тить до 01.04.2013». 

С одной стороны, бу-
мажка вроде бы ни к 
чему не обязывающая. 
Но, с другой, дисципли-
нированные старики и 
просто не очень грамот-
ные люди могут не за-
думываясь заплатить. 
Сумма – 183 рубля – 
не такая уж и большая, 
а детские площадки – 
дело хорошее. Однако 
есть среди тех, кто по-
лучил квитки, и любо-
пытный народ. 

Одну из тех, кто заинтересовал-
ся странной квитанцией, зовут Еле-
на, она – известный в Омске бло-
гер. Вот что пишет Елена в своем 
«Живом журнале»: 

«Звоню по телефону, который 
в ней указан. Судя по номеру, это 
«городской» «Теле-2». По телефону 
мне сообщают, что это компания, 
организованная жильцами, кото-
рые хотят сделать детскую площад-
ку. Адрес площадки – во дворе ул. 
Лермонтова, 128 и 128а. Сайт На-
логовой говорит, что контора за-
регистрирована: Авиагородок, 35, 
офис 33. «ДубльГИС» показал, что 
это просто жилой дом без админи-
стративных помещений».

Дальше Елена излагает свои 
вполне законные сомнения:  

«1. Я живу примерно так в 5 оста-
новках от адреса, который мне на-
звали как адрес будущей детской 
площадки. При чем тут я и жильцы 
моего дома? 

2. По назначению платежа идет 
не только установка площадки, 
еще и благоустройство двора. Это 
не епархия УК, нет? И почему вме-
сто того, чтоб нагибать свою УК со-
держать двор в нормальном виде, 
раскидываются квитанции, причем 
тем, кто к этой площадке отноше-
ния не имеет и не будет иметь? 

3. Откуда взялась сумма ровне-
хонько в 183 рубля? 

4. Почему нет никаких поясне-
ний, хотя бы на обороте квитан-
ции? 

Вывод. На мой личный субъек-
тивный взгляд, сильно попахивает 
мошенничеством. 

Явный расчет на то, что, во-
первых, многие пойдут и оплатят 
просто потому, что квитанция при-
шла, а во-вторых, 183 рубля не та 
сумма, за которую будут поднимать 
бучу».

Мало того.  К сомнениям Еле-
ны можно добавить следующее. 
Во-первых, факт оплаты каких-ли-
бо услуг не обязывает исполните-
ля эти услуги оказывать. Для того, 
чтобы иметь возможность что-то 
требовать с исполнителя, нужен 
договор. Во-вторых, насторажива-
ет то, что регистрация ООО и от-
крытие счета в Сбербанке – доста-
точно дорогостоящие операции. То 
есть авантюра, видимо, задумана 
не «одноразовая». В-третьих, закон 
не запрещает печатать квитанции 

и раскидывать их по по-
чтовым ящикам. Другое дело, что 
у каждого получателя такой кви-
танции есть выбор: платить или не 
платить. И ни в одном суде не до-
кажешь, что перечисления мифи-
ческому «Уютному двору» не были 
тем, что называется «добровольны-
ми пожертвованиями».  

Сегодня сложилась парадоксаль-
ная ситуация.

Долгие годы людей убеждали в 
том, что ни у города, ни у управля-
ющих компаний нет денег на реше-
ние проблем благоустройства дво-
ров. Что и те, и другие едва сводят 
концы с концами, а уж о каких-то 
улучшениях и нововведениях и гово-
рить нечего. Это – не совсем прав-
да, активные руководители КТОСов 
умудряются добиваться проведения 
благоустроительных работ, но люди 
привыкли думать, что их дворы го-
родское начальство не интересуют.

С другой стороны, если судить 
по опросам, многие омичи готовы 
расставаться ежемесячно с неболь-
шой суммой, если гарантировать, 
что за эти деньги будут проведе-
ны конкретные и зримые работы по 
благоустройству. Уже есть положи-
тельный опыт в некоторых КТОСах, 
где жильцы на собственные сред-
ства проводили благоустройство, 
причем это оказывалось не так уж 
и накладно. Но для того, чтобы та-
кие траты имели смысл, требуется 
единственное: организовывать ра-
боты по благоустройству должны 
честные люди. Однако и мошенни-
ки не дремлют и пытаются сыграть 
на этих настроениях.

Поэтому совет всем, кто получит 
«непривычную» квитанцию или ус-
лышит о необходимости «скинуть-
ся» на какие-то работы: проверяй-
те исполнителей. Не поленитесь 
позвонить, если указан номер те-
лефона, или поинтересоваться у 
старшего по дому, в КТОСе. Пом-
ните: никто вам ничего не обязан 
делать, пока вы не заключите до-
говор. Договор может быть кол-
лективным, на основе решения со-
брания жильцов – но тогда надо 
бывать на этих собраниях.

Как бы официально ни выглядела 
бумажка, требующая, чтобы вы за 
что-то заплатили, не платите, пока 
не убедитесь в реальности обещан-
ного вам. 

евгения лиФантьева.
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Вторник, 9 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!»
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием» . Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Лиллехаммер». 
02.20 «Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы». х/ф.
04.05 «выпускной». х/ф. 

россия 1 - «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 «Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с. 
00.25 «Специальный корреспондент».
01.30 «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме». 
02.25 «Большие танцы. Крупным планом».
02.40 «Вести+».
03.05 «Большая любовь-5». Т/с. 
04.20 «Чак-4». Т/с. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф.

21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «осиное гнездо». х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с. 
06.35 «Чаплин». М/с. 
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. 
12.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. 
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров». Т/с. 
14.00 «Миссия невыполнима». 
х/ф. 
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «Миссия невыполнима - 2». 
х/ф. 
00.30 «Теория большого взрыва». Т/с. 
01.20 «любовь - это для двоих». 
х/ф. 
03.15 «супер начо». х/ф. 
05.00 «Шоу доктора Оза». 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00, 04.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Ангелы - хранители». Д/ф. 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Заразный космос». Д/ф. 
10.00 «Зоопарк во Вселенной». Д/ф. 
11.00 «День Апокалипсиса». Д/ф. 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.00 «Пища богов». 
23.30 «Новости-24». 
23.50, 02.30 «новый парень моей 
мамы». х/ф. 
01.45 «Сверхъестественное». Т/с. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 
10.50 «До суда». 
11.55, 13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Супруги». Т/с. 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с. 
21.25 «Чужой район - 2». х/ф. 
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Ярость». Т/с. 
01.30 «Главная дорога». 
02.00 «Квартирный вопрос». 
03.05 «Закон и порядок». Т/с. 

Домашний
06.30 Удачное утро. 
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Так говорят женщины». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30, 05.00 «Дела семейные». 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звездная территория». 
11.15 «снежная любовь, или сон в 
зимнюю ночь». х/ф. 
13.25 «Тайны тела». Д/ф. 
13.55 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. 
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 «только ты». х/ф. 
22.05 «Не теряя надежды». Т/с. 
23.30 «Законный брак». х/ф. 
01.15 «Дороги Индии». Т/с. 

тв-3
06.00 Мультфильмы. 
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф. 
13.00, 14.00 «Большая история НЛО». 
Д/ф. 
15.00 «Марс: покорение». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с. 
23.00 «Затащи меня в ад». х/ф. 
01.00 «абсолютная власть». х/ф. 
03.30 «Как это сделано». Д/ф. 
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Порядок действий». 
09.35 «Проказник Дино». М/ф. 
10.05, 17.25 «Красная капелла». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». 
11.30 «На равных». 
11.55 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф. 
12.45 «Золотая мина». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с. 

17.20 Телемаркет. 
18.20 «Мать и дочь». 
19.15 «Пусть меня научат». 
19.30 «Дом.Com». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
21.30 «не скажу». х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «По ту сторону приказа». Д/ф . 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «Кон-
тригра». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30, 06.00 «Вне закона». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы. Вече-
ринка». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «дело было в Пенькове». х/ф. 
02.10 «Семь невест ефрейтора Збру-
ева». Х/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.15, 21.55 «Бюро погоды». 
07.18, 20.27 «Совет планет». 
07.25 «Наше право».
08.25 «Медовый месяц». х/ф. 
10.15 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». Д/ф. 
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Покушение». х/ф. 
13.55 «Золото: власть над миром». Д/с. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «возвращение резидента». 
х/ф. 
16.55 «Доктор И...» 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Доказательства вины. Замуж-
няя женщина желает познакомиться». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.17 «Бюро погоды». 
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38». 
20.45 «Бренд Book». 
21.00 «Автосфера». 
22.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. 
00.20 «Наколдуйте мне жизнь!» Д/ф. 
01.15 «арабская весна. Револю-
ция была ошибкой?» х/ф. 
02.40 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник». Д/с.
13.40 «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.30 «Рыцарь синего стекла». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «иллюзион. Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Концерт на 
экране». х/ф.
18.05 «Защита Ильина». Д/ф.
18.40 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е.Светланова.
19.25 «Оркни. Граффити викингов». 
Д/ф.
19.40 Academia. Дмитрий Швидков-
ский. «Своеобразие русской архитек-
туры». 
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. «Ген предприни-
мательства».
21.40 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфина Райкины.
23.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Ф.М. Достоевский. «Идиот».
00.00 «Архивные тайны». «Линдберг. 
Создание героя». Д/с.
00.50 «Счастливое поколение».
01.20 «холодная лавка всякой 
всячины». х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Вопрос времени». Частный 
космос.
09.20, 05.05 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 03.00 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30, 04.50 Вести.Ru.
12.10 «детонатор». х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Скафандр. Эволюция.
15.00 «Братство кольца».
15.30 «ливень». х/ф. 
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.
18.25 «Наука 2.0». Чистая вода.
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Ме-
таллург-Кузбасс» (Новокузнецк) - 
«Ротор» (Волгоград).
20.55 «универсальный солдат». 
х/ф. 
22.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов.

Среда, 10 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием» . Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Городские пижоны».
01.20 «Форс-мажоры». Новый сезон. 
02.10, 04.05 «случайный роман». 
х/ф. 
04.15 «горячие головы». х/ф. 

россия 1 - «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 Премьера. «Чужие тайны. Вре-
мена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с. 
01.20 «Кто не пускает нас на Марс?»
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив». 

«телеомск-акмЭ»
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Защита лужина». х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с. 
06.35 «Чаплин». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 «6 кадров». 
Т/с. 
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. 
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. 
14.00 «Миссия невыполнима - 2». 
х/ф. 
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «Миссия невыполнима - 3». 
х/ф. 
00.30 «Теория большого взрыва». Т/с. 
01.20 «Погребённый заживо». х/ф. 
03.10 «святой». х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь». 
05.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Дурман Вселенной». Д/ф. 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Тайные знания природы». 
10.00 «Пища богов». 
11.00 «Смотреть всем!» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: «Коварство 
и любовь». 
23.30 «Новости-24». 
23.50, 03.00 «отважная». х/ф. 
02.15 «Сверхъестественное». Т/с. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Первая кровь». 
10.50 «До суда». 
11.55, 13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Супруги». Т/с. 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с. 
21.35 «Чужой район - 2». х/ф. 
23.30 «Честь». х/ф. 
01.30 Футбол.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10 «Закон и порядок». Т/с. 
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. 

Домашний
06.30 Удачное утро. 
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Так говорят женщины». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30, 05.00 «Дела семейные». 
09.30 «По делам несовершеннолетних». 
10.30 «Звездная территория». 
11.30 «удиви меня». х/ф. 
13.25 «Тайны тела». Д/ф. 
13.55 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. 
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 Не в деньгах счастье! 
20.15 «только ты». х/ф. 
22.05 «Не теряя надежды». Т/с. 
23.30 «с новым годом, папа!» 
х/ф. 
01.25 «Дороги Индии». Т/с. 

тв-3
06.00 Мультфильмы. 
09.00, 09.30 «Странные явления». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф. 
13.00, 14.00 «Большая история НЛО». 
Д/ф. 
15.00 «Луна: покорение». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с. 
23.00 «снежный армагеддон». 
х/ф. 
00.45 «Чемпионат Австралии по покеру». 
01.45 «Рокки-4». х/ф. 
03.30 «Как это сделано». Д/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.20 «Порядок действий». 
09.35 «Проказник Дино». М/ф. 
10.00, 17.25 «Красная капелла». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.45 «Молодежная редакция». 
12.15 «Па». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с. 
19.20 «Автостандарт». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...»
21.30 «Петя по дороге в царствие 
небесное». х/ф. 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.30 «Барские забавы». Спектакль. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Разрушители заблуждений». 
Д/ф . 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «Кон-
тригра». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы. Кар-
тина маслом». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След. Кровь на 
руках». Т/с. 
00.10 «Дамское танго». Х/ф . 
02.00 «и на камнях растут дере-
вья». х/ф. 
04.55 «ярославна, королева Фран-
ции». х/ф. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды». 
07.27, 20.28 «Совет планет». 
08.30 «она вас любит!» х/ф. 
10.10 «От смешного до великого...»  
А. Ширвиндт и М. Державин.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Покушение». х/ф. 
13.55 «Золото: власть над миром». 
Д/с. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Конец операции «Рези-
дент». х/ф.
17.00 «Доктор И...» 
17.55, 20.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38». 
20.45 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа. 
21.00 «Дай дорогу!» 
22.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. 
00.20 «Русский вопрос». 
01.15 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье». 
02.40 «игра в четыре руки». х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Рассекреченная история». 
«Латинизация языков». Д/с.
13.40 «Оркни. Граффити викингов». 
Д/ф.

14.00 Власть факта. «Ген предприни-
мательства».
14.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфина Райкины.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Валлен-Деламот.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «иллюзион. Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Здрав-
ствуй, Москва». х/ф.
18.35 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.40 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю.Темирканова.
19.25 «Баку. В стране огня». Д/ф.
19.40 Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в древней Руси и Скан-
динавии». 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Курчатовский институт». «Го-
род № 2 (город Курчатов)». Д/ф.
22.20 «Полярное сияние - небесный 
огонь». Д/ф.
23.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
00.00 «Архивные тайны». «Похороны 
Джона Кеннеди. 1963 год». Д/с.
00.50 «Счастливое поколение».
01.20 «холодная лавка всякой 
всячины». х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Секреты боевых искусств».
10.05, 12.00, 14.50, 18.55, 02.45 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.30, 05.35 Вести.Ru.
12.10 «стальные тела». х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир детства.
15.00 «Альтернатива».
15.30 «универсальный солдат». 
х/ф. 
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет.
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
19.05 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
21.35 «охота на пиранью». х/ф. 
01.10 «Полигон».
02.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
03.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
03.35 «Наука 2.0. Exперименты». Ди-
рижабли.
04.35 «24 кадра». 
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Второй год подряд в высшей 
лиге командного чемпионата  
г. Омска по шахматам выступает 
«Красный Путь». После удачно-
го прошлогоднего дебюта, когда 
команда заняла 3-е место, перед 
нашей дружиной стояла более 
амбициозная задача – борьба за 
чемпионство! Все предпосылки 
для этого были. Команда сохра-
нила свой прошлогодний состав. 
Это чемпионы города масте-
ра спорта СССР В. Щербаков и 
В. Кислова, кандидаты в масте-
ра спорта О. Сандер и Ю. Ива-
кин. Также в составе команды 
были главный редактор газеты 
«Красный Путь», депутат Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти А. Погарский, кандидаты в 
мастера В. Виниченко (депутат 
Черлакского районного Совета от 
КПРФ), Ю. Кривко, И. Савостья-
нов, В. Зикунова. Значительное 
усиление на женской доске про-
изошло благодаря лидеру омских 
женских шахмат последних лет В. 
Ющенко.

Турнир проходил в помеще-
нии Городского шахматного клу-
ба с 10 по 24 марта. Несмотря 
на скоротечность соревнования, 
интриги хватало. Во втором туре  
команда ОНИИП была близка, 
но не совершила сенсации и не 
смогла отобрать очки у главных 
претендентов на победу – ко-
манды «Стройбетон». Титул чем-
пионов города был разыгран 
во встрече между неоднократ-
ным чемпионом города коман-
дой «Стройбетон» и призера-
ми прошлого года командой 
«Красный Путь» (выступающей 
под флагами КПРФ). Исход по-
единка решился в трех решаю-
щих партиях, в цейтноте, когда 
цена каждого хода очень высо-
ка. Упустил победу В. Щербаков 
в борьбе с действующим чемпи-
оном области А. Мануйловым, 
не выстоял Ю. Кривко в борьбе 
с неоднократным победителем 

турниров по быстрым шахматам, 
кандидатом в мастера А. Лубашо-
вым, свел свою партию вничью Ю. 
Ивакин. Нашей дружине не хвати-
ло совсем немного. 2,5 на 3,5 очка 
– таков итог встречи. «Стройбе-
тон» возвращает себе титул после 
годичного перерыва.

Отметим, что впервые за всю 
историю омских шахмат турнир 
собрал всего пять команд. (Мат-
чи проходили на шести досках – 5 
мужских и 1 женская.) Но как же 
так? Как получилось, что в милли-
онном городе, который дал стра-
не сильных шахматистов, извест-
ных далеко за пределами Омской 
области (таких как В. Тарасов, В. 
Цешковский, А. Кислова, М. Ма-
каров, К. Ланда и др.), набралось 
всего 30 человек?

Чтобы попытаться ответить на 
этот вопрос, нужно посмотреть 
на ситуацию в динамике и понять, 
как она развивалась в командных 
чемпионатах города в последние 
годы. В течение трех лет (с 2008 
по 2010 г.) командное первенство 
представляло собой разделение 
клубов на две лиги: высшую и пер-
вую. В высшую лигу допускались 
8 команд, соревнования прово-
дились в 7 туров по круговой си-
стеме. Система розыгрыша в пер-
вой лиге зависела от количества 
команд-участниц. Команды, за-
нявшие 1-2 место в первой лиге, 
имели возможность в следующем 
году участвовать в высшей лиге.

