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По дорогам Омской и Новоси-
бирской областей промчал ав-
топробег, посвященный 68-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 70-летию 
разгрома Советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве и 100-ле-
тию со дня рождения трижды Ге-
роя Советского Союза, маршала 
авиации Александра Покрышкина. 
Но это лишь часть пути, который 
пройдет по Российской Федера-
ции – от Бреста до Владивостока, 
по Белоруссии и Украине.

Праздничные торжества нача-
лись в Омске с культурной про-
граммы, после неё состоялся ми-
тинг. Здесь, кстати, выступил и 
депутат Омского горсовета Иван 
Ивченко (на снимке). Он уделил 
особое внимание отношению се-
годняшней молодёжи к военным 
событиям, поблагодарил всех ве-

теранов за победу и прочитал 
стихотворение Тимофея Белозё-
рова «Вечный огонь». 

Из Омска машины взяли курс 
на Кормиловку, в Калачинск и да-
лее – в Татарск, где состоялась 
передача эстафеты новосибир-
ским товарищам. В автопробе-
ге по территории Омской обла-
сти приняли участие автошколы 
Регионального отделения ДОСА-
АФ, Калачинского, Кормиловско-
го и Черлакского районов, Ом-
ская объединенная техническая 
школа, спортсмены-автолюбите-
ли. Команду КПРФ представля-
ли кроме Ивченко техник Антон 
Минайчев и водитель Александр 
Гельвер. По ходу движения состо-
ялись массовые акции, встречи с 
ветеранами и молодежью, посе-
щение мемориальных комплек-
сов и мест захоронения павших 
воинов. 

Иван Ивченко сообщил наше-
му корреспонденту, что Кормилов-
ка хорошо подготовилась к встрече. 
На митинге присутствовало мно-
го ветеранов, в первых рядах были 
коммунисты. Нашему старшему то-
варищу Михаилу Ивановичу Шала-
гинову Иван Ивченко, член бюро об-
кома КПРФ, вручил медаль в честь 
70-летия Сталинградской битвы. А 
вот в Калачинске администрация 
не организовала людей, будто бы 
о мероприятии и не слыхивала. На 
митинг собралось лишь около 40 
человек, причём большинство со-
ставили коммунисты, которые ока-
зали участникам тёплый приём.

Наша красочно оформленная, 
с символикой КПРФ машина весь 
автопробег обеспечивала музы-
кой советских лет, патриотиче-
скими песнями.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Омске – 1 Мая в 10 часов 
на Соборной площади (на-
против Законодательно-
го собрания). Начало дви-
жения колонны – в 10.30, 
начало митинга на Ленин-
ской горке – в 11 часов.

К мемориалу 
Победы

Сбор участников ше-
ствия и митинга 9 Мая – 
в 10.30 на Ленинградской 
площади (Ленинградская 
площадь, 1). Начало дви-
жения колонны в 11.00, 
начало митинга в Парке 
Победы – в 11.40.

Призывы  
и лозунги 
ЦК КПРФ  

к 1 Мая
 Да здравствует Первомай – 

праздник солидарности трудя-
щихся!

 Идеям Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина – жить и по-
беждать!

 Наш курс – мир, труд, свобо-
да, равенство, братство народов!

 Мир! Труд! Май!
 Рабочий! Борись за свои 

права!
 Только честные кадры могут  

решить все!
 Дал слово – держи! Не спо-

собен выполнять обещанное – 
уходи!

 Национализацию стратеги-
ческих отраслей экономики  – в 
жизнь!

 Прогрессивная шкала нало-
гов – первый шаг к социальной  
справедливости! 

 Отечественная промыш-
ленность – залог безопасности 
страны!

 Нет – власти феодальной оли-
гархии, криминала и коррупции!

 ЖКХ – коммунальная ша-
рашка коррупционеров и казно-
крадов!

 Правительство националь-
ных интересов – будущее Рос-
сии!

 Руки прочь от славной исто-
рии Страны Советов!

 Наша цель – обновленный 
социализм!

 Каждый, кто честен, – встань 
с нами вместе!

 Слава человеку труда!
 Вместе – победим!
 Власть и собственность – 

народу!
 Правда и справедливость – 

девиз коммунистов!
 Жулик и вор – рабочему не 

товарищ!

Как кто? – озадаченно удивится рос-
сийский обыватель, у президента страны 
хозяином может быть только народ, до-
веривший ему этот пост. Ответ убедитель-
ный, хотя и наивный. Помнится же случай, 
когда министром иностранных дел Рос-
сии Козырев был назначен Ельциным по 
совету президента США Буша-старшего. 
Стенограмма их разговора по телефону 
была опубликована тогда в газете «Совет-
ская Россия». Опровержений не последо-
вало. А потом, уже после освобождения от 
должности министра, Козырев перебрал-
ся, что симптоматично, на жительство за 
пределы России (кажется, в США).

Ну а кто все же у Путина хозяин? Встреч-
ный напрашивается вопрос: зачем Путин 
после своего прихода к власти отменил 
выборы губернаторов, членов СФ? (Ко-
нечно, по сравнению с выходкой Ельцина, 
расстрелявшего ВС РСФСР, это мелочь 
и все же…). И, чтобы не прослыть дикта-
тором, Путин организовал Общественную 
палату, большинство ее членов не избира-
ются, а назначаются. Путинская «демокра-
тия» позволяет ему назначать министров 
без утверждения их в Госдуме. Министры 
в России подотчетны только президенту – 
все продумано. Ведь если бы министров 
утверждали в ГД, то вряд ли даже послуш-
ные власти депутаты «Единой России» ре-
шились бы на внесение предложений об 
утверждении министром сельского хозяй-
ства врача, здравоохранения – бухгалтера, 
обороны – лавочника и др. Но с кем Пу-
тин согласовывал их назначения? Нель-
зя однозначно утверждать, но вынужден-
ное освобождение от должности министра 

обороны Сердюкова (дело зашло слиш-
ком далеко) было встречено в Вашингтоне, 
похоже, не очень одобрительно. К такому 
выводу прихожу от умилительного к Сер-
дюкову отношения Путина после освобож-
дения и прямо-таки клятвенного утвержде-
ния (или заверения) ведомого в тандеме 
Медведева на международном форуме о 
продолжении реформ в Российской армии 
и обязательном их завершении (полному 
развалу армии, что ли?).

Разрушение России продолжается. 
Возросло и протестное движение росси-
ян. Путин забеспокоился, ведь он в такой 
обстановке не сможет довести давно на-
чатое дело либерализации России до кон-
ца. Засуетился. Сейчас занялся органи-
зацией ОНФ, «критикой» казнокрадов, не 
называя их имен, инициировал измене-
ния системы выборов в законодательные 
органы (теперь уже опять по смешанной 
схеме) и другие, мягко говоря, спорные 
«новшества». Путин ежедневно и неодно-
кратно выступает по ТВ, решая основную 
задачу: совместить несовместимое, т.е. 
объединить грабителей с ограбленными. 
И никогда (никогда!) ни слова о масшта-
бах разрушения страны (а они страшные). 
Он успокаивает подданных ему россиян: 
все будет хорошо, что можно понимать, 
примерно, так:

И поэтому держитесь
Бодрыми и милыми.
Подождите, потерпите –
Будете счастливыми.
И все же, а что Путина заставляет прово-

дить в России разрушительную политику?
Евгений ПОХИТАЙЛО.

С 1 мая  
хлеб вновь 

подорожает
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области отча-
янно надеется избежать неконтролиру-
емого роста цен на хлеб социальных со-
ртов. В Омске таковым является хлеб 
«Урожайный».  Производство хлеба это-
го сорта достигает 90 процентов в об-
щих объемах хлеба ржаного и ржано-
пшеничного по Омской области.

За счет продажи зерна из региональ-
ного фонда правительство области не 
допустит резкого роста цен на массовые 
сорта хлеба. Как заявил глава областно-
го минсельхоза Виталий Эрлих, хлебо-
пекарням из этого фонда в апреле-июле 
2013 года будет реализовано 1680 тонн 
пшеницы 3 класса по цене 6422 рубля 
(без НДС) и 1798 тонн ржи продоволь-
ственной по цене 5200 рублей за тонну 
(без НДС). Приобрести его смогут хле-
бопекарные организации, осуществля-
ющие массовое производство хлеба со-
рта «Урожайный». Что, по его мнению, 
позволит избежать неконтролируемого 
роста цен на него.

Но как бы там ни было, а с 1 мая от-
пускные цены на хлеб повышаются до 20 
рублей, что повлечет за собой и увели-
чение розничной цены булки хлеба, ко-
торая составит 22,63 рубля, что больше 
на 1 рубль 13 копеек к существующе-
му уровню. Только в течение нынешнего 
года цена на хлеб в Омской области вы-
росла на 17 процентов.

Почтили  
память вождя

22 апреля в Омске на Ленинской Горке состо-
ялось традиционное возложение гирлянд и цве-
тов к монументу вождя. Почтить память основате-
ля Компартии и Советского государства пришли 
представители обкома, райкомов, комсомольцы. 
Приезжали также из районов. Как, к примеру, из 
Большеречья.

Собравшихся приветствовали пионеры Киров-
ского округа. С краткой речью к участникам об-
ратился второй секретарь обкома, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ан-
дрей Алехин.

После возложения гирлянд и цветов на Ленин-
ской Горке делегация принесла гвоздики и к па-
мятнику Ленину в Омском краеведческом музее.

Аналогичные акции состоялись в Исилькуль-
ском, Большереченском, Калачинском, Нововар-
шавском и других районах области.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Кто у Путина хозяин?

Автопробег

На машине с красным флагом



2 Красный ПУТЬ № 16 (947) 24 апреля 2013 г.

В СТАТЬЕ «Кризис в тени иллю-
зий», опубликованной в га-
зетах «Правда» и «Советская 

Россия» на прошлой неделе, со-
держался развёрнутый анализ си-
туации, сложившейся в стране. Он 
был представлен накануне отчё-
та правительства и получил мно-
го откликов. Итоги этого анализа 
чрезвычайно тревожны. Мы обя-
заны предупредить общество, 
что продолжение нынешнего со-
циально-экономического курса 
грозит России полным обвалом.

Грядут коренные перемены, ме-
няется целая эпоха. Агрессивно-
спекулятивный капитализм корчит-
ся в муках кризиса. Потому сегодня 
для нас так важны правдивые и точ-
ные оценки обстановки, понимание 
перспектив нашего развития.

Небольшая предыстория. Ещё в 
2009 году на Мировом политиче-
ском форуме в Ярославле Мед-
ведев дал довольно честную 
оценку положения в стране. На-
поминаю смысл его высказываний: 
страну загнали в сырьевой тупик, 
ей крайне необходима модерниза-
ция, коррупция поразила все орга-
ны государственной власти. Нужны 
сильная команда и очень эффек-
тивная работа.

Граждане нашей многострадаль-
ной России надеялись, что в стране 
и в самом деле развернётся насто-
ящая модернизация. Ведь на всех 
уровнях обществу были даны се-
рьёзные обещания. Скажем, Путин 
потребовал создать 25 миллионов 
новых современных рабочих мест, 
хотя и не сказал, в каких отраслях 
и каким образом. Были обещаны и 
20 триллионов рублей на укрепле-
ние нашей обороны, из которых 5 
триллионов предназначались для 
авиации, наиболее наукоёмкой от-
расли ВПК. Мало того, в ходе пред-
выборной кампании им были даны 
и обещания мощной социальной 
поддержки населения. Она оцени-
валась почти в 6 триллионов ру-
блей. Тогда же был обнародован 
ряд проектов по решению жилищ-
ной проблемы, развитию образова-
ния и здравоохранения, сельского 
хозяйства…

Время прошло, и теперь да-
вайте подсчитаем, что страна 
реально получила.

Экономика. Для реализации 
указанных обещаний власть обя-
зана была добиться – самое малое 
– пятипроцентного экономическо-
го роста. На деле Россию уже на-
крыла новая волна кризиса. Эконо-
мический рост снизился в первом 
квартале текущего года до 1%, а 
показатели промышленного произ-
водства вообще ушли в минус. Од-
новременно мы получили ещё один 
миллион безработных. Более 300 
тысяч малых и средних предприни-
мателей разорились вчистую. Про-
цветают только коррупционеры: 
чем громогласнее власть с ними 
борется, тем обильнее они множат-
ся.

А что у нас с финансами? В 
первом квартале из России утекли 
25 миллиардов долларов, то есть 
750 миллиардов рублей. Одновре-
менно правительство направило в 
иностранные банки 900 миллиар-
дов рублей нефтегазовых доходов. 
Почти 450 миллиардов увёл из каз-
ны резкий спад производства. Ито-
го в истекшем квартале страна не-
досчиталась более 2 триллионов 
рублей.

Теперь давайте посмотрим, что 
с долгами. Государственный и кор-
поративный внешний долг достиг 
623 миллиардов долларов. В про-
шлом году он рос самыми высо-
кими темпами – 17%. Плюс к это-
му региональные долги, которые на 
начало года насчитывали 1 трил-
лион 400 миллиардов рублей и за 
первый квартал увеличились ещё 
на 500 миллиардов рублей. Безде-
нежье просто душит наши респу-
блики, края и области. При этом 

золотовалютные резервы страны 
«усохли» почти на 70 миллиардов 
долларов, так что сегодня они на 
109 миллиардов долларов меньше 
внешнего долга. Как видите, поло-
жение просто аховое. Скажем 
прямо, в стране пахнет новым 
дефолтом.

Чем занято в этих условиях 
правительство?

Оно бездумно и без подготовки 
втаскивает Россию в ВТО, чем раз-
рушает последние уцелевшие в ма-
шиностроении и на селе предприя-
тия. Организован погром в армии. 
Милицию перелицевали в полицию. 
Идёт невиданный жилищно-комму-
нальный грабёж, на обнищавших 
граждан взваливают и капиталь-
ный ремонт. Пожары и беззаконие 
в лесах регулярно охватывают всё 
пространство России. Неконтро-
лируемым нашествием мигрантов 
провоцируется бурный рост пре-
ступности. Такой политикой власть 
последовательно разжигает меж-
национальную рознь.

Страна, по сути, превратилась в 
криминальный полигон, в торгово-
сырьевую биржу. Уже 90% крупной 
собственности находится под ино-
странным контролем. Мы как ни-
когда жёстко привязаны к «насосу», 
который откачивает наши богатства 
за рубеж. Доля сырьевых ресурсов 
в российском экспорте подошла к 
90%. Ввоз машин, оборудования, 
продовольствия, лекарств превы-
сил все допустимые пределы. Мы 
перестали производить даже про-
стейшие изделия.

Хочу подчеркнуть, что уже и не-
фтегазовый комплекс работает в 
основном на иностранном обору-
довании. Стоит перекрыть его по-
ставки – и всё остановится в тече-
ние двух-трёх месяцев.

Под правительственные разго-
воры о свободе передвижения и 
мобильности рабочей силы РЖД 
снимает 235 межрегиональных 
маршрутов. Отменили даже по-
езд Астрахань – Волгоград, кото-
рый бесперебойно ходил аж с 1895 
года. По сути, вводится новое кре-
постное право.

В чём же видится правитель-
ству выход из этой ситуации? 
Да всё в том же: кого обобрать, 
кого запугать, а своим что-то и 
дать. Предлагается снова возло-
жить все недоборы на плечи наро-
да, три четверти которого влачат 
жалкое существование. Сократить 
все социальные расходы: на об-
разование, здравоохранение, под-
держку малообеспеченных слоёв 
населения. И дальше распродавать 
собственность, в том числе страте-
гическую. Продолжить вывоз денег 
за кордон. Хотя доходность по этим 
нашим вложениям составила в про-
шлом году меньше 2%. Сами берём 
кредиты за границей под 5–8%, а 
деловым людям даём их под 12–
15%, а то и под 20%. В таких усло-
виях ни одна отрасль не может нор-
мально развиваться.

Продолжается разгром вузов. 
Министерские чинуши предлага-
ют ликвидировать даже Академию 
наук. Готовятся повысить налоги на 
недвижимость, которые затронут 
десятки миллионов граждан, при-
ватизировавших свои небольшие 
квартиры.

Я уж не говорю о пенсионной ре-
форме, которая превращается в 
очередной циничный обман. Что-
бы «выработать» минимальную по 
европейским стандартам пенсию в 
40% от зарплаты, человеку надо бу-
дет «пахать» 30 лет. И это без учёта 
учёбы в вузе, службы в армии и ухо-
да за ребёнком. Плюс работать ещё 
пять лет после достижения пенси-
онного возраста. И одновременно 
получать зарплату выше средней 
по стране, составляющей сегодня 
27 тысяч рублей. А ведь эту зарпла-
ту получают далеко не все. В маши-
ностроении она составляет 17–18 
тысяч, в деревне – 10–12. Пример-

но на том же уровне – в культуре, 
образовании и медицине. То есть 
основная масса граждан, которые 
создают главные ценности в стра-
не, не получит даже этой малень-
кой пенсии.

А для закрепления такого па-
губного курса ещё навязывают 
обществу и политическую «мо-
дернизацию»: выборы без выбо-
ра. Партийная система превраща-
ется в винегрет, в кашу-размазню, 
а выборы – в соперничество ад-
министративного произвола, кри-
минальных группировок и инфор-
мационного насилия. Сегодня уже 
зарегистрированы более шести де-
сятков партий, ещё сто стоят в оче-
реди. Вместо бюллетеня избира-
тель получит длиннющую «портянку 
Чурова», которую не проглотит ни 
один КОИБ.

При этом правящая верхуш-
ка всё громче трещит о каких-
то особых реформах. Но самое 
любопытное, кто будет их осу-
ществлять?

Неужели в образовании их 
продолжат господа Голодец, 
Ливанов и Фурсенко? Это ведь 
те, кто уже фактически порушил 
всю систему дошкольного вос-
питания. Урезаны программы по 
русскому языку, литературе и ма-
тематике в средней школе. Вве-
дена вместо нормальных экзаме-
нов «баба Яга» – ЕГЭ, от чего всю 
страну тошнит. Обескровлена си-
стема подготовки в профтехучи-
лищах, в педвузах, сельхозвузах и 
культпросветучреждениях. Беспар-
донно ломается Академия наук. От 
таких реформ основатель академии 
Пётр Великий, наверное, в могиле 
перевернулся.

А кто будет заниматься 
подъёмом сельского хозяй-
ства? Не ужели «потомственный 
хлебороб» Дворкович и «юрист-
животновод» Фёдоров? Из семи 
его заместителей почти никто все-
рьёз агропромышленным комплек-
сом не занимался. Из 14 руководи-
телей департаментов только двое 
имеют профессиональное пред-
ставление об этой работе. Одно-
временно «Росагролизинг» пре-
вратили в филиал прокуратуры, а в 
правлении «Россельхозбанка» тоже 
не видно ни знатных банкиров, ни 
аграриев.

Неужели модернизация и но-
вые технологии и дальше бу-
дут доверены «выдающемуся 
дефолтнику» Кириенко и «глав-
ному приватизатору» и разру-
шителю единой энергосистемы 
страны Чубайсу? Кстати, только 
прямые убытки чубайсовской кор-
порации «Роснано» за прошлый 
год составили более 20 миллиар-
дов рублей. Но оплачиваются из 
госбюджета эти провалы очень ще-
дро. Средняя зарплата превышает 
400 тысяч рублей, а на одну лишь 
охрану этой конторы истрачено 483 
миллиона рублей. При этом транс-
портирование руководящих за-
дниц «нанистов» обошлось нало-
гоплательщикам в 855 миллионов 
рублей. Не мудрено, ведь аренда 
автомобиля «Ауди 8» заложена в 
сумме в 1 миллион 600 тысяч. Чу-
деса, да и только! За пару месяцев 
такой «аренды» можно было бы ку-
пить шикарный новенький автомо-
биль.

Ещё раз подчеркну: этот «пир во 
время чумы» проходит в условиях, 
когда ситуация в экономике, фи-
нансах и политике аховая. Боль-
шинство граждан страны еле-еле 
сводят концы с концами.

Уроки Кипра, а также то, как Ев-
росоюз обошёлся с российски-
ми любителями офшоров, должны 
были бы многое власти подска-
зать. Кстати, американцы уже опу-
бликовали списки тех российских 
нуворишей и чиновников, которые 
держат свои капиталы в других оф-
шорах. Интересный факт: в этих 
списках есть представители мно-

гих стран, кроме граждан США. По-
нятно, что готовится новая спец-
операция – перегнать эти шальные 
деньги в свои офшоры и использо-
вать их для покрытия колоссально-
го бюджетного дефицита. Амери-
канцы хорошо знают, как сделать 
такой отъём, у них огромный опыт 
«раскулачивания» целых стран и 
народов. А российское правитель-
ство не в состоянии принять меры, 
чтобы вернуть эти средства в стра-
ну, просто заставить своих же чи-
новников.

Сегодняшняя ситуация во мно-
гом напоминает события пят-
надцатилетней давности. Тог-
да, в мае 1998 года, за несколько 
месяцев до дефолта, КПРФ преду-
преждала власть и страну о готовя-
щемся обвале. Мы могли избежать 
того дефолта. Оппозиция своевре-
менно предупреждала об опасно-
сти, но нас не услышали. И только 
после августовского краха Ельцин 
был вынужден собрать в Кремле 
все влиятельные силы и пойти на 
формирование правительства ле-
воцентристского толка во главе с 
Примаковым, Маслюковым и Гера-
щенко.

Неужели опять будем ждать но-
вого дефолта, чтобы реализовать 
предложения КПРФ?

Компартия прямо заявляет: 
стране нужны новый курс, новая 
команда, новая стратегия и но-
вая информационная политика. 
Необходимо новое правитель-
ство – правительство нацио-
нальных интересов, правитель-
ство народного доверия.

Нельзя выбраться из кризиса без 
стратегического планирования, без 
умной промышленной и региональ-
ной политики, без надёжной бан-
ковской системы и доступных для 
товаропроизводителей кредитов. 
Невозможно решить ни один фи-
нансовый вопрос без госмонопо-
лии на доходы от минерально-сы-
рьевых ресурсов и спиртоводочной 
промышленности. Мы не в состоя-
нии ни с кем конкурировать без ре-
гулирования цен на энергоносите-
ли, транспортные тарифы и услуги 
ЖКХ, без эффективной поддержки 
села, малого и среднего бизнеса, 
без укрощения коррупции, ратифи-
кации 20-й статьи Конвенции ООН, 
устанавливающей ответственность 
за незаконное обогащение чинов-
ников.

Невозможно решить ни одну из 
этих задач без формирования ка-
дрового резерва, без заботы об 
учителе, враче, инженере и учё-
ном, то есть без качественно новой 
экономической и социальной поли-
тики государства. У Путина и Мед-
ведева по нынешней Конституции 
– огромные полномочия. Нельзя те-
рять время. Необходимо принимать 
ответственные решения, а не тасо-
вать затёртую колоду «кадров», ко-
торые ничего толком не умеют да и 
не хотят уметь.

Обеспечить выход из кризиса, 
предотвратить надвигающийся де-
фолт могут только смена государ-
ственного курса, политическая 
реформа и формирование коали-
ционного правительства нацио-
нальных интересов, ответственного 
перед парламентом.

У знаменитых писателей-фанта-
стов братьев Стругацких для обо-
значения кипучих бездельников, 
неумех и дилетантов было очень 
точное словцо – «коекакеры».

Пора остановить либеральную 
карусель правительств, состоя-
щих из таких «коекакеров», ко-
торые только имитируют актив-
ность и ничего не делают для 
возрождения страны.

Нужен новый курс! «Русский лад» 
в Омске

В нашей области, одной из 
первых в стране, создано мест-
ное отделение «Русского лада».

Так получилось потому, что 
идеи, легшие в основу созда-
ния организации, довольно дол-
го обсуждались у нас заочно, че-
рез Интернет.

Всероссийское движение воз-
главил, как известно, депутат 
Госдумы, член фракции КПРФ 
В.С. Никитин. В Омской обла-
сти у истоков создания местного 
отделения стоит один из наибо-
лее активных коммунистов-сель-
чан – А.В. Поздняков из поселка 
Крутинка. 

Теперь задача – поиск едино-
мышленников.

Ключевое в «Русском ладе» – 
созидательная направленность.

«Лад – это русская модель 
мира. Русский порядок предпо-
лагает гармоничное единство че-
ловека, общества и природы, как 
совершенство отношений меж-
ду ними в едином Космосе. Это 
особое русское мировоззре-
ние наши предки закодировали 
в родном языке. Ведь у русских 
слово Мир означает одновре-
менно и Вселенную, и планету 
Земля, и общество, и совершен-
ство отношений», – сказал в сво-
ем докладе В.С. Никитин.

Сейчас под руководством де-
путатов Омского горсовета Н.Г. 
Дроздова и Н.Р. Эглита идет 
подбор участников движения, 
определяются пути совместной 
работы обкома комсомола и не-
скольких омских молодежных 
объединений.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Выступление Г.А. Зюганова при отчёте правительства 
РФ в Государственной думе 17 апреля

Приняли  
к исполнению

В минувшую пятницу состо-
ялся очередной пленум Ки-
ровского местного отделения 
КПРФ. На нем рассмотрен 
вопрос «Об итогах ХV съез-
да Компартии России и 3-го 
пленума обкома КПРФ и за-
дачах коммунистов Кировско-
го местного отделения по вы-
полнению их решений». 

После просмотра видеоот-
чета со съезда с информаци-
ей по этому вопросу выступил 
второй секретарь обкома КПРФ, 
член Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, 
депутат Законодательного со-
брания А.А. Алехин. В обсужде-
нии приняли участие замести-
тель секретаря Кировского МО 
КПРФ, депутат Законодательно-
го собрания В.Н. Архипов, ком-
мунисты Л.А. Тишкевич, И.А. 
Евсюнин, депутат Омского го-
родского Совета И.В. Федин. 

На пленуме с удовлетворени-
ем отмечено, что омские ком-
мунисты встретили ХV cъезд на-
пряженной организационной и 
агитационно-пропагандистской 
работой. Растет численность об-
ластной партийной организации, 
повышается ее авторитет. Что же 
касается местных отделений пар-
тии, то как раз Кировское МО за-
няло первое место по итогам про-
шлого года. Здесь в ряды КПРФ 
было принято около тридцати че-
ловек. Неплохих результатов до-
бились местные партийцы в из-
бирательн ых кампаниях: избраны 
четыре депутата Законодательно-
го собрания области и два депу-
тата Омского городского Совета. 
Но основное внимание участни-
ки пленума сосредоточили на не-
решенных проблемах. Коммуни-
стов волнуют такие вопросы, как 
пополнение рядов партии, уве-
личение числа подписчиков пар-
тийных изданий, своевременная 
уплата партийных взносов, дис-
циплина в первичках. 

