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Омский министр и международный протокол

В Омске прошло первое за-
седание Совместной комиссии 
по развитию торгово-экономи-
ческого и инвестиционного со-
трудничества между Омской 
областью Российской Федера-
ции и Республикой Беларусь. 

Решение о создании этой ко-
миссии было принято в марте 2013 
года на встрече губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
с президентом Республики Бела-
русь Александром Лукашенко. На 
прошедшем заседании была дана 

положительная оценка динамике 
развития омско-белорусского пар-
тнерства и намечены новые пер-
спективы сотрудничества.

В интервью омским журналистам 
возглавлявший белорусскую деле-
гацию министр промышленности 

Республики Дмитрий Катеринич 
сказал:

– На протяжении вот уже семи 
лет товарооборот между Омской 
областью и Беларусью уверен-
но сохраняет тенденцию к росту. 
В 2013 году – не самом благопри-
ятном с точки зрения экономиче-
ской активности – он приблизился 
к двумстам миллионам долларов. 
Однако и эта цифра уже не мо-
жет в полной мере удовлетворять 
ни Беларусь, ни Омскую область. В 
настоящее время в Омской обла-
сти действуют 11 совместных рос-
сийско-белорусских предприятий. 
Кроме того, идет работа над реа-
лизацией новых проектов. 

Работа комиссии шла не только 
в форме заседаний. Гости из Мин-
ска посетили несколько промыш-
ленных предприятий и встретились 
с губернатором Омской области 
Виктором Назаровым. Однако не 
обошлось в ходе визита и без не-
которых накладок. 

(Продолжение на стр. 3)
На СНимке: встреча участни-

ков работы Совместной комиссии 
по развитию торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотруд-
ничества между Омской областью 
Российской Федерации и Респу-
бликой Беларусь с руководством 
компании ООО «Омсктехуглерод».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Журналист «Красного Пути» 

Виктор Кузнецов получил премию 
Законодательного собрания Ом-
ской области в специальной но-
минации «Персоналии». Конкурс 
объявлялся в связи с 20-летием 
этого представительного органа 
областной власти.

Наш товарищ Виктор Алексее-
вич освещал работу депутатского 
корпуса в течение почти полутора 
десятка лет.

Фото анатолия аЛеХиНа.

Выборы мэра Новосибирска 

Победил коммунист Локоть 
Депутат Госдумы от кПРФ 

анатолий Локоть набрал 43,75% 
голосов избирателей на выбо-
рах мэра Новосибирска, обо-
гнав на 4% ближайшего кон-
курента – кандидата от партии 
«Единая Россия» Владимира Знат-
кова (такие данные обнародовал 
горизбирком Новосибирска по-
сле подсчета 99,33% голосов; эти 
цифры могут измениться на доли 
процентов). Третий результат, со-
гласно данным, у самовыдвиженца 
Евгения Логинова (3,35%). 

По предварительным подсчетам, 
проголосовало 359 тысяч человек. 

Новосибирск – третий по чис-
ленности населения город России. 
Из пяти крупнейших российских 

городов только в одном у вла-
сти не находится единоросс – мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройзман 
на выборах обошел кандидата ЕР.

Первое крупное поражение пар-
тии власти связано с политиче-
ским кризисом в Новосибирске, 
который привел к социальным и 
экономическим проблемам, счи-
тает коммунист Анатолий Локоть. 
«На этих выборах определилась не 
только судьба Новосибирска, но 
и Новосибирской области (выбо-
ры губернатора региона состоятся 
в сентябре). Мы создали уникаль-
ную ситуацию в России, когда при 
объединении оппозиции удалось 
одержать победу над «Единой Рос-
сией», – сказал он.

Горсовет Новосибирска назна-
чил досрочные выборы мэра на  
6 апреля, так как бывший градона-
чальник Владимир Городецкий до 
окончания срока своих полномочий 
стал вице-губернатором. Его пол-
номочия истекали в марте.