В 2011 г. схема проведения тур-
нира не изменилась, но в высшей 
лиге согласились принять участие 
только шесть команд. Вероятно, 
сказалась смена расположения 
клуба. В 2010 г. Городской шах-
матный клуб лишился помещения 
в центре города на ул. Масленни-
кова, 62. Вместо него было выде-
лено помещение на Левом берегу 
(ул. Дмитриева, 11/7). Добираться 
по новому адресу в рабочий день 
довольно сложно из любого рай-
она города из-за загруженности 

магистралей в районе 
Торгового города и Ме-
тромоста.

Для изменения ситуа-
ции в командном первен-
стве города в 2012 г. была 
предложена новая схема 
проведения турнира. При-
вычного разделения на 
высшую и первую лигу не 
было. Был расширен со-
став участников команд: 
к 4 традиционным муж-
ским доскам и 1 женской 
были добавлены 3 допол-
нительные доски: млад-
шие школьники, старшие 
школьники, ветераны. Но-
вая формула оказалась 
достаточно интересной. 
В турнире участвовали 
10 команд. Победителем 
стала команда ДЮСШ-1, 
2-е место заняла коман-
да «Стройбетон», 3-е – 
«Красный Путь». Всего в 
турнире были задейство-
ваны свыше 80 человек, 
которых не смогло вме-
стить помещение Город-
ского шахматного клуба, 
и некоторые партии приходилось 
играть в помещении ДЮСШ-15.

Однако в этом году, к удивлению 
многих шахматистов, решено было 
убрать юношеские и ветеранские 
доски, то есть фактически вернуть-
ся к прежней схеме проведения 
турнира. Решение было непонят-
ным – ведь годом ранее команд-
ное первенство собрало небывалое 
для последних лет число участни-
ков. Причем в турнир были вовле-
чены лучшие учащиеся ДЮСШ-15 и 
ветераны. 

Спад интереса к командному 
первенству со стороны Федерации 
шахмат и самих спортсменов – это 
тенденция, которая развивается 
под влиянием целого ряда факто-
ров, вызванных отсутствием заин-
тересованности со стороны вла-
сти в развитии этого вида спорта в 

стране и регионе. Выделим некото-
рые из них.

Во-первых, на должность дирек-
тора Городского шахматного клу-
ба был назначен и около 1,5 лет 
возглавлял клуб президент «Ом-
ского союза каратэ» А.В. Окунев. 
Представитель очень далекого от 
шахмат вида спорта, он не знал 
текущей ситуации, проблем и пу-
тей развития этого вида спорта. 
Время было потеряно. За полто-
ра года многие молодые шахмати-
сты перестали играть в городских 
турнирах.

Во-вторых, отсутствует комплекс 
мероприятий, позволяющих обе-
спечить сохранение формы у моло-
дых шахматистов, повышение уров-
ня игры КМС и мастеров спорта,  
увеличение количества участников 
турниров. Не налажен конструктив-
ный диалог власти с самими шах-

матистами, в ходе которого мож-
но было бы выработать общий 
план развития данного вида спор-
та в регионе.

В-третьих, Омск фактически не 
имеет полноценного Городского 
шахматного клуба, рассчитанно-
го на проведение крупных тур-
ниров (порядка 50-60 досок, то 
есть 100-120 человек) и доступ-
ного для спортсменов из любо-
го административного округа. 
Хотя любой город-миллионник 
помимо этого нуждается также 
в окружных или районных клу-
бах меньшей вместимостью, где 
могут играть шахматисты-люби-
тели и функционировать группы 
начальной подготовки для детей 
по месту жительства. Именно та-
кая система развития спорта су-
ществовала в СССР. Поэтому 
вплоть до середины 90-х годов 
предприятия, заводы, учебные 
заведения и клубы зачастую вы-
ставляли по несколько команд, в 
каждой из которых было не ме-
нее 10 участников. Именно мас-
совость была основой  высших 
достижений. 

Современное государство 
предпочитает тратить средства 
на борьбу с наркоманией, пре-
ступностью и алкоголизмом сре-
ди молодежи. Но можно ли до-
биться эффективности, если не 
упреждать эти процессы с помо-
щью развития учреждений куль-
туры, искусства, спорта? Поэтому 
в шахматах, как и в других видах 
спорта, приходится уповать не на 
системное планомерное разви-
тие, а на профессионалов-трене-
ров, благотворительную помощь 
спонсоров, готовность родителей 
финансировать поездки на вну-
трироссийские или международ-
ные турниры и конкурсы, а так-
же на талант и трудолюбие самих 
спортсменов. И, наверное, более 
половины наград на грядущей в 
Сочи Олимпиаде 2014 года будут 
выиграны не благодаря существу-
ющей в стране системе развития 
спорта, а вопреки ей!

валерия ЗиКунова,
кандидат в мастера спорта.

г. омск.

Омские шахматы, что с вами?

Наверное, в Омском филиале «Ро-
стелекома» завидуют «Омскводока-
налу» с его «общедомовыми нужда-
ми», или энергетикам, с их «местами 
общего пользования». Нет, приду-
мать какое-нибудь «общедомовое 
время пользования телефонной свя-
зью» (ОВПТС), конечно же, можно, но 
вводить его пока ещё как-то страш-
новато, что ли... Поэтому приходит-
ся ограничиваться не масштабной, 
массовой работой по дополнитель-
ному изъятию средств у населения, 
а работать в индивидуальном по-
рядке, по принципу «с миру по нит-
ке». Так считает, к примеру, давний, 
а ныне бывший клиент омских связи-
стов Анна Кузнецова.

В своё время она имела нео-
сторожность выбрать повремён-
ный тариф оплаты телефонных ус-
луг. И время своего телефонного 
общения она по секундомеру не 
замеряла, ибо доверяла связи-
стам. Продолжалась эта идиллия 
до 2009 года. Затем Анна Фёдо-
ровна стала примечать, что, если 
верить квитанциям, время её те-
лефонного общения принялось ни 
с того ни с сего существенно при-
растать. Хотя, как жила она в од-
ном, давно установившемся ритме 
общения, так и продолжала жить. 
А вот квитанции настойчиво свиде-
тельствовали об изменении ритма. 
И вовсе не по затухающей ампли-
туде. Если в начале года, как и ра-
нее, прописывались обычные 150-
220 минут, требуемых к оплате, то 
к середине года очередной квиток 
доложил, что оплате подлежат уже 
более 400 минут. В декабре время 
по квитку выросло ещё вдвое. А в 
январе 2010 года уже прописыва-
лись рекордные 939 минут. Анна 
Фёдоровна подсчитала, что за три 

года переплатила Омскому филиа-
лу «Сибирьтелекома», а затем «Ро-
стелекому» (куда с весны 2011 года 
влился «Сибирьтелеком») около 
трёх с половиной тысяч рублей. 

Анна Фёдоровна – обычный пен-
сионер, вдова участника Великой 
Отечественной войны, сама вете-
ран, инвалид 2-й группы. А посе-
му лишних денег у неё нет. Однако 
её претензии о приписанном вре-
мени в «Ростелекоме» восприня-
ли как сказку: у нас, дескать, учет 
времени с телефонов налажен чёт-
ко, никаких ошибок быть не может. 
Проверка на несанкционирован-
ное подключение соседей ничего не 
дала, как и замена телефонной про-
водки. В доказательство своих слов 
связисты неоднократно предостав-
ляли искательнице потерянного, но 
проплаченного времени распечатки 
звонков. Среди которых было пол-
ным-полно совершенно незнакомых 
номеров. Прозвонив по некоторым, 
Анна Фёдоровна узнавала, что, со-
гласно распечатке, неоднократно, 
десятки раз звонила на сотовый не-
знакомому ей парню. По другому 
номеру, так же неоднократно имев-
шемуся в распечатке, трубку и во-
все снял какой-то иностранец. Не-
понятные звонки в Норильск, Сочи, 
другие города страны также зано-
сились на счёт не звонившей туда 
Кузнецовой. Регулярно Анна Фё-
доровна фиксировала случаи, ког-
да у знакомых её, или незнакомых 
её обладателей телефонного опре-
делителя на оном высвечивался её 
номер. Эти люди поднимали труб-
ку, но никто в ней не говорил, ибо 
Кузнецова в это время не звони-
ла, порой её в это время и дома-
то не было. В силу своего здоровья 
Анне Фёдоровне приходится поль-

зоваться службой такси «Юнис-Ла-
да». Скажем, за июнь прошлого года 
пенсионерка, по данным «Ростеле-
кома», 32 раза вызывала такси (ви-
димо, хорошо стали жить омские 
пенсионеры), а по данным «Юнис-
Лады» – всего 7 раз.

Поняв, что ничем связистов не 
пронять, ветеран обратилась в про-
куратуру. Там ей не шибко обрадо-
вались. Но, в конце концов, Киров-
ская прокуратура ответствовала, 
что, мол, проверка прошла и выяс-
нилось, что связисты ни в чём не 
виноваты. На другую жалобу с при-
ложением справки из «Юнис-Лады» 
ответа пока и вовсе не последовало.

И пошла Анна Фёдоровна в ми-
ровой суд. И там ей не обрадова-
лись. Да и суд проходил несколько 
странновато. Довольно важные до-
воды истицы, по её словам, были 
судом проигнорированы. К при-
меру, представитель «Ростелеко-
ма» утверждает, что истица за ме-
сяц звонила своему сыну (он тогда 
болел) 64 раза. Анна Фёдоровна не 
возражает, но показывает распе-
чатку этого же «Ростелекома», со-
гласно которой она звонила сыну 
уже 84 раза. Откуда взялись 20 
звонков? Это несоответствие суд 
так и не прояснил. И даже не заин-
тересовался. Зато судья прислуша-
лась к доводам ответчиков, пред-
полагавших, что телефоном истицы 
активно пользуются соседи, прихо-
дящие родственники, знакомые и 
соцработник. Кузнецова это реши-
тельно отвергает. Она даже взяла 
с соседей письменные показания, 
что те не пользуются её телефо-
ном. Но, тем не менее, решение 
суда было вовсе не в пользу исти-
цы – «отказать за необоснованно-
стью» исковых требований. 

После суда Анна Фёдоровна 
наконец-то перестала пользовать-
ся услугами «Ростелекома» – пере-
шла на сотовую связь. Ведь помимо 
необоснованных, по её мнению, ре-
гулярно приписываемых сотен ми-
нут, квитанции требовали платы и 
за «сохранение номера», и за «вну-
тризоновые телеграммы», о которых 
Анна Фёдоровна понятия не имела.

Странная история получается. 
Трудно предположить, что пожилая 
больная женщина бегает, то есть 
едва ходит, по прокуратурам (один 
раз даже в обморок упала, дожида-
ясь запаздывавшего прокурора, тот 
потом домой прибегал извиняться), 
по судам, тревожит связистов свои-
ми претензиями, принимает от них 
комиссии с проверками, тратит не-
рвы, время, здоровье – а сама же во 
всем и виновата. Хотя взять распе-
чатку, прозвонить по номерам, кото-
рые оспаривает Кузнецова, и выяс-
нить – звонила она по ним или не 
звонила – так ли это уж сложно, ска-
жем, для прокуратуры? Так ли уж тя-
жело проверить, сколько на самом 
деле звонила за тот или иной месяц 
Анна Фёдоровна в «Юнис-Ладу»? 
Тем паче что ветеран неоднократ-
но просила прокуратуру это сде-
лать. Но пока Кузнецовой приходят 
лишь прокурорские ответы – связи-
сты ни в чём не виноваты. А кто ви-
новат – неизвестно. Вопрос завис и, 
по всей видимости, надолго.

В марте этого года Кузнецова ещё 
раз обратилась в прокуратуру – мо-
жет, в этот раз разберутся, что про-
исходит? Ответ вновь пришел из 
Кировской прокуратуры: в «Росте-
лекоме» всё в порядке… А где тогда 
непорядок, от которого по телефо-
нам разгуливают звонки-призраки?

валерий МясниКов.

«Сказка о потерянном времени»
Отказали?  

Обращайтесь  
в прокуратуру!
в сентябре 2012 года омич 

обратился в центр занятости 
населения центрального окру-
га г. омска для постановки его 
на учет в качестве безработ-
ного. К заявлению он прило-
жил копию архивной справки 
о среднем заработке, ориги-
нал которой находится в архи-
ве центра занятости в личном 
деле этого же омича. однако 
сотрудники центра занятости 
заявителю отказали в рассмо-
трении вопроса о признании 
его безработным на основа-
нии отсутствия оригинала тре-
буемой справки.

Отказ данного учреждения в 
признании заявителя, зареги-
стрированного для поиска рабо-
ты, безработным нарушает его 
конституционные права и огра-
ничивает государственные га-
рантии занятости граждан.

По результатам проверки про-
курор г. Омска направил в суд 
исковое заявление с требова-
нием обязать Центр занятости 
признать гражданина безработ-
ным с момента его обращения и 
выплатить ему соответствующее 
пособие.

Центральный районный суд г. 
Омска, рассмотрев исковое за-
явление, удовлетворил требова-
ния прокурора в полном объеме.

По материалам сайта 
прокуратуры омской области.

Звонки-призраки «Ростелекома» требуют денег
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Приручил – 
держи ответ

«Собачий» вопрос обсуждает-
ся в прессе постоянно. Не обхо-
дит его и газета «Красный Путь». 
В № 7 она сообщает, что шесть 
тысяч омичей требуют от руко-
водства города прекратить ис-
требление бродячих собак. А у 
меня так и вертится на языке во-
прос: «Не тех ли «требователей» 
эти бродячие четвероногие?» Вот 
и студентка Елена Ремезова со-
крушается по поводу нашей бес-
человечности. А смотрела ли она 
бычку, поросенку, лошадке в гла-
за, когда их убивают на мясо? Они 
ведь тоже – наши братья. И очень 
к тому же полезные. Вы смотрели 
в глаза ребенку, которого терза-
ют бродячие собаки? Ведь собака 
– это прежде всего зверь.

Вы смотрели в глаза боль-
ному ребенку, которого лечить 
требуется за границей, а денег 
у родителей нет? И они просят: 
«Пришлите хотя бы рублик. По-
могите!»

А студентка Елена аж 33 мил-
лиона рублей просит на кормеж-
ку бродячих животных. А не луч-
ше ли эти миллионы пустить на 
строительство дорог или отдать 
на лечение больному ребенку?

Конечно, животные ни при чем. 
Ищите управу на людишек, ко-
торые выбрасывают вон из сво-
их квартир надоевших кошек и 
собак. Даже хомяков и морских 
свинок. Мы все горазды рассуж-
дать и прикидываться милосерд-
ными зачастую не там, где надо. 
А ответьте мне, студентка Еле-
на Ремезова, сколько рублей вы 
вложили для кормежки бродячих 
«братьев меньших»? Так почему 
просите, предлагаете распоря-
диться народными деньгами?

И последнее: собак горожане 
привозят в деревни и там броса-
ют, обрекая на голодную смерть. 
Не раз это видел сам. А найти им 
других хозяев, которые полюбили 
бы их, как своих питомцев, не ча-
сто удается. Чтобы держать соба-
ку, нужно иметь на это средства. 
А у людей порой лишней копейки 
себе на пропитание нет.

P.S. в некоторых областях 
уничтожают бродячих четве-
роногих. ну что ж, другого, 
из-за нерадивых их хозяев, 
выхода нет!

григорий воРобьев.
саргатский район. 

В плену 
пороков

На встрече с сотрудниками 
ФСБ Путин заявил, что свобода 
слова должна быть незыблема! 
Вот поэтому и пишу.

Народная мудрость гласит: 
один раз – случайность, два – 
совпадение, три – закономер-
ность. Анализ новостных лент 
газет, радио, телевидения и по-
вседневной жизни показывает, 
что сегодня Россию захлесты-
вают все мыслимые и немысли-
мые пороки. Мы живем в эпоху 
чудовищного перераспределе-
ния национальных, природных 
ресурсов в пользу капитала, ко-
торый присосался к государ-
ственной казне.

Коррупция «съедает» нацио-
нальные богатства, в том числе 
нефть и газ. Россия, к велико-
му сожалению, существует (пока 
высоки цены на углеродное сы-
рье), но уже сегодня она являет-
ся сырьевым придатком Запада. 
У многих соотечественников нет 
веры в будущее, уверенности в 
завтрашнем дне, они не хотят 
жить как сейчас.

Как никогда развелось жаж-
дущих наживы в чинах. Они го-
товы пресмыкаться и прислужи-
вать власти, а радеть о делах и 
за Россию некому. Чудовищно 
на этом фоне повышать зарпла-
ту аппаратчикам администрации 
президента и правительства бо-
лее чем в два раза! («Советская 
Россия» № 27, 2013 г.).

Если директор департамен-
та раньше получал 125 тысяч 
рублей (без учета квартальных 
премий), то с 1 января «зараба-
тывает» 300-330 тысяч рублей. 
Это в 30 и более раз больше, 
чем у многих пенсионеров и ра-
ботающих россиян.

В. Высоцкий предвидел эту 
ситуацию: «Я б уран в Москве с 
киркой нашел при такой повы-
шенной зарплате». Не случайно 
люди склоняются к мысли, что 
за последние 20 лет с государ-
ственными деятелями и с парти-
ей власти «Единая Россия» им не 
везет. Д. Медведев, мягко вы-
ражаясь, не на своем месте, не 
справляется со своими обязан-
ностями: чтобы иметь амбицию, 
надо иметь амуницию.