Пленум принял к неуклонному 
исполнению решения ХV cъезда 
КПРФ и 3-го пленума обкома 
партии и обязал обсудить эти 
материалы в каждой первичной 
организации. 

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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Мест в детсадах 
прибавится

Правда, отчасти порадовали 
изменения в бюджете Омска. В 
соответствии с ними городской 
бюджет будет увеличен на 467 
млн рублей, 308 млн рублей из 
которых будут потрачены на зара-
ботную плату учителям.

63 млн рублей будет направ-
лено на строительство школы на 
550 мест на бульваре Архитекто-
ров. Кроме того, 39 млн выделено 
на реконструкцию детского сада 
№ 4 в Советском округе и строи-
тельство пристройки к нему, поч-
ти 29 млн – на строительство дет-
ского сада в пятом микрорайоне 
на Левобережье.

Кстати, на этом же заседа-
нии муниципалитету было пере-
дано двухэтажное здание дет-
ского комбината и земельный 
участок, находящиеся на улице 
Звездова,132а. Здание переда-
но правительством Омской обла-
сти. В нем после проведения ка-
питального ремонта планируется 
открыть 10 групп.

Конечно, учитывая проблемы 
Омска с местами в детских до-
школьных учреждениях, все вы-
шеуказанные факты – капля в 
море. Но то, что произошли хоть 
какие-то подвижки в этом вопро-
се, все-таки вселяет некоторый 
оптимизм.

Депутаты утвердили дополни-
тельно финансирование на бла-
гоустройство, ремонт дорог, тро-
туаров, строительство линий 
наружного освещения.

В итоге доходная часть бюд-
жета города составила 12 млрд 
233 миллиона 757 тысяч рублей. 
Однако дефицит бюджета по-
прежнему близок к критической 
отметке – 10 процентам.

До 300-летия города осталось 
практически три года, и пройдут 
ли за это время желаемые ради-
кальные перемены? В местном 
бюджете на это, как видим, денег 
нет, не спешат помочь городу об-
ластная и федеральная власти.

Частный вопрос, 
или Нищета рядом

В Омском горсовете, наконец, 
заметили, что его технические 
работники: курьер, гардеробщи-
цы, уборщицы и вахтеры полу-
чают заработную плату, которая 
при наличии всех коэффициентов 
едва выходит на четырехтысяч-
ный рубеж при МРОТе в 5025 ру-
блей. Решено исправить наруше-
ние трудового законодательства 
и вывести заработки технических 
работников хотя бы на минималь-
ный уровень.

Депутат от КПРФ Юрий Тю-
ленев выступил на заседании с 
предложением повысить зара-
ботную плату работникам охраны 
горсовета до 8-8,5 тысячи рублей. 
Ранее депутат направил запрос 
председателю Омского городско-
го Совета Г. Горст по этому по-
воду. Выясняется, никаких зако-
нодательных препятствий на этот 
счет нет.

Интересно, что мешало сде-
лать это давным-давно? Неужели 
в горсовете руководство, получая 
десятки тысяч рублей, не ведало, 
что работающие рядом получают 
такие крохи, что не до жиру – быть 
бы живу?! Да и что это за зарпла-
та при нынешних ценах на про-
дукты и товары потребления?! Ну, 
если нищета, что рядом, не ко-
лет глаз, то где уж проникнуться 
заботой о среднестатистическом 
горожанине.

Парковки будут,  
но какие?

Утвержден порядок создания 
и использования парковочных 
мест в городе, расположенных 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования в нашем городе. 
При обсуждении вопроса возник-
ла дискуссия по поводу трех по-
правок, которые предлагал лидер 
фракции КПРФ Леонид Михай-
ленко. Депутат-коммунист пред-
лагает более четко закрепить 
норму о том, что платные пар-
ковки должны создаваться только 
при наличии рядом бесплатных. 
По его предложению, владельцы 
платных парковок должны нести 
ответственность за сохранность 
поставленного там автотранспор-
та. Казалось бы, вполне разум-
ные и очень важные для избира-
телей-автовладельцев нормы. Но 
большинство депутатов от «Еди-
ной России», ничем не мотиви-
руя свои действия, проголосова-
ло против поправок Михайленко.

Леонид Дмитриевич иронично 
заметил по этому поводу:

– Депутаты-единороссы всегда 
против, если предложение исхо-
дит от нас. Даже если это проти-
воречит логике…

С особым пристрастием высту-
пил против столь важных попра-
вок и представитель «Справедли-
вой России» Игорь Антропенко.

Таким образом, в ближайшее 
время можно ожидать появления 
парковочных мест в городе, вот 
только добавятся ли бесплатные 
парковки – большой вопрос.

КТОС  
«Центральный-1» 
показал «личико»?

Накануне заседания горсовета 
его финансово-бюджетный коми-
тет рассмотрел вопрос о финан-
совых нарушениях в КТОСе «Цен-
тральный-1». Как стало известно 
из официальных источников, быв-
ший председатель КТОСа Олеся 
Сергиенко оказалась достойной 
продолжательницей гоголевско-
го Чичикова. За счет бюджетных 
средств в этом КТОСе выплачи-
вались деньги «мертвым душам», 
якобы участвовавшим в тех или 
иных работах и мероприятиях, 
проводимых КТОСом. В платеж-
ных ведомостях значилась даже 
фамилия сына одной из работниц 
КТОСа, которого никто не видел 
на спортивном мероприятии.

Надо сказать, что городской 
Совет впервые заинтересовался 
тем, как расходуются бюджетные 
деньги этими общественными 
структурами при муниципальной 
власти. И, как оказалось, не на-
прасно.

Как же обстоят дела в дру-
гих КТОСах? Ведь, как извест-
но, деньги из бюджета выделя-
ются на их деятельность немалые 
– сотни миллионов рублей. Куда 
они идут? Ведь по большому сче-
ту наши КТОСы «оживают» только 
в периоды выборных кампаний, 
когда правящей партии нужно 
подспорье в противостоянии оп-
позиции. Хотя, согласно уставным 
требованиям, у них совершенно 
другое предназначение – органи-
зовывать культурно-массовую ра-
боту, благоустройство придомо-
вых территорий и т.д.

И почему вопрос о КТОСе «Цен-
тральный-1» не был включен в по-
вестку дня ближайшего заседа-
ния, то есть на рассмотрение всех 
депутатов?

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Доклад был построен по резуль-
татам проверок и мониторинга дея-
тельности региональных органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, правоохранитель-
ных структур, публикации СМИ, дан-
ным социологических опросов и ис-
следований и анализе обращений 
граждан, которых в 2012 году к Упол-
номоченному поступило более двух 
с половиной тысяч, что несколько 
больше, чем в 2011 году (2395). 

Львиная часть обращений, 
почти 65 процентов, – это на-
рушение социальных прав граж-
дан, связанных с реализацией 
права на жилище, социальное обе-
спечение, медицинское обслужива-
ние, образование, в том числе до-
школьное, труд и некоторые другие. 

Одна из самых острых проблем – 
создание условий для реализации 
права на жилище. Об этом каждое 
четвертое обращение к Уполномо-
ченному. Есть случаи формального 
отношения к нуждам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Много 
нарушений прав граждан, прожива-
ющих в аварийном жилье. Медлен-
но решаются вопросы обеспечения 
жильем детей-сирот. 

Проведенная в регионе «инвен-
таризация» мер социальной под-
держки затронула интересы более 
250 тысяч граждан, как правило, 
наименее социально защищенных. 
В докладе этот процесс представ-
лен в динамике: с начала 2012 года, 
когда появились новые меры под-
держки, и до января 2013 года, ког-
да действие ряда из них было при-
остановлено.

Несмотря на понятную логику та-
ких шагов, приходится признать, 

что значительное число граждан, 
как правило – слабозащищенных, 
лишаются поддержки со стороны 
власти.

Доступная среда, в самом широ-
ком смысле этого слова, без барье-
ров в передвижении, в труде, уче-
бе, общении – является основным 
условием интеграции инвалидов в 
общество.

Безусловно, в последние годы в 
обществе произошли существен-
ные изменения: реализуются специ-
альные федеральные и региональ-
ные целевые программы, принят 
ряд нормативных актов, создают-
ся рабочие места. Однако от меж-
дународных стандартов мы отстоим 
далеко. В докладе приведены при-
меры стереотипного подхода к про-
блемам людей с инвалидностью.

Здравоохранение как государ-
ственная отрасль, подчеркнул Ва-
силий Пронников, переживает 
тяжелые времена. Остро стоит про-
блема дефицита медицинских ка-
дров. Бездумно была проведе-
на «оптимизация» учреждений 
медицины, когда были ликвиди-
рованы участковые больницы в 
бывших центральных усадьбах 
крупных совхозов и колхозов. 
Большая часть ФАПов укомплекто-
вана фельдшерами, не имеющими 
права выписки бесплатных рецеп-
тов. Поэтому все больше льготни-
ков отказываются от бесплатных 
лекарств в пользу денежной ком-
пенсации.

Начиная с 2008 года во всех до-
кладах Уполномоченный обращал 
внимание на увеличение числа оче-
редников в детские сады. Власть 
слабо реагировала на эту пробле-

му, эффективного решения ее не 
найдено. Поэтому очередь в дет-
ские сады на сегодняшний день – 
50 тысяч человек. Область в списке 
регионов, не способных решить эту 
проблему даже к 2016 году.

В 2012 году была отклонена зако-
нодательная инициатива о выплате 
компенсации гражданам, которые 
не могут получить путевку для сво-
его ребенка в детский сад. Однако 
не исключена возможность повтор-
ного рассмотрения этого вопроса. 
Стимулируя рождаемость, прави-
тельство обязано было просчитать 
все последствия, в том числе и 
учесть необходимость получения 
детьми дошкольного образования, 
гарантируемого Конституцией.

Несмотря на рост средней за-
работной платы, реальные дохо-
ды очень многих граждан значи-
тельно ниже официальных цифр. 
Большой объем задолженности по 
заработной плате имеется у пред-
приятий, на которых объявлено кон-
курсное производство, в частности, 
долги ООО «Омск-Полимер» на на-
чало 2013 года составили более 90 
миллионов рублей.

Отметим, что этот доклад – уже 
пятый по счету и наиболее объем-
ный по сравнению с предыдущими 
– поднимает еще ряд актуальных 
и до сих пор не разрешимых про-
блем. От чего создается впечатле-
ние, что Конституция, двадцатиле-
тие которой мы будем отмечать в 
этом году, является Основным За-
коном государства только для реги-
ональных уполномоченных по пра-
вам человека. Для чиновничества 
этот главный документ страны яв-
ляется лишь каким-то далеким и 
утопичным проектом. Поэтому и 
растет число желающих обратиться 
за помощью к Уполномоченному по 
правам человека.

Евгений ПАВЛОВ.

В Законодательном собрании В Омском городском Совете

Всё без изменений…
Несмотря на то, что теперь заседания Совета проходят раз 

в месяц и у депутатов есть время подготовить и внести в по-
вестку дня много нужных и важных вопросов, в деятельности 
этого созыва подобное не наблюдается: и на сей раз повест-
ка не изобиловала жизненно важными для города и горожан 
вопросами. Две трети из них касались приведения местных 
решений в соответствие с федеральными законами, перехо-
да депутатов в тот или иной комитет, награждений и благо-
дарностей. Словом, все, как и в прошлом созыве…

Чиновник не даст 
уполномоченному скучать
Уполномоченный Омской области по правам человека Васи-

лий Пронников выступил перед депутатами Законодательного 
собрания Омской области с  ежегодным докладом о соблюде-
нии прав и свобод граждан на территории Омской области.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии  

о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Центральное МО: А.И. Азаров, В.А. Рыжов, А.И. Еременко, 

Н.П. Астафурова, Ю.В. Астафуров, А.П. Ягодка, З.Т. Золотарева, 
Л.П. Рабина, Л.А. Шашков, А.В. Ефимов, Н.С. Юсников, Е.Д. Похитай-
ло, И.П. Федяев, А.С. Демкина, В.В. Чекулаев, Н.В. Соколов, А.И. Ива-
нов, А.М. Ковальчук, В.А. Гаевский, Н.В. Журавлев, Г.Ф. Милютин, 
В.В. Функ, Ф.К. Росташанский.

Шербакульское МО: Л.Г. Демина, Д.Г. Ильин, И.Д. Герасимов, 
Т.Н. Кулиневич, В.Н. Ротарь.

Таврическое МО: Л.С. Анохин, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузевич-Нечай, 
В.Г. Рагозин, Ю.К. Полянский, К.С. Полянская.

Одесское МО: Н.Н. Коляда, Н.И. Сердюк, Л.Ж. Дегальцева, В.А. Беш-
та, Д.Т. Туганбаев, Д.И. Зубко, Д.Д. Шнайдер, В.В. Зелинская, Л.В. Пер-
шин, И.И. Юренко, А.Ф. Кохан.

Не впервые мы рассказываем на 
страницах «Красного Пути» о бед-
ственном положении с медицин-
ским обслуживанием ветеранов 
военной службы и членов их семей 
в Омске. Теперь сообщаю: инфор-
мация об этом, поступившая из 
регионов, в том числе и из нашего 
города, в различные инстанции (к 
депутатам Госдумы, в Министер-
ство обороны РФ,  Правительству 
и Президенту РФ), возымела дей-
ствие. Еще 1 декабря 2012 года 
было принято постановление Пра-
вительства РФ № 1239 «О внесе-
нии изменений в ранее принятые 
постановления Правительства РФ 
от 26 сентября 1942 года, № 1093 
и от 31 декабря 2004 г., № 911, 
где отмечается, что граждане, уво-
ленные с военной службы, име-
ют право на зубопротезирова-
ние, обеспечение лекарственными 
средствами и изменения медицин-
ского назначения в учреждениях 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения с опла-
той за счет средств Министерства 
обороны РФ.

Речь, как видите, о прикреплении 
военных пенсионеров и членов их 
семей к поликлиникам, с которы-

ми будут заключены соответству-
ющие договоры. Так, на данном 
этапе планируется организовать 
медицинское обслуживание воен-
ных пенсионеров и членов их се-
мей в городе Омске.

Вопрос этот не простой и требует 
самого пристального внимания со 
стороны учреждений и правитель-
ства Омской области. Существен-
но возрастает нагрузка на работу 
городских поликлиник, особенно в 
части зубоврачебной помощи. По-
требуется увязка вопросов обеспе-
чения лекарственными препарата-
ми больных и порядка оплаты их за 
счет средств Министерства оборо-
ны РФ.

Правление Омского региональ-
ного отделения Общероссийского 
общественного движения «В под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» – ДПА, 
обратилось к губернатору с прось-
бой обсудить эти вопросы. Такая 
встреча состоялась с первым за-
местителем губернатора Ю.В. Гам-
бургом.

И он заявил, что намерен под-
ключить к решению этой проблемы 
министерство здравоохранения об-
ласти.

На встрече также был поставлен 
вопрос о бывших военных поли-
клиниках Минобороны, расформи-
рованных в 2010 году. Ссылаясь 
на указанное постановление Пра-
вительства РФ от 1.12. 2012 г. 
№ 1239 о проведении капитально-
го строительства или капитально-
го ремонта военно-медицинских 
учреждений и их переоснащения 
современным медицинским обо-
рудованием, я одновременно по-
ставил вопрос и о выделении по-
мещения для стоматологической 
поликлиники взамен находящих-
ся в аренде бывших военных по-
ликлиник МО РФ.

Разрушить ранее существовав-
шую систему было легко, воссоз-
дать же – куда сложнее.

Правление нашего отделения 
ДПА рассчитывает, что военные 
пенсионеры всячески поддержат 
усилия ДПА. Ну и, конечно же, ждем 
решительных действий со стороны 
правительства, лично губернатора 
области В.И. Назарова.

Николай КОРОВИН,
председатель правления 
Омского регионального 

отделения ДПА, 
полковник в отставке.

Койко-место для отставника
Диалог в правительстве области: медобслуживание военных пенсионеров
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В Госдуме

Против кого 
направлены 

законы?
Минус 300 тысяч
«По всей видимости, правительство 

Медведева, настаивая на принятии зако-
на № 243-ФЗ о так называемых страховых 
взносах, преследовало цель пополнить до-
ходную часть Пенсионного фонда за счёт 
дополнительных платежей с малого бизне-
са, увеличив их почти в три раза, – сказал 
депутат-коммунист В.А. Симагин. – Но ре-
зультат, как это часто бывает, получился об-
ратным. Государство не только не получит 
дополнительных доходов, но начался про-
цесс ликвидации малого бизнеса как тако-
вого. Только в моей Пензенской области из 
41 тысячи зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей за январь-март 
снялось с учёта 6 тысяч – 15% всех пред-
принимателей. В целом по стране эта цифра 
перевалила за 300 тысяч. Можно предполо-
жить, как это усилит социальную напряжён-
ность и повысит риски социального негодо-
вания граждан.

Причём это не единственная акция по раз-
рушению малого бизнеса. В стенах Думы 
уже неоднократно говорилось о тех пробле-
мах, которые возникли при принятии Феде-
рального закона № 271 «О розничных рын-
ках». Ведь строительство крытых рынков, в 
силу их нерентабельности, в небольших рай-
онных центрах просто невозможно, а обслу-
живание капитальных зданий требует зна-
чительных затрат, связанных с отоплением, 
освещением и т.д. В комитете Госдумы по 
экономической политике находится не-
сколько вариантов поправок в этот закон, но 
до сих пор комитет не выносит их на рас-
смотрение палаты.

Из наших сёл постепенно исчезают дет-
ские сады и школы, фельдшерские пункты 
и почта. А теперь ещё исчезнут последние 
островки экономической стабильности – за-
кроются магазины и свернётся выездная 
торговля.

В сложившейся ситуации резонно за-
дать вопрос: для кого пишутся и принима-
ются наши законы? Официально – для наро-
да. Но практика показывает, что направлены 
они как раз против народа, против его ин-
тересов и в конечном итоге против интере-
сов страны».

Рвение неуместно
О внесении изменений в Уголовный ко-

декс в целях противодействия оскорблению 
религиозных чувств верующих, объектов и 
предметов религиозного почитания, мест 
религиозных обрядов и церемоний. Вот же 
интересно: пока государство было светским 
и даже атеистическим, проблем с оскор-
блением религиозных чувств не было, никто 
иконы публично не рубил, свастику на си-
нагогах не рисовал. А сейчас, когда власть 
ударилась в религию, вдруг потребовалось 
утверждать авторитет Церкви уголовным 
преследованием.

Насколько опасно административное рве-
ние в столь тонком вопросе, как религия, на-
помнил депутат А.Е. Локоть. Ведь то, что в 
одной конфессии или секте считается са-
кральным, в другой может считаться оскор-
бительным. Вот даже у Лескова в его «Ска-
зании о Фёдоре-христианине и друге его 
Абраме-жидовине» друзья чуть не поссори-
лись: один считал неуважением обращаться 
к Богу с непокрытой головой, а другой – с 
покрытой.

На несимметричность закона по отноше-
нию к гражданам верующим и неверующим 
указал депутат Н.Ф. Рябов: чувства верую-
щих защищаются в уголовном порядке, а 
чувства неверующих закон вообще игнори-
рует, считая, что чувств у них быть не может.

Но ведь чувства миллионов людей оскор-
бляет кощунственная возня «либералов» по 
поводу захоронений в Мавзолее и у Крем-
лёвской стены, и ни о каком уважении к чув-
ствам этих людей власть не заботится, под-
черкнул мысль своего коллеги депутат Н.М. 
Харитонов.

А на непродуманность закона, на подход 
«с кондачка» к вопросам, которые требуют 
глубоких специальных знаний, указал депу-
тат Н.В. Коломейцев. И как иллюстрацию не-
продуманности закона депутат О.Н. Смолин 
прочитал рубаи Омара Хайяма – после при-
нятия мракобесного закона чтение этих сти-
хов может уголовно преследоваться.

Правда», № 39.

– Сейчас я работаю в трех ко-
митетах горсовета: жилищно-
коммунального хозяйства; гра-
достроительства, архитектуры и 
землепользования; экономиче-
ского развития и муниципаль-
ной собственности. А также, как 
и все депутаты, – в нескольких 
рабочих группах. В частности, в 
рабочей группе, которая решает 
вопрос, касающийся компании 
«Оша». Ей был выделен в безвоз-
мездное пользование земель-
ный участок около 400 гектаров 
в Омском районе, но использу-
ет она около 60 гектаров – там, 
где расположены птичник и сви-
нарник, еще с советских времен; 
они работают и сейчас, правда, 
пищевой продукции производят 
гораздо меньше, чем когда-то. 
Руководство «Оши» обратилось 
в горсовет с просьбой офор-
мить им эти 400 гектаров земли 
в собственность, поскольку срок 
договора на передачу в безвоз-
мездное пользование заключен 
лишь до середины этого года. Но 
нам непонятно, зачем им столь-
ко земли, если они используют 
только 60 гектаров. Мы специ-
ально ездили туда, осматривали 
земли, болота, леса и делали со-
ответствующие выводы, которые 
должны будут помочь в принятии 
решения.

За год с лишним, что я отра-
ботал на посту депутата горсо-
вета, мной получено от жителей 
округа более 150 наказов, заяв-
лений и обращений. 75 из них – 
в депутатской приемной на улице 
21-я Амурская, 2а, где находят-
ся и мои помощники, один из 
них, профессиональный юрист, 
на общественных началах прово-
дит юридические консультации, 
у него всегда немало посетите-
лей, потому что вопросы такого 
характера у избирателей возни-
кают часто. Прием я веду по чет-
вергам, с 16.00 до 18.00. Отве-
чаю на вопросы избирателей и 
по домашнему телефону. Много 
обращений поступает от работ-

К Всероссийскому съезду депутатов КПРФ

Финансов нет –  
проблемы душат

ников НТК «Криогенная техника», 
где я продолжаю работать веду-
щим конструктором; большая их 
часть касается общественного 
транспорта: до нашего предпри-
ятия, расположенного на краю 
Амурского поселка, и добирать-
ся трудно, и уехать не легче.

Одной из самых острых для на-
шего округа проблемой остает-
ся путепровод на 21-й Амурской, 
который так и не закончен, и по-
прежнему там сплошные пробки. 
Не проведена и реконструкция-
расширение улиц 21-я Амурская 
и 24-я Северная; работы ведут-
ся, но очень медленными тем-
пами, финансовые средства из 
Москвы на эти цели обещаны, 
но пока что, видимо, не получе-
ны или получены не полностью. 
Помимо этого в частном секто-
ре поселка Амурский, от 24-й до 
37-й Северной и от улицы Крас-
ного Пахаря до 16-й Амурской 
нет ливневой канализации, из-
за этого каждой весной немало 
частных домов затапливается та-
лой водой; не исключение и ны-
нешняя весна.

Еще одна серьезная пробле-
ма – в зимнее время очень силь-
но страдают от холода жители 
поселка Степной, в том числе и 
школьники, поскольку школа тоже 

не отапливается: котельная не 
работает. И жилой массив Степ-
ного, и школа, и котельная до сих 
пор на балансе Министерства 
обороны, а оно уже не занимает-
ся этим хозяйством и стремится 
прямо так, без ремонта, передать 
его в собственность городу. Го-

родская власть по мере возмож-
ностей старается поддерживать 
поселок, чтобы котельная хоть 
как-то функционировала и тем-
пература в домах и в школе дер-
жалась хотя бы на уровне 10-15 
градусов, но поддержка эта осу-
ществляется, конечно, за счет на-
логоплательщиков.

Не менее важная проблема – в 
районе новостроек по улице За-
вертяева фактически нет своей 
школы. Есть только старая, ра-
ботающая еще со времен стро-
ительства Первокирпичного по-
селка, и теперь в ней не хватает 
мест, ученикам приходится ез-
дить в другие школы, далеко. В 
новом жилом массиве пока что 
нет ни одной спортплощадки.

В Амурском поселке вырублен 
горсад «Сибирь», единствен-
ное место, где можно было по-
дышать свежим воздухом, ле-
том погулять с детьми, а зимой 
покататься на лыжах. Рядом ста-
дион НТК «Криогенная техника», 

теперь уже бывший: он тоже не 
работает. Странно, что день-
ги на вырубку сада нашлись, а 
на то, чтобы обновить его, за-
ново посадить деревья и обу-
строить площадки для проведе-
ния праздников, денег нет, хотя 
существует программа восста-
новления этого сада. Для ее ре-
ализации требуется около 75 
миллионов рублей. Где их взять 
и когда зацветет новый сад, не-
ясно, ясно только одно: уже два 
года этого сада нет.

Много и других проблем у нас, 
например, с теми же дорогами: 
основные магистрали Амурско-
го поселка далеко не в лучшем 
состоянии, особенно весной. 
Масса вопросов и по содержа-
нию многоквартирных домов. А 
недавно жители поселка обра-
тились с заявлением, что 11-я 
горбольница, по сути, развали-
вается, за последние несколь-
ко месяцев из стационара и по-
ликлиники уволилось более 70 
самых необходимых специали-
стов. Уволились и многие мед-
сестры. Стационар собирались 
закрывать. Мне пришлось разо-
слать копии заявлений Назаро-
ву, Двораковскому, в министер-
ство здравоохранении, и сейчас 
обстановка в больнице понем-
ногу стабилизируется, несколь-
ко врачей вернулись. Но как бу-
дет дальше?

Острейшая проблема у нас, 
как и во всем городе, с места-
ми в детских садах. Обращают-
ся ко мне и садоводы из садо-
водств Амурского поселка – в 
каждом из них живут по 30-50 
семей, не только летом, но и зи-
мой, без воды, а нередко и без 
электричества.