Первоначально горизбирком за-
регистрировал 17 кандидатов на 
пост мэра – 16 от партий и одного 
самовыдвиженца, однако впослед-
ствии шесть из них сняли свои кан-
дидатуры. Часть по собственному 
желанию, а часть в пользу единого 
кандидата – лидера местных ком-
мунистов, депутата Госдумы РФ 
Анатолия Локотя. В итоге на кресло 
мэра претендовали 11 кандидатов.

Досрочные выборы мэра Ново-

сибирска попали в Книгу рекор-
дов России по числу заявок от по-
тенциальных кандидатов, которых 
первоначально было более 30.

По материалам открытых  
интернет-источников.

Даёшь телеканал народный!

Октябрьское местное отделе-
ние (мО) – А.И. Соснин, Л.К. Лан-
гин, В.М. Ирикин, Н.А. Карлюк, В.В. 
Воронин, В.М. Строкин, В.Е. Яков-
лева, И.Ф. Евтеев, В.Г. Боровик, 
Е.В. Коновалов, М.Ф. Шевчук, М.И. 
Хамидулин.

кировское мО – А.Б. Коршунов, 
Д.В. Морозов, Н.В. Поршнева, Е.Д. 
Сергиенко, И.Ф. Куликов, Л.Н. Се-
лезнева, Д.И. Смирнов, Г.Б. При-
ходько, А.А. Кочаков, В.С. Кочако-
ва, Н.П. Штенцель, В.Б. Штенцель, 
Л.Б. Дроздович, И.В. Федин, К.А. 
Стариков, В.П. Валегура, З.В. Со-
рокина, А.З. Зиновьев, Л.В. Коны-
шева, Г.В. Смагина, Г.И. Ефремова, 
О.Ф. Крылов, С.И. Крылова, В.В. 
Юмашев, Г.Ф. Балашова, Н.И. По-
лещук, Л.А. Кузнецова, Л.А. Полей.

Советское мО – В.А. Кенеги-
на, Л.А. Пинегин, А.А. Голубятнико-
ва, В.К. Копьева, В.А. Штрансгейн, 
А.И. Пермякова, Е.В. Мясникевич, 
И.С. Тубина, И.Н. Сидоров, Б.Н. 
Наумов, А.М. Боярова, А.Г. Сиви-
рин.

Центральное мО – В.С. Петров, 
А.И. Азаров, А.П. Ягодка, Н.П. Аста-
фурова, Ю.В. Астафуров.

Ленинское мО – Т.А. Завеле-
ва, С.И. Виноградов, А.В. Повар-
ницын, А.М. Белоусов, В.Я. Горе-
лова, В.Е. Горелов, Н.Ф. Ломакин, 
В.Т. Левицкая.

Одесское мО – В.Г. Муль, В.И. 
Мезеряк, Н.Н. Коляда, Н.Ж. Труб-
кин, А.Ф. Кохан, Л.А. Воронцов, 
Ф.Д. Воронцова, Л.Ж. Дегальце-
ва, Л.В. Першин, Л.И. Колмыкова.

В обком кПРФ продолжают поступать денежные средства на 
развитие народного телевидения.

«Мостовик» банкротится
В прошлую пятницу генераль-

ный директор НПО «мостовик» 
Олег Шишов заявил о самобан-
кротстве  компании.

Нельзя сказать, что ничего не 
предвещало скорбного фина-
ла деятельности одной из круп-
нейших омских компаний, широ-
ко известной проектированием 
и строительством объектов фе-
дерального значения. Уже в про-
шлом году СМИ сообщали о фи-
нансовых проблемах предприятия 
в связи со строительством олим-
пийских объектов, в этом году ру-
ководство компании было вынуж-
дено оправдываться в связи с 
задержками зарплаты многоты-
сячному коллективу, а совсем не-
давно свои претензии предприя-

тию предъявили сразу несколько 
крупнейших банков страны. То 
есть неблагополучие было нали-
цо. И все же для многих сообще-
ние о банкротстве прозвучало как 
гром среди ясного неба. Трудно 
представить, что такое солидное 
предприятие, крупнейший нало-
гоплательщик Омской области, на 
котором работает 20 тысяч чело-
век, прекращает свое существо-
вание.