Считаю затраты на переимено-
вание милиции в полицию, созда-
ние научного центра «Сколково» 
и другие «новшества» нецелесо-
образными. Национальные про-
граммы успешно заболтали. Мно-
гих из окружения президента и 
премьера пора отправлять в от-
ставку. В не столь отдаленные 
места – А. Сердюкова, Е. Скрын-
ник, А. Чубайса, Р. Абрамовича и 
многих, многих других!

Очень стыдно за власть, осо-
бенно когда она пиарится на 
проблемах, которые создают 
госчиновники, ростовщики.

Общество доведено до того, 
что, если возникнет опасность, 
как это случилось в 1941 году, 
многие не пойдут Родину спа-
сать. Вопрос в том: кого спасать? 
Спасать только свой двор и дом? 
И другое дело: спасать партию 
«Единая Россия» – банкиров, во-
ротил бизнеса, разных космопо-
литов, русофобов и т.д. Спасать 
дочь Гайдара, прихватизаторов 
во главе с А.Чубайсом и семью 
ельциноидов? НИКОГДА!

н. ябРов,
омич.

почта «краСного пути»

До войны мой отец Иван Нико-
лаевич Даньков-Новиков был же-
лезнодорожником. Когда объяви-
ли, что началась война, мне было 
6 лет. В 1941 году отца, как ком-
муниста, направили в Ленинград 
вывозить раненых и немощных. 
Нашу семью приютили в вагоне. 
В нем до самой Победы мы пере-
езжали. Нарва – Тихвин – Волог-
да – Череповец. Под вагоном по-
рой выли голодные волки. После 
войны обосновались на Украине, 
в Черниговской области, в При-
луках, где жили родители мате-
ри. Там был наш дом. Школа была 
в одной комнате. Учились здесь 
дети разного возраста. Потом 
отца перевели в областной центр, 
где я училась с 5-го по 7 класс. 
Первая моя учительница была 
для нас примером. Ей было око-
ло 50 лет. Возилась с нами день-
деньской, даже предложила разы-
грать сказку «О мертвой царевне 
и семи богатырях», которую я до 
сих пор люблю. На роль цареви-
ча Елисея выбрали Олега Това-
ренко (потом он стал генералом). 
Он учился на «5», а я училась нео-
хотно, но у меня была прекрасная 
память, благодаря которой полу-
чала неплохие отметки. Когда мы 
эту сказку поставили, я шла по 
улице и про меня говорили: «Вот 
идет царыца нэбэсна».

Мой кумир – Павка Корчагин. 
Книгу Николая Островского «Как 
закалялась сталь» чту, потому что 

сама в таком же положении оказа-
лась.

Мгновения решают иногда очень 
многое в жизни. Анатолию было 25, 
а мне 20 лет. На вокзале мы ждали 
поезд. Он ходил три раза в сутки: 
утром, днем и вечером. Анатолий 
ехал от девушки, а я – от подруги, 

которой не оказалось дома. Ехали, 
смеялись, пряники жевали. Прохо-
дит несколько недель – и снова я и 
он едем в одном вагоне. Так как его 
девушки не было дома, а моя под-
руга была, мы пошли к ней. Попили 
чай и ушли. Напротив ее дома был 
ЗАГС. Это было в 17.30, а поезд от-
ходил в 18.00. Он мне предложил: 
«Пойдем, распишемся». Но у меня 
не было документов. Он объяснил, 
что для военных документы не нуж-
ны. Нас записали в очередь, распи-
сались мы уже в своем районе.

До замужества я была медсе-
строй. Работала и в детском саду, 
где все дети разных возрастов 
были вместе. Со мной работала 
жена военного, она-то мне и на-
гадала, что я выйду замуж за во-
енного.

Это было в 50-м году. Анатолий 
был синоптиком в летной части. На 
нашу свадьбу моя бабушка сварила 
полведра картошки, нарезала огур-
цы, помидоры. Но было весело. 
Позже Толя снял комнату, принес 

туда кровать и сказал: «Вот здесь 
мы будем жить».

А потом у нас появились дети: 
Ирочка и Вова.

Когда я училась в медицинском 
училище, напротив него было во-
енное училище. Мы ходили туда на 
танцы, где я познакомилась с пар-

нем по имени Ваня. Потом их рас-
формировали в воинские части.

Прошло 10 или больше лет, и мой 
муж достает мне путевку в военный 
санаторий им. Ворошилова на юге. 
Я там встречаю этого Ваню. Он был 
женат, а я замужем. Я купила ковер. 
Он помог мне отослать его посылкой 
в Черлак, в детский сад. Ваня в ковер 
незаметно всунул часы, в которых 
были вмонтированы три цветочка. 
Когда часы били, то выскакивали эти 
цветы. Это было очень трогательно. 
А когда заболел товарищ мужа Во-
лодя Морозенко, ему сделали опе-
рацию на желудке, и этот Ваня при-
слал мандарины в большой посылке 
с юга. Наверняка эти фрукты помог-
ли вылечить Володю.

Считаю, что в этой жизни ничто 
не случайно. Как-то подарил мне 
муж путевку в подмосковный город 
Звенигород. Сам в это время был в 
командировке. На территории это-
го санатория есть монастырь, где 
венчались Мария Мнишек и Влади-
мир Иноземный – «Лжедмитрий». 

Подошел автобус, и нас повезли 
на экскурсию в Москву, в Мавзо-
лей В.И. Ленина, затем к Лобному 
месту и Кремлевской стене. Вече-
ром мы пошли в театр Моссовета 
на оперу «Отелло».

Вернулись поздно. Ужин в сана-
тории уже прошел, и нас пригласи-
ли поужинать в маленький ресто-
ранчик. Все помыли руки, а я как 
всегда была самая последняя. Мне 
и одному мужчине не хватило места. 
Тогда к мужчине обратился офици-
ант и спросил: «Юрий Алексеевич, 
устроит ли вас столик у окна?» Это 
оказался Гагарин. Он потом, когда 
заиграла музыка, пригласил меня 
танцевать. Все нам аплодировали. 
Как объяснил Юрий Алексеевич, он 
приезжал посмотреть санаторий, в 
котором отдыхал Буденный.

А однажды (уже после смерти 
мужа) мне от организации дали 
путевку в Омский санаторий. Но 
всегда вечерами я приходила до-
мой, чтобы прогулять собаку Чар-
ли, а наутро возвращалась. В 
одной со мной комнате жила хо-
рошая женщина Люба. Она была 
из Сургута. Мы с ней ходили на 
танцы и познакомились с отдыха-
ющим Архиповым Анатолием Ми-
хайловичем. Мы стали друзья-
ми. Я любила танцевать, а он нет. 
Но зато он оказался на все руки 
мастер: помог Любе отремонти-
ровать дачу. А позже Анатолий 
предложил выйти за него замуж, 
сказав, что не надо расписывать-
ся, ведь у него такая же фамилия, 
как и моя от мужа.

людмила аРхиПова,
омичка.

Лапу сосём
Иной раз читаю «Красный Путь» 

и диву даюсь: кто-то жирует, а 
кто-то еле концы с концами сво-
дит. Взять прожиточный мини-
мум пенсионера. Он меньше всех. 
Да и у остальных категорий граж-
дан ему бы не мешало быть по-
лучше. И кто этот минимум выво-
дит? Скорее всего, тот, кто имеет 
доход миллионный? Вот его бы 
посадить на «прожиточный ми-
нимум» и посмотреть: сможет он 
жить на эти крохи?

Я считаюсь сиротой войны. В 
детстве, кроме картошки и ле-
беды, ничего не ели. Учились – 
голодали: кусок хлеба и стакан 
воды. И вот сейчас – то же самое. 
На самое дешевое лекарство ухо-
дит половина пенсии. Наверное, 
надо спать, как медведи, и лапу 
сосать – хотя бы зиму так пере-
биваться…

А почему бы олигархам зарпла-
ту установить не больше 20 тысяч 
рублей, чтобы не отпускали живо-
ты? Раздобрели: смотреть про-
тивно.

И еще жителей моего села Че-
редово волнует плата за пользо-
вание водой. Нам на человека в 
месяц насчитывают плату за кубо-
метр. А я посчитала, что мы вдво-
ем использовали 50 ведер в ме-
сяц. У нас есть машина. В грязь 
мы не ездим: мы уже пожилые 
люди. Машину бережем. Ее мы 
моем только дождевой водой. Ну, 
иной раз загоняем на мойку, что-
бы снизу помыть. Так ведь слу-
шать не хотят об этом, ссылаются 
на то, что мы много воды на ма-
шину тратим. Чиновники карманы 
набивают, а народ плачет и пла-
тит денежки. За что?

У моих земляков работы нет. 
Как жить? Невольно гнев накаты-
вает: миллиардеры что, жить веч-
но собираются? Они, выходит, 
бессмертны? А мы слезы льем.

В этом году снегу навалило как 
никогда. Так вот у нас есть улица 
Заречная. Там дорогу всю зиму не 
чистят, а ведь на этой улице живут 
в основном пожилые люди. Вот 
они, отправляясь за водой, лезут 
через снежные завалы. Правиль-
но ли это?

М. селиванова.
Знаменский район.

Я писал вам о том, как засоря-
ется русский язык иностранными 
словами. Сейчас хочу коснуться 
другой стороны нашей речи.

Все мы учились в школе. Все 
грамотны. А доходит дело порой 
до смеха. Каждый после школы 
помнит, что такое глагол. Он обо-
значает действие. Существитель-
ное – предмет, о котором состав-
лено предложение, а вместо него 
– местоимение.

Сейчас же очень многие, вплоть 
до президента, говорят непра-
вильно. Вот простой пример. Если 
надо сказать «Родина у нас боль-
шая», говорят: «Родина, она у нас 
большая». И так в любой речи. За-
чем здесь «она»? Ведь известно, 
что говорят о Родине. Теперь ста-
ли говорить не «в несколько раз», а 
«в разы»? Откуда такая пошла «за-
раза». Или «на порядок больше». А 
на какой? Хороший или плохой?

Вместо того чтобы сказать «во-
первых», потом «во-вторых», гово-
рят «а», потом «б» и т.д. Если надо 
сказать «есть», говорят «имеет 
место» или «имеет место быть». 
Ну прямо совсем по-немецки. И 
теперь начальство уже не «умень-
шает», а «минимализирует» зар-
плату. И еще – теперь не «отхо-
дят», а «дистанцируются». Ишь 
как «энтэрэсно», кучеряво.

Появилось а обиходе «уди-
вительное» слово – «достаёт». 
А ведь в Сибири говорят «до-
нимает» или «мучает». И мно-
гозначные числа разделяют по 
группам, вместо 1200 написано  
1 тысяча 200.

Как все это не по-русски. А вам 
это нравится? Мне – нет!

И всё мной перечисленное при-
меняется как правильное.

александр Малев.
тюкалинский район.

Ребусы на дорогах
Недалеко от Кормиловки установлен указатель. Весьма странный. Его 

вы видите на снимке. Попробуйте догадаться, о чем он информирует про-
езжающих мимо? Вариантов множество. Да и при чем здесь буква «Ы» 
вместо «И»? Может быть, ты, читатель, дашь вразумительный ответ?

Фото анатолия алехина.

На житейских перекрестках

Ничто не случайно

Откуда «зараза»?
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Рассказывает искусствовед, 
член Союза художников России, 
учёный секретарь Государствен-
ного областного художественно-
го музея «Либеров-центр» галина 
луЗянина:

– Образование и культура в вос-
питании юного поколения долж-
ны идти рука об руку. И здесь труд-
но переоценить роль музеев в 
духовном и нравственном разви-
тии детей. Погружение в красоту, 
изучение нашей богатейшей оте-
чественной культуры – это то, что 
отличает культурного человека от 
обывателя. Над этим и работают 
сотрудники музея «Либеров-центр», 
который является настоящим  
оазисом чистоты и красоты в этом 
«яростном и бушующем мире». И я 

Анатолий Павлович Гурганов 
(1956-2012) – мастер пейзажа, 
участник областных, зональных, ре-
спубликанских и всесоюзных выста-
вок. Для его творчества характерна 
реалистическая манера, когда все 
написано просто и верно, когда нет 

В качестве экспертов 
были приглашены судьи из 
Москвы, Екатеринбурга, Но-
восибирска, Новоураль-
ска, Красноярска, Северска, 
Томска, Барнаула. Зрители, 
впервые попавшие на такие 
соревнования, недоумевали: 
откуда такое название «Су-
дьи без своих пар»? Эти тур-
ниры родились года четыре 
назад. Чтобы объективность 
судьи, оценивающего пары, 
была вне сомнений, он не 
имеет права привезти на со-
ревнование пары того клуба, 
который представляет (за 
исключением группы «Начи-
нающие»). Соревнование по 
этой системе прошло в Ом-
ске второй раз.

Все места, отведенные 
для зрителей, были запол-
нены еще до начала сорев-
нований. 

Первыми на паркет выш-
ли девочки и мальчики 2007 
года рождения и младше. 
Только шесть пар, отлич-
но справившихся с танцем 
«Ковбойчики», судьи пропу-
стили в финал.

А дальше начался насто-
ящий спортивный марафон, 
справиться с которым уда-
лось далеко не всем участни-
кам. Зажигательные и энер-
гичные латиноамериканские, 
романтичные и элегантные танцы 
европейской программы показыва-
ли дети в возрасте от 7 до 14 лет, 
распределенные в соответствии с 
правилами на категории «Дети-1», 
«Дети-2» и «Юниоры».

Сегодня программу соревно-
ваний и чемпионатов по спортив-
ным бальным танцам составляют 
10 танцев, которые подразделя-
ются на европейскую программу 
(в просторечии – «Стандарт») и на 
латиноамериканскую («Латина»). 
В европейскую программу вхо-
дят: медленный вальс, танго, вен-
ский вальс, медленный фокстрот 
и квикстеп (быстрый фокстрот). В 
латиноамериканскую: самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

В финал вышли наиболее до-
стойные, и тут борьба стала еще 
жестче. Не все выдерживали 
темп, ведь в самом конце спор-
тивного марафона нужно было 
легко и непринужденно исполнить 
очень энергичный танец джайв.

И вот судьи ушли совещаться и 
подсчитывать баллы, а паузу запол-
нили прекрасные номера Центра 
спорттанца «Свой Стиль», который с 
1995 года работает при СибГУФКе. 
Именно этот центр и стал одним из 
организаторов турнира.

Надо сказать, что родители и 
юные участники соревнований в 
это время с трудом сдерживали 
эмоции, ожидая решения судей. 
Маша Шилова и Никита Барсуков 
(на снимке) – танцевальная пара из 
Тюмени, выступавшая в категории 
«Дети-2», оказались моими соседя-
ми по столику. Мама Никиты с удо-
вольствием поделилась:

– Наши ребята вместе занимают-
ся меньше года, но уже показывают 
хорошие результаты. Никиту я при-
вела на танцы, когда ему было все-
го четыре года. Маша стала танце-
вать не так давно, но она серьезно 
занималась художественной гимна-
стикой. Стараемся как можно боль-
ше участвовать в соревнованиях, 

это не всегда легко – нужны 
средства на поездки. Заня-
тия танцами – удовольствие 
дорогое, всем известно, что 
наряды и специальная обувь 
(подошва которой быстро 
стирается) стоят весьма не-
дешево. Устаешь от волне-
ний, переживаний, но Ни-
кита меня убеждает: «Мама, 
ты верь: я справлюсь!» Он 
мечтает стать тренером 
спортивных танцев и упорно 
идет к своей цели.

Семилетняя Катя Бессо-
нова выступала в категории 
«Начинающие», смущенно 
улыбаясь и сияя прелестны-
ми ямочками на щеках, она 
дает свое первое интервью:

– С Андрюшей Резни-
ковым я исполняла та-
нец «Ковбойчики», занима-
юсь совсем недавно, учусь 
в первом классе. Нужно не 
только правильно танцевать, 
но и красиво выглядеть. 
Мама очень долго заплета-
ла мои волосы в прическу, 
но я терпела.

И вот самый торжествен-
ный момент: объявляют-
ся итоги. Зал то замирает, 
то взрывается аплодис-
ментами. Всем спортсме-
нам вручаются подарки, 
дипломы и медали участ-
ников, а самым-самым – 

высшие награды. Катюшка с 
радостью побежала получать ди-
плом за честно завоеванное чет-
вертое место в своей категории. 
А Маша Шилова и Никита Бар-
суков поднялись на вторую сту-
пеньку пьедестала. Мы от всего 
сердца поздравили ребят с на-
градой, но Мария расплакалась 
– она рассчитывала на чемпион-
скую медаль и не без оснований: 
они с Никитой были очень хоро-
ши на паркете, артистичны, эмо-
циональны, музыкальны и точны 
в движениях. Вместе с Никитой 
(что значит – мужчина!) мы с ма-
мами успокаивали хорошень-
кую юную спортсменку, ведь им 
только одиннадцать лет и все 
еще впереди. А с первым местом 
в этой категории зал дружно по-
здравил омичей Дашу Петрову и 
Володю Хлянова из ДЮСШ-35 – 
«Иртышские зори».

анна Чалая.
Фото автора.

Все поздравляли друг друга с праздни-
ком в этот день в Омском государственном 
музыкальном театре, иначе и быть не мог-
ло, ведь происходило это в знаменательный 
для любого театра день, в Международный 
день театра – 27 марта. «Праздником чело-
веческой души» назвал этот день, обращаясь 
к творческому коллективу, к гостям и пред-
ставителям прессы, директор Омского му-
зыкального театра Борис Ротберг. Четыре 

заботы об оригинальности мазка, но 
есть стремление показать красоту 
видимого в природе и в жизни, пе-
редать то очарование, которое про-
изводит на художника правда.