К сожалению, пока решить 
удалось лишь часть тех проблем, 
с которыми обращаются избира-
тели, другая часть находится в 
стадии решения, и примерно по-
ловина просто «повисла» по при-
чине отсутствия финансирова-
ния. Но что поделать, если такая 
ситуация и в целом в городе? За 
три года из признанных судами 
аварийными 4-х с лишним тысяч 
домов в Омске отремонтирова-
но всего-навсего 460. Еле-еле 
осилили десятую часть. И опять 
же, главная причина – нехватка 
финансов. Но мы не намерены 
успокаиваться, будем продол-
жать добиваться решения всех 
наших проблем.

Записал
Юрий ВИСЬКИН.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

– Думаю, нет необходимо-
сти говорить об ответственно-
сти работы депутатского корпу-
са вообще, но если конкретно 
говорить о работе депутатов Лу-
зинского сельского поселения, 
то порой невольно возникают 
сомнения: оправдан ли сам факт 
существования поста сельско-
го депутата? Причин тут две: во-
первых, нет и в помине статуса 
депутата сельского поселения, 
во-вторых, обязанности депута-
тов фактически сводятся к при-
нятию бюджета и контролю за 
его исполнением. Выглядит это 
так: собираются пятнадцать де-
путатов (говорю о Лузино), слу-
шают отчет главы администра-
ции об исполнении бюджета, 
принимают бюджет на следую-
щий год, вносят некоторые по-
правки в Устав поселения, и – 
все. Эта механическая работа 
позволяет главе администрации 
думать примерно так: «Прини-
майте что хотите, но отвечать за 
все мне, а потому и решать, по 
большому счету, буду я». В ре-
зультате депутаты не чувствуют 
себя нужными, отходят от дел, в 

том числе и лузинские: двое уе-
хали из села, одна женщина сло-
жила с себя депутатские полно-
мочия, готовится сложить их и 
другая.

Будучи единственным пред-
ставителем КПРФ в Лузинском 
Совете народных депутатов, я 
делаю все возможное для ре-
шения проблем моих земляков 
и односельчан. Иногда эти про-
блемы выходят далеко за рамки 
сельского поселения. Например, 
полтора года назад, в связи с пе-
реводом мясокомбината в Кор-
миловку, «Бекон» решил убрать 
колбасные цеха, что грозило без-
работицей четырем сотням ра-
бочих. Пришлось обратиться к 
губернатору и в Москву. Я пред-
ложил собирать подписи, собра-
ли 400 штук, и это себя оправ-
дало: колбасный цех «Бекона» 
сохранен, те, кому грозило со-
кращение, работают.

Другой пример: жители об-
ратились ко мне с просьбой не 
допустить сокращения двух ма-
шин скорой помощи в местной 
участковой больнице. Я обра-
тился к главе района и районно-

му главврачу, 
затем на за-
седание Со-
вета депута-
тов поселения 
вызвали главврача участковой 
больницы, потребовали предо-
ставить информацию о количе-
стве больных, количестве об-
ращений, нагрузке на каждого 
врача и пр. В результате вопрос 
был решен.

Как и областной центр, Лузино 
испытывает дефицит мест в дет-
ских садах: в очереди сегодня 
стоят 450 человек. В советское 
время в ордена Ленина совхо-
зе «Лузинский» возвели прекрас-
ный детский садик, но подлая 
«перестройка» все разрушила. 
В «лихие 90-е» усилиями «Беко-
на» садик «перепрофилирова-
ли», превратив в своеобразный 
торговый дом с киосками, бути-
ками и т.д. И снова местные жи-
тели обратились ко мне. Тут я и 
ощутил отсутствие статуса депу-
тата сельского поселения. Обра-
щаюсь в минстрой, а мне отве-
чают: какое, мол, право имеете 
вы, сельский депутат, напрямую 

обращаться в министерство, об-
ратитесь сначала в свой Совет, 
получите разрешение или отказ 
– вот тогда и поговорим. Како-
во? В течение полутора лет вме-
сте с единомышленниками мы 
настойчиво обращались во все 
инстанции, и детсад удалось от-
стоять. Сейчас в нем идет капи-
тальный ремонт, и надеюсь, что 
он вместе с двумя другими са-
диками еще послужит жителям 
Лузино. 

Состав Лузинского Совета вы-
зывает у меня горькую усмешку. 
Депутаты от партии «Единая Рос-
сия» зачастую просто «отрабаты-
вают номер» в положении «голо-
ва вниз, рука вверх». Но за нас 
отдали голоса люди, ждущие по-
мощи и поддержки, и поэтому мы 
не вправе просиживать штаны в 
Совете, а должны работать ин-
тенсивно, на благо избирателей!

Записал
Олег КУЗНЕЦОВ.

Отсутствие статуса 
тормозит работу

О своей работе рассказывает депутат Лузинского поселения, 
первый секретарь Омского МО КПРФ Виктор Васильевич БАЗАРОВ.

О своей работе и о ситуации на избирательном округе № 10 рассказывает де-
путат Омского городского Совета Николай Николаевич КОЛОМЕЕЦ.
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ПРОГРАммА
телеПеРедАчТВ

Понедельник, 29 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 «Красавица». Т/с.
00.30 «Анатомия любви».
01.30 Ночные новости.
01.50 «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». Х/ф.
04.05 «Флика-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 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 Вести. Дежурная часть.
15.50 «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 «Раз, два! Люблю тебя!». 
Х/ф.
02.15 «Девчата».
02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
03.05 «Вести+».
03.30 «Чья это жизнь, в конце 
концов?». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 23.20 По-
года.
17.50 «Бульварный переплёт». Т/с.
19.40 «И это всё о нём». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Взрослая дочь или Тест 
на...». Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с.
09.00, 17.00 «Воронины». Т/с.
09.30, 11.00, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
14.00 «Человек-паук - 2». Х/ф.
16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Затерянный остров». Х/ф.
03.35 «Великолепные телохра-
нители». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30, 04.30 «Омск 
здесь».
05.30 «По закону».
06.00 «Званый ужин».
07.30, 09.00 «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие фокусы».
08.30 «Новости-24».
10.00 «Титаник». Репортаж с того 
света».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Не ври мне!».
19.30, 03.50 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема»: «по закону кро-
ви».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Хранитель». Х/ф.
01.50 «Снайпер». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
10.50 «До суда».

11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Там-
бовская область. Оборотни рядом с 
нами?».
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 «Мой дом - моя крепость». 
Х/ф.
01.30 «Наш космос». Д/ф.
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Куда приводят мечты».
07.30 «Дети отцов».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь».
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 «Герой её романа». Х/ф.
11.55 «Немного не в себе». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
20.00 «Люби меня». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф.
01.15 «Сатисфакция». Х/ф.
03.15 «Путешествие капитана Фра-
касса». Х/ф.
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.

тв-3
06.00, 04.45 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Все по фэн-шую.
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.00 «Городские легенды. Манежная 
площадь. Приманка для денег». Д/ф.
11.30 «Супергеройское кино». Х/ф.
13.15 «Матрица: революция». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30, 20.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф.
23.00 «Женщина-кошка». Х/ф.
01.00 «Волки-оборотни». Х/ф.
02.45 «Точка падения - Берлин». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35, 04.55 «Джейн и дракон». 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 «Документальное кино России».
12.30 «Живая история».
12.45 «Вера и слово».
13.10 Азбука здоровья.
13.30, 22.55 «Осторожно, афера».
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.00 «Числа-3». Т/с.
18.20 «Шпионские игры».
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20 Пресс-конференция губернато-
ра Омской области Назарова В. И.
21.00, 23.20, 02.55 «Иначе говоря».
21.10, 03.05 «Управдом».
21.30, 03.25 «На равных».
21.55 «Мать и дочь».
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.20 Пресс-конференция губернато-
ра Омской области Назарова В.И.
03.45 «Мещанин во дворянстве». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!».
07.20, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.25, 20.35 «Совет планет».
08.30 «Чистое небо». Х/ф.
10.35 «Белое солнце пустыни». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «По следу зверя». Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Жесть. Итоговый выпуск».
15.30 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Х/ф. 11 с.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Добро пожаловать».
18.25 «Право голоса»

19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.05 «Наше право».
22.00 «Такси для ангела». Х/ф. 
00.20 Без обмана. «Как по маслу».
01.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха».
02.45 «Футбольный центр».
03.40 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Говорит и показывает». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с.
12.40, 13.30 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Стрелка».
14.15 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Двойная ошибка».
15.20, 16.20, 17.00 «Опера». «Хрони-
ки убойного отдела». Т/с. «Коллекци-
онер».
17.55 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Раз плюнуть».
20.00 «Детективы». «Медвежья исто-
рия». Т/с.
20.30 «Детективы». «По трупам». Т/с.
21.00 «Детективы». «Горький мед». Т/с.
21.30 «След». «Внутренне напряже-
ние». Т/с.
22.20 «След». «Смерть на кладбище». 
Т/с.
23.25 «След». «Титаны». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия». О глав-
ном».
02.15 «Свои». Х/ф.
04.30 «Человек-амфибия». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Висбю. Расцвет и упадок Ган-
зейского города». Д/ф.
13.30 «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений». Д/ф.
14.20, 19.35 «Тайны бездны. Револю-
ция в науке». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...» Москва петровская.
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Приваловские миллионы». 
Х/ф. 1 с.
18.15 «Монастыри Северной Молда-
вии. Оплот веры». Д/ф.
18.30 Шедевры русской хоровой му-
зыки в исполнении Государственной 
академической хоровой капеллы Рос-
сии им. А. А. Юрлова.
19.25 «Гиппократ». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Людмилой Максаковой.
21.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук».
22.15 «Тем временем».
23.00, 02.40 «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр». Д/ф.
23.45 «Жизнь Верди». Х/ф. 3 с.
01.35 К 70-летию художника. Вообра-
жаемый музей Михаила Шемякина. 
«Вступление».
02.15 Музыкальный момент. Э.Григ. 
«Пер Гюнт».
03.25 В. А. Моцарт. Концерт №21 для 
фортепиано с оркестром.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.45 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.45 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.00 Вести.Ru.
12.10 «Бой насмерть». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Ехперименты». Вер-
толеты.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «Новичок». Х/ф.
17.45 «24 кадра».
18.15 «Наука на колесах».
18.45 «Наука 2.0. Exперименты». Ди-
рижабли.
19.55 «Кандагар». Х/ф.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье». 
(Белгород) - «Зенит-Казань».
23.45 «Неделя спорта».
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Жажда планетарного мас-
штаба.
01.10 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Пожары: зло или лекарство.
01.40 «Знамение». Х/ф.
04.00 «Секреты боевых искусств».
05.15 «Вопрос времени». Люди-ки-
борги.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Нынешнее лето в области ожи-
дается менее пожароопасным, чем 
прошлогоднее, когда огонь охватил 
7 тысяч гектаров, нанеся ущерб на 
80 миллионов рублей. Тем не менее 
опасность пожаров в лесах-степях 
сохраняется и ныне. 46 миллионов 
федеральных рублей уже поступи-
ли в область для противопожарных 
нужд. В 23 лесхозах области свы-
ше шестисот человек и более трех-
сот единиц техники готовы к борь-
бе с огненной стихией. Об этом на 
совместной пресс-конференции 
с начальником Главного управле-
ния МЧС России по Омской обла-
сти Владимиром Корбутом сказал 
начальник Главного облуправления 
лесного хозяйства Сергей Макси-
мов. В прошлом огневом году для 
лесхозов северных районов были 
закуплены болотоходы, тракторы, 
пожарные машины, специализиро-
ванные автомобили АРС-14. На об-
ластные средства были закуплены 
(и закупаются еще) и «малые ле-
сопатрульные комплексы» на базе 
автомобиля УАЗ. К будущей осени 
еще на дюжину автомобилей дол-
жен пополниться и парк все тех же 
высокопроходимых АРСов. Все это 
должно усилить мобильность и эф-
фективность борцов с огнем.

Наиболее оснащено Тарское лес-
ничество, располагающее, к при-
меру, пожаро-химической станцией 
последней разработки. Управление 
планирует при помощи федераль-
ных средств оснастить этими стан-
циями и прочие северные районы. 
Хотя и южные, и центральные рай-
оны области со степями и порос-
шими бурьяном полями вызывают 
у Главупрлесхоза и МЧС опасе-
ний ничуть не меньше, чем север-
ные. Впрочем, Максимов отметил, 
что те, кто работает на земле в этих 
южно-центральных районах, стали 
опахивать поля вдоль лесов.

В арсенале и атаки с воздуха – вся 
наша область поделена на зоны не 
только наземного пожаротушения, 
но и авиационного. Главупрлесхоз 
заключил договора с предприятием 
«Сибирская база авиационной ох-
раны лесов»». Самолеты будут «мо-
ниторить» леса, а полтора десятка 
бравых десантников-пожарных всег-
да готовы к вылетам на вертолетах. 
Полив с самолетов на омской земле 
не практикуется (так что президент 
страны не прилетит, аки Бэтмен). 

Круглосуточно работает диспет-
черская служба, готовая принять 
сообщения от населения. У нее 

единый общероссийский номер: 
8-800-100-94-00.

Впрочем, о пожарах, вплоть до 
горящей копны сена, успешно до-
кладывают и околоземные спутни-
ки. В связи с этим более 40 рабочих 
мест управления омскими лесами 
подготовлено для дистанционного 
мониторинга лесов. К этой системе 
слежения совершенно бесплатно 
подключены и арендаторы лесных 
и степных угодий. За обстановкой 
в омских лесах наблюдает и систе-
ма «Ясень», включающая 18 видео-
камер на вышках сотовой связи (в 
основном, в Омском районе).

Но главный МЧСник области 
убежден: без помощи населения 
контролировать ситуацию и бо-
роться с лесными и степными по-
жарами – малоэффективно.

В апреле по области установ-
лен пока самый низкий (первый) 
класс пожароопасности. И тут са-
мое время, по словам Корбута, хо-
зяйствующим на земле работникам 
сжигать засохшие прошлогодние 
остатки растительности. Но каждый 
такого рода костер – термоточка. И 
она видна из космоса. До середи-
ны апреля спутники зафиксирова-
ли на омской земле 13 таких точек 
– сжигание сена, соломы, порубоч-
ных остатков.

В связи с этим разработан ал-
горитм действий соответствующих 
служб – что делать после получе-
ния космической информации от 
такого рода несанкционированных 
возгораний. То есть, надо полагать, 
если фермер решится темной но-
чью сжечь на поле стог сена, то ему 
не следует рассчитывать, что об 
этом никто не узнает: и спутник до-
ложит, и пожарные или охранители 
леса отреагируют. А фермера мо-
гут привлечь к административной 
ответственности. Во время введе-
ния особого противопожарного ре-
жима – штраф в двойном размере. 
За прошлый год по области было 
собрано 800 тысяч штрафных ру-
блей, а три омича-поджигателя по-
несли уголовное наказание.

Что же касается так называе-
мого сельхозпала (когда на полях 
жгут отзимовавшую растительность 
«для удобрения»), то Корбут это не 
одобряет: это непорядок и этого 
быть не должно. Вот «контролиру-
емый отжиг» – другое дело.

Кстати, нынче уже оштрафова-
но 26 человек на 92 тысячи рублей. 
Лиха беда начало.

Валерий МЯСНИКОВ.

Каждую весну горит сухая трава 
на территории «памятника приро-
ды», как он именуется в документах, 
– «Птичьей гавани». Горела и в этом 
году, не спас и многокилометровый 
забор, которым огородили террито-
рию существующего в проекте об-
разовательно-экологического цен-
тра. Зато забор, по свидетельству 
очевидцев, помешал пожарной ма-
шине подъехать к тому месту, где 
горело. Тушили при помощи лопат…

Для омской весны такие пожары – 
не новость. Поэтому на уровне рай-
онных администраций принимаются 
решения о запрете «на проведение 
палов сухой травы». На эти запреты 
обращают внимание только люди с 
совестью. Хотя в прошлом году уже 
были наказаны виновники несколь-
ких пожаров, в результате которых 
был нанесен значительный матери-
альный ущерб. Поджигателям палов 

вменили крупные иски, которые те 
вряд ли выплатят до конца жизни – 
виновниками оказались или пенси-
онеры, или безработные, а суммы 
ущерба исчисляются сотнями ты-
сяч рублей.

Новшество этого года – звонки по 
поводу палов принимаются едиными 
дежурно-диспетчерскими служба-
ми. Значительная часть дач омичей 
расположена на территории Омско-
го муниципального района. Обраще-
ния жителей поселений этого района 
и дачников принимаются по телефо-
нам: 68-22-23, 68-42-52.

В Омске телефон дежурного ава-
рийно-спасательной службы – (8-
3812) 31-01-48. Можно также до-
званиваться с сотовых телефонов по 
бесплатному номеру 911 или 010. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото http://grigoryproshin.

livejournal.com

С огнём не шути!

Спалил стог – 
космос увидит!

Говорят: «Само погаснет…»
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Вторник, 30 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.05 «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 «Красавица». Т/с.
00.30 «Yeerday live».
01.30 «Папаши-2». Х/ф.
03.20 «Тринадцатый воин». Х/ф.
05.15 «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 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 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
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 «Аншлаг и компания».
01.00 «Мама напрокат». Х/ф.
02.55 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
03.10 «Артистка из Грибова». Х/ф.
06.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «Бульварный переплёт». Т/с.
19.35 «Н

2
Омск».

19.45 «Автосервис «Западно-Сибир-
ский альянс». Т/п.
19.50 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Ограбление по-французски». 
Х/ф.

стс
06.00 «Мстители. Величайшие герои 
Земли». М/с.
07.00 «Супергеройский отряд». М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.00, 09.30, 17.00 «Воронины». Т/с.
12.00, 15.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.30 Т/с.
14.00 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф.
20.00 «Кухня». Т/с.
21.00 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги.
23.50 «Мадемуазель мушкетёр».
03.10 «Зик и Лютер». Т/с.
05.00 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.10 «Собственное расследование» 
с Анной Мартыновой.
06.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Вся правда о Ванге».
09.30 «Ванга. Продолжение».
13.00 «Семейные драмы».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Легенды ретро FM». Лучшее.

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 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: Пензен-
ская область. Джинн-убийца?».
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.
22.30 «Свой чужой район».
23.25 Всенародная премия «Шансон 
года - 2013».
02.30 «Главная дорога».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро».
07.00 «Куда приводят мечты».
07.30 «Дети отцов».

08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
08.55 «По делам несовершеннолет-
них».
09.55 «Железнодорожный романс».
11.55 «Немного не в себе».
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00, 23.00, 05.40 «Одна за всех».
19.10 «Не родись красивой». Т/с.
20.05 «Муж на час». Х/ф.
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Ночь закрытых дверей».
01.25 «Африканец». Х/ф.
03.15 «Дороги Индии».
05.10 «Модные диктаторы». Д/ф.
06.00 «Весёлые мужчины».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
09.00 Магия еды.
10.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
10.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
11.00 «Русская нечисть». Д/ф.
12.00 «Тайная история ведьм». Д/ф.
13.00 «Чернокнижники». Д/ф.
14.00 «Ведьмы». Д/ф.
15.00 «Булгаков. Проклятие мастера». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «Пятая 
стража». Т/с.
23.30 «Ведьма в каждой из нас». Д/ф.
01.30 «Следы ведьм». Х/ф.
05.00 «Ведьма Иосифа Сталина». 
Д/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35, 04.55 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
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 Азбука здоровья.
12.10 «Испанская актриса для рус-
ского министра». Х/ф.
14.15, 00.55 «Две стороны одной 
Анны». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.00 «Числа-3». Т/с.
18.20 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
19.05 «Автопарк».
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 «Когда я был певцом». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.20, 20.35 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «Выстрел в спину». Х/ф.
11.20 «Петровка, 38».
10.40, 11.50 «Откройте, это я!». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
15.15 «Хороши и Плохиши».
15.25 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 12 с.
16.50 «Доктор И...»
17.50 «Доказательства вины. Клятво-
преступники».
18.25 «Право голоса»
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.40 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Такси для ангела». Х/ф.
00.20 «Моя морячка». Х/ф.
01.55 «Семнадцать мгновений вес-
ны».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Ле-
нинград». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 02.55 «Вне закона». Реальные 
расследования. Дело «таксистов».
18.30, 03.30 «Вне закона». Реальные 
расследования. Полет в бездну».
20.00 «След». «Родня». Т/с.
20.50 «След». «Операция на сердце». 
Т/с. 
21.35 «След». «Кофе в постель». Т/с.
22.20 «След». «Иностранка». Т/с.
23.05 «След». «Столкновение». Т/с.
23.55 «След». «Жажда мести». Т/с.
00.40 «След». «Дорога в ад». Т/с.
01.25 «След». «Алена». Т/с.
02.10 «След». «Одиночество». Т/с.
03.55 «Республика ШКИД». Х/ф.
06.00 «Ленинградские истории. «Дети 
Победы». Д/ф».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Теория относительности сча-
стья. По Андрею Будкеру». Д/ф.

13.50 «Сати. Нескучная классика...».
14.30, 19.35 «Океания - огненное 
кольцо». Д/ф.
15.30 Острова. Валерий Носик.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 01.15 Новости культуры.
16.50 «Приваловские миллионы». 
Х/ф. 2 с.
18.15 «Святые скалы Метеоры». Д/ф.
18.30 Певческие святыни Древней 
Руси в исполнении ансамбля древне-
русской духовной музыки «Сирин» и 
Московского синодального хора.
19.25 «Леся Украинка». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Загадка гени-
альности».
21.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук». 2 ч.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы».
23.00, 02.55 «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел». Д/ф.
23.45 «Жизнь Верди». Х/ф. 4 с.
01.35 К 70-летию художника. Вообра-
жаемый музей Михаила Шемякина. 
«Шар в искусстве».
02.15 С. Рахманинов. Концерт №3.
03.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Люди-ки-
борги.
09.20, 04.25 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.50, 02.10 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.30 Вести.Ru.
12.10 «Новичок». Х/ф.
15.00 «Братство кольца».
15.30 «Знамение». Х/ф.
17.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Ме-
теоспутники.
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Радиоволны.
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «СКА-энергия» 
(Хабаровск).
20.55 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.
23.00 «Хаос». Х/ф.
01.05 «Полигон».
01.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Вер-
толеты.
03.25 «24 кадра».
03.55 «Наука на колесах».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 1 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Королевская регата». Х/ф.
09.10 «Цирк». Х/ф.
11.15 «Белые росы». Х/ф.
13.15 «Полосатый рейс». Х/ф.
14.50 «Абракадабра».
16.50 «Ангел в сердце». Х/ф.
21.00, 22.20 «20 лет в пути». Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова.
22.00 «Время».
23.45 «Два дня». Х/ф.
01.30 «Ангелы Чарли». Х/ф.
03.20 «Соглядатай». Х/ф.
04.55 «Гримм». Т/с.
05.45 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Берегите женщин». Х/ф.
09.20 «Высота». Х/ф.
11.15 «Исаев». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Disco дача». Весенний кон-
церт.
17.25 «Кривое зеркало. Театр».
19.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
21.35 «Майский дождь». Х/ф.
23.30 «Крепкий брак». Х/ф.
01.20 «Домработница». Х/ф.
03.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
03.40 «Двенадцать стульев». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «Последний бронепоезд». Т/с.
19.35 «Гараж». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.40 «Сбежавшая невеста». Х/ф.

стс
06.00 «Человечка нарисовал я», «Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил», «Беги, ручеёк!». М/ф.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.

08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Три мушкетёра». М/ф.
10.10 «Укрощение строптивого». 
Х/ф.
12.00 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
13.30 «Кухня». Т/с.
23.00 «Нереальная история».
00.00 «Багровые реки - 2. Ангелы 
Апокалипсиса». Х/ф.
01.50 «Крёстный отец из Гонкон-
га». Х/ф.
04.15 «Зик и Лютер». Т/с.
05.10 «Шоу доктора Оза».
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.30, 01.40 «Легенды ретро FM». 
Лучшее.
09.20 «Мы из будущего». Х/ф.
13.00, 04.10 «Охота на асфальте». Т/с.
20.00 «Избранное». Концерт.
23.15 «Три дня в Одессе». Х/ф.

нтв
06.00 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.15, 13.25 «Бомж». Т/с.
14.20, 19.30 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с.
22.30 «Антикиллер ДК». Х/ф.
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария».
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь». Т/с.
07.00 «Куда приводят мечты».
07.30, 23.00 «Одна за всех».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
10.15 «Собака в доме».
10.45 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.30 «Мужская работа».
13.00 «Не послать ли нам... гонца?».
15.00 «Каникулы строгого режима».

18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
19.55 «Последняя роль Риты».
22.05 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «Человек у окна».
01.25 «Горец».
03.20 «Дороги Индии».
05.15 «Ледовое побоище».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Весёлые мужчины».
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 10.00 «Параллельный 
мир». Д/ф.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Твой мир». Д/ф.
19.00 «Властелин колец: братство 
кольца». Х/ф.
22.30 «Волшебник Земноморья». 
Х/ф.
00.15 Чемпионат Австралии по поке-
ру.
01.15 «Возврата нет». Х/ф.
03.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.15, 05.10 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 09.30, 14.30, 
01.05, 01.55 Метеослужба.
06.05 «Приключения Hекса». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Испанская актриса для рус-
ского министра». Х/ф.
09.00 «Порядок действий».
09.35 «Джейн и дракон». М/ф.
10.00 Метеослужба.
10.05, 17.10 «Красная капелла». Т/с.
11.00 «Местные жители».
11.35 «Молодежная редакция».
13.00 Азбука здоровья.
13.15, 14.35, 15.50 «Макар - сле-
допыт». Х/ф.
18.05, 04.35 «Александр Малинин». 
Фильм- концерт.
19.40 Метеослужба. Новая парковка в 
Нефтяниках.
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.00 «Автостандарт».
20.30, 02.00 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.

21.30 «Джефферсон в Париже». 
Х/ф.
00.15 «Шпионские игры».
01.10 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны».
03.00 «Заложники любви». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.00 «Чудак из 5-го «Б». Х/ф.
06.30 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
08.35, 14.00, 21.00, 22.50 «Бюро по-
годы».
08.40, 21.05 «Совет планет».
08.45 «Ландыш серебристый». 
Х/ф.
10.30, 16.30, 20.00 «События».
10.45 «Живи сейчас!».
11.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
14.05 «Анжелика - маркиза анге-
лов». Х/ф.
16.45, 20.15 «Убить дрозда». Х/ф.
21.10, 21.25 «Омск сегодня».
21.15 «Хороши и Плохиши».
21.30 «Дай дорогу!».
22.00 Приют комедиантов.
23.50 «В поисках приключений». 
Х/ф.
01.45 «Говорит и показывает Мо-
сква». 5 ф.
02.15 «Такси для ангела». Х/ф.