Впрочем, сам Олег Шишов еще 
надеется, что не все потеряно, 
несмотря на то что, по его при-
знанию, уже к началу апреля из-
за ареста активов по инициативе 
кредиторов предприятию при-
шлось остановить работу на 60% 
объектов. Свое заявление в Ар-
битражный суд о самобанкрот-

стве Шишов просил оценивать не 
как шаг к ликвидации предприя-
тия, а как путь к финансовому оз-
доровлению и способ защиты от 
«недружественного банкротства», 
угроза которого существует для 
предприятия. Правда, Шишов 
признал, что подобные процеду-
ры в России на 99,9% приводят к 
ликвидации предприятия, одна-
ко выразил надежду, что именно 
«Мостовику» удастся выйти из та-
кого кризиса.

В первую очередь Олег Шишов 
надеется на помощь главного 
кредитора предприятия – Сбер-
банка России, а также на прави-
тельство Омской области. Ми-
нистр экономики области Сергей 
Высоцкий уже заявил о готовно-
сти поддержать предприятие, а 
также о помощи, обещанной фе-
деральным центром.

Владимир ПОГОДиН.
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Место депутатов- 
коммунистов  
в классовой борьбе

В москве состоялся международный «круглый стол» на тему «ком-
мунисты в парламентах и классовая борьба». В условиях, когда обо-
стряется антагонизм между трудом и капиталом, важно попытаться 
обобщить накопленный опыт парламентской работы коммунистов, 
рассмотрев его через призму классовой борьбы пролетариата за 
возрождение социализма. О том, насколько серьезно коммунисти-
ческие партии отнеслись к поставленной на обсуждение теме, сви-
детельствует состав участников «круглого стола». На нем выступа-
ли Председатель Цк кПРФ Г.а. Зюганов, генеральный секретарь Цк 
Сирийской коммунистической партии а. Багдаш, четыре замести-
теля председателей партий, пять членов политбюро и секретариа-
та, шесть членов Цк коммунистических партий разных стран. Среди 
выступавших на «круглом столе» были 12 депутатов национальных 
парламентов и депутат европарламента. анализ роли коммунисти-
ческих фракций и депутатов-коммунистов в современной классовой 
борьбе привел к тому, что осмысление их парламентской работы 
тесно увязывалось с проблемами демократии, государства и права, 
с нынешним мировым экономическим кризисом и кардинальными 
глобальными изменениями капиталистической системы.

еДиНСтВеННО 
ВеРНым куРСОм
«Круглый стол» открыл Предсе-

датель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов. В 
своем вступительном слове он об-
ратил внимание на то, что в усло-
виях необычного по своим мас-
штабам и глубине кризиса вновь 
убедительно продемонстрированы 
преимущества социалистическо-
го жизнеустройства: «В прошлом 
году из 200 стран, которые попали 
в яму кризиса, эффективно рабо-
тали около полутора десятков. Са-
мой эффективной оказалась соци-
алистическая экономика братского 
Китая. Китай дал прибавку в эконо-
мике по ВВП почти 8%. Очень уве-
ренно работала социалистическая 
экономика Вьетнама. Китайцам и 
вьетнамцам удалось соединить до-
стоинства государственного ре-
гулирования с умной социальной 
политикой, политической стабиль-
ностью, очень грамотной инфор-
мационной политикой, направлен-
ной на укрепление отечественной 
экономики, подготовку кадров и 
развитие своих международных 
экономических отношений, с воз-
можностями рынка».