Главной его мастерской была 
природа – он много работал на пле-
нэре, совершенствуя свою мане-
ру воспроизведения натуры. Этому 
способствовали и многочислен-
ные творческие поездки по Сахали-
ну, Прибалтике, Крайнему Северу, 
Карпатам и другим удивительным и 
неповторимым местам.

Он не любил создавать огромные 
полотна, а больше тяготел к мини-
атюре, в которой все выверено, от-
точено и передает настроение. В 
экспозиции выставки уютно разме-
стились его лучшие произведения, 
запомнившиеся зрителю: «Торжок в 
феврале», «Старый Торжок», «Пас-
мурный день», «Омск. Липа в горо-
де», «На Сахалине скоро шторм», 
«Банька», «Омск утренний», «На ро-
дине», «Сосновый бор», «На вечер-
ней зорьке», «Подмосковье», «Пе-
тровские улочки», «На рассвете 
осень», «Дождик моросит» и другие. 

татьяна жуРавоК.
на сниМКе: открытие выстав-

ки, первая справа – а.е. гурга-
нова, мать художника.

Фото автора.

На выставке представлено бо-
лее пятидесяти живописных работ, 
среди них нежные женские и дет-
ские портреты, гармоничные и тре-
петные пейзажи, в которых живет 
любовь художника к Сибири, к не-
громким малым городам.

уверена, что посетители нашего му-
зея, в том числе и самые малень-
кие, увидят и оценят это. Так, на 
Масленичной неделе, посвященной 
проводам зимы, в залах музея про-
ходили праздники «Широкая Мас-
леница». С чаепитием из настояще-
го русского самовара, угощением 
блинами. По-домашнему тёплая ат-
мосфера, созданная сотрудниками 
музея, его художественная галерея, 
экспонаты, среди которых нема-
ло раритетов ушедшего времени, – 
всё это способствует пробуждению 
в юных сердцах желания видеть и 
понимать прекрасное. Знать и чтить 
обычаи и традиции, которые суще-
ствовали на Руси испокон веков. 

Фото и текст 
валерия Куницына.

Детская библиотека «Золотой 
ключик» начала работать в 1974 
году. Сейчас она обслуживает 
7 школ, 4 детских сада. В конце 
марта её сотрудников потрясло 
неожиданное известие – оказы-
вается,  в помещение библиотеки 
принято решение заселить людей 
из аварийного и ветхого жилья. 
Хотя оно малопригодно для жиз-
ни – здесь нет ни ванн, ни газо-
вых плит, ни даже несущих стен. 
Нового помещения для книг ни-
кто не предоставляет, и более 
чем 35-тысячный фонд, по словам 
библиотекаря Лидии Карпенко, 
пойдёт на свалку (все библиоте-
ки и так забиты до отказа). Лидия 
Дмитриевна – старейший работ-
ник библиотеки, она проработала 
в ней 29 лет.

Около десяти лет назад, ког-
да в городке Нефтяников приказа-
ла долго жить детская библиоте-
ка № 17, «Золотой ключик» также 
потрясли слухи о закрытии. Прав-
да, тогда предлагали помещение 
взамен, несколько библиотек со-
единялись в одну. Сейчас и соеди-
нять не с чем: детских библиотек в 
Нефтяниках раз-два и обчёлся.

Уже сейчас «Золотой ключик» 
столкнулся с унизительными тре-
бованиями: сокращается весь 
технический персонал, Лидию 
Дмитриевну отправят «на пен-
сию», а дружный коллектив рас-
формировывается.

– У нас не было в этом году 
даже повышения зарплаты, – 
рассказывает Лидия Дмитриев-
на, – поступило убийственное 
предложение: «сокращайтесь 
внутри и повышайте своим лю-

дям зарплату». А то, что потом 
на каждого библиотекаря пола-
галось больше рабочих часов, 
никого не волновало.

Сказочное название «Золо-
той ключик» очень символично, 
поскольку библиотека является 
именно таким «ключиком», откры-
вающим юным читателям дверь в 
мир знаний, особый и интересный 
мир художественной литерату-
ры – так написано про эту библи-
отеку на одном из сайтов Омска. 
И что же теперь – символ дет-
ства, воплощающий детскую веру 
в торжество справедливости, от-
править пылиться на полку?

– Это ведь не просто библио-
тека, – говорит Лидия Дмитри-
евна, – это очаг культуры микро-
участка. Из школы ребёнок всегда 
шёл к нам, так как больше пойти 
ему было некуда. По инициативе 
читателей был организован клуб 
семейного чтения, благодаря ему 
фонд пополнился сотнями книг. 
Сейчас ведь все государствен-
ные программы помощи детским 
библиотекам («Читающий город», 
«Литературные тропинки») исчер-
пали себя, и новых книг получить 
неоткуда.

Сотрудники библиотеки соби-
рают подписи в свою защиту. В 
планах написать открытые пись-
ма мэру города и в министерство 
культуры. Не останутся в стороне 
и 4 тысячи читателей, не каждый 
ведь пойдёт искать другую библи-
отеку, а с её закрытием цены на 
книги не упадут. Где уж в такой 
ситуации нам снова стать самой 
читающей страной в мире!

игорь ФедоРовсКий.

«Золотой ключик»  
отправлен на полку

«Здравствуй, музей!»
так называется всероссийская акция, стартовав-

шая в дни весенних школьных каникул. в ней при-
нимают участие все музеи города и области.

новых портрета добавились к портретам, ви-
сящим в верхнем фойе театра и, конечно же, 
хорошо знакомым зрителям. Это портреты со-
листов театра, заслуженных артистов России 
Владимира Ошкукова, Александра Хмырова, 
Татьяны Бобровой и Сергея Флягина. Их автор 
– художник Игорь Левченко. А у центрально-

го входа Омского музыкального театра в этот 
день стала длиннее Аллея звезд, она пополни-
лась пятью новыми именами выдающихся ма-
стеров сцены. «Загорелась» звезда,  к сожале-
нию, покойного, заслуженного деятеля искусств 
России, главного дирижера Эриха Розена, день 
рождения которого, 28 декабря, ежегодно от-

мечает коллектив театра. И звезды с успе-
хом работающих на сцене народных артистов 
России Георгия Котова, Владимира Никеева, 
Валентины Шершневой и заслуженной артист-
ки России Ирины Трусовой. Заключительным 
аккордом этого праздничного дня стал показ 
полюбившегося зрителям мюзикла по пьесе 
великого драматурга А.Н. Островского «Без 
вины виноватые».  

Ю. висьКин.

Звёзды продолжают загораться 

Танцуй,  
пока молодой!

начало весенних школьных каникул со-
впало с финалом танцевальных соревнова-
ний «судьи без своих пар», проходившим в 
дК «Шинник». в турнире принимали участие 
ребята из сибирских городов.

В его работах – гармония и чистота
выставка памяти члена союза художников России 

анатолия гурганова в выставочном зале дома художни-
ка получила лирическое название «на рассвете осень».
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Боевые тридцатые годы. Респу-
блика Советов  крепила  мощь  ра-
боче-крестьянской Красной Ар-
мии, и комсомол, шефствуя над 
армией и флотом, посылал в ее 
ряды лучших своих представи-
телей. По комсомольской путев-
ке слесарь завода «Стальмост» 
Алексей Дмитриев стал курсан-
том военно-инженерной школы, 
затем поступил в военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе. Выпуск 
слушателей ускорила начавшая-
ся Великая Отечественная война. 
Двадцативосьмилетнего офице-
ра направили на фронт, начальни-
ком разведки дивизии. Шли тяже-
лые бои, пришлось отступать. Все 
лето дивизия провела в сражени-
ях по обороне Донбасса, прини-
мала участие в Барвенково-Лозов-
ской операции. Дивизия оказалась 
в окружении. 25 августа 1941 г. 
А.П. Дмитриеву с его группой уда-
лось выйти из окружения в районе 
Сталинграда. Здесь он был назна-
чен командиром полка в гвардей-
скую дивизию Родимцева.

Полк А.П. Дмитриева отражал ата-
ку за атакой, участвовал в окружении 
и разгроме фашистов под Сталин-
градом, сражался на Курской дуге. 
В августовские дни 1943 г. с неви-
данной силой разгорелась битва за 
освобождение Украины. В ночь на 
26 сентября полк, которым коман-
довал гвардии майор А.П. Дмитри-
ев, сосредоточился в лесу севернее 
города Ржищева у села Гребени, го-
товясь форсировать Днепр. Моро-
сил мелкий дождь. На вражеском 
берегу взлетали осветительные ра-
кеты. На воде начали рваться мины, 
но первому батальону полка уда-
лось высадиться и завязать бой, 
под прикрытием которого перепра-
вились остальные батальоны. Мало 
было удержать захваченный плац-
дарм, его необходимо было расши-

рить и тем самым обеспечить пере-
праву остальным частям дивизии. 
Вместе с батальонами на правом 
берегу находился командир полка 
А.П. Дмитриев. 

Весь день немцы пытались унич-
тожить высадившихся советских 
бойцов. На вторую ночь на плац-
дарм удалось переправиться всем 
остальным подразделениям полка. 
Бои разгорелись с новой силой. Гул 
летящих и пикирующих самолетов, 
взрывы бомб и снарядов заглушали 
огонь стрелкового оружия. Появи-
лись немецкие танки. Противнику 
удалось прорвать оборону на ле-
вом фланге полка. Второй батальон 
начал отходить под напором пре-
восходящих сил противника. В эти 
критические минуты боя командир 
полка майор А.П. Дмитриев встал в 

полный рост, вынул из кобуры пи-
столет… И гвардейцы устремились 
вперед за своим командиром. За 
успешное форсирование Днепра, 
умелое командование полком, про-
явленные смелость и решительные 
действия гвардии майору Алексею 
Петровичу Дмитриеву Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 23 октября 1943 года было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Алексей Петрович 
стал омичом, вел большую работу 
по воспитанию молодежи. С 1954 
по 1959 гг. полковник А.П. Дмитри-
ев – начальник военной кафедры 
Омского сельскохозяйственного 
института. Затем уволился в запас, 
возглавлял военно-научное обще-

ство при гарнизонном Доме офи-
церов, принимал активное уча-
стие в работе обществ «Знание» 
и охраны памятников истории и 
культуры. Почетный гражданин 
г. Селенгея Ульяновской обла-
сти (где он родился), г. Золочев и 
села Гребени на Украине.

и. гРигоРьев.

Драматург  
на все  

времена
В год 180-летия (дата – 

12 апреля 2013 года) со дня 
рождения Александра Нико-
лаевича Островского (1823-
1886) театральную жизнь Рос-
сии не может не всколыхнуть 
новая волна интереса к его 
творчеству, к тому огромному 
миру, что порожден без мало-
го полусотней пьес, населен-
ных живыми людьми, каждый 
со своим характером и сво-
им голосом, коих такая уйма, 
что, как говорил критик В.Я. 
Лакшин, они могли бы за-
полнить самый большой теа-
тральный зал, причем не толь-
ко все места были заняты, но 
и в проходах негде было бы 
яблоку упасть. Хотя, конечно, 
никогда интерес к драматур-
гии Островского не угасал; нет 
ни одного театра в России, где 
бы не ставились его пьесы. Не 
исключение и омские театры, 
достаточно вспомнить недав-
нюю премьеру спектакля «Та-
ланты и поклонники» в театре 
«Студия» Любови Ермолаевой 
или мюзикла «Без вины вино-
ватые» в Музыкальном театре. 
А в репертуаре Омского дра-
матического театра «Галерка» 
– пять спектаклей по пьесам 
этого величайшего драматур-
га. Говоря об одном из них, ху-
дожественный руководитель 
«Галерки», заслуженный ар-
тист России В.Ф. Витько от-
метил, что в пьесе, несмотря 
на то что она написана на ма-
териале 19-го века, отражены 
все основные проблемы сегод-
няшнего дня: бедность, взя-
точничество, неравноправие 
и т.д. И это распространяется 
на все пьесы Островского, и в 
этом, очевидно, один из секре-
тов их неустареваемости: всег-
да, в любое время – светлое 
ли, смутное – они будут зло-
бодневны, остры, современны.

Ю. висьКин.

Ради жизни и свободы
три знаменательные даты в этом году связаны с именем нашего земляка алексея Петровича дми-

триева: 100 лет исполнилось со дня его рождения (1913–1982), 70 лет назад ему было присвоено зва-
ние героя советского союза, 30 лет назад его именем была названа улица на левобережье.

Продолжение.
начало в № 12.
Такие известные писатели, как В. 

Брюсов, В. Вересаев, Е. Лундберг и 
др., организовали в 1918 году се-
рию «Народная библиотека», в кото-
рой вышли произведения Льва Тол-
стого, Достоевского, Островского, 
Чехова, Герцена, Лермонтова. Кро-
ме того, переизданием произведе-
ний русских классиков занялся не-
посредственно Госиздат. В двух 
сериях («Избранные произведения 
классиков» и «Библиотека русских 
романов») вышли произведения 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тур-
генева, Чехова, Горького.

В 1919 году создается издатель-
ство «Всемирная литература». 
Участие в его работе прини-
мали Максим Горький, Алек-
сандр Блок, Николай Гумилёв, 
Корней Чуковский и многие 
другие писатели и литературо-
веды. Главной задачей изда-
тельства стал выпуск ведущих 
произведений мировой лите-
ратуры XVIII–XX веков.

За время существования из-
дательства (до 1924 г.) в свет 
вышли книги таких авторов, 
как Вольтер, В. Гюго, Стен-
даль, Г. Флобер, Дж. Г. Бай-
рон, Ч. Диккенс, Дж. Лондон, 
В. Скотт, Эдгар По, Ф. Шиллер 
и многих других, которых, пра-
во, трудно причислить к разря-
ду «пролетарских писателей».

В эпоху Гражданской войны, 
не говоря уже о НЭПе, широ-
кое распространение получила 
сеть частных и кооперативных 
издательств. Наряду с государ-
ственными издательствами они 
также внесли свой вклад в по-
пуляризацию художественной 
и научной литературы. Открыв-
шееся в 1918 году в Петрограде из-
дательство «Алконост» издавало 
произведения писателей-символи-
стов – А. Блока, А. Белого, А. Реми-
зова, В. Иванова, К. Эрдберга и др. 
«Научное книгоиздательство», «Нау-
ка и школа», «Начатки знания» зани-
мались выпуском научной и учебной 
литературы. Союз «Кооперация» пе-
чатал брошюры по сельскому хозяй-
ству. Книгоиздательство «Былое» 
еще в 1917 году начало издание 
исторических произведений, таких 
как «Николай I и декабристы» Щё-
голева, работы профессора Тарле 
и т.п.

литература  
для народа

Приведем конкретные примеры 
изданий русских классиков, пред-
принятые в первые годы Советской 
власти. Уже в 1918 году одно из 
двух государственных издательств 
– издательство литературного от-
дела Наркомпроса – провело мас-
совое (тиражом 25-50 тыс. экз. и по 
дешёвой цене) издание книг Сал-
тыкова-Щедрина, Чехова, Белин-
ского, Г. Успенского и ряда других 
авторов.

Живой и вечный том
Уничтожали ли большевики русскую культуру?

В 1919 году Государственное из-
дательство начало работу над вы-
пуском в свет Полного собрания 
сочинений Пушкина. Редактором, 
автором вступительной статьи и 
комментариев стал Валерий Брю-
сов.

К сожалению, из намеченного 
собрания сочинений вышел толь-
ко первый том: свои коррективы 
внесли трудности военного вре-
мени. Однако в том же году в уже 
упомянутой нами серии «Народная 
библиотека» были изданы сразу не-
сколько книг Пушкина.

Также в 1919 году в той же серии 
вышел сборник стихотворений Тют-
чева. В том же году в Петрограде 

было осуществлено издание Пол-
ного собрания сочинений Гоголя.

В 1924-м вышли избранные со-
чинения Лермонтова в четырех кни-
гах, а спустя два года – Полное со-
брание сочинений писателя, где 
тексты произведений были прове-
рены полностью по всем доступ-
ным источникам. За последующие 
6 лет вышло пять переизданий со-
брания сочинений.

Особое значение Советской вла-
стью придавалось изданию сочи-
нений Л.Н. Толстого. В 1928 году, 
когда в стране отмечался юбилей 
писателя, было начато сразу три 
издания: включая и Полное собра-
ние сочинений в 90 томах, давшее 
исчерпывающий свод сочинений, 
дневников и писем Толстого (за-
вершено в 1958 г.).

Одним из устойчивых мифов, с 
помощью которых очерняется со-
ветская эпоха, является якобы не-
примиримая позиция, занимае-
мая большевиками по отношению к 
Ф.М. Достоевскому. Согласно это-
му мифу, Достоевский в советском 
литературоведении всячески поно-
сился, а некоторые его произведе-
ния (например, «Бесы») были за-
прещены «советской цензурой». 

Это не так. Да, часть литературно-
го наследия Достоевского счита-
лась «реакционной» (правда, этот 
шаблон возник не после 1917 г., 
а гораздо раньше, еще при жиз-
ни писателя), однако произведения 
писателя печатались в советское 
время огромными тиражами и без 
изъятий. В том числе и в первые 
годы после Октябрьской револю-
ции. Например, начатое в 1911 году 
23-томное Полное собрание сочи-
нений Достоевского было заверше-
но уже при Советской власти (по-
следние тома вышли в 1918 г.). В 
1926-1930 годах было осуществле-
но первое издание художественных 
произведений и писем писателя на 

научной основе, включавшее, к сло-
ву сказать, и пресловутых «Бесов». 
А уже в 1935-м этот роман Досто-
евского вышел отдельным издани-
ем в издательстве «Academia». Все-
го же в СССР по состоянию на 1981 
год произведения Достоевского 
издавались 428 раз суммарным ти-
ражом более 34 млн экз.