5 канал
06.55 «Фильм, фильм, фильм», «Верь-
не-верь», «Принцесса и людоед», «В 
гостях у лета», «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», «Про Сидо-
рова Вову», «Муха-цокотуха», «Коте-
нок с улицы Лизюкова». М/ф».
09.30 «Морозко». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Первомай».
12.10, 03.55 «Волга-Волга!». Х/ф.
14.10, 01.55 «Не может быть!». 
Х/ф.
16.00 «Полосатый рейс». Х/ф.
17.40 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
19.40 «Сибирский цирюльник». Х/ф.
23.20 «Турецкий гамбит». Х/ф.
06.00 «Дикие лебеди». М/ф».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
13.00 Острова. Олег Борисов.
13.45 «Айболит-66». Х/ф.
15.25, 01.55 «Краски воды». Д/с.
16.20 Цирк «Массимо».
17.15 Московской оперетте - 85. Га-
ла-концерт.
18.35 «Жизнь и кино». Д/ф.
19.15 «Старший сын». Х/ф.
21.30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер в Московском междуна-
родном Доме музыки.
23.00, 02.55 «Паломничество в веч-
ный город. Идущие на смерть». Д/ф.
23.45 «Жизнь Верди». Х/ф. 5 с.
01.15 К 70-летию художника. Вообра-
жаемый музей Михаила Шемякина. 
«Крик в искусстве».
02.45 «Брак». М/ф.
03.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский.

россия 2
08.00, 04.40 «Моя планета».
09.05 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.15, 14.50, 02.15 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.10 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.20 «Хаос». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны.
15.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) - 
«Красные крылья» (Самара).
17.45 «24 кадра».
18.20 «Наука на колесах».
18.50 «Сармат».
00.10 Профессиональный бокс.
02.30 «Новичок». Х/ф.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Первый

Уголовное дело в отношении гла-
вы администрации Знаменского 
района Василия Дюборева было 
возбуждено еще 16 февраля 2011 
года. Чиновника обвиняют в пре-
вышении должностных полномочий 
при строительстве сельской школы 
и причинении государству 10-мил-
лионного ущерба. Основанием для 
возбуждения уголовного дела по-
служили результаты проведен-
ной прокуратурой Омской области 
проверки законности расходова-
ния бюджетных средств при строи-
тельстве сельской школы в рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса».

Заказчиком строительства шко-
лы выступила районная админи-
страция, а генеральным подрядчи-
ком – ООО «Строитель». Контракт 
же с субподрядчиком строитель-
ства – ООО «Мрия» – на сумму в 
49,2 млн рублей был подписан за-
дним числом в период с 30 ноября 
по 2 декабря 2010 года без про-
ведения обязательной процедуры 
торгов. При этом подрядная орга-
низация необоснованно завысила 
стоимость и объем фактически вы-
полненных работ более чем на 10,7 
млн рублей. Впоследствии адми-
нистрация Знаменского района в 
лице Дюборева, не подписав акты 
приемки выполненных работ, неза-
конно выплатила ООО «Мрия» заяв-
ленную сумму.

Второй

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении гла-
вы Седельниковского района обла-
сти Николая Хрищенко. По версии 
следствия, в 2012 году Хрищенко 
обеспечил ЗАО ДСПМК «Седель-

никовская» победу в аукционе на 
право заключения муниципального 
контракта на реконструкцию и ка-
питальный ремонт дорог в селе Се-
дельниково. Получив из областно-
го бюджета субсидии на сумму 3,6 
млн рублей, глава района, зная, что 
ремонтные работы не выполнялись, 
подписал фиктивные акты выпол-
ненных работ и платежные поруче-
ния. На их основании администра-
ция Седельниковского района 
незаконно выплатила ЗАО ДСПМК 
«Седельниковская» 3,9 млн рублей.

Третий

Третьим главой районной адми-
нистрации, оказавшимся в зоне 
внимания правоохранительных и 
судебных органов, стал Николай 
Саенко, глава Горьковского райо-
на. Его обвинили в том, что в 2008 
году он незаконно повысил зарпла-
ту двум своим друзьям-заместите-
лям. В итоге бюджет потерял более 
900 тысяч рублей. Помимо это-
го, Саенко обвинили в том, что при 
его пособничестве один из перво-
очередников не получил квартиру 
в доме для бюджетников, постро-
енном на деньги областного пра-
вительства. По версии следствия, 
глава района распределил кварти-
ры по своему усмотрению.

Четвертый 

В Омской области прокурату-
ра утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу, за-
веденному на главу Нижнеомского 
муниципального района Анато-
лия Стадникова, связанному с пре-
вышением им своих должностных 
полномочий, 

Согласно версии следствия, гла-
ва администрации в рамках Фе-
дерального закона «О фонде 
содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» и 
реализуемой региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья получил из федерального и 
областного бюджета порядка 2,7 
миллиона рублей. На эти денеж-
ные средства в селе были постро-
ены две квартиры, причем в доме 
малой этажности. Но решено было 
заселить в новостройку не льгот-
ников, а совершенно посторонних 
лиц.

Чиновник Стадников показал 
гражданам, которые подлежали 
расселению, недостроенные, а так-
же совсем не пригодные для про-
живания квартиры и потребовал от 
них либо переехать либо отказать-
ся в письменной форме от предо-
ставляемого «жилья».

После чего, согласно следствен-
ным данным, квартиры в ново-
стройке чиновник передал совер-
шенно другим людям, которые к 
действию региональной адресной 
программы никакого отношения не 
имели.

Помимо всего прочего, Анато-
лий Стадников, будучи в курсе, 
что строительная компания ООО 
«Восток-Омск» превысила объемы 
выполненных работ, касающихся 
реконструкции внутрипоселкового 
водопровода на территории села 
Антоновка на 207 тысяч рублей, 
подписал справку о стоимости про-
деланных работ и акт приемки за-
конченного строительного объек-
та. Как итог – федеральной казне, 
а также бюджету Нижнеомского му-
ниципального района своими дей-
ствиями он причинил ущерб в раз-
мере 207 тысяч рублей.

Пятый

Областная прокуратура усмотре-
ла, что по уголовному делу главы 
Исилькульского района Владими-
ра Сусленко были допущены на-
рушения требований уголовного и 
уголовно-процессуального зако-
нодательства, в результате кото-
рых дело было закрыто незаконно. 
Следствием установлено, что Сус-
ленко, занимая должность главы 
Исилькульского района, без согла-
сия собственника – Медвежинско-
го сельского поселения – заключил 
договор подряда с ООО «Шанс» на 
условиях, явно выходящих за пре-
делы компетенции администра-
ции Исилькульского муниципально-
го района. Он произвел отчуждение 
в пользу частной фирмы чугунных 
труб водопровода диаметром 150 
мм деревни Дурбет – село Медве-
жье протяженностью более 20 ки-
лометров, причинив тем самым 
бюджету сельского поселения ма-
териальный ущерб в сумме 6 022 
740 рублей.

Шестой

Еще в 2007 году глава Черлакско-
го муниципального района Василий 
Яцковский приказал местным ком-
мунальщикам продать 4 нефтена-
ливные баржи, которые являлись 
муниципальной собственностью, по 
заниженной цене. По версии след-
ствия, действовал он в интересах 
коммерческой организации, без 
проведения независимой оценки и 
аукциона. Через три месяца после 
сделки коммерческая организация 
перепродала приобретенное иму-
щество в 5,5 раза дороже.

Из-за действий Яцковского Чер-
лакскому муниципальному району 
был причинен ущерб на сумму бо-
лее 6,5 млн рублей. Сейчас прово-
дятся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Чиновника подозревают 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полно-
мочий). 

Седьмой 

Органами Следственного комите-
та РФ по Омской области заверше-
но расследование уголовного дела 
в отношении бывшего главы адми-
нистрации Кормиловского райо-
на Омской области Иосифа Ровей-

на и бывшего главы администрации 
районного посёлка Кормиловка Зи-
наиды Пестовой, обвиняемых в со-
вершении двух эпизодов преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (Мошенничество). 

По данным следствия, в 2008-
2009 годах начальник межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 8 по Омской об-
ласти Ровейн и начальник отдела 
налогообложения юридических лиц 
налоговой инспекции Пестова, дей-
ствуя по предварительному сгово-
ру с директором ООО «Агротехник» 
Сергеем Кольцовым, представи-
ли фиктивные документы о необхо-
димости возмещения из бюджета 
налога на добавленную стоимость 
свыше 5 млн рублей, из которых 
около 900 тысяч рублей получил 
Кольцов, остальные – другие обви-
няемые.

В ходе предварительного след-
ствия с Кольцовым было заключено 
досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, материалы уголовного 
дела в отношении него были вы-
делены в отдельное производство, 
направлены в районный суд. Он 
был осуждён к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 1,5 года.

Продолжение 
следует?

Признайтесь, не все из этой «се-
мерки» напоминают жертв обстоя-
тельств и издержек профессии (по 
Исаеву). Не сильно вдаваясь в под-
робности, можно назвать три причи-
ны того, что главы муниципальных 
районов оказываются «незащищен-
ными». Здесь и банальное – ошиб-
ки подчинённых. Ведь зачастую гла-
вы берут к себе в помощники своих 
родственников или знакомых, ко-
торые малокомпетентны и элемен-
тарно не знакомы с ФЗ № 131, ре-
гулирующим вопросы местного 
самоуправления. Безграмотно со-
ставленные такими специалистами 
документы не глядя и подписывают 
главы районов, а за этим чутко сле-
дят следственные органы.

Не обходится, конечно же, и без 
финансово-экономических махи-
наций. Однако в данных ситуациях 
главы более осторожны, и подчас 
контролирующим органам подко-
паться не к чему. 

И последнее. О борьбе местных 
«элит» за власть забывать не сто-
ит. В течение 20 лет на террито-
рии Омской области была тишь 
да гладь, да божья благодать. И 
вот началось… Если бы следствие 
пристально и беспристрастно про-
верило все муниципальные райо-
ны, уверен, уголовных дел было бы 
значительно больше. 

Уже в последние месяцы, кста-
ти, в зону пристального внимания 
прокуратуры попали главы админи-
страций, Уголовный кодекс не пре-
ступившие, однако шагнувшие все 
же за черту ограничений, связан-
ных с имеющимся статусом выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления. 

Так, Тевризская прокуратура че-
рез суд заставила главу района Вя-
чеслава Тарасова прекратить за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью после того, как вы-
явили, что он «по совместитель-
ству» остается учредителем семи 
предприятий. 

А вслед за «делом Тарасова» 
пришлось и главе Калачинского 
района Вадиму Цыганкову по суду 
выйти из управления двумя ком-
мерческими организациями. Одну 
из них уже ликвидировали. Он, в 
отличие от тевризского главы, по-
пытался отменить решение Кала-
чинского городского суда, но в 
Омском областном суде чиновник 
не смог доказать, что не участво-
вал в руководстве ООО «Регион-
Проект» и ООО «Завод металло-
конструкций «Лазерформ». 

Семеро по лавкам,  
или Чем оборачивается чиновничья вольница
За последний год мы уже привыкли к скандалам, в которых 

оказываются замешаны главы органов местного самоуправле-
ния – от сельских поселений до районного уровня. Что встре-
вожило местную, так называемую «элиту», заставило ее нервно 
поглядывать на скамью подсудимых. 

Как заметил в своем пламенном выступлении на публичных 
слушаниях областного бюджета в ноябре прошлого года гла-
ва Саргатского района Олег Исаев, сегодня самыми незащи-
щенными являются… главы муниципальных образований. Из 32 
глав районов шесть находятся под следствием, в судах! 

А все потому, что, мол, полномочий у местного самоуправле-
ния много, а вот источников финансирования этих полномочий 
явно недостаточно. Действительно, ни для кого не секрет, на-
сколько остра проблема межбюджетных отношений, к тому же 
они, эти проблемы, накладываются на пробелы законодатель-
ства и, будем откровенны, – на слабую квалификацию «верти-
кали власти». Вот и получается, что хочется главам сделать как 
лучше, для всех, а получается как всегда – для себя, родимых.

С той пламенной речи прошло полгода, и количество глав, по-
павших в поле зрения Фемиды, стало уже семь.

Подчеркнем: любые реформы должны приводить к реальным 
улучшениям в жизни, однако принятие 131-го федерального за-
кона, да и в целом его практическое применение, породило мас-
су нарушений. С одной стороны, главам районов и поселений пре-
доставили столько полномочий, что те вполне комфортно могут 
чувствовать себя чуть ли не местными князьками. Правда, не обе-
спечили их деятельность финансово. С другой – на глав муници-
пальных районов или руководителей городских округов теперь 
можно повесить все проблемы. Вот и получается, что при выстра-
ивании вертикали власти в стране за все успехи отвечают самые 
главные (федеральные) начальники, а все шишки валятся на глав 
поселений да муниципальных районов.

Подготовил Евгений ПАВЛОВ.
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Апрель
Готова выстрелить шрапнель
берёз отяжелевших почки,
холодный ветер повеснел
и талым языком хлопочет...
В последнем исступленьи вьюга
крыло сломала об апрель,
и у стволов берез в округе
лесная проступила прель.
В берёзах ветер балаганит –
как бы скрипач,
как бы трубач, –
а горизонт
за край свой манит,
собой загадочен и зряч...
Быть может, там
не всё так ложно?
Там совесть будит поутру.
Там Человек рукоположен
от Созидания к Добру…
Ветра шквал понять не сложно –
свободен,
молод он и свеж…
И как бы ни было тревожно,
Апрель – предчувствие надежд.

Валентин ФЕРУЛЁВ.
Саргатский район.

с. Верблюжье.

Поборы  
на ухабах

Я переехал из Казахстана в 
Россию в 2002 году. Пенсио-
нер. При переезде многое поте-
рял, естественно. Обосновался в 
деревне «Вперед» Андреевского 
сельского поселения. Завел до-
машнее хозяйство и для обслу-
живания его купил старый «За-
порожец». Опыт водительский у 
меня большой. Объездил пол-
страны – и ни одной просечки в 
талоне к водительским правам 
не было.

Село «Вперед» маленькое, и 
автомобиль использую для за-
готовки дров, сена и других ра-
бот. То есть движение только 
по проселочным дорогам око-
ло села. В селе дороги когда-
то были асфальтовыми. Теперь 
их так не назовешь. Делались 
они на средства села и принад-
лежат ему. Теперь для ремонта 
средств нет, и гаишникам здесь, 
казалось бы, делать нечего, по-
тому как за безопасность дви-
жения по такой дороге они не 
отвечают. Однако законы капи-
тализма драконовские. Выши-
бать стражи порядка умудряют-
ся взятки за любую оплошность. 
И это на наших-то вдрызг разби-
тых дорогах!

Иван ЮРЧЕНКО.

ПочТа «Красного ПуТи»

В районе улиц Нейбута, Омской, 
Звездова в последнее время ве-
дется интенсивная застройка, и в 
поликлинике № 12 добавилось еще 
три новых участка для обслужива-
ния новоселов. А вот как добрать-
ся до поликлиники? Пациенты, про-
живающие ближе к улице Омской, 
могут подъехать сюда на автобусе 
66-го маршрута до остановки «Го-
родской музей», а далее – пешком, 
переходя через шесть улиц. Другой 
путь – на трамвае 4-го маршрута. 
Это до остановки «ул. Степная», а 
далее… тоже пешком.

Наблюдать, как больные пожи-
лые люди идут по выбоинам троту-
аров, заставленных автомашинами, 
– жалкое зрелище. На наши прось-
бы продлить маршрут 66-го авто-
буса по улице Куйбышева с обяза-
тельной остановкой у поликлиники 
№ 12, а затем по улице Красных 
Зорь до ул. Маршала Жукова с вы-
ездом на ул. 10 лет Октября после-
довал отказ. Оказалось, что шири-
на проезжей части улицы Красных 
Зорь не соответствует норме для 
движения городских маршрутных 
автобусов.

Департамент транспорта Омска 
решил хоть как-то отреагировать 
на нашу просьбу и организовал 
«новый» маршрут по улице Омской, 
присвоив ему рейсовый номер 54. 
Что представляет собой «новый» 
маршрут? Это укороченный марш-

рут 66-го автобуса с конечной оста-
новкой на ул. 25-я Линия.

Департамент транспорта от-
несся формально к решению кон-
кретного вопроса, а пациенты, как 
и прежде, ходят от остановки «Го-
родской музей» пешком, но уже с 
54-го автобуса. Точно так же как 
и с 66-го.

Почему же нельзя удлинить 
маршрут на две остановки по ули-
це Куйбышева с остановками «12-я 
поликлиника» и «Улица Маслен-
никова»? Уж здесь министерству 
транспорта не придется ссылаться 
на ширину проезжей части много-
полосной магистрали. Однако де-
партамент транспорта может опять 
отказать по причине несоответ-
ствия проезжей части улицы Куй-
бышева от улицы 10 лет Октября до 
улицы Масленникова. Но по этому 
участку дороги успешно ходит ав-
тобус другого маршрута.

Когда шла реконструкция дороги 
по улице Омской, был проект соз-
дать маршрут до железнодорожно-
го вокзала от конечной остановки, 
ориентировочно от улицы 25-я Ли-
ния – по Омской – до улицы Куйбы-
шева. И по Куйбышева с остановка-
ми «Школа 65», «Городской музей», 
«Поликлиника № 12», «Ул. Маслен-
никова» и далее по ул. Масленни-
кова, проспекту Маркса до желез-
нодорожного вокзала со всеми 
остановками. Все это планирова-

лось предшествующим мэром и его 
командой. А как решит новое руко-
водство?

В сторону вокзала нет ни одно-
го автобусного маршрута, начиная 
с улицы Нейбута и кончая улицей 
20 лет РККА (это десять парал-
лельно идущих улиц). Практиче-
ски Центральный округ левобере-
жья Оми. До железнодорожного 
вокзала имеется всего два марш-
рута, работающих на электротяге. 
Это трамвай и троллейбус № 12. 
При определенных ситуациях все 
они стоят. К примеру, сорвал ветер 
рекламный щит, который повре-
дил электропровод, – все троллей-
бусы замерли. Выпиливают старые 
деревья – отменяется движение 
трамваев. Любое маломальское ЧП 
на трамвайных путях – все трамваи 
выстраиваются в один большой со-
став и стоят до тех пор, пока работ-
ники ГИБДД соизволят прибыть на 
«скоростных» автомашинах. Но у 
них часто есть более «интересные» 
дела. К примеру, гоняться за пеше-
ходами, перебегающими улицы в 
неположенном месте.

Пора бы департаменту транспор-
та Омска рассмотреть наше пред-
ложение об организации транс-
порта, проходящего по улице 
Куйбышева с обязательной оста-
новкой «Поликлиника № 12».

А. РЕШЕТНИКОВ,
омич.

До 12-й поликлиники не добраться

Весна полностью вступила в свои 
права, обнажая неприглядные кар-
тины зимнего бытия. Но есть на-
дежда на традиционные субботни-
ки. В связи с этим вспоминаются 
времена, когда один из субботни-
ков назывался Ленинским, имел 
более широкий смысл, носил мас-
совый и созидательный характер, 
проводился он в честь дня рожде-
ния В.И. Ленина, без оплаты. Но 
наряду с этим выпускалась «про-
дукция» всех отраслей народного 
хозяйства страны.

В восьмидесятые годы прошло-
го века Калачинским механиче-
ским заводом руководил Г.А. Ка-
баков. Численность работающих 
на заводе доходила до 1200 че-
ловек. Предприятие было флагма-
ном промышленности, одним из 
градообразующих, со значитель-
ным отрывом по объему продук-
ции от местных ткацкой и обувной 
фабрик, мясокомбината, завода 
железобетонных изделий и дру-
гих. Завод работал в две смены 
начиная с семи тридцати, поэтому 
в день субботника с раннего утра 
окрест от проходной звучали тор-
жественная музыка и патриотиче-
ские песни.

Рабочие спешили в цеха, чтобы 
пораньше проверить и получить 
необходимый инструмент, мети-
зы и комплектующие изделия для 
сборочных работ. Я работал в тех-

ническом отделе конструктором, в 
день субботника мы всем отделом 
трудились в заготовительном или 
сборочном цехе. Выкладывались 
по полной. В итоге с конвейера 
цеха тракторных прицепов за одну 
смену сходило 40 и более единиц. 
Цех № 2 выпускал в день суббот-
ника пять дезоустановок ДУК. Я 
назвал только два основных вида 
продукции того времени, которая 
и сегодня производится в объеме 
рыночного спроса. Однако спрос 
этот невелик, и два-три советских 
субботника закрыли бы нынешнюю 
годовую потребность в заказах с 
лихвой.

Нынче в любом районе строи-
тельство жилья или детских садов 
ведется с привлечением средств 
федерального или регионально-
го бюджетов. А тогда завод строил 
все хозспособом, т.е. за счет сво-
их средств. Так, в городе, благода-
ря заводу, выросли многоквартир-
ные жилые дома, детский сад на 
280 мест и многое другое. Конечно, 
и тут выручали субботники, где вы-
полнялись трудоемкие ручные ра-
боты – по уборке, очистке и проч.

Сегодня коммунистический суб-
ботник превращен в коммуналь-
ный. 

Ленинский субботник ушел в 
историю вместе с эпохой.

Александр СКВОРЦОВ.
г. Калачинск.

Не кивали на «авось»

Во время субботника в 
детском садике. 1990 год. 
Слева П.Е. Абрамкин – се-
кретарь парткома и дирек-
тор завода Г.А. Кабаков.

Чего только не обещают своим 
избирателям идущие во власть! 
Тут тебе и райская жизнь на ки-
сельных берегах молочных рек, и 
даже, как заявил известный шут 
гороховый, будет дадено каждо-
му мужику по женщине. Только 
не находится решимости вернуть 
населению украденные в начале  
перестройки денежные вклады. А 
ведь порядочные люди и государ-
ственные структуры считают де-
лом чести своевременно возвра-
щать одолженное.

В казне нет денег? Ерунда. 
Обоснованно и неоднократно 
Г.А. Зюганов называл методы по-
полнения казны за счет нацио-
нализации природных ресурсов, 
пропорционального налога на 
прибыль и т.д.

Ежедневно в новостях и дру-
гих телепередачах сообщается о 
коррупции, многомиллионных и 
миллиардных кражах чиновника-
ми разных уровней власти. Толь-
ко нет сообщений о конфискации 
ими наворованного богатства. Да 
оно и понятно: как и на что будет 
жить досрочно освобожденный 
преступник?

  
Предвкушая себя президен-

том, Жириновский кричал о необ-
ходимости защиты русских. А где 
он их увидел? Теперь, благодаря 
Ельцину, исчезла графа нацио-
нальности в паспорте и все стали 
«дорогими россиянами». Нару-
шив единство народов страны со 
своей историей развития и куль-
туры, наверняка получим то, что 
имеем на Кавказе. Это уже на-

поминает роль провокатора попа 
Гапона в расстреле рабочей ма-
нифестации в Петербурге 9 янва-
ря 1905 года.

  
Переаттестация МВД ожида-

емых результатов не дала, т.к. 
поменялось понятие: было «ми-
лиция для народа», стало – «на-
род для милиции». Под колеса-
ми машин пьяных полицейских 
да работников правосудия гиб-
нут люди. Задержанных избивают 
умело, не оставляя следов. Кры-
шуется преступность. Не случай-
но подобных «героев» в народе 
называют полицаями с последу-
ющими сравнениями и выводами.

  
В последнее время депутаты 

наконец-то заострили внимание 
на культуре поведения в диспу-
тах и общественных выступлени-
ях. Правда, нового здесь ничего 
нет. Подобными вопросами за-
нималась еще Госдума первого 
созыва – помните, Ельцин объ-
яснялся, что, вопреки сообщени-
ям СМИ, никакого покушения на 
него не было, а просто при неко-
торых обстоятельствах он оказал-
ся в грязной луже. Проблема не 
ушла! Сколько «дискуссий» с уча-
стием обладателей многих квали-
фикационных дипломов и званий, 
переходит в базар. С оскорблени-
ями и откровенным хамством, где 
отсутствует элементарная куль-
тура. Ох, как многому еще надо 
учиться, чтобы «глаголом жечь 
сердца людей».

Анатолий КОВАЛЬ.
пос. Морозовка.

Мысли вслух

Вокзалы принято считать главными воротами любого горо-
да. Неплохо в целом смотрится и Омский железнодорожный. Но 
буквально в нескольких десятках метров от него предстают взо-
ру прибывающих поездами совсем неприглядные картины: му-
сорные развалы, нищие в подземном переходе… Все это, со-
гласитесь, далеко не красит лицо областного центра.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

С фотокамерой по городу

Не всё радует
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В области проживают бо-
лее 150 тысяч инвалидов, в 
том числе 7299 детей-ин-
валидов, из них 330 – дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
В январе 2013 года утверж-
ден перечень заболева-
ний инвалидов, при кото-
рых граждане имеют право 
на льготное (внеочередное) 
социальное обслуживание, 
а в феврале разработан по-
рядок содействия инвали-
дам в обустройстве жилых 
помещений (расширение 
дверных проемов, демон-
таж порогов, реконструкция 
ванных комнат и т.п.). В те-
кущем году на эти цели вы-
деляется 1,5 млн рублей, а 
с 2014 по 2017 годы – по  
2 млн ежегодно. 

Принята долгосрочная 
целевая программа Омской 
области «Доступная среда» 
на 2013-2017 годы. В рам-
ках реализации программы 
планируется создать еди-
ную электронную карту, ко-
торая отразит информацию 
о степени доступности при-
оритетных объектов (боль-
ниц, театров, банков, школ 
и т.п.) для различных кате-
горий инвалидов (с наруше-
нием опорно-двигательно-
го аппарата, инвалидов по 
зрению, по слуху). Должны 
быть обустроены парков-
ки специальных автотран-
спортных средств, пеше-
ходные переходы обещают 
оснастить светофорами со 
звуковыми сигналами, на 
автовокзалах и автостан-
циях установить таксофо-
ны для лиц с потерей слуха 
и зрения, жилые дома, где 
проживают инвалиды, пла-
нируют оборудовать панду-
сами (в 2013 г. – около 50 
домов), и многое другое. 