Г.А. Зюганов заявил, что «сегод-
ня нам всем угрожают три опасно-
сти. Это прежде всего неравенство, 
национальные проблемы, кото-
рые обострились во многих стра-
нах, и слом баланса сил, который 
складывался после Второй миро-
вой войны, обеспечивал устойчи-
вость мира и уберег мир от новой 
войны». Эти опасности правомерно 
рассматривать через призму про-
возглашаемой коммунистами цели 
возвращения многомиллионных 
масс трудящихся на магистраль-
ный путь исторического развития – 
путь социалистического созидания. 
Так, в Программе КПРФ записано: 
«В XXI веке социализм как учение, 
массовое движение и обществен-
ный строй получит свое второе ды-
хание». Поэтому неудивительно, 
что из трех отмеченных им опасно-
стей Г.А. Зюганов особое внимание 
уделил проблеме преодоления не-
равенства. Он заметил:

«Что касается неравенства, я не-
давно был приятно удивлен, когда 
три нобелевских лауреата из Со-
единенных Штатов Америки, три 
крупнейших ученых обратились к 

общественности США, указав, что 
им тоже угрожает неравенство. 
Всего 1% граждан США владе-
ют третью национального богат-
ства. Они сравнили эту ситуацию с 
преддверием Великой депрессии и 
предложили целый ряд конкретных 
мер для того, чтобы вывести стра-
ну из кризиса…

Меня приятно удивило и пора-
зило, что нобелевские лауреаты из 
США предложили меры совершен-
но социализированного характера. 
Они настаивают на том, чтобы эта 
богатейшая страна вкладывала ре-
сурсы прежде всего в образование, 
здравоохранение и подготовку ка-
дров. Они требуют, чтобы вводи-
лась прогрессивная, более жест-
кая шкала налогов на бизнесменов 
и власть имущих с целью направить 
дополнительные средства на под-
держку тех, кому трудно, на под-
держку бедняков. Они настаивают 
на том, чтобы минимальная зар-
плата и пособия были существен-
но повышены. Они требуют, чтобы 
был ограничен спекулятивный биз-
нес, более активно развивать науку 
и научно-технический прогресс. К 
слову сказать, такого рода меры во 
многом совпадают с программой 
по выводу Российской Федерации 
из кризиса, с которой Компартия 
РФ выступила в Государственной 
думе».

Безусловно, примечательно, что 
наиболее дальновидные ученые 
ставят вопрос о необходимости 
преодоления социального нера-
венства. Но пока они в своем ми-
ровидении не могут сбросить шоры 
буржуазного жизнеустройства и 
ограничиваются рекомендациями 
ремонта капиталистической систе-
мы, не покушаясь на всевластие 
частной собственности. Однако их 
заслуга в том, что они побуждают 
задуматься над пороками капита-
листического неравенства. Комму-
нисты никогда не ограничивались 
ремонтом строя, основанного на 
эксплуатации человека человеком. 
Наша цель – социализм. Маршрут в 
это общество в самых главных чер-
тах проложен К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом и уточнен применительно 
к эпохе империализма и пролетар-
ских революций В.И. Лениным.

Виктор тРуШкОВ.
(Окончание следует)

«Правда», №36.

В бюро обкома
Бюро Омского обкома КПРФ ут-

вердило график проведения от-
четно-выборных конференций в 
местных отделениях (докладчик – 
зав. орготделом И. В. Федин).

Одновременно рассмотрен во-
прос о приеме в ряды партии в 
первом квартале. Отмечена ра-
бота Кировского (принят 21 чел.), 
Центрального, Куйбышевского, 

Ленинского, Октябрьского и Му-
ромцевского комитетов.

Вместе с тем не было приема 
в Тевризском, Усть-Ишимском, 
Оконешниковском, Черлакском, 
Нововаршавском, Крутинском и 
Азовском МО. Намечены меры по-
организации приема.

Секретарь обкома Д. А. Горбу-
нов дал анализ сбора пожертвова-
ний на народный телеканал «Об-
ком ТВ».