Но главное – издания русских 
писателей становились действи-
тельно массовыми и доступными 
не узкому кругу читателей, а широ-
ким слоям населения. Конечно, до-
стичь этого моментально было не-
возможно: еще раз напомним об 
огромных экономических трудно-
стях, которые испытывала в то вре-
мя страна. Однако уже в первые 
годы после Великой Октябрьской 
революции тираж изданий сначала 
догнал дореволюционные показа-
тели, а затем многократно их пре-
высил.

В итоге уже в 1927 году книж-
ная продукция советских изда-
тельств по тиражу превзошла 1913 
год (наиболее высокий по показа-
телям) в 2,8 раза, а по числу на-
званий – в 1,4 раза. Вопреки сло-
жившемуся стереотипу, издания 
партийной литературы в СССР во-

все не составляли львиной доли 
публикаций. Да, на первом ме-
сте среди авторов находился Ле-
нин (592 млн экз. на 120 языках за 
1917-1982 гг.). Однако второе ме-
сто с не столь существенным раз-
рывом занимал Л.Н. Толстой: 323 
млн на 112 языках. Далее следу-
ет Пушкин (301 млн на 102 языках), 
А.М. Горький (208 млн на 98 язы-
ках), С.Я. Маршак (202 млн на 96 
языках), А.Н. Толстой (167 млн на 
80 языках), В.В. Маяковский (144 
млн на 84 языках), А.П. Чехов (142 
млн на 90 языках) и только потом 
– произведения Маркса и Энгельса 
(131 млн экз. на 97 языках). Как ви-
дим, среди произведений художе-
ственной литературы в Советском 
Союзе лидировали творения рус-
ских классиков.

Необходимо отметить еще один 
важный факт: если до 1917 года 
русские классики издавались поч-
ти полностью на русском языке, то 
с приходом Советской власти по-
знакомиться с их произведениями 

смогли и представители дру-
гих народов, населявших стра-
ну (и, кстати, составлявших 
больше половины ее населе-
ния!).

Важно отметить, что Совет-
ская власть уделяла внимание 
не только количеству издавае-
мых книг, но и их качеству. Уже 
29 декабря 1917 года специ-
альным Декретом ВЦИК о Го-
сударственном издательстве 
были определены два типа из-
даний русских классиков: пол-
ные, академического характе-
ра, и избранные, массового 
типа, которые должны подго-
тавливаться на основе крити-
чески установленного текста, 
тем самым сближаясь с науч-
ными.

К изданию книг привлека-
лись виднейшие литерату-
роведы, библиографы, тек-
стологи и комментаторы. 
Издательское дело впервые 
стало основываться именно 
на научных принципах. В этом 
отличие советских изданий от 

дореволюционных, большинство 
из которых отличались небрежно-
стью в плане текстологии. Издате-
ли нередко произвольно изменяли 
тексты произведений писателей, 
пользовались сомнительными ва-
риантами рукописей. В советских 
изданиях эти недостатки последо-
вательно исправлялись.

Если издания первых лет Со-
ветской власти отличались скром-
ностью, то с начала 1920-х годов 
большое внимание стало уделяться 
улучшению художественных качеств 
книг. Над оформлением изданий ра-
ботали лучшие представители тог-
дашнего русского искусства. Среди 
них – М.В. Добужинский, создавший 
рисунки к повести «Белые ночи» 
Ф.М. Достоевского (1923), Д.Н. 
Кардовский – иллюстрации к поэме 
«Русские женщины» Н.А. Некрасова 
(1922), Б.М. Кустодиев – акварели к 
«Ревизору» Н.В. Гоголя.

Помимо сочинений русских клас-
сиков в первые годы Советской 
власти активно публиковались вос-
поминания их современников, чле-
нов их семей, а также критические 
исследования их творчества.

сергей КожеМяКин.
(окончание следует.)

М.а. Шолохов, М.П. Шолохова, в.М. Шукшин.
1974 г., станица вёшенская.



11Красный ПУТЬ№ 13 (944) 3 апреля 2013 г.

ЧетВерг, 11 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Я подаю на развод». 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Под прикрытием» . Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Политика с Петром Толстым».
02.00 Ночные новости.
02.25, 04.05 «большие надежды». 
х/ф. 

россия 1 - «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с. 
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Большие танцы».
02.15 «Вести+».
02.40 «Большая любовь-5». Т/с. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». Т/с.
19.35 «Новости про житьё».
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «холостяк». х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с. 
06.35 «Чаплин». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». Т/с. 
08.30, 21.00 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с. 
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. 
14.00 «Миссия невыполнима - 3». 
х/ф. 
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 
21.30 «Миссия невыполнима». 
х/ф. 
00.30 Т/С. 
01.20 «Под прицелом». х/ф. 
03.05 «инкассатор». х/ф. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «отважная». х/ф. 
05.30 «По закону». 
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.30 «Бегущие в небеса». Д/ф. 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Коварство и любовь». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Обманутые наукой». 
21.00 «Адская кухня - 2». 
22.30 «Как надо». 
23.30 «Что случилось?» с М. Осокиным. 
23.50 «22 пули». х/ф. 
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 
03.00 «Чистая работа». 
03.50 «наполеон». х/ф. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Супруги». Т/с. 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». Т/с. 
21.25 «Чужой район - 2». х/ф. 
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол.
00.55 «Дачный ответ». 
01.55 «служу советскому союзу». 
х/ф. 

03.55 «Чудо техники». 
04.25 «Дикий мир». 

Домашний
06.30 Удачное утро. 
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Так говорят женщины». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30, 05.00 «Дела семейные». 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Дело Астахова». 
12.30 «Звездная территория». 
13.25 «Тайны тела». Д/ф. 
13.55 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. 
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 Не в деньгах счастье! 
20.15 «только ты». х/ф. 
22.05 «Не теряя надежды». Т/с. 
23.30 «голоса рыб». х/ф. 
01.40 «Дороги Индии». Т/с. 

тв-3
06.00 Мультфильмы. 
09.00, 09.30 «Странные явления». 
Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии». Дру-
гие новости. 
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф. 
13.00 «Свидетельства посещений». 
Д/ф. 
14.00 «Инопланетные технологии». 
Д/ф. 
15.00 «НЛО - первый контакт». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.30 «Пятая стража». Т/с. 
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с. 
23.00 «инопланетный апокалип-
сис». х/ф. 
00.45 «Большая игра Покер Старз». 
01.45 «снежный армагеддон». 
х/ф. 
03.30 «Как это сделано». Д/ф.  

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05, 18.20 «Порядок действий». 
09.35 «Проказник Дино». М/ф. 
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба. 
10.00, 17.25 «Красная капелла». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
12.15 «дуэнья». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с. 
19.10 «Комедианты». 

19.25 «Дом.Com». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Рекомендуем». 
20.50 «Пусть меня научат». 
21.30 «Фальшивомонетчики». х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
02.50 «Три сестры». Спектакль. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Разрушители заблуждений». 
Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «и на камнях растут 
деревья». х/ф. 
14.20 «дело было в Пенькове». х/ф. 
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «Палач». х/ф. 
03.30 «дамское танго». х/ф. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды». 
07.27, 20.26 «Совет планет». 
08.25 «люди на мосту». х/ф. 
10.20 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Д/ф. 
11.10, 20.30 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «бухта пропавших дайве-
ров». х/ф.
13.40 «Жители океанов». Д/с. 
15.10 «Наша Москва». 
15.30 «Конец операции «Рези-
дент». х/ф.
16.55 «Доктор И...» 
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.24 «Жесть». 
20.45, 20.55 «Омск сегодня». 
20.50 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
21.00 «Овертайм». 
22.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Т/с. 
00.20 «Найти потеряшку». Д/ф. 
02.40 «гладиатор по найму». х/ф.
04.20 «Pro жизнь». 

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.00 «Наблюдатель».

12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Рассекреченная история». 
«Спасти рядового». Д/с.
13.40 «Делос. Остров божественного 
света». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.35 «Полярное сияние - небесный 
огонь». Д/ф.
15.30 «Город № 2 (город Курчатов)». 
Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Муезер-
ский район (Республика Карелия).
16.40, 20.30, 00.35 Новости культуры.
16.50 «иллюзион. Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «большой 
концерт». х/ф.
18.40 К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. Сольный концерт 
в БЗК.
19.40 Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в древней Руси и Скан-
динавии». 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Партитура счастья». Д/ф.
22.20 «Два облика Освенцима». Д/ф.
23.20 Культурная революция.
00.05 «Архивные тайны». «Ядерные 
испытания на Атолле Бикини. 1946 
год». Д/с.
00.55 «Счастливое поколение».
01.20 «идеальный муж». х/ф.
03.50 «Джордано Бруно». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50 «Битва умов».
10.05, 12.00, 14.50, 20.40, 02.55 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
11.40, 14.30, 05.40 Вести.Ru.
12.10 «теневой человек». х/ф. 
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Вставай на лыжи!
15.00 «охотники за караванами». 
х/ф. 
18.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 
19.35 «Полигон».
20.50, 04.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
00.45 «Рэд». х/ф. 
03.10 «Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие».
03.40 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атомный краш-тест.
04.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир детства.
05.55 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 12 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.00 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. 
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». 
16.20 «Торговый центр». Т/с. 
17.10 «Пока еще не поздно». 
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды» .
00.00 «Вечерний Ургант». 
00.50 «Последняя сказка Риты». 
х/ф. 
03.55 «городские пижоны-2». х/ф.

россия 1 - «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35, 05.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с. 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с. 
00.25 «Коронованные особи». х/ф. 
02.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.35 «вторжение». х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Гордость и предубеждение». 
Т/с.
19.40 «Михайло ломоносов». х/ф. 
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Красота по-английски». 
х/ф.

стс
06.00 «Куриный городок». М/с. 
06.35 «Чаплин». М/с. 
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
08.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». Т/с. 
08.30 «Светофор». Т/с. 
09.00, 09.30, 17.30 «Воронины». Т/с. 
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с. 
14.00 «Миссия невыполнима». 
х/ф. 
17.00, 19.00 «Кухня». Т/с. 
18.30 Т/с. 
21.00 Ангел или демон. 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 «Притворись моим мужем». 
х/ф. 
02.15 «отличница лёгкого поведе-
ния». х/ф. 
04.00 «Мой маленький ангел». 
х/ф. 
05.45 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «наполеон». х/ф. 
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.30 «Джентльмены удачи». Д/ф. 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Обманутые наукой». 
10.00 «Адская кухня - 2». 
11.30 «Как надо». 
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Космос. Битва за 
власть». 
21.00 «Странное дело»: «Марс. Билет 
в один конец». 
22.00 «Секретные территории»: «Кос-
монавты с других планет». 
23.00 «Смотреть всем!» 
00.00, 03.50 «сорвиголова». х/ф. 
02.00 «достать коротышку». х/ф. 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 
10.50 «До суда». 
11.55, 13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Таинственная Россия: Антар-
ктида. Смерть под белым покрыва-
лом?» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 

19.30 «Лесник». Т/с. 
21.25 «Чужой район - 2». х/ф. 
23.30 «Месть без права переда-
чи». х/ф. 
01.20 «Коралина в стране кошма-
ров». х/ф. 
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.45 «Закон и порядок». Т/с. 

Домашний
06.30 Удачное утро. 
07.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Лавка вкуса». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дела семейные». 
09.30 «Зоя». х/ф. 
18.00 «Звёздные истории». Д/ф. 
19.00 «только вернись». х/ф. 
20.50 «Красный жемчуг любви». 
х/ф. 
23.30 «алая буква». х/ф. 
02.10 «сердце». х/ф. 

тв-3
06.00 Мультфильмы. 
09.00 «НЛО - первый контакт». Д/ф. 
10.00 «Власть космоса». Д/ф. 
11.00 «Калуга. Окно в космос». Д/ф. 
12.00 «Астронавты КГБ». Д/ф. 
13.00 «Завербовать марсианина». Д/ф. 
14.00 «Вселенский разум». Д/ф. 
15.00 «Межпланетная разведка». Д/ф. 
16.00 «Вторжение инопланетян». Д/ф. 
18.00 «Х-версии». Другие новости. 
19.00 «Контакт». х/ф. 
22.00 «Мгла». х/ф. 
00.30 «Европейский покерный тур». 
Барселона. 
01.30 «инопланетный апокалип-
сис». х/ф. 
03.15 «Марс: покорение». Д/ф. 
04.10 «Луна: покорение». Д/ф. 
05.05 «Большая история НЛО». Д/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Порядок действий». 
09.35 «Проказник Дино». М/ф. 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. 
10.05, 17.25 «Мать и дочь». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Рекомендуем». 
11.30 Метеослужба. Телемаркет. 
11.35 «Рожденные свободными». Д/ф. 
12.45 «Пик и амадеус». х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10, 05.20 «100 вопросов к взрос-
лому». 
16.00 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. 
16.05, 00.55 «Числа-3». Т/с. 
18.25 «Шпионские игры». 
19.20, 23.05 «Девчонка на прокачку». 
19.30 «Агентство «Штрихкод». 

19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря». 
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
21.25 Телегид. 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. 
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.25 «Король умирает». Спектакль. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «ульзана. судьба и надеж-
да». х/ф. 
13.30 «вождь белое Перо». х/ф. 
15.00, 17.00 «текумзе». х/ф. 
17.20 «братья по крови». х/ф. 
20.00 «Детективы. Ограбление». Т/с. 
20.30 «Детективы. Билет в рай». Т/с. 
21.00 «След. Идеальный мужчина». 
Т/с. 
21.50 «След. Лебединое озеро». Т/с. 
22.30 «След. Колыбельная». Т/с. 
23.15 «След. Проекция точки джи». Т/с. 
00.05 «След. Дурная кровь». Т/с. 
00.55 «След. Новая жизнь». Т/с. 
01.50 «След. Дело мента». Т/с. 
02.35 «След. Магия». Т/с. 
03.25 «Палач». х/ф. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости». 
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды». 
07.18, 20.27 «Совет планет». 
07.25 «Наше право». Правовая про-
грамма. 
08.30 «единственная дорога». 
х/ф. 
10.20 «Юрий Гагарин. Помните, каким 
он парнем был». Д/ф. 
11.10, 15.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «бухта пропавших дайве-
ров». х/ф.
13.55 «Жители океанов». Д/с. 
15.30 «ультиматум». х/ф. 
17.05 «Смех с доставкой на дом». 
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.30 «Автосфера». 
20.50 «Хороши и Плохиши». Образо-
вательная программа. 
21.00 «Овертайм». 
21.48 «Каменская. не мешайте 
палачу». х/ф. 
00.20 Приют комедиантов. «Фестива-
ли». 

02.15 «самолет летит в Россию». 
х/ф. 

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евроньюс» 
на русском языке.
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «станица дальняя». х/ф.
13.00 «Баку. В стране огня». Д/ф.
13.15 85 лет со дня рождения Зураба 
Анджапаридзе - «Властитель теноро-
вого олимпа».
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека». Д/ф.
15.30 «Николай Петров. Партитура 
счастья». Д/ф.
16.10 Личное время. Агриппина Сте-
клова.
16.50 «иллюзион. Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «веселые 
звезды». х/ф.
18.35 «Царская ложа».
19.15 «Делос. Остров божественного 
света». Д/ф.
19.35 «Вдохновленный Бахом». 
Муз/ф.
20.50 «Женский космос». Д/ф.
21.30 «Перекличка». х/ф.
23.20 Линия жизни. Сергей Лукьяненко.
00.40 «Принц слёз». х/ф.
02.50 «Константин Циолковский». 
Д/ф.
02.55 Искатели. «Где находится роди-
на золотого руна?»
03.40 «Мехико. От ацтеков до испан-
цев». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.50, 06.50 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.05, 20.50, 02.35 
Вести-спорт.
10.15 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «универсальный солдат». 
х/ф. 
14.05 «IDетектив». 
14.35, 05.10 Вести.Ru. Пятница.
15.20 «ноль-седьмой» меняет 
курс». х/ф. 
17.10 «Космические каскадеры. С ри-
ском для жизни».
18.05 «Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие».
18.35 «Рэд». х/ф. 
21.05, 06.10 «Футбол России».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
00.45 «средь бела дня». х/ф. 
02.50 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
05.40 «Вопрос времени». Частный 
космос.
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06.45, 07.10 «укрощение огня». 
х/ф. 
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» .
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». 
11.55 «Виктор Черномырдин. «В ха-
ризме надо родиться». 
13.15 «Абракадабра». 
16.15 «Пробка в голове». 
16.55 «Профессионал». х/ф. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб». 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
00.00 «Что? Где? Когда?» «Городские 
пижоны».
01.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 
02.05 «ужин с придурками». х/ф. 
04.15 «строптивая девчонка». 
х/ф. 

россия 1 - «иртыш»
05.55 «34-й скорый». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». 
13.25 «бесприданница». х/ф. 
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 Премьера. «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «даша». х/ф. 
01.30 «два билета в венецию». 
х/ф. 
03.30 «Горячая десятка».
04.40 «40 000 футов». х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Затворник». х/ф.
19.20 «Мышиная охота». х/ф.
20.50 «Формула здоровья». Т/п.

21.10 «Боди-тайм».
21.40 «вертикальный предел». 
х/ф.

стс
06.00 «Мышиный дом. Дом злодеев». 
07.15 «Обезьянки и грабители». М/ф. 
07.25 «Монсуно». М/с. 
07.50 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.10 «Весёлое диноутро». 
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с. 
09.30 «Красивые и счастливые». 
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». М/с. 
11.00 «Кухня». Т/с. 
13.00 «Ангел или демон». 
15.00 «Воронины». Т/с. 
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.50, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
19.10 «Вверх». М/ф. 
21.00 «алиса в стране чудес». 
х/ф. 
00.15 «джули и джулия. готовим 
счастье по рецепту». х/ф. 
02.35 «Плохая мамочка». х/ф. 
04.25 «Шоу доктора Оза». 
05.35 «Музыка на СТС». 