Разработан проект стро-
ительства центра реабили-
тации инвалидов, для ко-
торого выделен земельный 
участок в Кировском окру-
ге. В комплекс будут вхо-
дить спортзал, зал мас-
сажа, два бассейна (для 
детей и взрослых), прокат 
технических средств реа-
билитации, гостиница. На 
площади в 14 тыс. кв. ме-
тров будут оздоравливать-
ся ежедневно около 50 че-
ловек. Проект оценивается 
в 723 млн рублей, планиру-
ется включить его в феде-
ральную инвестиционную 
программу. Причем было 
отмечено, что наша об-
ласть занимает третье ме-
сто среди регионов страны 
по софинансированию со-
циальных программ из фе-
дерального бюджета.

Одним из направле-
ний комплексной рабо-
ты является решение про-
блем по трудоустройству 
лиц с ограниченными воз-
можностями. Согласно по-
становлению № 16-п от 
27.01.2010 г., для всех ор-

ганизаций области, неза-
висимо от организационно-
правовой формы и формы 
собственности, со средне-
списочной численностью 
работников более ста че-
ловек установлена квота 
для приема на работу ин-
валидов в размере 3% к 
среднесписочной числен-
ности работников. Сегодня 
из 571 организации, заре-
гистрированной в области, 
квоту выполняет 491, кото-
рая трудоустроила 5,5 тыс. 
инвалидов.

Поскольку все перечис-
ленные мероприятия про-
граммы «Доступная среда» 
больше всего касаются го-
родского населения, а про-
грамма является областной 
и выполняется областным 
правительством, возникает 
законный вопрос: как она 
работает на селе?

Услышав вопрос нашего 
корреспондента – трудо-
устраивают ли инва-
лидов, проживающих 
в сельской местности, 
если и вполне здорово-
му населению работать 
негде? – министр заду-
мался и ответил так. Во-
первых, у него совершенно 
другая информация – рабо-
чих мест в районах области 
достаточно (!). Во-вторых, 
конкретной программы для 
села нет, поскольку инва-
лидов нет в списках бир-
жи труда, а значит, они ра-
ботать не хотят. Согласно 
проведенному министер-
ством опросу, 50 процентов 
инвалидов не имеют жела-
ния работать. С последним 
утверждением можно и со-
гласиться, но вряд ли мож-
но поверить, что чиновники 
не знают, почему так про-
исходит. А ответ на поверх-
ности: зарплаты и пособия 
по безработице в деревнях 
и рабочих поселках ниже 
пособий по инвалидности, 
а с рабочими местами, во-
преки мнению министра, 
большая напряженка. И за 
примерами далеко ходить 
не надо: во время недав-
ней командировки в Одес-
ский район первый же слу-
чайный прохожий, который 
представился, как Юрьев 
Юрий Алексеевич, ска-
зал: «Мне всего лишь 50, 
я опытный инженер-меха-
ник с соответствующим об-
разованием, но после того, 
как советские предприятия 
развалили, работу найти не 
могу, стою на бирже». 

Пандусы и ванные ком-
наты в деревнях строить 
не надо, пешеходные пе-
реходы оборудовать тоже, 
так что ж предусматрива-
ет для инвалидов ОБЛАСТ-
НАЯ программа – очереди в 
поликлиниках и на бесплат-
ные талоны в диагностиче-
ский центр?

Анна ЧАЛАЯ.
Фото из Интернета.

Право на жизнь

А про село забыли
О том, как решаются вопросы создания до-

ступной среды и условий для трудоустройства 
инвалидов, рассказал на пресс-конференции 
министр труда и социального развития Ом-
ской области М.Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

– Некоторые в церковь ходят, чтобы 
душу облегчить, а я к вам решила, в ре-
дакцию. Наболело. Уверена: поймете 
меня, – с этими словами в мой рабочий 
кабинет вошла по-весеннему простово-
лосая, не броско, но со вкусом одетая 
женщина. 

– Обратиться в «Красный Путь» мне 
секретарь нашего Октябрьского мест-
ного отделения КПРФ, он же – депутат 
горсовета Леонид Михайленко посове-
товал. Мол, сходи и выговорись. Вот на 
бумаге кое-что набросала, – продолжа-
ла визитерша, несколько смущенно по-
давая исписанные аккуратным почер-
ком стандартные листы. 

Признаться, содержание их мало чем 
отличалось от основной массы нашей 
редакционной почты: критика нынеш-
ней власти превалировала. Но что-то 
меня лично в авторе «зацепило». И мы 
разговорились.

Крестьянскими оказались корни моей 
новой знакомой. Скорее всего, способ-
ствовало откровениям Анны Ивановны 
Шумковой, подогревало ее воспомина-
ния то, что и мои школьные годы выпа-
ли на деревню… 

Тепло рассказывала Анна Ивановна 
об известном на всю страну в совет-
ское время Ново-Уральском ОПХ. Там 
ей сподобилось родиться и набирать-
ся сил.

– Пожалуй, одно Ново-Уральское при-
давало вес всему Таврическому району. 
Оно было опытно-производственным 
хозяйством СибНИИСХоза. Выводили 
новые сорта пшеницы. Они нарасхват 
шли во все уголки нашей области. Были 
востребованы в других регионах. Но 
главным козырем было не только 
семеноводство. Там, где корма в 
изобилии, – грех не преуспевать 
в животноводстве. Оно было по-
ставлено также крепко. Пред-
ставляете, были даже тонкорун-
ные овцы!

Дышалось и мечталось в уют-
ном селе легко. Жили богато, ра-
достно. Строили красивые, до-
бротные дома. Дороги забирались под 
асфальт. Стабильной была работа, та-
кой же – зарплата. Хлеборобские дина-
стии холили землю-кормилицу. Пере-
довиков труда знали поименно, хотя их 
было много. Не бежали люди из дере-
вень. А зачем? Ведь от добра добра не 
ищут. На каждом отделении были шко-
ла, клуб, ФАП. В Ново-Уральском раз-
били огромный плодопитомник. Помню, 
поначалу на центральной усадьбе по-
строили школу на 190 учащихся. Потом 
на 390. Позже поставили типовое зда-
ние, рассчитанное на 640 школьников. 
Но и в этих стенах стало тесно: и вы-
строили просторнейшую школу на 1100 
учеников. Любо-дорого было ее видеть. 
Я ведь строитель. Работала 27 лет ин-
женером в «Омскцелинстрое». Начинала 
еще при Герое Социалистического Тру-
да Алексееве. Его сменил Эдуард Фран-
цевич Каминский. При нем-то мы, пре-
образовавшись в «Омскагропромстрой», 
каждый год к 1 сентября в целом по об-
ласти сдавали 18 новехоньких школ.

– Неужели все было так гладко? – вы-
рывается у меня невольно вопрос.

– Случалось, что где-то к сроку какая-
то ПМК не успевала со сдачей. Тогда 

Эдуард Францевич приказывал закрыть 
управление и нас на «горящий» объект 
на две-три недели отправлял. Итээров-
цы преображались в штукатуров, маля-
ров, столяров, стекольщиков. Авралили 
от зари до зари, чтобы намеченное но-
воселье школы состоялось даже в са-
мом крохотном селе. Сколько было ра-
дости у детворы! Но, пожалуй, больше 
ликовали мы.

Сейчас школы сплошь закрывают. 
Дурное поветрие… Горе оно несет, 
беду. По себе знаю: школа в деревне – 
это стержень. На нем стабильность кре-
пится. Вынь – и все посыплется. 

В каждом районе была строитель-
ная ПМК. Теперь от них камня на кам-
не нет. Будто бес в одночасье хвостом 
смахнул. Ни дна ему, ни покрышки… – в 
сердцах бранится Анна Ивановна и про-
должает: 

– А как нынче в основном живем? Со-
седей по подъезду не знаем. Решетка-
ми, металлическими дверями огороди-
лись. Кого боимся? Самих себя? А, в 
деревне, бывало, уходишь из дому, ве-
дром дверь подопрешь или прутик вот-
кнешь в щеколду. Значит, нет никого 
внутри. Не чурались друг друга, не та-
ились. Жизнь каждого была как на ла-
дошке. Если кто «чудил» не в меру, всем 
миром перевоспитывали.

Я, городской-то став, часто родите-
лей навещала. Выйду с вечерней элек-
трички, иду полем, а над ним зарево 
огней. «Плывут» в золоте колосьев ком-
байны. Как-то насчитала сразу 12 один 
за другим. Зрелище! Дух захватыва-
ло! И так из года в год в разгар убор-

ки зерновых. Урожаи были отменными: 
очередь из машин с зерном на Черно-
глазовский элеватор выстраивалась в 
два-три километра длиной.

Анна Ивановна замолкает, окунаясь в 
картины минувшего. И, спохватившись, 
оправдывается:

– Не подумайте только: пришла тет-
ка и ноет – плохо там и сям. Но и сквозь 
розовые очки, которые нам втирают, 
видно: поля затянуло мелколесьем, 
бурьян кругом. Работа, если и есть, 
то грошовая. Смотреть на развал не 
могу. Благо, ноги носят, мозги не ссох-
лись, примкнула к коммунистам. Всту-
пила в партию четырнадцать лет на-
зад. Бунтарский дух у меня все-таки 
от отца, Ивана Кирилловича Кравчен-
ко. Он, окончив высшее пехотное учи-
лище, лихо войны познал с Финской. 
Командовал пулеметной ротой. Двумя 
орденами Красной Звезды его подви-
ги увенчаны. Служил и в контрразвед-
ке, отправив маму, беременную мной, 
из Ленинграда в Сибирь. К бабушке. Я 
в октябре 41-го родилась в Ново-Ураль-
ском. 

Слушаю Анну Ивановну и ловлю себя 
на мысли, что ее поколение, даже за-
хватившее в детстве бремя войны, 
все-таки было стойким, не лишенным 
надежды на лучшее. И это лучшее тво-
рили сами. Целенаправленно. Уверен-
но. И Анна, выросшая на земле, слу-
жила ЗЕМЛЕ верой и правдой, строя 
на ней все необходимое для нормаль-
ной человеческой жизни: клубы, кино-
театры, детские сады, больницы, дома 
творчества. Работая в субподрядном 
отделе, моталась по всему Союзу, за-

ключала договора, чтобы обе-
спечить бесперебойное стро-
ительство запланированных 
объектов. Хлопотно было, но 
интересно, живо.

Оклад инженера Шумковой 
составлял 180 рублей. В сред-
нем вместе с премиями выхо-
дило в месяц 240. Их вполне 
хватало на безбедную жизнь. 

Думала, выйдет на пенсию, станет кни-
ги читать, наслаждаться отдыхом, зи-
мой по путевке от профсоюза куда-
нибудь ездить. Да не угадала: от ее 
фирмы лишь название на Маяковско-
го, 81 осталось. Нувориши там ныне за-
правляют, площади сдав в аренду. 

Не нужны стали строители, заводы 
железобетонных изделий, домострои-
тельный комбинат, тресты… Посыпа-
лись сокращения. И Шумкова, уйдя до-
срочно на пенсию, еще 15 лет в своем 
же управленческом здании, но уже у 
коммерсантов, мыла полы. 

Горький пассаж преподнесла многим 
специалистам своего дела перестрой-
ка, списав в утиль наработанную надеж-
ность бытия. Но такие, как Анна Шумко-
ва, не сдаются: ведет активно подписку 
на газету «Красный Путь», встречается с 
молодежью, подкупая ее правдивостью. 
Живя честно, не лукавит, натыкаясь на 
вопросы с подвохом. Она была счаст-
ливой. Потому ставит прошлому высо-
кий балл.

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: Анна Ивановна ШУМ-

КОВА.
Фото автора.

Как омичам попасть на 
прием к узкому специ-
алисту и за что платить 
в поликлинике? Что де-
лать, если в поликлинике 
нет талонов? Какие услуги 
в поликлиниках должны ока-
зываться бесплатно, а ка-
кие на коммерческой осно-
ве? На эти и другие вопросы 
ответила главный специа-
лист отдела организации 
оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи Ми-
нистерства здравоохране-
ния Омской области Галина 
ЛАРИНА. Волновало звонив-
ших на «прямую линию» и то, 
можно ли рассчитывать в на-
шем городе на медицинскую 
помощь, не имея городской 
прописки. 

В конце прошлого года 
Андрей Стороженко, реги-
ональный министр здраво-
охранения, сообщил, что в 
перечень учреждений для 
реализации территориаль-
ной программы медицин-
ских госгарантий вошли не 

только государственные 
клиники, но и ряд коммерче-
ских. Галина Ларина указала 
документы, которые необхо-
димы для принятия на ме-
добслуживание. Формально 
дело обстоит так: нужно на-
писать заявление главврачу 
выбранного медучреждения, 
и позднее он проинформи-
рует пациента о принятом 
решении. Отказать могут по 
одной причине – если по-
ликлиника переполнена, то 
есть на учёте состоит мно-
го граждан. Что и происхо-
дит повсеместно. 

По утверждению Гали-
ны Лариной, «коммерческие 
клиники на то и коммерче-
ские, чтобы оказывать по-
мощь платно». Тем не ме-
нее в Центре медицинского 
права отвечают, что в на-
стоящее время на террито-
рии Омской области четыре 
частных учреждения работа-
ют по полисам ОМС соглас-
но разрешённым видам де-
ятельности. Кстати, именно 

эти клиники трудились в си-
стеме ОМС и в 2012 году, 
новых участников не появи-
лось. 

По мнению экспертов, 
частные клиники не очень 
спешат работать в систе-
ме ОМС, потому что это им 
невыгодно. От партнёрства 
с государством отпугивает 
огромное количество доку-
ментации, которую надо за-
полнять. При этом тариф на 
медицинскую услугу должен 
быть более чем скромным. 

На «прямой линии» упомя-
нули о новинке, которая су-
ществует уже во многих по-
ликлиниках, – электронные 
талоны. В среднем больни-
цы выкладывают в электрон-
ном виде 70% талонов. Это 
связано с тем, что не все па-
циенты приходят потом на 
прием, и талоны пропадают. 
Чтобы избежать этого, при-
ходится некоторое количе-
ство оставлять в регистрату-
ре для приходящих больных. 
Пациент может получить та-

лон на полгода вперёд. Если 
узкого специалиста в сво-
ей поликлинике нет, очередь 
может стать ещё длиннее, 
как, например, талоны к оку-
листу и невропатологу.

С техническим оснащени-
ем тоже не все так просто. 
Иногда происходят сбои на 
серверах лечебных заведе-
ний, тогда на сайте появля-
ется информация о том, что 
сервер временно недосту-
пен. Разумеется, никаких та-
лонов тогда страждущим не 
получить. Чтобы решить эту 
проблему, нужны федераль-
ные целевые деньги на мо-
дернизацию системы здра-
воохранения. Чиновники 
областного минздрава по-
обещали, что регион ско-
ро получит транш на покупку 
оргтехники в больницы и по-
ликлиники. Чтобы улучшить 
систему электронной запи-
си, они планируют закупить 
более четырех тысяч единиц 
медтехники.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Хлеборобские династии холили зем-
лю-кормилицу. Передовиков труда зна-
ли поименно, хотя их было много. Не бе-
жали люди из деревень. А зачем? Ведь 
от добра добра не ищут. На каждом от-
делении были школа, клуб, ФАП…

Время и судьбы

Один окулист на весь район

Просто 
Анна
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– Свое выступление хочу начать с 
вопросов, которые задаем не только 
мы, коммунисты, но и все крестья-
не. Почему в конце концов напря-
женный труд крестьянства и даже 
некоторая положительная динами-
ка в развитии сельскохозяйствен-
ного производства на уровне при-
мерно 16% за последние 5 лет так и 
не привели к улучшению положения 
на селе? Почему на селе господ-
ствует нищета, а в производстве 
рентабельность едва достигает 
5%? Более того, некоторые наши 
лучшие аграрные регионы, флагма-
ны сельскохозяйственного произ-
водства, такие, например, как Та-
тарстан, Белгородская область, в 
2011 году даже снизили рентабель-
ность до отрицательных значений. В 
2012 году этот процесс распростра-
нился и на другие лучшие хозяй-
ства, имеющие европейские дости-
жения по надоям, урожайности.

Можно сколько угодно говорить 
о разных принимаемых мерах, вы-
бранных направлениях и движени-
ях, но мы не должны заниматься 
самообманом. Отрасль в целом по-
теряла в интегральных оценках про-
изводства примерно в 3-4 
раза к уровню 1990 года. В 
том числе в 4 раза умень-
шились инвестиции, в 17 
раз снизилась государ-
ственная поддержка сель-
ского труженика. В общих 
основных фондах страны 
доля сельского хозяйства 
сократилась в 4 раза.

И какие бы мы ни говори-
ли красивые слова, за ними 
пока не просматривается та 
система мер, которая мог-
ла бы обеспечить необходимую ди-
намику возрождения сельскохозяй-
ственного сектора экономики. Более 
того, приведенная официальная ста-
тистика указывает на тот факт, что 
нынешние «профессионалы»-
аграрии не в состоянии даже согла-
совать между собой отдельные ее 
позиции. Так, по статистике, пого-
ловье молочного стада уменьшает-
ся, кормов заготавливается меньше, 
а производство молока увеличивает-
ся. Что это такое, как не «потемкин-
ские деревни»? Кому нужны эти при-
писки и дутые цифры?

Завершилась пятилетняя феде-
ральная программа по развитию 
и поддержке АПК. Каковы ее ито-
ги? Они и печальны, и смешны. Из 
двенадцати основных индикаторов 
по одиннадцати она провалена. Не 
провалена лишь по одному. Но по 
какому?! Оказывается, мы доби-
лись успехов в увеличении ресурс-
ной мощности в личных подсобных 
хозяйствах. Ну надо же такое при-
думать! Деревни тысячами смета-
ем с лица земли, крестьян на треть 
убавилось, а ресурсная мощность 
личных подсобных хозяйств, ока-
зывается, выросла! Кому нужны по-
добные статистика и отчетность?

В новой федеральной программе 
по развитию АПК опять заклады-
вается всего лишь 3-4-процент-
ное увеличение финансирования 
на водоснабжение, газифика-
цию и социальное обустройство 
деревни. И самое печальное, все 
это закрепляется через планируе-
мую нищенскую зарплату.

В АПК резко недостает кадров, 
особенно механизаторов, специ-
алистов. Молодежь все чаще при-
нимает решение покинуть сельскую 
местность. А что привлекательно-
го остается на селе, если зарпла-
та нищенская, труд тяжелый, жилья 
нет, дороги не строят, количество 
фельдшерских и акушерских ам-
булаторий сократилось в 11 раз? 
Аналогичная ситуация складывает-
ся с детскими садами, больницами, 
школами, домами культуры. В при-
митивном состоянии, с оборудова-

нием 70-80-х годов про-
шлого века находятся 
колледжи и профтехучи-
лища по подготовке ме-
ханизаторов широкого 
профиля и других спе-
циалистов.

С подобными подхо-
дами мы ничего не до-
бьемся и ничего не из-
меним. Можно только 
окончательно потерять 
возможность обеспечить 
продовольственную без-
опасность страны.

Что мы предлагаем? Во-первых, 
срочно заняться исправлением про-
вальной ситуации на селе, в первую 
очередь решить социальные вопро-
сы, включая проблему повышения 
заработной платы, без чего вооб-
ще решить ничего не удастся. Во-
вторых, необходимо разработать 
и реализовать меры по технологи-
ческому обновлению агропромыш-
ленного комплекса, для чего важно 
решить вопросы льготного креди-
тования села и лизинга сельхозтех-
ники. Мы должны не 20 тысяч трак-
торов поставлять для АПК в год, а 

минимум 50 тысяч, в 2-3 раза уве-
личить приобретение зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов, 
не забывая при этом и о подготов-
ке соответствующих кадров меха-
низаторов.

Наконец, пора решить и та-
кую острую проблему, как диспари-
тет цен. Государственную поддерж-
ку на 1 гектар пашни надо поднять 
до уровня Евросоюза или хотя бы 
на уровень Белоруссии и Казахста-
на, по крайней мере – не ниже уров-
ня 1990 года. Та поддержка, что 
сегодня получает крестьянин на 
гектар пашни в размере пример-
но 208 рублей, – это слезы, ина-
че и не назовешь. Намеченные го-
сударственной программой меры, 
в том числе 208 рублей на 1 гектар 
пашни, даже при двух-трехкратном 
увеличении ничего не дают в сравне-
нии с уровнем государственной под-
держки в 330 евро на гектар в Евро-
союзе. Как можно конкурировать с 
европейским производителем с раз-
ницей в поддержке государством 
своего крестьянина в 50-60 раз 
меньше да еще при зашкаливающем 
диспаритете цен?! Именно поэтому 
сегодня заброшены 41,5 млн га паш-
ни, 92 млн га сенокосов и пастбищ.

Так дальше продолжаться не мо-
жет. Вот почему мы настаиваем на 
государственной поддержке села на 
уровне государств – участниц ВТО.

Остается нерешенным и вопрос 
доступа крестьян на рынок. По-
прежнему на труде крестьянина на-
живаются всякого рода посредники 
и прихлебатели.

Сегодня крупные торговые сети 
узурпировали практически всю тор-
говлю продовольствием. При этом 
умело спекулируют импортом, заго-
няют отечественного производителя 
в нишу, где он вынужден довольство-
ваться 10-15% стоимости в рознице 
доли своего труда. Роль аграрных 
союзов и в целом агропромсоюза в 
решении этого вопроса ничтожна. 
Да и наш Закон «О торговле» дум-
ское большинство зарубило. 

Сегодня предстоит большая ра-
бота в законодательном плане. 

Фракцией КПРФ подготовлен це-
лый пакет законов по поддержке 
АПК страны и крестьянства. Кото-
рые ждут и на селе, и в Росрыбо-
ловстве, Росрыбхозе, и в отрасли 
в целом. Тем более сегодня это 
особенно актуально, если учесть, 
что отрасль и все ее составляю-
щие начали работать в не очень 
комфортных условиях ВТО.

Оперативность реагирования 
на складывающуюся ситуацию 
нужна не только парламенту, но 
и министерству. Ведь три меся-
ца прошло нового года, а на селе 

никакого финансирова-
ния. Такого не было ни-
когда, только Сердюков 
по полгода не выплачи-
вал деньги ВПК.

Роль государства в 
возрождении сельской 
отрасли остается глав-
ной и решающей. Надо 
немедленно задейство-
вать государственные 
регуляторы, в том чис-
ле и в таком важном во-
просе, как рынок зерна. 

Если бы мы, например, вовремя 
наложили эмбарго на вывоз зер-
на, не было бы сегодня такого 
провала в птицеводстве и свино-
водстве. Политика вывоза зер-
на из России, вместо глубокой 
переработки, является пагуб-
ной для страны. Федеральный 
бюджет теряет на этом огромные 
деньги. Экспорт зерна – это все 
та же торговля сырьем вместо го-
товой продукции, которую мы им-
портируем, обеспечивая конку-
рентов и сырьем, и рабочими 
местами, и солидной прибылью.

Десятки раз с трибуны Государ-
ственной думы мы говорили, что 
вывозить зерно за рубеж – это не 
только потеря 15 тыс. рублей с тон-
ны, но и утрата рабочих мест, по-
рождение безработицы и вывоз за 
рубеж минимум 40 млрд долларов.

Особенно важно восстановить 
проведение зерновых интервен-
ций, причем не менее 15 млн еже-
годно, уметь эффективно распоря-
диться резервом. Ведь ситуацию 
на рынке зерна можно сравнить 
с лесными пожарами 2010 года, 
только в квадрате по важности.

В заключение несколько слов по 
предложениям в новую программу 
до 2020 года и отраслевые подпро-
граммы. Развитие селекции, се-
меноводства, питомниководства, 
выращивание племенного скота 
должны поддерживаться государ-
ством. Все эти направления необ-
ходимо взять под особый контроль. 
Россельхозбанк, Агролизинг, сель-
хозстрахование – это особые рыча-
ги министерства. И работают они 
пока неудовлетворительно.

Необходимы меры по усиле-
нию контроля за качеством про-
довольствия, особенно за импор-
том в условиях ВТО.

Одним словом, крестьянин ждет 
от нас не красивых слов, а реаль-
ной помощи. Давно пора перейти 
от рисования благостных картин 
к реальным делам серьезной го-
сударственной политики в сфере 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Управление Россельхознадзо-
ра проверило содержание земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Оказалось, что территория близ де-
ревень Новокиевка, Смоляновка и 
Канаковка Любинского района Ом-
ской области превращена в свалку. 

Земля, на которой должны про-
изводиться посевы, захламлена 

Вновь специалисты регионально-
го минсельхоза бодро рапортуют о 
достижениях омских аграриев. Де-
скать, несмотря на последствия не-
благоприятных погодных условий 
прошлого года и обострившиеся 
проблемы с обеспеченностью кор-
мами из-за сложного финансового 
состояния хозяйств, зафиксирова-
но увеличение показателей в жи-
вотноводческой отрасли.

По данным специалистов мини-
стерства, наиболее ощутимый рост 
наблюдается в свиноводстве – за 
первый квартал нынешнего года по-
головье свиней увеличилось на 26% 
по сравнению с данными на 1 янва-
ря. Также растет численность пого-
ловья крупного рогатого скота на 
18,4 процента и птицы на 7,5. Отме-
тим, что наряду с количественными 
растут и качественные показатели. 
В первую очередь это касается мо-
лочного животноводства – на фоне 
неизбежного снижения удоев (из-
за прошлогодней засухи) повыша-
ется качество молока. Статистика 
указывает на то, что к аналогично-
му периоду прошлого года выработ-
ка молока высшего сорта в области 
увеличилась на 14 процентов.

Насчет качества молока спорить 
не будем, а вот прирост поголовья 
объясняется очень просто. Скот, 
перезимовав, начал приносить 
приплод: коровы – телиться, а сви-
ньи – пороситься. И было бы стран-
но, если бы их поголовье не вырос-
ло за три месяца.

Однако в минсельхозе считают, 
что достижению таких результатов 
способствовала поддержка в 2012 
году сельхозтоваропроизводите-
лей, пострадавших в результате за-
сухи, из федерального и региональ-
ного резервного фонда. На эти цели 
было выделено более 410 млн ру-
блей. Кроме того, в конце марта в 
регион пришел первый транш госу-
дарственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства – почти 
770 млн рублей. Вот тогда-то коров-
ки и начали усиленно плодиться. Не 
зря в селах и ранее самой ходовой 
кличкой теленка была – Марта.

Вообще, надо отметить, что 
сравнение весенних цифр с ново-
годними, если не случилось пого-
ловного мора и коров в хозяйстве 
не пустили под нож, всегда будет 
некорректным и всегда в пользу 
апрельских. 

В соответствии с федеральным 
законодательством о государствен-
ной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования с 2013 
года введены субсидии в размере 
50 процентов страховой премии на 
случай гибели всех видов сельско-
хозяйственных животных, включая 
падеж или вынужденный убой.

Правительство Омской области 
утвердило порядок предоставления 
субсидий агрохозяйствам, компен-
сирующим часть затрат по догово-
рам страхования на случай гибе-
ли урожая сельскохозяйственной 
культуры, посадок многолетних на-
саждений и сельскохозяйственных 
животных.

По официальным данным, запла-
нировано, что в течение трех бли-
жайших лет из областного бюджета 
предприятиям АПК будет направле-
но по 10 миллионов ежегодно. А из 
федерального бюджета на услови-

ях софинансирования предполагает-
ся привлечь на эти цели ещё порядка 
120 млн рублей. Итого, в ближай-
шие три года всем омским аграри-
ям компенсируют потери в сумме 
150 миллионов рублей, что чуть 
меньше, чем один задеклариро-
ванный годовой доход депута-
та ЗС Омской области от партии 
«Единая Россия» Сергея Калини-
на. Поэтому сельским труженикам 
не приходится сильно надеяться на 
помощь государства и региональной 
власти, как и ждать милости от ВТО.

Перед очередным началом посев-
ной кампании и, фактически, сельско-
хозяйственного года правительством 
Омской области утвержден новый 
порядок предоставления грантовой 
поддержки крестьянско-фермер-
ским хозяйствам Омской области. 
Она будет направлена на создание 
и развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ), содействие самоза-
нятости безработных граждан, орга-
низацию начального этапа деятель-
ности (единовременные выплаты на 
бытовое обустройство) и прочее. 

Общий объем средств федераль-
ного и областного бюджетов, выде-

ляемых на развитие фермерства, 
в 2013 году составит более 58 млн 
рублей. Если в прошлом году было 
22 получателя господдержки, то 
в этом году, по предварительным 
расчетам специалистов региональ-
ного минсельхозпрода, их уже бу-
дет за 25. Гранты предоставят не 
менее чем 6 семейным животно-
водческим фермам (ориентировоч-
но по 3 млн рублей) и не менее чем 
20 начинающим фермерам (не ме-
нее 1,5 млн рублей). 

Начинающие фермеры за счет 
грантовых средств смогут компенси-
ровать затраты на приобретение зе-
мельных участков под сельхозугодья, 
разработку проектной документации 
для строительства производствен-
ных помещений и инфраструктуры 
для налаживания переработки сель-
хозсырья, приобретение техники и 
животных. КФХ, уже не первый год 
работающие в отрасли, получат воз-
можность для дальнейшего развития 
путем модернизации существующих 
животноводческих ферм и строи-
тельства новых, а также для увеличе-
ния стада.

строительными отходами, наво зом, 
битым стеклом, пластиком, шифе-
ром и золой. Стихийная свалка раз-
рослась почти на 3 гектара. За это 
глава администрации Новокиевско-
го сельского поселения заплатил 
штраф в размере двух тысяч ру-
блей. Ему было выдано предписа-
ние на ликвидацию свалок.

Завершилась пятилетняя федеральная про-
грамма по развитию и поддержке АПК. Како-
вы ее итоги? Они и печальны, и смешны. Из 
двенадцати основных индикаторов по один-
надцати она провалена. Оказывается, мы до-
бились успехов в увеличении ресурсной мощ-
ности в личных подсобных хозяйствах. Ну 
надо же такое придумать! Деревни тысячами 
сметаем с лица земли, крестьян на треть уба-
вилось, а ресурсная мощность личных под-
собных хозяйств, оказывается, выросла!

Крестьянину нужна  
поддержка, а не слова

Из выступления заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, председателя Комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии, академика РАСХН В.И. КАШИНА на «правитель-
ственном часе» по отчету министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Н.В. Федорова.

Лукавая цифра

Соль на раны  
омским аграриям 

Гранты не для всех

Глава поселения  
оштрафован за свалку

лыко в строку

Подготовил Евгений ПАВЛОВ.
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ЧетВерг, 2 мая
Первый канал

06.25, 07.10 «Роман в русском 
стиле». Х/ф.
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.00 «Победный ветер, ясный день». 
Т/с.
10.15 «Контрольная закупка».
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.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Давай поженимся!».
20.55 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.20 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Дементьев».
00.30 «Как украсть небоскреб». 
Х/ф.
02.30 «Прогулка в облаках». Х/ф.
04.25 «Оскар». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
09.25 «Девушка без адреса». Х/ф.
11.15 «Исаев». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 «Цветы и песни весны». Празд-
ничный концерт.
17.30 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
Х/ф.
19.05 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
21.35 «Бабье лето». Х/ф.
01.10 «Служанка трех господ». Х/ф.
03.10 «Двенадцать стульев». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.40, 19.40, 21.15, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.45 «Последний бронепоезд». Т/с.
19.45 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
21.20 «Спортивный календарь».
21.40 «Банды Нью-Йорка». Х/ф.

стс
06.00 «Смех и горе у Бела моря», 
«Мойдодыр», «Катерок», «Так сой-
дёт!». М/ф.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Кухня». Т/с.
19.00 «Кот в сапогах». М/ф.
20.35 «Сказки Рэкова болота», «Кот в 
сапогах», «Три дьяволёнка». М/ф.
20.50 «Предложение». Х/ф.
22.50 «Нереальная история».
23.50 «Затерянный остров». Х/ф.
01.40 «Пламенные братья». Х/ф.
03.40 «Зик и Лютер». Т/с.
05.30 «Шоу доктора Оза».
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Охота на асфальте». Т/с.
11.20 «Избранное». Концерт.
14.30 «Брат». Х/ф.
16.30 «Брат-2». Х/ф.
19.00 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф.
21.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф.
23.00 «Особенности национальной 
политики». Х/ф.
00.30 «Особенности подледного 
лова». Х/ф.
02.00 «Новости-24. Омск».
02.30, 04.00 «Омск здесь».
03.00 «Собственное расследование» 
с Анной Мартыновой.
03.30 «Высокий стиль».

нтв
06.00 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.15, 13.25 «Бомж». Т/с.
14.15, 19.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с.
22.20 «Луч света».
22.50 «За пределами закона». 
Х/ф.
00.45 «Дачный ответ».
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-
луфинал. «Челси» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария).
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Чудо техники».
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь». Т/с.
07.00 «Куда приводят мечты».
07.30 «Итальянские уроки».

08.00 «Полезное утро».
08.30 «Женский род».
09.30 «Девичник».
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00, 23.00 «Одна за всех».
19.20 «Не родись красивой». Т/с.
20.15 «Удачный обмен».
22.00 «Практическая магия». Д/ф.
23.30 «О, счастливчик!».
01.25 «Горец». Х/ф.
03.20 «Дороги Индии».
05.15 «Ледовое побоище». Х/ф.
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Замужем за гением». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 10.00 «Параллельный 
мир». Д/ф.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Твой мир». Д/ф.
19.00 «Властелин колец: две кре-
пости». Х/ф.
22.30 «Волшебник Земноморья». 
Х/ф.
00.15 Большая игра Покер Старз.
01.15 «Майкл». Х/ф.
03.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.15, 05.10 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00, 07.10, 08.20, 10.00, 13.35, 
15.10, 00.00, 01.55 Метеослужба.
06.05, 07.15, 08.25 «Макар - сле-
допыт». Х/ф.
09.40, 02.50 «Джейн и дракон». М/ф.
10.05, 23.10 «Мать и дочь».
11.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.05 Азбука здоровья.
12.20, 13.40 «Двенадцать меся-
цев». Х/ф.
15.15, 00.05 «Тариф на любовь». 
Х/ф.
16.50, 18.10 «Небесные ласточ-
ки». Х/ф.
19.25 «Готовим с Hotter».
19.35 Метеослужба, семейный ле-
карь.
19.40, 01.30 «Угон».
20.05 «Автопарк».
20.30, 02.00 «Депутатский ответ».
20.40, 02.10 «Открытый педсовет».
21.20 «Дом.Com».
21.30 «История одной любви». Кон-
церт Л. Успенской.
03.30 «Джефферсон в Париже». 
Х/ф.

твЦ-антенна 7
04.25 «Максимка». Х/ф.
05.40 «Моя морячка». Х/ф.
07.05, 15.45, 20.20, 20.45 «Бюро по-
годы».
07.10, 20.25 «Совет планет».
07.15 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф.
08.00 «Свадьба с приданым». Х/ф.
10.30, 16.30, 20.00 «События».
10.45 «Живи сейчас!»
11.50 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф.
13.50 «Анжелика и король». Х/ф.
15.50, 16.45 «Нахалка». Х/ф.
20.30, 20.40 «Омск сегодня».
20.35 «Наше право».
20.55 «Овертайм».
21.15 «Валерий Харламов. Допол-
нительное время». Х/ф.
23.05 «Шпион по соседству». Х/ф.
00.55 «Говорит и показывает Мо-
сква». 6 ф.
01.30 «Такси для ангела». Х/ф.

5 канал
06.55 «Большой секрет для малень-
кой компании», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Самый маленький гном», 
«Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф».
08.40 «Приключения Буратино». 
Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». «Иностранка». Т/с.
12.00 «След». «Пока смерть не разлу-
чит нас». Т/с.
12.45 «След». «Кофе в постель». Т/с.
13.25 «След». «Фитнес центр». Т/с.
14.15 «След». «Операция на сердце». 
Т/с.
15.00 «След». «Мнимая невеста». Т/с.
15.45 «След». «Смерть на кладбище». 
Т/с.
16.20 «След». «Венецианский бокал». 
Т/с.
17.05 «След». «Внутреннее напряже-
ние». Т/с.
17.55 «След». «Брат». Т/с.
18.40 «След». «Титаны». Т/с.
19.40 «След». «Ночь длинных ножей». 
Т/с.
20.20 «След». «За бортом». Т/с.
21.00 «След». «Любой ценой». Т/с.
21.40 «След». «Отсроченная смерть». 
Т/с.
22.20 «След». «Случай на охоте». Т/с.
23.00 «След». «Не вижу зла». Т/с.

23.35, 00.35, 01.30, 02.30 «Корот-
кое дыхание». Х/ф.
03.25 «Труффальдино из Берга-
мо». Х/ф.
05.55 «Мультфильмы».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Трембита». Х/ф.
13.05 «Главы из жизни. Николай Тро-
фимов». Д/ф.
13.50 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». «Кто 
ж такие птички». М/ф.
15.25, 01.55 «Краски воды». Д/с.
16.20 Легендарные балеты Большого. 
Владимир Васильев, Екатерина Мак-
симова, Нина Тимофеева и Марис 
Лиепа в балете «Спартак». Хореогра-
фия Ю. Григоровича.
18.35 «Золотой теленок». Х/ф.
21.20 Вечер в Доме актера, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения 
К.С. Станиславского.
22.15 «Гергиев край». Д/ф.
23.00, 02.55 «Паломничество в Веч-
ный город. Покровительницы небес-
ные». Д/ф.
23.45 «Жизнь Верди». Х/ф. 6 с.
01.15 К 70-летию художника. Вообра-
жаемый музей Михаила Шемякина. 
«Башмак в искусстве».
02.45 «Брэк!». М/ф.
03.40 Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова. Солист А. Гиндин.

россия 2
08.00, 04.25 «Моя планета».
10.00, 12.15, 14.50, 02.15 Вести-
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.10 «Язь против еды».
11.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.25 «Знамение». Х/ф.
15.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Санкт-Петербург).
17.45 «Полигон».
18.50 «Сармат».
00.10 Смешанные единоборства.
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Донецк» (Украина) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).

Пятница, 3 мая
Первый канал

06.15, 07.10 «Рита». Х/ф.
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.00 «Победный ветер, ясный день». 
Т/с.
10.15, 06.25 «Контрольная закупка».
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 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Человек и закон».
20.55 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.20 «Торжественное открытие но-
вой сцены Мариинского театра».
00.15 «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев».
02.00 «Человек в красном ботин-
ке». Х/ф.
03.45 «Адам». Х/ф.
05.30 «Гримм». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.55 «Три дня в Москве». Х/ф.
09.40 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». Юби-
лейный концерт Николая Баскова.
11.20 «Исаев». Т/с.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 Праздничный концерт.
17.10 «Страховой случай». Х/ф.
19.00 «Кривое зеркало. Театр».
21.35 «Белая ворона». Х/ф.
01.15 «Свадьба». Х/ф.
03.05 «Горячая десятка».
04.15 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.05, 19.45, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 19.10 «Время ЭКС».
17.50 «Последний бронепоезд». Т/с.
19.50 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
21.40 «Анна и король». Х/ф.

стс
06.00 «Приключения Буратино», «Сит-
цевая улица», «Самый, самый, са-
мый». М/ф.

07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Кухня». Т/с.
11.30 «Кот в сапогах». М/ф.
13.05 «Сказки Шрэкова болота», «Кот 
в сапогах». М/ф.
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть II.
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина.
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.45 Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март!
18.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. 
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2.
23.00 «Нереальная история».
00.00 «Звёздный путь». Х/ф.
02.20 «Принцесса». Х/ф.
04.05 «Зик и Лютер». Т/с.
05.30 «Шоу доктора Оза».
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
07.30 «Три дня в Одессе». Х/ф.
10.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Люди Х».
11.00 «Вампиры».
12.00 «Артефакты прошлого. Загадки 
истории».
13.00 «Завещание титанов. Секрет-
ные материалы».
14.00 «Билет в один конец».
15.00 «Линии жизни».
16.00 «Призрачный мир».
17.00 «Час «Х».
18.10 «Зов Земли».
19.10 «В поисках Книги Судеб».
20.10 «Великая китайская грамота».
21.10 «Месть Пиковой дамы».
22.10 «Проклятье древних».
23.10 «Воскресшие из мертвых».
00.10 «Назад в будущее».
01.10, 04.20 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее.
04.00 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик

нтв
05.55 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.

10.15, 13.25 «Бомж». Т/с.
14.15, 19.20 «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Т/с.
22.15 «Мой грех». Х/ф.
00.15 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская».
01.15 «Очкарик». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Такая красивая».
07.00 «Куда приводят мечты».
07.30 «Итальянские уроки».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Собака на сене».
11.05 «Лавка вкуса».
11.35 «Дороги, которые мы выбира-
ем».
18.00 «Жены олиграхов».
19.00 «Всё, что она хотела».
22.25, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «Не упускай из виду».
01.25 «Горец». Х/ф.
03.20 «Дороги Индии».
05.15 «Ледовое побоище».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Замужем за гением». Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Волшебник Земноморья». 
Х/ф.
12.00 «Властелин колец: братство 
кольца». Х/ф.
15.30 «Властелин колец: две кре-
пости». Х/ф.
19.00 «Властелин колец: возвра-
щение короля». Х/ф.
23.00 «Монстры Толкиена». Д/ф.
00.00 Европейский покерный тур. 
Барселона.
01.00 «Что хочет девушка». Х/ф.
03.15 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.15, 05.10 «Никита». Т/с.

12 канал
06.00, 07.10, 10.05, 13.00, 14.45, 
01.00, 01.55 Метеослужба.
06.05, 07.15 «Двенадцать меся-
цев». Х/ф.
08.50, 19.10 «Дачные истории».
09.15, 10.10, 12.10, 13.05, 14.50, 
16.35, 18.20 «Кайл XY». Т/с.
11.00 «Депутатский ответ».
11.10 «Открытый педсовет».
11.55 Азбука здоровья.

19.35 «Осторожно, афера».
19.55 Метеослужба, семейный ле-
карь.
20.00 «Девчонка на прокачку».
20.10 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30, 23.10 «Анатомия страсти». Т/с.
01.05 «33 квадратных метра». Т/с.
02.55 «Слуга трех госпож». Спектакль.
04.30 «История одной любви». Кон-
церт Л. Успенской.

твЦ-антенна 7
04.20 «Убить дрозда». Х/ф.
08.05, 14.25, 21.45 «Бюро погоды».
08.10, 21.50 «Совет планет».
08.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
10.30, 16.30, 20.00 «События».
10.45 «Живи сейчас!».
11.55 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная». Д/ф.
12.45 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф.
14.30 «Анжелика и султан». Х/ф.
16.45, 20.15 «Умница, красавица». 
Х/ф.
21.05 «Овертайм».
21.25 «Автосфера».
21.55 «Омск сегодня».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
00.05 «Марли и я». Х/ф.
02.20 «Ландыш серебристый». 
Х/ф.

5 канал
07.00 «Баба Яга против», «Молодиль-
ные яблоки», «Мойдодыр», «Ну, пого-
ди!», «Как Иван-молодец царску дочку 
спасал», «Дюймовочка». М/ф».
09.35 «Волшебная лампа Аладди-
на». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Турецкий гамбит». Х/ф.
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 00.20, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.25, 05.25 «Участок». Т/с.
19.40 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Охота на шубы».
20.25 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Родная кровь».
21.25, 22.25 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Один процент со-
мнения».
23.25 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Глухарь».
06.25 «Мультфильмы».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «Евдокия». Х/ф.
13.00 «С любовью к матери». Юбилей-
ный вечер Ангелины Вовк. 
13.50 «Принцесса на горошине». 
Х/ф.
15.15 «Разные колёса». М/ф.
15.25, 01.50 «Краски воды». Д/с.
16.20 Легендарные балеты Большого. 
Майя Плисецкая и Александр Богаты-
рев в балете «Лебединое озеро». Хо-
реография Ю. Григоровича.
18.25 «Иван Айвазовский». Д/ф.
18.35 «Фантазии Фарятьева». Х/ф.
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Урсуляка.
22.10 Вспоминая великого дирижера. 
Евгений Светланов, Лариса Долина, 
Александр Градский в легендарном 
концерте «Шлягеры уходящего века». 
Запись 1997 г.
23.00, 02.55 «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена». Д/ф.
23.45 «Жизнь Верди». Х/ф. 7 с.
02.40 «Старый город Иерусалима и 
христианство». Д/ф.
03.40 Пьесы для гитары.

россия 2
08.00, 04.50 «Моя планета».
10.00, 12.15, 14.50 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.10 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.20 «Кандагар». Х/ф.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации.
15.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красные крылья» (Сама-
ра) - «Триумф» (Люберцы).
17.45 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.
19.50 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
20.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Германия.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария.
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Суббота, 4 мая
Первый канал

06.50, 07.10 «Прощание славян-
ки». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Идеальный ремонт».
13.15 «Чудотворцы ХХ века».
14.20, 05.00 «Пасха».
15.20 «Калина красная». Х/ф.
17.25 «Ералаш».
17.55 «Дина Гарипова. Наш голос на 
«Евровидении».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.55 «Что? Где? Когда?».
01.05 «Великий пост».
02.00 Пасха христова. Трансляция бо-
гослужения из храма Христа Спаси-
теля.
06.05 «Святые ХХ века».

россия 1 – «иртыш»
05.40 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
09.20 «Военная программа».
09.45 «Субботник».
10.25 «Пояс Богородицы. После-
словие». Х/ф.
11.25, 12.05 «Исаев». Т/с.
15.30 «Субботний вечер».
16.40 «Большие танцы».
19.10, 21.35 «Я буду рядом». Х/ф.
00.00 «Дикарка». Х/ф.
02.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из храма Христа Спасителя.
05.05 «Пояс Богородицы. После-
словие». 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».
17.20 «Вам и не снилось». Х/ф.
19.20 «Не может быть». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.55 «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 «Том и Джерри». М/с.
09.40 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф.
11.45 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». Х/ф.
13.45 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. 
18.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2. 
19.00 «Ранго». М/ф.
21.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф.
23.15 «Нереальная история».
00.15 «Крошка из Беверли-хиллз». 
Х/ф.
02.00 «Санта Клаус - 2». Х/ф.
03.55 «Зик и Лютер». Т/с.
05.20 «Шоу доктора Оза».
05.35 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
06.15 «Сестры». Х/ф.
08.00 «Брат». Х/ф.
10.00 «Брат-2». Х/ф.
12.20 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф.
14.20 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф.
16.20 «Особенности национальной 
политики». Х/ф.
18.00 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Химия власти».
20.00, 01.15 «Тайский вояж Сте-
паныча». Х/ф.
22.00, 03.15 «Испанский вояж 
Степаныча». Х/ф.
23.30, 04.50 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Х/ф.

нтв
06.00 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 01.00 «Искупление». Х/ф.

15.05, 19.20 «Собр». Т/с.
18.00 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
00.00 «Очная ставка. Святая Матрона 
Московская».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Итальянские уроки».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф.
09.30 «Ганг, твои воды замути-
лись». Х/ф.
13.00 «Танцуй, танцуй». Х/ф.
15.45 «Вода». Х/ф.
18.00 «Жены олигархов». Т/с.
19.00 «Невеста и предрассудки». 
Х/ф.
21.05 «Любовь с первого вздоха». 
Х/ф.
23.30 «Просто друзья».
01.25 «Горец». Х/ф.
05.15 «Ледовое побоище».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «Обижать не рекомендуется». 
Д/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды.
15.00 «Властелин колец: возвра-
щение короля». Х/ф.
19.00 «Город ангелов». Х/ф.
21.15 «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». Х/ф.
00.45 «Великая Пасха». Д/ф.
01.45 «Городские легенды. Москва. 
Очередь за чудом». Д/ф.
02.15 «Святые. Послание Богороди-
цы». Д/ф.
03.10 «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь». Д/ф.
04.10 «Святые. Целитель Пантелей-
мон». Д/ф.
05.00 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона». Д/ф.

12 канал
06.00, 06.50, 08.00, 15.35, 00.55, 
02.05 Метеослужба.
06.05, 02.10 «Шимпанзе TV». Д/ф.
06.55, 08.05 «Небесные ласточ-
ки». Х/ф.
09.10, 18.35 «Дачные истории».
09.40, 01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Дарования свя-
того духа. Духовная жизнь».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 Азбука здоровья.

12.20 «Порядок действий».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05, 03.05 «Джейн и дракон». М/ф.
15.00 «Местные жители».
16.05 «Соломенная шляпка». Х/ф.
19.00 «Дом.Com».
19.20, 04.05 «Мнимый больной». Спек-
такль Омского драматического театра.
21.25 «Девчонка на прокачку».
21.35 «Автопарк».
21.55 «Добрая песня России».
23.00 Прямая трансляция Пасхаль-
ной Божественной литургии из Свято-
Успенского кафедрального собора.

твЦ-антенна 7
05.15 «Маша и волшебное варенье», 
«Петух и боярин», «Котёнок по имени 
Гав». М/ф.
05.50 «АБВГДЕйка».
06.20 «Фактор жизни».
06.55 «Пятерка отважных». Х/ф.
08.10 «Православная энциклопедия».
08.40 Доктор Лиза в программе «Сто 
вопросов взрослому».
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Чужая память».
10.30, 17.30, 22.00 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00, 17.50 «Бюро погоды».
11.05 «Омск сегодня».
11.10, 18.15 «Совет планет».
11.15 «Наше право».
11.20 «Овертайм».
11.40 «Хороши и Плохиши».
11.55 «Пираты 20-го века». Х/ф.
13.35 «Пираты ХХ века». Д/ф.
14.10 Александр Журбин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Не могу сказать прощай». 
Х/ф.
16.30, 18.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф.
17.55 «Дай дорогу!».
18.20 «Бренд Book».
19.45 «Колечко с бирюзой». Х/ф.
22.15 «Колечко с бирюзой» Х/ф.
23.35 Временно доступен. Елена Об-
разцова.
00.40 «Три свидетеля». Д/ф.
01.05 «В добрый час!». Х/ф.
03.05 «Свадьба с приданым». Х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
09.50, 11.10 «Сибирский цирюль-
ник». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 «Участок». Т/с.
19.40 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Черная вдова».
20.25, 21.25 «Опера». «Хроники убойно-
го отдела». Т/с. «Питерский транзит».
22.25, 23.30 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Зелень».
00.30 «Морозко». Х/ф.

02.05, 05.30 «Приключения Бура-
тино». Х/ф.
02.30 «Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского кафе-
дрального собора».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 Человек перед Богом. Празд-
ники.
11.50 «Два Федора». Х/ф.
13.15 Человек перед Богом. Богоро-
дица и святые.
13.40 Большая семья. Наталья Бон-
дарчук.
14.35 Человек перед Богом. Богослу-
жение.
15.00 «Дружок». Х/ф.
16.05 «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский». Д/с.
16.35 «Ромео и Джульетта». Балет.
18.10 «Отец Николай Гурьянов». Д/с.
18.35 «Поздняя любовь». Х/ф.
21.05 «Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе». Д/с.
21.35 Вечер-посвящение в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского.
22.50 «Архимандрит Иоанн Крестьян-
кин». Д/с.
23.20 «Иисус Христос. Величай-
шая из когда-либо рассказанных 
историй». Х/ф.
02.30 Лето Господне. Воскресение 
христово. Пасха.
02.55 Искатели. «Загадка «Подмо-
сковного Версаля».
03.40 А. Рыбников. «Ночная песнь».

россия 2
08.00, 06.00 «Моя планета».
09.45, 12.15, 14.45, 19.20, 23.50 
Вести-спорт.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария.
15.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) 
- «Нижний Новгород».
17.45 «24 кадра».
18.15 «Наука на колесах».
18.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Шина.
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словакия.
02.35 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко. (Украина) против 
Франческо Пьянеты. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
05.05 «Секреты боевых искусств».