«рен тв-омск»
05.00 «сорвиголова». х/ф. 
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 
09.15 «100 процентов». 
09.45 «Чистая работа». 
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
12.30 «Омск здесь». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
15.00 «Странное дело»: «Марс. Билет 
в один конец». 
16.00 «Секретные территории»: «Кос-
монавты с других планет». 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Космос. Битва за 
власть». 
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт. 
22.00 «Смертельная схватка». Т/с. 
01.40 «я - кукла». х/ф. 
03.40 «Путевой обходчик». х/ф. 

нтв
05.35 «Алиби на двоих». Т/с. 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 
09.25 «Готовим с А. Зиминым». 

10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Следствие вели...» 
15.00, 18.30, 19.20 «Мент в зако-
не - 6». х/ф. 
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
- «Зенит».
21.15 «Русские сенсации». 
22.15 «Ты не поверишь!» 
23.10 «Луч света». 
23.45 «Реакция Вассермана». 
00.20 «Школа злословия». 
01.05 «время грехов». х/ф. 
03.00 «Закон и порядок». Т/с. 

Домашний
06.30, 11.45, 18.50 «Звёздные исто-
рии». Д/ф. 
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Она написала убийство». «Пти-
чье пёрышко». Т/с. 
09.30 «осторожно, бабушка!» х/ф. 
11.15 Собака в доме. 
12.15 Спросите повара. 
13.15 «трижды о любви». х/ф. 
15.00 Красота требует! 
16.00 «неидеальная женщина». х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
20.55 «Жёны олигархов». 
23.30 «Мой единственный». х/ф. 
01.30 «бог - свидетель». х/ф. 

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». Смф. 
10.00 «Москва - Кассиопея». х/ф. 
11.45 «отроки во вселенной». х/ф. 
13.30 «Через тернии к звездам». 
х/ф. 
16.15 «близкие контакты третьей 
степени». х/ф. 
19.00 «сфера». х/ф. 
21.45 «Район №9». х/ф. 
00.00 «Монстры». х/ф. 
01.45 «ты с какой планеты?» х/ф. 
03.45, 04.45 «Большая история НЛО». 
Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.35, 01.00, 
01.55 Метеослужба. 
06.05 «Приключения Рекса». М/ф. 
06.30 «Час новостей». 
07.00 «Рожденные свободными». Д/ф. 
07.50 «Пик и амадеус». х/ф. 
09.20 «Дачные истории». 
09.55, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Наука против 
атеизма». 

10.50 «Готовим с Hotter». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05 «Шпионские игры». 
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
14.05 «Семейный лекарь». 
14.25 «Александр Македонский». А/ф. 
16.00 «Местные жители». 
16.50 «Анатомия страсти». Т/с. 
18.40, 20.35 «Девчонка на прокачку». 
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России». 
20.25 «Дом.Com». 
20.45 «Пусть меня научат». 
21.00 «Осторожно, афера». 
21.30 «Мольер». х/ф. 
23.45, 05.10 «Жизнь прекрасна». 
03.25 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. 

5 канал
07.00 «Незнайка учится», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Незнайка-ху-
дожник», «Крылья, ноги и хвосты», «Ме-
теор на ринге».»Приключения Мюнхга-
узена», «Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки в опе-
ре», «Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «Двенадцать месяцев», «В стране 
невыученных уроков». М/ф . 
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.05, 
14.45, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.10 «Застава Жили-
на». Т/с. 
04.05 «вождь белое Перо». х/ф. 
05.35 «Текумзе». Х/ф . 
07.15 «братья по крови». х/ф. 

твЦ-антенна 7
04.35 «Марш-бросок». 
05.05 «Влюбленное облако», «Кора-
блик», «Ореховый прутик». М/ф.
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «светлая личность». х/ф.
08.10 Ирина Лобачева в программе 
«Сто вопросов взрослому». 
09.05 «Белка и Стрелка - звездные 
собаки». М/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38». 
11.00 «Новости». 
11.25, 18.20 «Бюро погоды». 
11.30 «Жесть». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Совет планет». 
11.55 «Городское собрание». 
12.40 «счастье по контракту». 
х/ф. 
14.35 «Между ангелом и бесом». 
х/ф. 

16.50, 18.48 «назад в сссР». х/ф.
18.00 «Дай дорогу!» 
18.25 «Бренд Book». 
22.00 «ПоСТСкриптум».
23.00 «Пуаро агаты Кристи». х/ф. 
01.25 Временно доступен. Елена Ва-
енга. 
02.30 «убежище». х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «не самый удачный день». 
х/ф.
13.05 Большая семья.
14.00 Гении и злодеи. Владимир Не-
мирович-Данченко.
14.25 «Все дело в шляпе». «Лето в 
Муми-Доле». «В Муми-Дол приходит 
осень». «Василиса Микулишна». М/ф.
15.35 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александрова.
16.40 Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина.
17.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Последние свободные люди». 
«Жизнь без границ». Д/с.
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Надо, чтоб собачка выбега-
ла...» Д/ф.
20.30 «укрощение строптивой». 
х/ф.
22.00 «Белая студия». Патрик Демар-
шелье.
22.40 «семь лет в тибете». х/ф.
00.55 «По ту сторону музыки». Д/ф.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Мар-
лен Хуциев.

россия 2
08.00, 06.15 «Моя планета».
10.00, 12.05, 15.40, 20.10, 02.10 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.20, 04.50 «Индустрия кино».
12.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация.
14.05 «24 кадра». 
14.35 «Наука на колесах».
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космические путешествия.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
17.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
18.20 «средь бела дня». х/ф. 
20.25 «90x60x90».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Норвич».
22.55 «Шпион». х/ф. 
02.25 «на гребне волны». х/ф. 

ВоСкреСенье, 14 аПреля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «укрощение огня». х/ф. 
08.40 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие». 
14.20 «Ералаш».
14.40 «Кин-дза-дза!» х/ф. 
17.20 «Форт Боярд». 
19.00 «Один в один!»
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Большая разница ТВ». 
00.50 «Познер». 
01.50 «однажды в Риме». х/ф. 
03.30 «давай займемся любовью». 
х/ф. 

россия 1 - «иртыш»
06.40 «тайна записной книжки». 
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. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Моя любовь». х/ф. 
15.30 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
17.20 Премьера. «Фактор А».
19.05 «Прощание славянки». х/ф. 
21.00 Вести недели.
22.30 «Родной человек». х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.25 «Плохой лейтенант». х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Время ЭКС».
17.30, 19.00 «отпуск за свой 
счет». х/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Человек-мотылек». х/ф.

стс
06.00 «Земля до начала времён - 4», 
«Дорога сквозь туман». М/ф. 
07.20 «Весёлая карусель». М/ф. 

07.30 «Монсуно». М/с. 
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. 
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с. 
09.30 «Дом мечты». 
10.00 «Том и Джерри». М/с. 
10.35 «Спирит - душа прерий». М/ф. 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «сказки на ночь». х/ф. 
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
19.00, 23.15 «Нереальная история». 
21.00 «хэнкок». х/ф. 
22.45 «Центральный микрофон». 
00.15 «бунраку. Рыцарь чести». 
х/ф. 
02.35 «бумеранг». х/ф. 

«рен тв-омск»
05.00 «Путевой обходчик». х/ф. 
05.15 «я - кукла». х/ф. 
07.15 «Мелочь, а приятно». Концерт. 
09.10 «Смертельная схватка». Т/с. 
12.45 «Дальнобойщики-2». Т/с. 
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
00.55 «Репортерские истории». 
01.20 «не говори ни слова». х/ф. 
03.30 «Первобытное зло». х/ф. 

нтв
06.00 «Алиби на двоих». Т/с. 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым. 
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 
13.25 «Порох и дробь». Т/с. 
17.20 «Очная ставка». 
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 
23.15 «Железные леди». 
00.05 «я покажу тебе Москву». 
х/ф. 
02.05 «Дикий мир». 

Домашний
06.30, 18.50 «Звёздные истории». 
Д/ф. 
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 «Одна за 
всех». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «вам и не снилось...» х/ф. 

10.15 «д’ артаньян и три мушке-
тера». х/ф. 
16.00 «Победитель». х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Привидение». х/ф. 
21.20 «Тюдоры». Т/с. 
23.30 «любовник». х/ф. 
01.25 «Красный жемчуг любви». 
х/ф. 
03.00 «Приговор». х/ф. 

тв-3
06.00, 05.00 Мультфильмы. 
10.15 «лунная радуга». х/ф. 
12.00 «Контакт». х/ф. 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с. 
19.00 «Матрица». х/ф. 
21.45 «12 обезьян». х/ф. 
00.30 «близкие контакты третьей 
степени». х/ф. 
03.15 «Монстры». х/ф. 

12 канал
06.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф. 
07.00 «Приключения Рекса». М/ф. 
07.25, 02.45 «Рожденные свободны-
ми». Д/ф. 
08.20, 09.50, 12.45, 15.15, 16.20, 
23.45 Метеослужба. 
08.25 «Александр Македонский». А/ф. 
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О пути духов-
ной жизни». 
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
11.25 «Документальное кино России». 
12.25, 02.00 «Спортивный регион». 
12.50 «Комедия ошибок». х/ф. 
15.20 «На равных». 
15.40, 19.55 «Девчонка на прокачку». 
16.00, 02.20 «Вера и слово». 
16.30 «Как украсть миллион». х/ф. 
18.55 «Дачные истории». 
19.25 «Рекомендуем...» 
20.05 «Автостандарт». 
20.30 «Управдом». 
20.50 «Угон». 
21.20 Метеослужба. Телегид. Мага-
зин «Корсаж». 
21.30 «бронкская история». х/ф. 
23.50 «Экстрасенсы против ученых». 
03.45 «Золотая мина». х/ф.

5 канал
08.45 «Сокровища затонувших кора-
блей», «Возвращение блудного по-
пугая», «Кот Леопольд», «Воздушное 
путешествие», «Мальчик с пальчик», 
«Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник», «Василиса Прекрасная». М/ф . 
11.00 Сейчас.

11.10 «Истории из будущего». 
12.00 «Детективы. Ограбление». Т/с. 
12.35 «Детективы. Билет в рай». Т/с. 
13.05 «Детективы. Убийство в лесу». 
Т/с. 
13.40 «Детективы. Про гусей и про 
любовь». Т/с. 
14.10 «Детективы. Погоня за наслед-
ством». Т/с. 
14.40 «Детективы. Картина маслом». 
Т/с. 
15.15 «Детективы. Последний шанс». 
Т/с. 
15.50 «Детективы. Дневник русалки». 
Т/с. 
16.20 «Детективы. Вечеринка». Т/с. 
16.50 «Детективы. Шутка». Т/с. 
17.20 «Детективы. Зарплата». Т/с. 
17.55 «Детективы. Стопроцентный от-
ворот». Т/с. 
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Автокоп». Т/с. 
22.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела», «Последний роман королевы». 
Т/с. 
23.30, 00.30 «Опера. Хроники убой-
ного отдела», «Сектор обстрела». Т/с. 
01.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела», «Опасный свидетель». Т/с. 
02.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Исповедь грешника». 
03.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Неуловимый мститель». 
03.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Мелкий бес». 
04.00 «Меч над Европой». Д/ф . 
05.00 Профилактика на канале до 
08.00.

твЦ-антенна 7
05.55 Мультпарад.
06.45 «Фактор жизни». 
07.20 «Православная энциклопедия». 
07.50 «встретимся у фантана». 
х/ф. 
09.20 «Барышня и кулинар». 
09.55 «Странные игры». 
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.18, 21.55 «Совет планет». 
11.20, 21.25 «Бюро погоды». 
11.25 «Автосфера». 
11.45 «Первое свидание». х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 Валерий Гаркалин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!» М/ф.
15.30 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». х/ф.
17.30 «Телохранитель-2». Т/с. 

21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». Образовательная 
программа. 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
23.00 «война Фойла». х/ф. 
01.20 «Черный квадрат». х/ф. 
03.40 «единственная дорога». 
х/ф. 

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Командировка». х/ф.
13.05 К юбилею актрисы. Легенды 
мирового кино. Клаудиа Кардинале.
13.30 «Король-олень». х/ф.
14.50, 02.00 «Затерянная лагуна». 
Д/ф.
15.45 «Что делать?»
16.35 Виктор Борге. Концерт в Мин-
неаполисе.
17.40 «Кто там...»
18.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Мистические 
полотна гения».
20.25 Авторская анимация Гарри Бар-
дина. «Гадкий утенок».
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Творческий вечер.
22.45 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Грейс Келли». Д/с.
23.35 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Сьюзен Грэм и Ролан-
до Виллазон в опере Ж. Массне «Вер-
тер».
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Но-
нито Донэйр (Филиппины) против Ги-
льермо Ригондо (Куба). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBO 
и WBA.
11.30 «Язь против еды».
12.00, 02.00 Вести-спорт.
12.15 «Страна спортивная».
12.40 «Цена секунды».
13.25 Автовести.
13.45 Формула-1. Гран-при Китая.
16.15 «Рэд». х/ф. 
18.25 «Полигон».
18.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед».
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Сити».
23.55 Смешанные единоборства. Pro 
FC. «Россия против Европы».
02.15 «Футбол.Ru».
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

страницу подготовила наталья стаРКова.

Ох уж эти детки! Сделайте сами

Цветы  
из ёршиков

Делать цветы своими 
руками из обычных ер-
шиков для чистки очень 
просто. Вам гарантиро-
ваны как минимум две 
вещи: хорошее настро-
ение и красивый декор 
для дома. Ведь готовы-
ми цветами можно укра-
сить любую спальню, 
прихожую или детскую 
комнату.

Практически  един-
ственной сложностью яв-
ляется достать эти ер-
шики в нужных цветах, 
нужной формы и толщи-
ны. Чистящий ершик дол-
жен быть достаточно тон-
ким и длинным, чтобы 
при сгибании его длины 
хватило на образование 
цветочного лепестка.

Процесс изготовления 
цветов очень простой.

Сгибаем чистящую 
часть ершика пополам, 
чтобы получился оваль-
ный лепесток. Соеди-
няем вместе несколь-
ко лепестков (5-6 шт.) 
и связываем их вместе. 
«Стебелёк» цветка обо-
рачиваем цветной де-
коративной бумагой 
зеленого или темно-зе-
леного цвета. Готовый 
букет можно поставить 
куда угодно – от вазоч-
ки до пластикового дет-
ского ведерка или даже 
фарфоровой туфельки-
вазы. Дерзайте!

Первым  
делом – зубы
Утром прадедушка рассуж-

дает о пользе яблок и гово-
рит 5-летней Леночке:

– Я утром просыпаюсь и пер-
вым делом съедаю яблоко!

Лена:
– Нет, деда, вторым де-

лом!
– Нет, именно первым!
– Дедуль, ты первым де-

лом вставляешь зубы, а уж 
вторым – съедаешь яблоко!

«обжорство»
Женя решает трудную за-

дачку: 100 – 60. Мама:
– Ну, представь, напри-

мер, яблоки. Было 100, 60 ты 
съела, сколько осталось?

– Нисколько, я лопнула!

«Красное,  
квадратное»

Ваня (5 лет) загадал папе 
загадку:

– Это что-то красное и ква-
дратное...

После мучительных попы-
ток папы догадаться, что же 
это, перебрав все возмож-
ные варианты, мы услышали 
снисходительный ответ. Ока-
зывается, это был красный 
квадрат!

«Мальчики»
Отец с сыном возятся в га-

раже. Света (3,5 года) гуля-
ет во дворе. Подошла к муж-
чинам, а они не обращают на 
неё внимание:

– Мальчики, если захоти-
те поболтать, я тут недалеко.

«вытерла…»
Соня пила вишнёвый ком-

пот и ходила с «усиками». 
Минут через пять мама за-
мечает, что усиков нет.

– Соня, какая ты умница! 
Ротик чистый! Это ты так хо-
рошо облизала?

Соня радостно:
– Нет! Я об платье вытер-

ла!

«бездомная  
бабушка»

Вика поругалась с бабу-
лей. Бабушка, занявшись 
какими-то делами, вышла в 
коридор. Вика спрашивает:

– Мам, а куда бабуля де-
лась?

– Всё, ушла бабушка к дру-
гой девочке!

– Так у девочки своя ба-
бушка есть, зачем ей ещё 
какая-то чужая?

Пытаюсь выкрутиться:
– Наверное, девочка тоже 

бабулю свою не слушалась, 
и та от неё ушла, как от тебя 
твоя!

Вика с ужасом в голосе:
– Мама! А если много де-

тей так не слушаются, пред-
ставляешь, сколько бездо-
мных бабушек по городу 
ходит?!

«багажником 
вперёд…»

В мультике один из героев 
начинает бежать задом напе-
рёд. Саша (3,5 года) увидел 
и говорит:

– Мама, смотри, он багаж-
ником вперёд бежит!

ужас
Осмотр окулиста. Саша (5 

лет ):
– Вы мне укол делать не 

будете?
– Нет, только глазки по-

смотрим.
– А потом на место поста-

вите?

ах эти критики!
Не первый день семилет-

ний ребёнок сетует на за-
крытие танцевального круж-
ка при продлёнке:

– Танцев не будет! Учи-
тельница уволилась...

– Жень, не грусти. Может, 
придёт другой учитель на её 
место.