ВоСкреСенье, 5 мая
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.
08.40 «Армейский магазин».
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. «Еда с начин-
кой».
14.20 «Моя вторая половинка». Х/ф.
18.00 «Жених по объявлению». Х/ф.
20.00 «По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии.
22.00 «Время».
22.20 «Большая разница ТВ».
00.10 «Прислуга». Х/ф.
02.50 «Английский пациент». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Одиноким предоставляется 
общежитие». 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, 21.00 Вести.
12.10 Пасхальное интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.
12.35 «Городок». Дайджест.
13.10 «Только ты». Х/ф.
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 «Сваты-4». Т/с.
21.35 «Каждый за себя». Х/ф.
02.55 «Сибирь. Монамур». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«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 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Долгая помолвка». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
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 «Дети знают толк».
11.00, 16.30, 21.00 «Ангел или де-
мон».
16.00 «6 кадров». Т/с.
18.10 «Трансформеры - 3. Тёмная 
сторона Луны». Х/ф.
22.40 «Нереальная история».
23.40 «Центральный микрофон».
00.10 «Опасные пассажиры поез-
да 123». Х/ф.
02.10 «Метеор-убийца». Х/ф.
04.10 «Зик и Лютер». Т/с.
04.35 «Шоу доктора Оза».
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Х/ф.
06.30 «Особенности подледного 
лова». Х/ф.
08.00 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-
церт.
10.00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко.
00.50 «Легенды Ретро FM». Лучшее.

нтв
06.05 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20, 18.30, 19.20 «Собр». Т/с.
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо». Прямая трансля-
ция.
23.40 «Реакция Вассермана».
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирно-
вой. Сергей Женовач.
01.00 «Не родись красивым». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

Домашний
06.30 «Профессии».
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Итальянские уроки».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Поющие в терновнике».
18.00 «Жены олигархов».
19.00 «Великолепный век».
20.50 «Жизнь взаймы».
23.30 «Женщина из пятого округа».
01.10 «Горец». Х/ф.
05.00 «Блондинки в законе». Д/ф.
05.30 «Как убить пару?» Д/ф.
06.00 «Обижать не рекомендуется». 
Д/ф.
06.25 «Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 «Святые. Георгий Победоно-
сец». Д/ф.
06.50 «Святые. Три Матроны». Д/ф.
07.45 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф.
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Все по фэн-шую.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с.
19.00 «Вам письмо». Х/ф.
21.30 «Любовь с уведомлением». 
Х/ф.
23.30 «Город ангелов». Х/ф.
01.45 «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». Х/ф.
05.15 М/ф.

12 канал
06.00, 06.50, 18.55, 00.20, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05, 02.20 «Райские птицы». Д/ф.
06.55, 08.10 «Соломенная шляп-
ка». Х/ф.
09.25, 17.50 «Дачные истории».
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Прелесть духов-
ная».
11.00 «На равных».
11.20 «Молодежная редакция».
11.45 «Веселые истории». Х/ф.
13.30 «Открытый педсовет».
14.10 «На кого Бог пошлет». Х/ф.
16.00, 02.00 «Вера и слово».
16.25 «Шимпанзе TV». Д/ф.
17.30 «Управдом».
18.15 «Агентство «Штрихкод».
18.25 «Девчонка на прокачку».
18.35 «Автостандарт».

19.00 Гала-концерт конкурса «Утрен-
няя звезда» в Омске.
21.30 «Пенелопа». Х/ф.
23.25 «Экстрасенсы против ученых».
00.25 «Порядок действий».
03.15 «Добрая песня России».
04.10 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.25 «Нахалка». Х/ф.
09.20 «Дорогие мои москвичи...». 
Концерт.
10.30, 17.15, 21.15 «События».
10.50, 21.50, 22.00 «Омск сегодня».
10.55 «Бренд Book».
11.15, 22.05 «Совет планет».
11.20, 21.55 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
13.10 «Смех с доставкой на дом».
13.45 «В добрый час!». Х/ф.
15.35, 17.30 «Три полуграции». 
Х/ф.
19.25 «Женитьба Бальзаминова». Д/ф.
20.00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спаси-
теля.
21.30 «Дай дорогу!».
22.10 «Хороши и Плохиши».
22.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.
00.15 «Инспектор Льюис». Х/ф.
02.10 «Умница, красавица». Х/ф.

5 канал
07.40 «Волшебная лампа Аладди-
на». Х/ф.
09.20 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Охота на шубы».
12.10 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Родная кровь».
13.15, 14.20 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Один процент со-
мнения».
15.20 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Глухарь».
16.20 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Черная вдова».
17.20, 18.25 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Питерский тран-
зит».
19.40, 20.20 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Фото на память».

21.20 «Опера». «Хроники убойного от-
дела». Т/с. «Это Шоу - бизнес».
22.20, 23.15 «Опера». «Хроники убой-
ного отдела». Т/с. «Черный чулок».
00.15, 01.20, 02.20, 03.20, 04.25, 
05.25 «Участок». Т/с.
06.30 «Мультфильмы».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Пряничный домик. «Дорого яич-
ко к Христову дню».
11.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко.
13.40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!». Х/ф.
16.00 Большой балет. Лучшее.
17.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
19.15 Эльдар Рязанов представляет... 
«Музыка кино».
21.10 «Единожды солгав...». Х/ф.
22.40 Линия жизни.
23.35 Легендарные концерты. Лучано 
Паваротти в Большом театре России. 
Запись 1990 г.
00.30 «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». Х/ф.
01.50 «Река без границ». Д/ф.
02.45 «В мире басен». М/ф.
02.55 Искатели. «Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках исчезнувше-
го рая».
03.40 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

россия 2
08.00, 04.50 «Моя планета».
09.35, 12.00, 14.55, 23.55 Вести-
спорт.
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швеция.
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Латвия.
15.05 Автовести.
15.20 «Цена секунды».
16.05 «Полигон».
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Словения.
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Германия.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - США.
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Канада.
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Это один из старейших самодея-
тельных коллективов Омской обла-
сти, носит он имя своего основате-
ля М.И. Сизова, который руководил 
хором 60 лет.

Село Астыровка славится своими 
традициями. Заложили его у озе-
ра Чумашки в 1895 году переселен-
цы из Черниговской губернии. Ста-
рожилы рассказывали, что первым 
поселился у озера казак Астыр. От-
сюда и название села. Население 
– русское. В числе первых пере-
селенцев были семьи Сизовых, Га-
лаевых, Дириных, Надыкто, Моска-
ленко, Ноздриных, Антоненко.

Род Сизовых из поколения в по-
коление отличался в селе особой 
музыкальной одаренностью. Не 
обделила судьба этим талантом и 
братьев Михаила, Петра, Николая, 
Ивана, и их сестер Софью, Марию, 
Екатерину и Раису. Михаил, с дет-
ства лишенный зрения, обладал 
уникальным музыкальным слухом и 
прекрасной памятью.

В 1936 году юный музыкант ор-
ганизовал кружок на дому, а когда 
через два года в Астыровке постро-
или Дом культуры, его приняли на 
постоянную работу руководителем 
оркестра народных инструментов.

Расправить крылья, как любил 
говаривать Михаил Иванович, по-
мог первый взлет самодеятельных 
артистов – в 1939 году они полу-
чили звание лауреатов областного 
смотра. Эти музыканты и состави-
ли костяк хора. Успешно выступив 
в зональном туре первого Всерос-
сийского фестиваля самодеятель-
ного творчества в Новосибирске, 
астыровцы получили приглаше-

ние в Москву, на концерт в Крем-
левском Дворце съездов. И вновь 
успех и диплом лауреата.

В 1976 году хору присвоили зва-
ние «Народный». Коллектив никог-
да не выступал под один баян, ему 
обязательно аккомпанировала ор-
кестровая группа: балалайки, до-
мры, контрабас, а также ксилофон, 
цимбалы, изготовленные умелы-
ми руками Сизова. Особое место 
в репертуаре всегда занимали пес-
ни омских авторов, музыку писал 
к ним сам Михаил Иванович. Одна 
из прекрасных его работ – песня 
«Юбилейная» на стихи брата, Нико-
лая Ивановича:

Хор, русский хор,
Любит тебя наш народ
За то, что с любовью
Несёшь людям радость,
Что с песней по жизни идёшь.
У Михаила Ивановича с Марией 

Антоновной выросли четыре до-
чери. Все получили высшее об-
разование, две из них пошли по 
стопам отца: одна стала руково-
дителем народного фольклорного 
ансамбля «Тачок», а другая – хо-
реографом. 

Дело отца в 2000 году продол-
жила дочь Алла Галуза (она же ру-
ководитель народного ансамбля 
«Тачок»). Ежегодно по ее иници-
ативе и с участием хора и ансам-
бля проходят «Проводы русской 
зимы», «Рождественские встречи», 
Масленица, а Праздник деревни 
объединяет всех, от мала до ве-
лика. В общем, как поется в гим-
не местной школы: «По наследству 
вся деревня наша певчая».

Татьяна ЖУРАВОК.

Помочь взглянуть на достиже-
ния русских деятелей культуры 
взялись научный сотрудник музея 
Надежда Торопова, актер Омско-
го академического театра драмы, 
а ныне режиссер театра живопи-
си Николай Михалевский и 
актриса Татьяна Филоненко. 
Работают они не в совсем 
привычных для театра ус-
ловиях – в цокольном этаже 
врубелевского корпуса му-
зея на ул. Ленина, 3. Рабо-
тает этот уникальный театр 
с 1997 года, но знают о нем 
далеко не все омичи. 

В «катакомбах» музея – 
длинные запутанные кори-
доры с железными бледно-
синими дверями, по потолку 
и стенам тянутся змеи чер-
ных и зеленых проводов. От-
даляясь от выхода, огляды-
ваемся, удивляемся, наконец-то 
оказавшись в небольшом помеще-
нии с белым полотном на стене и 
проектором, рассаживаемся. И тут 
начинается чудо: подвал превра-
щается в театр живописи.

После пьесы об известном 
французском художнике Эдгаре 
Дега в исполнении группы сту-
дентов и двух их руководителей, 
зрителя охватывают противоре-
чивые чувства. Еще звучат в тебе 
отголоски спектакля, а ты уже 
становишься участником обсуж-
дения увиденного и услышанно-
го. Режиссер Михалевский ори-
гинально осмыслил и передал 
театральными символами жизнь 
и творчество знаменитого им-
прессиониста. Танцовщицы, пев-
цы или просто прохожие в спек-
такле – все стали своеобразными 
инструментами передачи любви 
художника к творчеству и к людям 
его родной Франции.

– Объяснить однозначно цель 
театра живописи непросто, – го-

ворит Николай Михалевский, высо-
кий и крепкий седоватый мужчина 
со взглядом испытующим и вдумчи-
вым. – Живопись сама по себе очень 
сложна для понимания. Ее нужно 
уметь прочувствовать. Она звучит и 

выглядит иначе, когда история кар-
тины рассказана не экскурсоводом, 
а о ней говорят языком театра. 

Постановки Николая Михалевско-
го воздействуют на зрителя словом 
и практически одновременно оча-
рованием музыки, песни и хорео-
графии. В каждом спектакле зало-
жен глубокий философский смысл. 

– Если хотя бы один человек по-
сле спектакля про Кичигина или 
Достоевского, – уверен Михалев-
ский, – пересмотрит свое отноше-
ние к людям, вещам, поступкам и 
изменит свою жизнь в лучшую сто-
рону, значит, мы работаем не зря. 

Спектакли в экспозиционных за-
лах музея у картин известных ма-
стеров напоминают формат твор-
ческих вечеров. В них всегда 
участвуют известные омские ак-
теры и, конечно, соавтор проек-
та, любимица омской публики Та-
тьяна Филоненко. Между прочим, 
Михалевский и Филоненко – су-
пружеская пара, они удивительно 
дополняют друг друга. 

– Наш театр поддерживается го-
лым энтузиазмом, – вздыхает Ни-
колай Иванович. – Помогают нам 
коллеги по драмтеатру, сотруд-
ники музея Врубеля, куда юриди-
чески относится театр живописи. 

Как обычно, все держится 
на бескорыстной поддерж-
ке и преданности любимо-
му делу. Репертуар «ТЖ» со-
стоит из семи спектаклей. В 
работе над каждым задей-
ствованы хореографы, звуко-
режиссеры, видеоинженеры, 
видеодизайнеры, художники 
по свету и музыканты. 

– При наличии творческих 
людей и определенного 
оборудования, – продолжа-
ет мой собеседник, – поста-
вить спектакль не трудно. 
Сложнее подвигнуть зри-
теля на духовное самоочи-

щение. Многие не понимают и не 
принимают искусство. Порой тя-
жело настолько, что хочется все 
бросить. Но вера в соотечествен-
ников все-таки спасает.

На вопрос, кто главный в рабо-
те, Николай отвечает так:

– Люди взаимосвязаны друг с 
другом, как звенья одной цепи. 
Все мы – единомышленники. 
Миссия-то у нас просветитель-
ская, она и лежит в основе и на-
стоящей, и будущей работы. 

Николаю Михалевскому и Та-
тьяне Филоненко помогают не 
только профессионалы, но и пре-
данные любители, а также и твор-
ческие молодежные коллективы. 
Аналогов этого подвального теа-
тра живописи нет нигде.

В следующем сезоне зрителей 
ждет премьера, новый спектакль 
«Русский авангард». Конечно, это 
будет свежо, ново и нестандартно. 
Для своего зрителя режиссер и ак-
теры готовы творить бесконечно.

Виктор ВЛАСОВ.

Кинофестиваль «Сталкер» еже-
годно проводит такие акции в ре-
гионах России. В ходе мероприятия 
демонстрируются фильмы-при-
зеры этого фестиваля, проходят 
встречи с режиссерами и актера-
ми, причем вход свободный и бес-
платный. 

Игорь Степанов, генеральный 
директор Гильдии кинорежиссе-
ров России, продюсер кинофе-
стиваля «Сталкер»:

– Если читать лекции о правах че-
ловека – эффект очень маленький. 
Фильмы, которые включены в про-
грамму, касаются этих прав, напри-
мер, детей-сирот, беженцев, про-

блемы разрушающихся семей. Они 
отражают все эти аспекты через 
конкретные житейские истории и 
ставят вопросы, ответы на которые 
ищет сам зритель. 

Впечатлениями делится сту-
дентка факультета культуры 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Юлия Скоромникова.

– Мы устали от похожих друг на 
друга фильмов, где либо все пре-
красно, как у Золушки, либо про-
исходит на чужой планете, либо су-
пергерои стреляют и побеждают 
всех врагов. В день открытия фе-
стиваля нам показали две кинолен-
ты – «Асенька» и «Анатомия любви». 

Фильмы – документальные, но по-
ставлены так мастерски, что смо-
трятся на одном дыхании и потря-
сают до глубины души. «Асенька» 
режиссера Наталии Поляковой рас-
сказывает о том, как одна женщина 
взяла в свою семью девочку из дет-
дома для умственно отсталых де-
тей. Она не умела ходить, так как 
на протяжении пяти лет ей кололи 
лекарства, с трудом могла выра-
жать свои мысли. Попав в атмосфе-
ру любви, ребенок оттаивает, ухо-
дят болезни. В финале фильма Асю 
спрашивают, хотела бы она най-
ти свою настоящую маму? Снача-
ла девочка отвечает отрицательно, 
но, подумав, приходит к решению: 
да, ей хочется увидеть и обнять ее. 
Представляете, столько пережив 
в своей маленькой жизни именно 
из-за той, которая бросила ее, Ася 
прощает свою непутевую мать. Та-
кие фильмы как откровение.

– Фильм «Анатомия любви» ре-
жиссера Натальи Кадыровой еще 
более жесткий, – продолжает 
Юлия. – Молодые мамы – преступ-
ницы, они живут в колонии. По со-
седству в казенном учреждении 
живут дети, рожденные за решет-
кой. На свидание с малышами ма-
терям дается всего два часа, но и 
этого им много: мамаши равнодуш-
но покидают детей через 30 ми-
нут. Может ли ребенок разбудить 
в матери любовь? В три года дети 
должны покинуть зону и отправить-
ся в детдом. Как правило, после 
освобождения мамаши детей не 
забирают. Почему такие вещи про-
исходят в нашем, как нам говорят, 
благополучном обществе? Включа-
ется свет, а ты все вспоминаешь 
моменты фильма и снова анализи-
руешь: какие ценности в жизни для 
тебя важны? 

Татьяна ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: кадр из фильма 

«Асенька».

Музыканты взяли на себя бла-
городную задачу – через свое 
творчество пропагандировать 
здоровый образ жизни, вести про-
филактику наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения, ВИЧ-инфекций 
в молодежной среде нашего ре-
гиона. Одна из целей фестиваля: 
оказание помощи молодым кол-
лективам и отдельным исполни-
телям в реализации творческих 
замыслов, развитие патриотиче-
ского и гражданского сознания.

Позади остался самый труд-
ный и трудоемкий этап фестива-
ля – отборочный тур. Все команды 
выступили на высоком професси-
ональном уровне, поэтому зада-
ча, поставленная перед члена-
ми жюри, была очень непростой. 
Но работу коллективов оцени-
вали люди, авторитет и профес-
сионализм которых не подлежит 
сомнению: профессиональные 
звукорежиссеры, представите-
ли филармонии, наркоконтро-
ля, полиции, колледжа культуры 
и искусств. На сцене выступили 5 

молодых омских рок-команд: «Не-
прикаянные», «Арфа», «Двойная 
жизнь», Arise, Antares. К сожале-
нию, не успела на концерт в связи 
с поломкой машины группа «Нон-
сенс» из Казахстана.

Призы и почетные грамоты при-
суждались в персональных но-
минациях. Александр Кузне-
цов (рок-группа Arise) отличился 
игрой на гитаре, а Владимир Та-
расов («Двойная жизнь») – на бас-
гитаре. Вне конкуренции был ба-
рабанщик Александр Овсянников 
(группа «Арфа»), а лучшей вока-
листкой стала солистка группы 
«Antares» Анна Ленская.

Лавры победителя и концертный 
ретро-микрофон достались коман-
де Antares, второе место заняла 
группа Arise, а третье – коллектив 
«Двойная жизнь». Приз зритель-
ских симпатий по итогам откры-
того голосования в официальной 
группе фестиваля «ВКонтакте» по-
лучила группа Eta Carinae.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото из Интернета.

Разбудить мысли  
и совесть зрителей

Благотворительная акция Международного фести-
валя фильмов о правах человека «Сталкер», прошед-
шая с 16 по 20 апреля в областном центре, вызвала 
большой интерес у молодых омичей.

Любовь к песне  
закладывается 

с детства
Астыровский народный хор русской песни из 

Горьковского района отмечает 75-летний юбилей.

«Подхвати меня над бездной»
Финишировал VI музыкальный фестиваль «АRIFFметика 

рока». Мероприятие курировало Управление Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков России 
по Омской области совместно с омской рок-группой RIFF. 

Приходите в музей,  
чтобы посетить… театр!

Как приучить молодежь любить, интересоваться просветителями, писателя-
ми и художниками? Как помочь постичь ценности своей Родины? Работники 
музея им. М.А. Врубеля и актеры ищут ответы на эти вопросы, и в результате 
рождаются прекрасные идеи.
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На ковре – 
юные

В Центре греко-римской борьбы прошел 20-й Все-
российский юношеский турнир «Надежды Сибири», 
посвященный памяти Сергея Игнатенко. Организа-
торами соревнований выступили Министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта и 
Федерация греко-римской борьбы Омской области.

На традиционных юношеских соревнованиях до 
этого разыгрывались призы Омского комсомола. 
Затем состязания стали называться «Надежды Си-
бири», а с 1994 года они носят имя мастера спор-
та международного класса Сергея Игнатенко, вице-
чемпиона СССР, многократного чемпиона России, 
трагически погибшего в 1993-м. Нынче турниру ис-
полняется 44 года, на нем боролись около ста участ-
ников из Омской, Свердловской областей, а также 
Казахстана. 

Омскую область на этих соревнованиях представ-
ляли борцы из всех профильных детско-юношеских 
спортивных школ региона, а также Москаленского, 
Полтавского, Оконешниковского, Одесского, Исиль-
кульского и других муниципальных районов области. 

Юношеский турнир для спортсменов 16-17 лет 
проводится в Омской области с 1971 года. За свою 
историю эти представительные соревнования дали 
путевку в большой спорт многим перспективным 
борцам, в том числе и нынешнему председателю 
омской Федерации, мастеру спорта международно-
го класса Юрию Юрьевичу Крикухе. В 1994-м турнир 
был переименован и получил имя известного омско-
го борца. В числе тех, кто инициировал данные из-
менения, стоит назвать двукратного чемпиона мира, 
трехкратного участника Олимпийских игр Алексан-
дра Игнатенко – родного брата Сергея.

Раньше в основном побеждали городские маль-
чишки. Теперь с ними поравнялись сельские. В пяти 
весовых категориях победителями стали спортсме-
ны из четырех сельских районов. Причем двое из 
них – воспитанники тренера А. Уразова, проживают 
в Одесском районе. А есть у сельчан еще шесть при-
зеров, которые остановились в шаге-двух от пер-
вой ступеньки пьедестала. Приятно отметить, что 
тренеры В. Чемоданов и Н. Коваленко работают в 
паре; сплав опыта и знание современных тенден-
ций в развитии борьбы помогли им подготовить двух 
чемпионов и одного второго призера. И еще одна 
из особенностей – двух чемпионов, одного в паре 
с А. Доминовым, подготовил сын не так давно скон-
чавшегося легендарного детского тренера И.И. Ка-
люжного – Владимир. Он работает в той же детско-
юношеской школе № 19, в том же спортивном зале, 
где работал его отец.

Но любителей борьбы ожидает неприятный 
сюрприз. С 2020 года исполком Международно-
го олимпийского комитета намерен исключить из 
Олимпийских игр любые ее виды. Борцы по чис-
лу оспариваемых наград уступали только «короле-
ве спорта» – легкой атлетике. Борьба была в первых 
Играх древности, никуда не исчезла после возоб-
новления Олимпиад в 1896 году. Почему МОК ис-
ключил ее из списка зрелищ – загадка. Это при том, 
что оставлены такие виды, как тхэквондо, бадмин-
тон, настольный теннис, просятся бейсбол, карате, 
роллер-спорт, скалолазание, сквош, вейкбординг и 
другие. Хоккей на траве популярен в Индии, а вот 
борьба – это вотчина СССР. МОК плюнул в жителей 
России и соседних с ней стран. Шансы вернуться в 
программу игр у борцов есть, но осадок от плевка 
уже никуда не денешь.

Вот что сказал по этому поводу на одной из 
пресс-конференций кандидат в мастера спора по 
греко-римской борьбе, второй секретарь обкома 
КПРФ А. Алехин: 

– Очень обидно за борьбу. В Древней Греции она 
была вторым видом спорта, который был включен 
в программу Олимпийских игр. Сегодня это попыт-
ка разрушить игры, превратить их в шоу. Под наду-
манным предлогом – якобы на борьбе бывает мало 
зрителей. На самом же деле решение это являет-
ся дискриминационной мерой против России. Са-
мый медалеемкий вид спорта выбивается из олим-
пийских видов, заменяется модными, где участвует 
мало народа, зато оборудование и снаряжение для 
него дорогие. Между прочим, в США вольная борьба 
хорошо развита. Сегодня известные олимпийские 
чемпионы Болгарии и России в знак протеста сдают 
свои медали в МОК.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.
Фото Валерия ГАШЕЕВА.

Спорт

Это невеселое обстоятель-
ство подтверждает и нынеш-
ний год. Снежная зима спро-
воцировала лис, корсаков, 
енотовидных собак искать 
корм в населенных пунктах, на 
подворьях. И только за первый 
квартал текущего года зареги-
стрировано 16 случаев бешен-
ства. За этот же период про-
шлого года таких случаев было 
только 5. Видимо, тогда подей-
ствовал рыбный фарш с лекар-
ством от бешенства, который 
на зиму ветеринары вместе 
с охотниками разбросали по 
зиме в качестве подкормки. В 
эту же зиму профилактическим 
фаршем омское зверье не пот-
чевали из-за высокого снежно-
го покрова. Зверье оголодало 
и сбесилось – и ныне в один-
надцати районах области вве-
ден карантин, идет вакцинация 
– и животных, и людей.

Об этом сообщил на пресс-
конференции главный ветери-
нарный врач области Владимир 
Околелов. Актуальны также та-
кие заболевания животных, как 
ящур (нередко бродячее зве-
рье заносит его к нам из Ки-
тая через Казахстан), и птичий 
грипп (он также берет свое на-
чало в Юго-Восточной Азии). 
Через нашу область мигриру-
ет свыше 12 миллионов пер-
натых. Ныне омские ветерина-
ры располагают информацией 
об очередной мутации птичье-
го гриппа. Имеющаяся вакци-
на, скорее всего, окажется ма-
лоэффективной.

– Поэтому мы вакцинировать 
не будем, а весь упор сделаем 
на профилактическую работу, – 
пояснил Владимир Иванович. 
– Во всех районах будет дана 
установка на содержание пти-
цы на подворьях без контактов 
с перелетной птицей.

То есть, предупредил Око-
лелов, следует не выпускать 
домашнюю птицу на водое-
мы, а подворья должны быть 

не только огорожены, но и на-
крыты сеткой (любопытно тог-
да будут смотреться наши села 
– перелетная птаха может не 
узнать омские края). Наруши-
тели ветеринарных правил ри-
скуют быть оштрафованными. 
А для дезинфекции территорий 
омские ветеринары обладают 
могучей установкой «Аист-2», 
изготовленной из агрегата… 
реактивного самолета.

Есть еще одна болезнь – аф-
риканская чума, коей пора-
жены кабаны и свиньи цен-
тральных и южных российских 
регионов. При этом не осви-
детельствованную тамошни-
ми ветеринарами свинину не-
редко везут на продажу в иные 
регионы. В нашей области на-
считывается свыше трех тысяч 
кабанов. И свиньи еще есть. 
Чумных пока не найдено. Од-
нако, как рассказал Околелов, 
в посылках военнослужащих, в 
мясных отходах детских садов, 
школ, больниц и т.д. – вирус 
чумы вполне может найти себе 
пристанище. Эта зараза спо-
собна в течение года выживать 
при минусовой температуре. 
Надежной вакцины против нее 
пока нет. К тому же ветерина-
ры довольствуются инструкци-
ями 1980 года выпуска.