– Эта-то меня хвалила, го-
ворила, что я лучше всех тан-
цую. А придёт вдруг критик, 
а критики... они не понимают 
искусства...

дима дарит дине дыни,
дыни дима дарит дине.

  
у бабы бобы, у деда дубы.

  
до города дорога в гору,
от города – с горы.

  
у бобы винт, у вити бинт.

  
Фаня в гостях у вани.
у вани в гостях Фаня.

  
Купи кипу пик.
Кипу пик купи.
Пик кипу купи.

  
ткет ткач ткани на платки тане.

  
булку, баранку, батон и буханку
Пекарь испек спозаранку.

  
бык тупогуб, у быка губа тупа.

  
По дороге топал тополь.
тополь топал в севастополь,
ну а рядом топал сева.
тополь справа, сева слева.
где же сева с тополем?
уж под севастополем.

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.

Нам каждому весенняя
Природа дорога.

Ручьями растекаются
Холодные снега.
От снега очищаются
И хвоя, и валежник.
И первым появляется
В проталине… 

Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит.

Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?

Хочет – прямо полетит,
Хочет – в воздухе висит,
Камнем падает с высот
И в полях поет, поет.

Какая дорога приведет 
мышонка к дереву?

Найди 10 отличий

Скороговорки 

РаСКРаСь 
Сам

Загадки

(весна)

(Подснежник) (Май)

(жаворонок)(дятел)
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Домашняя 
«химия»

Зола используется как 
удобрение и как средство 
защиты от вредителей и бо-
лезней. Это дешевое и про-
стое средство. Конечно, 
можно просто посыпать золу 
между грядками. но полез-
нее специально приготов-
ленные растворы.

Зольно-мыльный 
раствор

Заливаем 10 л горячей воды 3 
кг предварительно просеянной 
золы. Настаиваем двое суток. 
Добавьте для лучшей прилипа-
емости 40 гр. хозяйственного 
мыла. Его так же предваритель-
но нужно растворить в неболь-
шом количестве горячей воды и 
процедить. Используем для вне-
корневой подкормки, то есть 
опрыскиваем. Только не забудь-
те процедить раствор перед тем 
как залить в бак. 

Чтобы сэкономить свое вре-
мя и силы, можно в полученный 
зольный раствор добавить дру-
гие удобрения. Только их нуж-
но предварительно растворить в 
теплой воде. 

Если вы готовили жидкое 
травяное удобрение, то его 
очень просто совместить с 
зольным раствором. Сначала 
настаиваете золу в небольшом 
количестве воды. Затем проце-
живаете и доводите до нужно-
го объема вытяжкой из трав. Не 
забывайте добавить мыло. По-
лученный раствор может об-
жечь листья. Поэтому делайте 
это утром или в вечернее вре-
мя. Если же пасмурно, то тогда 
можно и днем. 

Зольный щёлок
Кипятим 300 гр. просеянной 

золы в 10 л воды от 30 минут до 
часа. Добавляем мыльную воду и 
процеживаем после охлаждения. 

Можно после уборки урожая 
на клубнике–землянике полить 
им землю, только разбавить во-
дой в пропорции 1:1. Поливать 
по 1 литру под куст. 

Такой же полив можно дать 
под помидоры в фазе пяти ли-
стьев, выливая по 2 л под куст. 

Перед цветением
Растворы из золы могут быть 

и другой концентрации. А вот 
настаивать нужно как минимум 
двое суток, получая таким обра-
зом вытяжку. 

Чтобы перед цветением опры-
скивать землянику – настаивают 
100 гр. на 10 л. Такой же настой 
годится и для опрыскивания пе-
ред цветением картофеля. А 
если нет опрыскивателя, то по-
дойдет и веник. Зола ведь деше-
во обошлась, потому раствора 
можно сделать и побольше. 

Против вредителей
Зола может быть отличным 

средством для борьбы с вреди-
телями и болезнями садовых, 
овощных, ягодных культур. При-
чем она не содержит химии, ко-
торой и так в нашей жизни до-
статочно. Конечно, если у вас 
нашествие «врагов», то тут будет 
ее одной мало. Но берем луч-
ший вариант. 

Простое опудривание мо-
жет помочь в борьбе с разны-
ми видами блошек (свеклович-
ной, крестоцветной). Делать 
это лучше утром по росе. Ино-
гда добавляют горчицу, перец 
красный. И, конечно, на помощь 
придет и зольный щелок. 

Щелок и раствор с мылом по-
лезны против мучнистой росы на 
крыжовнике и смородине. Про-
филактическую обработку про-
тив тли (100 гр. на 10 л) прово-
дим три раза: до распускания 
почек, в период цветения, по-
сле того, как образовались за-
вязи. Если же болезнь есть, то 
опрыскивать надо каждые 2 дня, 
а настой готовится более кон-
центрированным (1500 гр. на 9 
л, залить кипятком, настоять 4-5 
часов, процедить). 

Внимательно осмотрите кусты 
крыжовника и смородины. Почки, 
которые отличаются от остальных 
по внешнему виду, увеличенные, 
круглые – удалите. В них поселил-
ся клещ. Если вы видите, что та-
ких на одном побеге много, то вы-
резайте его полностью. 

У малины сейчас хорошо вид-
но поражение стеблевой галицей. 
На побеге будут заметны вздутия 
с трещинками, чаще ближе к зем-
ле. Удаляйте такие побеги полно-
стью и сжигайте. Ведь в средине 
этих вздутий зимуют личинки. 

Грибы-трутовики вырезают. 
Нужно даже захватить 1,5 см жи-
вой ткани. Место обрабатывается 
двукратно раствором медного ку-
пороса в пропорции 30 граммов 
на 1 литр. Рану после просыхания 
замазать садовым варом или дру-
гим средством.

Если вы завязывали стволы де-
ревьев материалом от грызунов, 
то уберите его поскорее. Под ним 
может перегреться кора, возник-
нут ожоги. 

Если вы заметили на деревьях 
раны, то зачистите их до здоро-
вой древесины и замажьте садо-
вым варом. Обратите внимание 
на полученные зимой деревьями 
повреждения.

На косточковых деревьях вы ви-
дите застывшие капли. Вырезаем 
с захватом здоровой ткани, об-
рабатываем раствором из расче-
та 10 грамм медного купороса на 
1 литр воды. Рану необходимо за-
мазать.

Если вы сейчас не видите вреди-
телей растений, они себя еще не 
проявили, то это еще не значит, что 
их нет. Они зимовали в раститель-
ных остатках, опавшей листве, на 
коре, в грунте. Начните с того, что 
уберите все растительные остатки, 

очистите стволы от отстающих ку-
сочков коры. 

Если землю в приствольных 
кругах с осени перекапывали, 
распушите ее граблями. Если нет 
– разрыхлите, насколько возмож-
но, и распушите.

Обратите внимание, какой при-
рост был в прошлом году. Если 
меньше 15 см, то проведите под-
кормку мочевиной. Удобрения бе-
рите из расчета 3 спичечных ко-
робка на 2 кв. м. Разбрасывать по 
периметру кроны с последующей 
заделкой граблями. После этого 
полейте, так удобрение быстрее 
попадет к корням. 

В апреле производится посадка 
деревьев, проводят прививки. Тут 
низкая, но не минусовая темпера-
тура только на пользу. 

На деревья привязывают лов-
чие пояса для защиты от вреди-
телей. Для защиты от муравьев 
стволы обмазывают липкими со-
ставами. 

Когда начнут набухать почки, 
есть возможность вылавливания 
утром вредителей, повреждаю-
щих их. При температуре ниже 
+100 вредители малоподвиж-
ны, поэтому утром стрясайте их 
на расстеленную под деревьями 
пленку или ткань. Понятно, что по-
том их нужно уничтожить.

Места с потрескавшейся, на 
вид обуглившейся, черной корой 
свидетельствуют о поражении 
черным раком. Это опасное забо-
левание, требующее лечения. 

Если вы присыпали пристволь-
ный круг мульчей на зиму, то убе-
рите ее от корневой шейки. Это 
помогает бороться с кровяной 
тлей. Вздутия в этом месте гово-
рят, что тля там спряталась на зи-
мовку. Промойте фастаком или 
карате.

КаЛенДаРь 
работ весной

После оттаивания земли можно 
выкапывать клубни топинамбура. 
Сразу отбирать и высаживать на 
грядки, а часть употребить в пищу. 

А когда земля подсохнет, чтобы 
можно было забороновать грядки, 
сеют на рассаду лук, мелиссу, пе-
рец, капусту. Ближе к концу месяца 
в открытый грунт высевается укроп, 
горох, морковь, редька, редис, па-
стернак, сельдерей, петрушка, са-
лат, шпинат и другие холодостой-
кие культуры. 

Свекла, если долго будет под-
вергаться воздействию холода, мо-
жет пойти в цветочную стрелку. По-
этому с ней либо не спешите, либо 
используйте временные пленочные 
укрытия прямо по грядке.

Посев редиса повторяйте каждые 
10 дней. Так вы будете получать по-
стоянно этот вкусный овощ к столу 
в молодом виде. 

Картофель выносят из подвалов, 
обрабатывают и проращивают. 

Яровой чеснок высадить можно по-
раньше. За счет накопленной влаги 
он быстро пойдет в рост. На 10 кв. м 
его расходуется около 600 граммов. 

Можно посадить хрен. 
В необогреваемые парники по-

сейте на рассаду позднеспелую ка-
пусту. От всходов до уборки тре-
буется, чтобы прошел довольно 
длительный срок. Поэтому не за-
держивайтесь, иначе к холодам она 
не успеет нарастить головки. 

А вот огурцы, патиссоны, кабач-
ки, кукурузу, помидоры сеют только 
в обогреваемые теплицы. К концу 
месяца можно их посеять в разо-
гретые теплые грядки под пленкой. 
Тепла будет достаточно, чтобы пе-
ренести ночные похолодания. Еще 
между рядами растений можно по-
ложить пластиковые бутылки с во-
дой. Они нагреются за день, а но-
чью будут отдавать тепло. 

При выращивании рассады не за-
бывайте, что если она постоянно на-
ходится в тепле, то может изнежить-
ся. Закаляйте ее. Подкормку делайте 
полным минеральным удобрением 
20 граммов на 10 литров воды. 

Подзимние посевы подкормите 
аммиачной селитрой из расчета 15 
граммов на 1 кв. м. Ее разбрасыва-
ют по талому грунту, слегка разрав-
нивают граблями и мульчируют пе-
регноем или торфом.

Парша, к сожалению, частый 
гость в наших садах. Обработайте 
нитрафеном остатки опавших ли-
стьев под деревьями. Применяют 
его и для ветвей, чтобы погибли 
зимующие щитовки, клещи, тля и 
другие вредители. Такие искоре-
няющие обработки не обязатель-
но проводить, если ваш сад поч-
ти здоров. А вот при значительном 
количестве вредителей придет-
ся повторять опрыскивания раз в 
2-3 года.

П р о в о д и т ь  и с к о р е н я ю щ е е 
опрыскивание нужно при темпе-
ратуре выше + 5 градусов. Но не 
задерживайтесь с обработкой! Ее 
делают только до распускания по-
чек. «ДНОК», например, вызывает 
ожог любых зеленых частей рас-
тений. Поэтому если у вас под де-
ревьями уже выбились нарциссы, 
тюльпаны или растут еще какие-
нибудь растения, то их нужно бу-
дет накрыть пленкой. При покупке 
средств для искореняющей обра-
ботки, обязательно уделите вни-
мание тому, что написано в ин-
струкции по поводу возможных 
ожогов.

Спасаем штамбы от солнечных ожогов
вы не забыли побелить деревья осенью? Побелка спасет от 

нагревания коры на солнце, от температурных перепадов, а сле-
довательно – от повреждения, солнечных ожогов. если ваша 
осенняя побелка поблекла, то сейчас ее желательно обновить.

несколько коротких советов
 Много вреда урожаю приносят цветоед, яблоневая плодо-

жорка, медяница. Можно проводить опрыскивания пижмой, по-
лынью. делают это сразу после цветения, так что готовьте тра-
вы. химию используйте при большом количестве вредителя. 
Можно эти растения посадить и под деревьями. но это не всег-
да эффективно, потому что, отпугивая одних вредителей, по-
лынь привлекает тлю. а вот развешивать, периодически обнов-
ляя, на деревьях венички из этих растений можно.

 в апреле кое-где еще проводят обрезку деревьев. Занима-
ются формированием молодых насаждений и убирают все лиш-
нее на старых. на облепихе обрезают сухие ветки. убирают ли-
стья и другой растительный мусор из-под деревьев. Правда, 
пока на свалку древесные отходы отправлять не нужно. сложи-
те их в кучи – они будут топливом для задымления сада в пери-
од ночных заморозков.

 если вы будете проводить посев пророщенными семена-
ми, то не забудьте, что это необходимо делать только во влаж-
ный грунт. в сухой земле семена сразу погибнут. Поэтому если 
у вас нет возможности полить, то проведите сев обеззаражен-
ными, обработанными стимуляторами, но не проросшими сме-
нами. если вы не уверены, что будет тепло, или если ожидается 
похолодание с дождем, то лучше сеять непроросшими семена-
ми или накрыть потом грядку пленкой. иногда прорастающие 
семена при длительном похолодании и повышенной влажности 
погибают, просто выгнивают.

апрель – капель и прель
Месяц полон работ. Как все успеть, как ничего не забыть? 

весна в полном разгаре. но у нас в полном разгаре – только ка-
лендарном. а вот в саду и огороде не очень-то и поработаешь. 
холодно, дует сильный ветер. Периодически пролетает мокрый 
снег. а ведь еще неделю назад было тепло и казалось, что се-
зон работы на приусадебном участке, даче уже должен старто-
вать. но придется пока подождать, планируя свою работу не по 
календарю, а в соответствии с прогнозом погоды. 

Подготовила евгения лиФантьева.

Обрезка 
деревьев

Весенние работы в саду невоз-
можны без обрезки деревьев. Если 
все уже сформировано, то требу-
ется лишь санитарное прорежи-
вание. На молодых растениях за-
нимаются формированием кроны. 
Используют различные приемы. Но 
помните, не всегда нам нужен се-
катор, можно использовать отгиба-
ние. Эта операция ускорит посту-
пление урожая и затормозит рост 
вверх. Срезы обрабатывайте садо-
вым варом или масляной краской. 
Ведь рана – это место для проник-
новения инфекции. После каждого 
дерева обрабатывайте инструмент 
формалином, спиртом, раствором 
медного купороса. Ведь только так 
вы сможете избежать заражения 
здорового дерева от больного че-
рез порез. Не оставляйте пеньки, 
не делайте больших ран. Обрезать 
деревья нужно пораньше, до нача-
ла движения сока. Сначала зани-
маемся яблонями и грушами, по-
том – вишнями, сливами.

Для сада 
и огорода

невооруженным глазом

Искореняющее 
опрыскивание



15Красный ПУТЬ№ 13 (944) 3 апреля 2013 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ход белых ход белых ход белых

свеРьте РеШения (№ 8)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска. Нельзя 1…Фb3 из-за 2. Фg7! Krg7 3. h8Ф с неизбеж-

ным матом. Задание № 2. Ошибочно 1. Лb7 из-за 1… Кf2! 2. Кf2 Лg1 3. Кrg1  Ле1. Задание № 3. После всту-
пительного 1. Фа4 Ка4 следует жертва ферзя 2. Фb5! И белые кони дальше сами разберутся.

(9) На абОРдаж!

беСПлатНые ОбъяВлеНия
ПРодаЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й 

км по Черлакскому тракту). Тел. 
8-950-781-47-81.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-20.

 1/2 част. дома, в 50 км от г. 
Омска (в пгт Таврическое), 78 кв. 
м, сухой, тепл., вода в доме, с/у, 
выгреб. яма 5 м3, гараж 3,5х6 м, 8 
соток земли в собст., х/п. Цена 1 
млн 555 тыс. руб. Тел.: 8-960-994-
71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. 
уч. 31,5 сот., х/п, сделан ремонт, 
дом в хор. сост., положен асфальт 
до самой калитки. Тел.: 8-908-
804-72-65, 37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Омска), 
заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 участок с домиком в СНТ «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап.строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачн. уч. в с/т «Фиалка» 
(Осташково), 4 сотки, колодец 15 
м, летн. дер. домик 3х3, хозблок 
2х2, водопр. Тел. 73-03-46.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 зем. уч. в с/т «Химик» (20-й 
авт., ост. «Ул. Новоселов»). Воз-
можно под строительство дома 
с городской пропиской. Тел.: 
8-960-987-96-49, 60-56-63.

 дачу в ст «Березка» (Амурск. 
пос.), 7,5 сотки, кирп. домик с ман-
сардой, кирп. гараж с погр., баня 
из бруса, кирп. сарай, теплица, 
все посадки, виноград, водопр., 
электр. Тел. 8-913-975-69-31.

 сад. уч. в пос. Ростовка, то-
варищество «Флора», 6,44 сотки, 
вода, электр., небол. домик, все 
посадки. Тел.: 21-60-70, 8-960-
980-48-38.

 нов. инвалид. коляску с руч-
ным управл. Тел. 54-58-51.

 плащ. Кож. син., р. 54-56, 
рост 170 (б/у) с подстеж., 1500 
руб., жакет трикот. крупной вяз-
ки, красн. с бел. отделкой, р. 32-
34, 200 руб., кост. жен., меланж с 
черн. блузой, р. 46-48, 150 руб., 
плащ кож. черн., р. 50, 1000 руб., 
брюки и джинсы черн. для дев. 
12-13 лет, 200 руб., пряжа ч/м 
беж. с флюром, 100 гр. – 50 руб., 
пряжа 100% хлопок, бел., 100 гр. 
– 50 руб., журналы всемирно из-
вестн. худ., 130 руб., джемпер 
муж., бел., р. 54-56, с отд. морск. 
орнаментом, 200 руб., драп. сер., 
черн. с разн. рис. 2,6х1,4, 750 руб. 
Тел. 57-29-80, 8-908-313-59-00.