Новейшая болезнь неиз-
вестного происхождения 
(вполне возможно, просо-
чившаяся из секретных лабо-
раторий) актуальна уже для 
благополучной, казалось бы, 
Европы – болезнь Шмаллен-
берга. Вирус (впервые обна-
ружен в Германии) передается 

через насекомых – комаров, 
мошек, блох, после чего у пар-
нокопытных животных рожда-
ются мертвые детки. И против 
этого тоже пока нет вакцины, 
заболевание ширится. В связи 
с чем в Россию запрещен ввоз 
из Европы племенного скота. 
Гораздо безопаснее заво зить 
племенное семя, советуют  
отечественные ветеринары, 
готовящиеся встретить «мод-

ную болезнь» все теми же 
профилактическими мерами. 
Такими как регулярный весен-
ний ветосмотр и бесплатные 
прививки.

Почти все омские животно-
воды к ветеринарам прислу-
шиваются. «У нас очень созна-
тельные граждане!» – сказал 
Околелов. Несознательные вы-
являются среди тех, напри-
мер, кто контрабандой приго-
няет стада из Казахстана. Так, 
три года назад «пригнали» с 
табуном лошадей и сибирскую 
язву. В другой раз почти тай-
но доставили в одно из омских 
частных хозяйств 1200 киргиз-
ских породистых овец, 120 из 
них страдали бруцеллезом. 
И благо, что удалось всех их 
«утилизировать». В прошлом 
году омский фермер Люфт ре-
шил облагородить свое ста-
до английскими свинками. Но 
когда омские ветеринары там, 
в Англии, осмотрели живой то-
вар, то обнаружили целый бу-
кет заболеваний – хламидиоз 
в том числе. От импорта сви-
нок пришлось отказаться, что 
вызвало изрядное неудоволь-
ствие английских ветеринаров: 

дескать, стоит ли из-за таких 
пустяков шум поднимать. 

Большие неприятности мо-
жет доставить и рыба. Ведь 
наша область пребывает ещё 
и в зоне рыбьей заболеваемо-
сти описторхозом. В прошлом 
году была вспышка этого забо-
левания среди омичей – свы-
ше тысячи легли на больнич-
ные койки. Такого еще не было. 
Поэтому ныне ветеринары тре-
буют от рыботорговцев замо-
раживать товар перед реали-
зацией. Что касается морской 
рыбы, то ранее ее в морях-оке-
анах морозили прямо на сей-
нерах, а ныне «все это упро-
щается», пояснил Владимир 
Иванович, добавив, что мор-
ская рыба стала гораздо более 
экологически грязной. 

Потому не случайно, что ны-
нешней весной в область за-
везли 114 тонн весьма сомни-
тельного минтая. Приморские 
ветеринары сочли товар совер-
шенно безопасным. Омские же 
ветеринары обнаружили в рыбе 
личинки анизакид (они, кстати, 
и в сельди тоже нередко име-
ются). Увы, по нынешним вре-
менам минтай и в таком виде 
считается… безвредным. Не-
которые личинки после при-
готовления пищи, вроде бы, 
можно скушать без фатальных 
последствий. Впрочем, по сло-
вам Околелова, употребление 
такого рода чужеродных «доба-
вок» в пище вполне может вы-
зывать у человека аллергию 
или способствовать еще ка-
ким-либо нездоровым явлени-
ям. Поэтому, несмотря на всю 
«безвредность» минтая с личин-
ками, главветврач области все 
же не рискнул кормить им оми-
чей: всю партию товара удалось 
«сплавить» на мясокостную пе-
реработку в Казахстан.

Очередная атака на здоровье 
омичей во имя золотого тель-
ца отбита.

Валерий МЯСНИКОВ.

Три года назад с табуном лошадей из Казах-
стана «пригнали» и сибирскую язву. В другой 
раз почти тайно доставили в одно из омских 
частных хозяйств 1200 киргизских породистых 
овец, 120 из них страдали бруцеллезом… И 
благо, что удалось всех их «утилизировать»…

На минувшей неделе омичи любова-
лись вечно новым ледоходом на Иртыше. 
И это действительно так. Помните посло-
вицу: «В одну и ту же реку нельзя войти 
дважды…»

Как сообщили нашему корреспонден-
ту в Омском гидрометцентре, ледоход на 
Иртыше в черте города обычно проходит 
именно в это время. Но бывают и исклю-
чения. Так, в 2008 году ранняя и теплая 
весна внесла коррективы в таяние сне-

га и льда. И тогда Иртыш проснулся 11 
апреля – на десять дней раньше обычно-
го. Такого феномена не было за все вре-
мя наблюдения за сроками ледохода на 
Иртыше. А вот самый поздний ледоход на 
Иртыше в черте Омска был отмечен 1 мая 
1979 года.

Полюбоваться вечно новым ледоходом 
на Иртышскую набережную пришли сотни 
омичей. Хрустальный звон, стоявший на 
реке, завораживал…

Лёд всплыл и ждёт решительного часа.
Горит костёр на тихом берегу, –
Под новым днищем старого баркаса
Остывший вар чернеет на снегу.
Пора, пора! Давно уж всё готово!
Чего ты ждёшь, могучая река?
«Я жду весны напутственного слова
И первого зелёного листка…»

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора. 

Стихи Тимофея БЕЛОЗЁРОВА.

Над подворьем – небо в клетку
Оказывается, территория Омской области расположена в природном очаге… бешенства

Фоторепортёр идёт по городу

Вечно  
новый  
ледоход
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 11)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Лd6! Задание № 2. Красивая, по выражению Ленина, «штучка» 

и решается красиво. 1. Сf6 d4 2. Ке2! a1Ф 3. Кс1! Угрозы мата или 2. Сd4! c последующей «вилкой» – неот-
разимы. Задание № 3. Решает изящный маневр ферзя 1. Фg7! и 2. Фd4!

(12) ПРеВентиВнАя блОКАдА

беСПлАтные ОбъяВления
ПРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 

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

 3-комн. кв. в 16-кв. доме, в 
селе Иртыш Черлакского р-на. Тел. 
8-253-4-45-51.

 3-комн. благ. кв., газ, вода, са-
рай, гараж, в 76 км от города Омска 
по Черлакскому тракту, дом тепл., 
из окна виден Иртыш. Село очень 
красивое. Цена договорная. Тел. 
8-953-396-52-83.

 3-комн. благ. кв., 69 кв. м, в селе 
Петровка Омского р-на, х/п, гараж, 
баня, погреб, колодец, подведен газ, 
водопр., с/у, ванная, зем. уч. 20 со-
ток. Тел.: 924-571, 8-908-112-71-10.

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-
588-13-52, 8-908-791-68-18.

 частн. кирп. дом в 50 км от г. Ом-
ска, 66 кв. м, 4-комн. + кухня, веран-
да, имеется телефон, зем. уч. 31,5 сот., 
х/п, сделан ремонт, дом в хор. сост., 
положен асфальт до самой калитки. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

 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, 8-960-997-33-71.

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

 дом, теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. Цена 290 
тыс. руб. Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хоз. утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг. и 
библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976 
гг., чугунный примус-керосинку; ме-
бель 50-60-х годов; картофель. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100000 тысяч руб.) полностью 
готов к работе (горячее питание), 
другой – 6 кв. м (80000 тысяч руб.). 
Требуется внутренняя отделка, сто-
ит пластиковая витрина. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), 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.

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

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

 уч. с домиком в снт «Лиман» за по-
селком «Красная Горка». Тел. 75-33-08.

 дачу в снт «Энергетик», р-н РЭБ 
флота. Цена договорная; компьютер 
Samsung, б/у, недорого (410 руб.); 
пианино «Кубань». Тел.: 8-913-158-
81-97, 76-81-81.

 зем. уч., 10 соток, приватизир., 
чернозем, в снт «Шинник» в 300 м 
от Иртыша, метал. ворота, посадки. 
Цена договорная. Тел.: 55-43-59, 
8-908-807-96-19.

 плащ. кож. син., р. 54-56, рост 
170 (б/у) с подстеж., 1500 руб., жа-
кет трикот. крупной вязки, 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 всемир-
но известн. 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.

 пальто нов. муж. демисез., р. 
52, 600 руб., плащ муж. нов., р. 50, 

400 руб., дет. сапожки рез., р. 30-
36; стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез., 2-местн., нов. 
Тел. 31-78-87.

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

 шубу цигейковую новую, р. 48-
50, рост 3, цена 800 руб., сапо-
ги жен., зим., на низком каблуке, 
новые, р. 39, цена 800 руб., сапо-
ги жен., р. 36-37, новые, на высо-
ком каблуке, цена 700 руб., ботинки 
лыжные, новые, р. 37-38, цена 300 
руб.; стол письменный однотумбо-
вый, тумбу выдвижную в отл. сост., 
цена 600 руб.; станок токарно-винто-
резный прецизионный, настольный, 
однофазный марки «Хобби-мат»; 
кушетку раскладную для массажа, 
цена 300 руб. Тел. 31-78-87.

 3-комф. газ. плиту, б/у и 5 бал-
лонов к ней (5000 руб.); библиоте-
ку всемирной истории: все совет-
ские и иностранные писатели; ЖЗЛ 
(20 т.) и много прочих многотомни-
ков, в придачу «Роман-газета» 1980-
1990 гг. За все не меньше 1000000 
руб. Можно в розницу. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг. 
Тел. 8-953-396-17-43.

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

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

  саженцы винограда. Тел.: 55-
40-55, 8-950-334-78-67.

 саженцы винограда. Тел.: 8-913-
634-45-85, 73-30-29 (Станислав).

 саженцы винограда, ЧБЗ трех-
летки. Тел. 56-08-79 (Зинаида Васи-
льевна).

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред-
нерусской породы. Тел. 36-50-46 
(Владимир Маркович).

 зимовалые семьи пчел карпат-
ской породы. Тел.: 21-8-13, 8-913-
974-77-79.

 МТЗ-80; вилы большие, ма-
ленькие; 2 ковша – большой, ма-
ленький; плуг 2-корп.; сенокосил-
ку навесную; 2 телеги – грузовую и 
сеновозную. Все оптом. Тел.: 8-953-
392-43-56, 8-950-339-60-11.

 детскую коляску-трансформер 
«Aro» б/у (пр-во Польша), зима-ле-
то, темно-синего цвета с отделкой 
в мелкую клетку, 4 больших рези-
новых колеса, механизм складыва-
ния – «книжка», число положений 3, 
имеется перекидная ручка (с регу-
лировкой высоты), корзина для по-
купок, аксессуаров нет; детские 
ванночки, б/у, (2 шт.); подставку на 
присосках для купания малыша. Все 
в хор.сост. Тел. 8-904-584-81-06.

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 Иванович).

 радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 

Внутренняя отделка с выносом. Ре-
монт окон ПВХ, замена стеклопа-
кетов, зимний монтаж до 150. Из-
готовление, установка жалюзи: 
вертикальные, горизонтальные, ру-
лонные. Более 200 расцветок. Пен-
сионерам скидки. Официальный ди-
лер завода «Полипластик-Техно». 
Тел.: 48-55-95, 8-904-327-26-80.

 пушистых котят разного окраса 
– от рыжего до трехцветного, поро-
да «крысолов», возраст 1 мес. Тел. 
8-951-401-74-52 (Антон).

ИЩУ:
 Фомину (девичья) Лидию Алек-

сеевну, проживавшую по ул. Респу-
блики, 33, кв. 3. Тел. 8-908-805-89-
89 (Зиновьева Зина).

 Хромову (Фролова – девичья) 
Галину, проживавшую по ул. Ре-
спублики, 33, кв. 3 до 1960 г. Тел. 
8-908-801-58-68 (Кузнецова Люда).

 Страхова Виктора Владимиро-
вича 1941 г.р., проживавшего по ул. 
13-я Марьяновская до 1960 г. Тел. 
8-908-805-89-89 (Зинаида).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

В соответствии с Законом № 38 
застройщики не будут заключать 
договоры с управляющими органи-
зациями, отобранными по итогам 
проведения открытого конкурса. 
До принятия изменений договор на 
управление домом должен был за-
ключать застройщик. С 19 апреля 
2013 года такой договор будет за-
ключаться с лицами, принявшими 
от застройщика помещения в доме. 
Возможно как заключение догово-

ра с каждым принявшим помеще-
ние в отдельности, так и с группой 
лиц (в таком случае такая группа 
будет выступать в качестве сторо-
ны договора).

Новеллой является установление 
возможности застройщиком по-
лучать плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, если он 
осуществляет управление домом, 
даже если с застройщиком не за-
ключен соответствующий договор.

Законом № 38-ФЗ изменен по-
рядок проведения открытого кон-
курса по отбору управляющей ком-
пании. Так, закон обязывает орган 
местного самоуправления в тече-
ние 20 дней со дня выдачи разре-
шения на ввод дома в эксплуата-
цию разместить на официальном 
интернет-сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса. На 
само проведение отведено 40 дней 
с момента размещения извещения.

О результатах конкурса и услови-
ях договора муниципалитет в тече-
ние 10 дней извещает лиц, приняв-
ших помещение от застройщика. 
Заключение договора управления 
с отобранной компанией является 
обязательным.

тему подсказал  
избиратель

Ловкачи  
за рулём

Во время «прямой линии» с де-
путатом горсовета Иваном Фе-
диным ему позвонила жительни-
ца одного из домов по улице 22 
Апреля Татьяна Ч. 

– Водители повадились выво-
рачивать с улицы Строителей на 
22 Апреля по пешеходному пере-
ходу! Подъезжают по тротуару к 
светофору, останавливают маши-
ны на 22 Апреля нажатием кнопки 
и выезжают без помех на основ-
ную дорогу!

Действительно, на перекрест-
ке улиц 22 Апреля и Строителей – 
кнопочный светофор. Видимо, по-
ставлен здесь потому, что рядом 
– детский сад и детский дом, да 
и жителям «четной» стороны тут 
удобно переходить к остановке, 
если нужно ехать в центр. 

Но светофор поставили, а нор-
мальный переход не оборудова-
ли. С «четной» стороны дороги ас-
фальта нет вообще – как хочешь, 
так и сигай через газон. С «не-
четной» – был тротуар на улице 
Строителей, был газон, отделяв-
ший тротуар от проезжей части… 
Когда-то были. Но сегодня весь 

участок на углу – ровная грязевая 
плоскость, покрытая следами шин. 
Где кончается тротуар, где газон, 
где проезжая часть – непонятно. 

Депутат обращается с запросом 
в ГИБДД и департамент дорожно-
го строительства администрации 
города Омска. Ведь «оборудовать 
пешеходный переход» означает 
не только «поставить светофор». 
Нужны ведущие к нему тротуары 
(с двух сторон), ограждения, пре-
пятствующие выезду машин на 
эти тротуары, дорожная размет-
ка, в идеале – «лежачий полицей-
ский» (а рядом с детскими учреж-
дениями они нужны). 

В европейских странах уча-
сток проезжей части, продолжа-

ющий тротуар, даже делается 
несколько выше остальной до-
роги. Это нужно и для ограни-
чения скорости машин, и для 
того, чтобы люди могли пройти 
посуху, если на проезжей части 
лужи. К сожалению, в Омске 
пока нет ни одного пешеходно-
го перехода, оборудованного 
таким образом. 

Но вот сделать-то что-то го-
родские дорожные службы могут. 
Впереди – целое лето. Интерес-
но, хватит у города на это време-
ни и сил?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: то ли газон, то 

ли тротуар – не понять уже. 
Фото автора. 

Новое в законодательстве
19 апреля 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 38 «О вне-

сении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Специалисты регионально-
го фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов обла-
сти начали разрабатывать еди-
ную систему, в которой будут 
содержаться данные о жилищ-
но-коммунальных услугах (ЖКУ) 
и техническом состоянии всех 
многоквартирных домов в Ом-
ской области. С помощью этой 
системы, зайдя в личный каби-

нет через Интернет, люди смогут 
получить информацию о состоя-
нии дома, в котором они живут: 
когда проводился последний 
раз капитальный ремонт, когда 
запланирован следующий, ка-
кая сумма накоплена на счете. 
На первом этапе будет создана 
единая база всего жилищного 
фонда области и обеспечен ав-
томатизированный доступ к ней. 

На втором – платформа с цен-
тром обращений граждан и веб-
порталом, где будет работать 
оnline-центр мониторинга ава-
рийных ситуаций в коммуналь-
ных сетях. Также будет предо-
ставлена возможность оплаты 
всех услуг ЖКХ. Первый этап в 
Омске планируется завершить 
уже 31 октября этого года.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Оплачивать услуги ЖКХ можно будет в Интернете
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Комар. 10. Зеркало. 11. Орешник. 12. Метод. 13. Обуза. 14. Океан. 15. Тер-

новник. 20. Семенов. 22. Аспирин. 24. Исповедь. 25. Чечевица. 27. Пеликан. 29. Свинина. 32. Под-
дувало. 36. Калач. 37. Батик. 38. Ртуть. 39. Базилио. 40. Бударин. 41. Драма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взвод. 2. Траур. 3. Закат. 4. Комаров. 5. Матросов. 6. Родинка. 7. Песок. 8. Ан-
гел. 9. Скунс. 16. Секстет. 17. Керосин. 18. Нирвана. 19. Гиацинт. 21. Опера. 23. Сычев. 26. Кукуруза. 
28. Недород. 29. Свадьба. 30. Скоба. 31. Слеза. 32. Пчела. 33. Обида. 34. Шторм. 35. Окунь.

КРОССВОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чулочный материал. 5. Участник ралли. 9. Еле заметная особенность. 11. Ве-
шалка в шкафу. 12. Высокий сан священника. 13. Замок-крепость в Лондоне. 14. Звезда в созвез-
дии Орла. 15. Радостное настроение души. 16. Довод для судьи. 17. «Мы шли под ... канонады». 
20. Степная антилопа. 24. Профессор кафедры земледелия Омского государственного аграрного 
университета, почетный гражданин города Омска. 25. Знаменитый омский поэт. 27. Один из взятых 
на гитаре. 31. Скрытый военный отряд. 35. Игра в овальный мяч. 37. Танец из Бразилии. 38. Апа-

тит или силикат. 39. Главная 
книга в мечети. 40. Имение 
Пушкиных. 41. Окаменевший 
божок. 42. Обретенная сноров-
ка. 43.  Станционное здание. 
44. Подъем уровня океана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ловуш-
ка на соболя. 2. Первый ми-
нистр. 3. Богач у руля власти. 
4. Создательница Омского рус-
ского народного хора. 6. Это-
го царя дождалась Пенелопа. 
7. Дверная задвижка. 8. Пе-
сенное четверостишие. 9. От-
рава в овощах. 10. Служба 
услуг. 17. Сырье для красно-
го кирпича. 18. Дневной сту-
дент. 19. Голливудская награ-
да. 21. Самая главная артерия. 
22. Большой обломок ска-
лы. 23. Зеленый убор дерева. 
26. Знаменитая омская гим-
настка. 28. Небольшой до-
машний очаг. 29. Керамиче-
ская свистулька. 30. Сказочный 
крылатый змей. 31. Дорога по 
снегу. 32. Медик при носилках. 
33. Канцелярский «компостер». 
34. Председатель Омского гор-
исполкома, почетный гражда-
нин города Омска. 36. Знаме-
нитый омский хоккеист. 

Это интересно

Земля,  
на которой 
мы живем
10 лет назад в Сибири появился 

еще один географический центр 
– состоялось открытие памятного 
знака «Географический центр Ом-
ской области». Идея определения 
географического центра Омской 
области принадлежит Д.Н. Фи-
алкову, доктору географических 
наук. В 1996 г. экспедиция Омско-
го регионального отделения Рус-
ского географического общества 
под руководством ученого секре-
таря отделения И.А. Вяткина по-
сетила место расчетной точки, 
детально его описала. 

В результате проведенных ис-
следований появились коорди-
наты географического центра: 
56о2` с.ш. и 73о20` в.д. Располо-
жен он на окраине с. Крайчико-
во Колосовского района на вы-
соте около 100 м над уровнем 
моря. Площадка для знака вы-
брана удачно – на гриве, рядом 
с автотрассой.

Автор проекта – главный ар-
хитектор области в 1978-2002 
годах Михаил Макарович Хаха-
ев. Памятный знак представляет 
собой две перекрещивающиеся 
арки, на вершине которых уста-
новлена восьмигранная право-
славная главка с крестом на 
восьмиугольном барабане. На 
бетонной площадке основания 
в мозаичном слое латунной лен-
той обозначен контур границ 
Омской области, в центре кото-
рого установлен бетонный стол-
бик 50х50 см, завершающий-
ся пирамидой из нержавеющей 
стали с текстовой гравировкой.

В специальную нишу был за-
ложен текст обращения совре-
менников к потомкам, которые 
будут жить в 2050 году.

Юбилейный забег в отличие от 
предшествующих лет решили про-
вести в спорткомплексе «Красная 
звезда». Регистрация началась за 
два месяца до старта, родителей 

сразу предупредили: количество 
участников будет ограничено, так 
как соревнования нельзя затяги-
вать, поскольку у маленьких деток 
после обеда по расписанию днев-
ной сон. Среди счастливчиков ока-
залось около 300 малышей от четы-
рех месяцев до трех лет.

На упругих синих матах раз-
вернулась настоящая спортивная 
борьба. Малышей в возрасте от че-
тырех месяцев до года родители, 
бабушки, сестренки и братишки по-
старше заманивали к финишу сото-
выми телефонами, бананами, лю-
бимым соком, конфетами, новыми 
игрушками, фотоаппаратами. Зри-
тели искренне сочувствовали Анеч-
ке Маевской, которая так мечтала о 
мамином сотовом, что слезы капа-
ли на «беговую дорожку». Упорная 
семимесячная малышка оказалась 
третьей в своем забеге и получила 
диплом от хоккейного клуба «Аван-
гард» – «За волю к победе!»

Детвора про-
демонстрирова-
ла самые раз-
личные способы 
п о л з а н и я :  п о -
пластунски ,  на 
локтях, на четве-
реньках. При этом 
вокруг щелкали 
фотокамеры со 
вспышками, ря-
дом оказывались 
д р у г и е  н е з н а -
комые малыши, 
зрители аплоди-
ровали и подба-
дривали, а че-
рез динамики шел 
оглушительный 
комментарий. По-
этому тех, то до-
шел до финиша, 
можно было сра-

зу называть героями. В отличие от 
целеустремленных крох, общитель-
ные детки садились на полпути и 
начинали разглядывать окружаю-
щих и играть бантиками, тапочка-
ми, игрушками. Они также получи-
ли свою порцию аплодисментов, 
улыбок взрослых зрителей и подар-
ков от устроителей праздника.

В категориях от года до двух лет 
и от двух до трех малышей поджи-
дал коварный подвох: они уже на-
учились не только ходить, но и бе-
гать, а им предложили ползти. 

– Вика постоянно пыталась бе-
жать, – поделилась одна из мам 
Надежда Огородникова, – прихо-
дилось с ней возвращаться и пока-
зывать, что надо ползти, иначе ре-
зультат не засчитают. Вместе мы 
справились.

В чемпионате приняли участие в 
основном молодые семьи, где поя-
вился первый или уже второй ребе-
нок. А супруги Савченко выпустили 
на старт тройню: Машу, Лизу и Але-
шу. Внимание прессы привлекала 
интернациональная пара с двумя 
кудрявыми детишками. Галина Бва-
ланкай с удовольствием дала ин-
тервью:

– Мой муж конголезец, он шоу-
мен, познакомились мы в колледже 
культуры и искусства. Он активно 
занимается футболом, кикбоксин-
гом, ходит в тренажерный зал. На-
шему сыну скоро будет три года, а 
дочке 9 месяцев.

Некоторые родители пришли на 
«Красную звезду», потому что слы-
шали от знакомых об этом меро-
приятии, а другие – целенаправ-

ленно, они решили, что их малыш 
обязательно будет заниматься 
спортом:

– Горжусь, что мой одиннадца-
тимесячный сынишка выиграл свой 
забег, – говорит Виктория Сиют-
кина. – Я сама спортсменка, имею 
2-й разряд по биатлону. Хочу, чтоб 
Паша непременно занимался пла-
ванием и боксом.

Кроме трех призовых мест в каж-
дой категории были номинации 
«Мисс улыбка», «Самый веселый 
малыш», «Самая активная семья», 
«Самый очаровательный малыш», 
«Самый сообразительный малыш», 
«Самый маленький», «Самый голо-
систый» и другие.

На огромном поле стадиона ма-
лыши с удовольствием резвились 
на батутах, катались с пластико-
вых горок, играли с шариками в 
сухих бассейнах, рисовали и рас-
крашивали за столиками в обору-
дованных детской мебелью угол-
ках.

– Не чемпионат, а настоящий 
праздник, – поделился мнением 
один из пап, который представил-
ся Павлом. – Пожалуй, других та-
ких мероприятий для малышей 
не знаю. Пока не ощущаем осо-
бой заботы государства о моло-
дых семьях, например, для наше-
го двухлетнего Вовки и места пока 
в садике не нашлось. А здесь три 
часа провели с пользой среди та-
ких же, как мы, семей и почувство-
вали себя счастливыми и нужными 
обществу.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

– Кум, как ты думаешь, если пре-
зиденту перебежала дорогу черная 
кошка, неприятности будут только у 
него или у всей страны?

  
Не смогли повернуть северные 

реки на юг, зато успешно поверну-
ли денежные потоки на Запад.

  
Школьники писали сочинение на 

тему «Что бы я сделал для укре-
пления обороноспособности Рос-
сии, если бы меня назначили ми-
нистром обороны». Все сочинения 
заканчивались одной и той же фра-
зой: «...и фиг вы потом меня поса-
дите».

  
– Кум, я вчера посмотрел ново-

сти, расстроился, решил закрыть 
все счета на Кипре. Потом вспом-
нил, что у меня нет там счетов, и 
расстроился ещё сильней...

  
Научно-популярное издание 

«Учим русский язык с Фурсенко и 
Ливановым». Глава «Как же всё-
таки правильно говорить – здеся 
или тута?».

  
Есть у нас такая традиция: каж-

дый год к 9 Мая маскировать про-
тивотанковые рвы на дорогах и 
копать новые оборонительные 
траншеи по тротуарам.

  
Сердюков останется в памяти на-

родной как министр обороны, кото-
рый доказал, что с теми задачами, 
к выполнению которых усиленно го-
товят будущих генералов в Акаде-
мии Генерального штаба, может 
справиться любая баба.

К победе 
можно…  

доползти!
Большой семейный праздник подарил городу X Сибир-

ский чемпионат по бегу в ползунках. Проигравших на 
турнире не было, каждый малыш получил подарок.