 детскую коляску-трансфор-
мер «Aro» б/у (пр-во Польша), зи-
ма-лето, темно-синего цвета с 
отделкой в мелкую клетку, 4 боль-
ших резиновых колеса, механизм 
складывания – «книжка», число 
положений 3, имеется перекид-
ная ручка (с регулировкой высо-
ты), корзина для покупок, аксес-
суаров нет; детские ванночки, б/у, 
(2 шт.); подставку на присосках 
для купания малыша. Все в хор.
сост. Тел. 8-904-584-81-06.

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

 пишущую маш. «Эрика» 
(нем.) в хор. сост. Недорого. 
Тел. 30-27-56.

 большую библиотеку: собра-
ние сочинений отечественных и 
зарубежных авторов; Всемирную 
историю, Словарь Даля, Библию, 
«Киевскую Русь», энциклопедии: 
медицинскую и ветеринарную, 
ЖЗЛ (300 тыс.), «Роман-газету» 
1980-1989 гг. и многое другое. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-
22.

 шубу мутоновую черную пря-
мую, р. 50-52, дубленку корич. 
расклешенную, р. 50-52. Тел.: 
8-908-107-66-59, 58-55-23.

 шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост 3, цена 800 руб., са-
поги жен., зим., на низком каблу-
ке, новые, р. 39, цена 800 руб., 
сапоги жен., р. 36-37, новые, на 
высоком каблуке, цена 700 руб., 
ботинки лыжные, новые, р. 37-38, 
цена 300 руб.; стол письменный 
однотумбовый, тумбу выдвижную 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок 
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный, 
марки «Хобби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 саженцы винограда. Тел. 73-
30-29 (Станислав).

 комментарии к Гражданскому 
кодексу (3 части), 200 руб.; спра-
вочник «Наследование, нотари-
ат, похороны», 100 руб.; настоль-
ную книгу судьи по гражданским и 
земельным спорам (2 части), 150 
руб. Тел. 23-86-77.

 зимовалые семьи пчел на 
воле. Первого и второго поколе-
ния среднерусской породы. Тел. 
36-50-46 (Владимир Маркович).

КуПлЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор. тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий Ива-
нович).

 радиолампы, радиодетали, 
радиоприемники, приборы, ради-
останции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

услуги:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, 

AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 ремонт квартир под ключ. 
Тел. 8-950-333-25-02.

РаЗное:
 ищу Фомину (девичья) Ли-

дию Алексеевну, проживавшую по 
ул. Республики, 33, кв. 3 до 1958 
г. Тел. 8-908-805-89-89 (Зиновье-
ва Зина).

 ищу Хромову (Фролова – де-
вичья) Галю, проживавшую по 
ул. Республики, 33, кв. 3. Тел. 
8-908-801-58-68 (Кузнецова 
Люда).

 Знаменская нотариальная 
контора Омской области уведом-
ляет наследников Седых Августы 
Михайловны об открытии наслед-
ства после ее смерти.
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найдите КРатЧайШий Путь К выигРыШу

Вместо 
помощи – 

нож
В конце марта из-за мощно-

го снегопада и начавшихся  после 
него перепадов температур на сне-
гу образовался прочный наст. Косу-
ли, олени и лоси оказались в тяже-
лом положении. В заказниках шли 
мероприятия по спасению диких 
копытных от массового падежа. В 
лес вывозилась подкормка – сено. 
Однако далеко не все понимают, 
что природа – это то, что принад-
лежит всем людям, а не кому-то в 
отдельности. Нашлись те, кто по-
спешил воспользоваться беспо-
мощностью животных.

Так, на 19-м километре автодо-
роги Называевск–Кисляки сотруд-
никами полиции был остановлен 
автомобиль УАЗ «Патриот» под 
управлением 41-летнего мест-
ного жителя. При проверке доку-
ментов было установлено, что во-
дитель перевозил 3 туши косули 
без разрешительных документов. 
История стандартная: в пяти ки-
лометрах от д. Большепесчанка 
знакомый водителя – 43-летний 
житель г. Называевска – из охот-
ничьего ружья «Вепрь» убил трех 
косуль, не способных убежать по 
глубокому снегу. Туши загрузили 
в автомашину.

Еще одна автомашина, перево-
зившая убитых животных, была 
остановлена сотрудниками ГИБДД 
в д. Жирновка Называевского рай-
она. В автомобиле ВАЗ-2121 пере-
возились туши двух косуль. Как вы-
яснили стражи порядка, водитель 
– житель г. Исилькуля, 1972 г.р. – 
вместе со знакомыми выехал в лес 
поохотиться именно по насту. В 
лесном массиве вблизи д. Решет-
никово Большереченского райо-
на он добыл 2 косули. При осмотре 
туш обнаружены рваные раны, пу-
левых отверстий не зафиксирова-
но, что означает: подозреваемый 
орудовал ножом. Он в обществе 
охотников и рыболовов не состоит.

И еще один случай зафиксирован 
вблизи д. Решетниково Большере-
ченского района. Трое мужчин ре-
шили «выгулять собак» в лесу. Заме-
тили двух косуль, которые с трудом 
передвигались по глубокому снегу, 
они натравили на них собак. Одну из 
косуль злоумышленники убили но-
жом, вторую – загрызли псы. Разде-
ланные туши животных мужчины по-
ложили в мешки и спрятали в снегу. 
Когда «добытчики» подходили к де-
ревне, их  заметил охотовед и сооб-
щил в полицию.

В настоящее время все подозре-
ваемые задержаны, по каждому из 
перечисленных фактов возбуждено 
уголовное дело по статье 258 Уго-
ловного кодекса РФ «Незаконная 
охота». 

По материалам сайта 
увд омской области.

Живодёрам – 
зелёный свет?

администрация омска реши-
ла уничтожить приют для без-
надзорных животных «друг». 
его руководителю татьяне ду-
гиной пришло официальное 
письмо с требованием освобо-
дить вольеры и покинуть тер-
риторию.  

В обращении за подписью ди-
ректора департамента город-

ского хозяйства Игоря 
Михайлова говорится 
о том, что пункт пере-
держки безнадзорных 
животных на улице 2-я 
Учхозная построен по 
заказу мэрии Омска и 
является муниципаль-
ной собственностью. 
Общественная органи-
зация «Друг», по словам 
чиновника, самоволь-
но его заняла. Жесткий 
«наезд» на организацию 
«Друг» со стороны го-
родской администрации 

происходит на фоне начала мас-
штабных работ по отлову и усы-
плению бродячих собак, на кото-
рые мэрия намерена потратить 20 
млн рублей. Учитывая, что поме-
щений для содержания животных 
в городе нет, чиновники реши-
ли оперативно выгнать организа-
цию «Друг». Это тем более удиви-
тельно, что всего несколько лет 
назад Татьяна Дугина получала 
городскую премию «Омская ини-
циатива» за свою волонтерскую 
деятельность. Теперь она в одно-
часье стала неугодной властям.

Риа «омскинформ».

автовокзал повысил доходы
Десятки лет туалет Омского автовокзала бесплатно удовлетворял 

всех желающих. Но с недавнего времени из него решено сделать ис-
точник дохода. Теперь посетить это порой очень необходимое место 
могут либо по билету на рейс, либо уплатив 10 рублей. «За просто так» 
входа нет – уж такие ныне времена.

в. МясниКов.

от РедаКции «КРасного Пути». думается, что неугоден 
«друг» стал потому, что работающие там волонтеры не толь-
ко спасают жизни собак, но не раз заявляли о странностях, 
которые творятся в спецавтохозяйстве, занимающемся унич-
тожением бродячих животных. Россия поддержала Междуна-
родную конвенцию по гуманному отношению к животным, од-
нако для того, чтобы реализовать ее положения на практике, 
нужно гораздо больше денег, да еще необходимо, чтобы бюд-
жетные средства не растаскивались исполнителями. в Рос-
сии эту проблему смягчают волонтерские организации, кото-
рые, стерилизовав и социально адаптировав (то есть сделав 
неагрессивными), пристраивают бездомных животных под при-
смотр дворовых бабушек-общественниц. в большинстве горо-
дов-миллионников таких приютов для животных – несколько. в 
омске – один, да и тот мэрия пытается уничтожить.
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ответы на КРоссвоРд ПРоШлого ноМеРа.
По гоРиЗонтали: 4. цедра. 10. антраша. 11. Каланча. 12. Ребус. 13. Киров. 14. щегол. 15. ан-

тресоли. 20. Ремесло. 22. ажиотаж. 24. Репортаж. 25. Ротмистр. 27. носилки. 29. Манилов. 32. та-
бакерка. 36. влага. 37. волга. 38. тенге. 39. худенко. 40. Манякин. 41. Коала. 

По веРтиКали: 1. тачка. 2. Штора. 3. халва. 4. царство. 5. доблесть. 6. аксиома. 7. Клещи. 8. Кни-
га. 9. Пакля. 16. Переход. 17. Мезонин. 18. Политик. 19. настрой. 21. латук. 23. жатка. 26. анаконда. 
28. избыток. 29. Морфема. 30. сваха. 31. банда. 32. тайна. 33. аванс. 34. улика. 35. Раунд.

КРОССВОРд подготоВил омич 
андрей Жадан

По гоРиЗонтали: 4. угловая печать. 10. Командир 308-й стрелковой дивизии омичей, созданной 
в марте 1942 года. 11. Шалун и проказник. 12. бахчевая ягода. 13. единица силы тока. 14. Квар-
тирная обувь. 15. грань таланта сатирика. 20. «тихий дон», автор. 22. ученый полевод. 24. са-
лат со свеклой. 25. и атос, и арамис. 27. Преувеличение сатирика. 29. Машина строителей дорог. 

32. Постоянная в математи-
ке. 36. Русская игра с битой. 
37. сосуд с крышкой для мо-
лока. 38. детская здравница 
Крыма. 39. Русский живопи-
сец, чье имя носит одна из ом-
ских улиц. 40. огромный веер. 
41. его кладут на шпалы. 

По веРтиКали: 1. дикая пят-
нистая кошка. 2. Зимняя ин-
фекция. 3. Мальвине посвящал 
стихи. 4. Причальный канат. 
5. Пища богов олимпа. 6. Ме-
тель без снегопада. 7. «гром-
ко» для оркестра. 8. Река в 
Киеве. 9. ценная бумага, даю-
щая прибыль. 16. самая мел-
кая птичка. 17. Прозаический 
жанр. 18. тканый ковер-кар-
тина. 19. Розыгрыш призов.  
21. сбор мнений социологом. 
23. Чешский писатель-сатирик, 
участник освобождения омска 
от Колчака. 26. лекарственное 
растение. 28. Человек-конь. 
29. Пора уборки травы. 30. сле-
пящий свет. 31. Зерно жизни 
гриба. 32. стальная «шляпа» 
бойца. 33. настоятель като-
лического монастыря. 34. об-
разец без изъянов. 35. отрок-
спортсмен. 

Концерт прошел в межпоселен-
ческом Доме культуры и собрал 
много зрителей, влюбленных в 
русскую песню.

Самодеятельные  артисты 
удивляли разнохарактерными 
номерами: со сцены звучали ли-
рические, хороводные, плясовые 
песни. Включены произведения 
местного композитора Виктора 
Андреева и поэзия Тамары Де-
мидовой. Кроме хорового испол-
нения коллектив продемонстри-

город родной

ровал сольное и ансамблевое, а 
также акапельное. Весь концерт 
сопровождали слайды, расска-
зывающие о деятельности ис-
полнителей, показывающие при-
роду родного края.

Горячие аплодисменты зрите-
лей стали наградой солистам Лю-
бови Проскуре, Светлане Рябенко 
и Надежде Кирилловой и ансам-
блю «Завалинка», входящему в 
состав народного хора.

газета «За урожай».

Оконешниковский район

Она руководит хореографи-
ческим коллективом «Непосе-
ды», которому по силам народ-
ные, эстрадные и стилизованные 
танцы.

Создан он был, когда моло-
дой специалист после обуче-
ния в Омском училище культуры 
на хореографическом отделении 
вернулась в родное село Новоу-
ральское. В 2001 году дуэт А. Си-
моненко и А. Москаленко стал 

дипломантом областного моло-
дёжного проекта «Молодёжная 
культурная столица».

Коллектив «Непоседы» с неиз-
менным успехом принимает уча-
стие в районных, областных кон-
курсах, мероприятиях, концертах, 
губернаторской ярмарке, «Пев-
ческом поле», фестивалях «Душа 
России» и детского творчества 
«Мир творчества».

газета «ваша Звезда».

Павлоградский район

...И вихрем в танце всё закружится
с 25-летием творческой деятельности поздравили земля-

ки светлану валентиновну симоненко, балетмейстера куль-
турно-досугового центра «новоуральский».

народные напевы
хор ветеранов «Родные напевы», получивший в 2009 году 

звание народного, подтвердил его концертной программой 
«нам песня на радость дарована».

В области такое звание имеют 
еще лишь два коллектива – Кру-
тинский народный хор и хор «Ка-
линушка» Омского района. 

Репертуар театра разнообразен 
и включает в себя пьесы местных 
авторов, отечественных и зару-
бежных классиков. Не боясь экс-
периментов, режиссер театра 
Сергей Сапронов постоянно на-
ходится в творческом поиске, за-

ряжая своей энергией и весь кол-
лектив театра. Удивляют зрителей 
своим мастерством такие акте-
ры, как Наталья Герасимова, Анна 
Доронина, Федор Шевцов, Ва-
лентина Сальникова, Вадим Кон-
дратьев, Татьяна Чернова, Сер-
гей Гамбург, Григорий Турченко, 
Виктор Курченко и многие, мно-
гие другие.

газета «вперед».

Знаменский район

Заслужили высокое звание
Знаменскому театру районного дома культуры присвоено 

звание «Заслуженный народный коллектив РФ».

Сибиряки достойны уважения
целую коллекцию медалей, в том числе и четыре зо-

лотые, привезли омские спортсмены с завершившихся 
недавно в латвии престижных соревнований: II балтий-
ской олимпиады боевых искусств и чемпионата европы 
по каратэ WKJF.

Наиболее удачно выступили девушки. С золотом верну-
лись в Сибирь Регина Шукенова, Кымбат Раскуженова и Але-
на Жесткова. Среди парней лучше других показал себя юный 
Иван Румянцев (группа 10-11 лет). 

В соревнованиях приняли участие более 400 парней и де-
вушек из семи стран Старого Света. Наш регион был пред-
ставлен двенадцатью бойцами, пять из них – девушки. Омичи 
выступали в шести дисциплинах (всего в программу Олимпи-
ады вошли 16 видов боевых искусств) – кумитэ и ката.

Тренер нашей команды Владимир Харченко отмечает: «В 
этом турнире омская команда принимала участие впервые. 
Спортсмены получили огромный опыт, так как уровень сорев-
нований достаточно высокий. Мы доказали не только России, 
но и другим странам, что сибиряки достойны уважения».

и. сКвоРцова.

Вернулись с серебром
В Новоалтайске прошел 43-й Всероссийский 

юношеский турнир по греко-римской борьбе 
памяти Героя Советского Союза летчика-штур-
мовика Ивана Григорьева. Его именем в горо-
де названа улица; на ней, рядом с домом его 
родителей, установлен обелиск, и во время це-
ремонии открытия каждого турнира участники 
возлагают к нему цветы. Так было и в этот раз. 

Первенство оспаривали юноши 1997-1998 
годов рождения, они состязались в 11-ти весо-
вых категориях. В соревнованиях приняли уча-
стие атлеты из Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской, Тюменской, Челябинской об-
ластей, Алтайского и Красноярского краев, Ре-
спублики Алтай, Хакасии, Башкирии, Татарста-
на. Трое омских борцов завоевали серебряные 
медали: Жумабек Самидинов (46 кг, ДЮСШ-
26), Ильчин Баширов (69 кг, ДЮСШ-19) и Али 
Рагимов (85 кг, СДЮСШОР).

и. иванов.

– Кум, ты слышал, Путин оценил 
олимпийские объекты на троечку?

– Я бы, кум, оценил их минимум 
на пятерочку и обязательно с кон-
фискацией.

  
Путин перед ветеранами:
– Не бойтесь старости – в России 

это ненадолго.

  
Надежда Бабкина, Алла Пугаче-

ва, Алена Свиридова... В отличие 
от Анджелины Джоли российские 
звёзды не усыновляют детей, а вы-
ходят за них замуж.

  
В МВД России выявлены случаи 

хищения денежных средств, выде-
ленных на расследование массовых 
хищений в Министерстве обороны.

  
– Из школьного задачника: выбе-

рите лучший проект по отмыванию 
денег – Сочи-2014, строительство 
стадиона «Зенит» или махинации в 
«Оборонсервисе».

  
Минимальная заработная плата 

гарантирует минимальную продол-
жительность жизни.

  
В семьях российских олигархов и 

чиновников детей начали пугать Ки-
пром.

  
В целях экономии бюджетных де-

нег правительство приняло реше-
ние: упразднить дорожный знак 
1.16 «Неровная дорога», ввести но-
вый 1.16.1 «Ровная дорога». Теперь 
вместо миллионов знаков 1.16 (по 
всем дорогам страны) потребует-
ся всего два десятка знаков 1.16.1!

  
– Кум, что такое естественный 

отбор среди олигархов?
– Ну, вот, к примеру, Ходорков-

ский пошел против Кремля, и у 
него, естественно, все отобрали...

Спорт