Заявление Госдумы
Государственная дума приняла заявление «О политических репрес-

сиях на украине». Среди его авторов – лидер кПРФ Г.а. Зюганов

демократических процедур, свя-
занных с формированием государ-
ственных органов власти. Свобода 
выражения мнения имеет реша-
ющее значение для политической 
жизни и демократического устрой-
ства государства, без этого невоз-
можны по-настоящему свободные 
выборы.

Возрастает давление украинских 
национал-радикалов на русскоя-
зычных граждан во всех регионах 
Украины, и особенно на юго-вос-
токе. Арестованы и задержаны сот-
ни участников протестных акций, 
среди которых Павел Губарев (До-
нецк), Арсен Клинчаев (Луганск), 
Александр Харитонов (Луганск), 
Антон Давидченко (Одесса), Миха-
ил Чумаченко (Донецк).

Все незаконно преследуемые ли-
деры народного протеста должны 
быть незамедлительно освобож-
дены. Украина может стать пол-
ноценным демократическим госу-
дарством только тогда, когда будут 
обеспечены политические права и 
право на сохранение родного язы-
ка всем ее гражданам вне зависи-
мости от места проживания и наци-
ональности.

Государственная дума выража-
ет искреннюю надежду на то, что 
украинский народ проявит прису-
щие ему выдержку и историческую 
мудрость и приложит все усилия 
для поиска цивилизованных путей 
выхода из кризиса и восстановле-
ния стабильности на Украине, под-
черкивается в Заявлении.

ГОСуДаРСтВеННая дума Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, говорится в 

нем, выражает серьезную озабо-
ченность в связи с массовыми на-
рушениями прав и свобод граждан 
на Украине.

Самопровозглашенная власть, 
опираясь на экстремистские силы 
и привлекая правоохранительные 
органы, применяет неправовые ме-
тоды в отношении своих полити-
ческих оппонентов, используя ре-
прессии и физическое насилие в 
целях преследования граждан по 
политическим мотивам.

В настоящее время на Украи-
не сознательно и повсеместно 
ограничиваются свобода собра-
ний, свобода выражения мнений 
по политическим вопросам, свобо-
да средств массовой информации, 
закрываются неугодные средства 
массовой информации. Очевид-
но, что в этих условиях сложно го-
ворить о возможности проведения 

Беспартийные сторонники КПРФ. 
Кто они?

Виктор Григорьевич Рыжов 
отвечает в Полтавском отделении 
КПРФ за доставку «Красного Пути» 
в отдаленные деревни.

– Раньше газету брали водители 
автобусов, чтобы передать подпис-
чикам, сейчас с этим хуже: не каж-
дый берет, – говорит Виктор Гри-
горьевич. – А читатели есть всегда, 
ведь кроме «Красного Пути» и 
почитать-то нечего!

Вот потому появилась идея най-
ти в каждом селе ответственного 
за доставку газет и их распростра-
нение. Вокруг этих людей, как го-
ворит районный секретарь андрей 
Литау, будут собираться сторонни-
ки коммунистов.

– Мы не ставим себе задачи сра-
зу принять этих людей в партию, 
– объясняет Андрей. – Каждый 
сначала должен понять, сколь се-
рьёзный шаг он делает.

Подъезжаем к Красногорке. Дол-
гое время, несмотря на то, что 
село большое и многонациональ-

ное, здесь не было не то что пер-
вички, но и вообще членов КПРФ. 
Теперь ситуация нормализуется. 
Борис Николаевич Жоров – во-
енный пенсионер, член участковой 
избирательной комиссии, распро-
страняет каждую неделю несколь-
ко экземпляров газет.

Проходим в дом радушного хо-
зяина. В селе, рассказывает Жо-
ров, много переселенцев из Ка-
захстана – граница неподалеку. 
До 1992 года здесь давали землю 
в пай переселенцам, Борис Жоров 
приехал в 1994-м, уже в демокра-
тические времена, потому земли 
ему не досталось. Пришлось пре-
терпеть много трудностей, обжи-
ваясь на новом месте. 

Знакомлюсь с ксенией ку-
рочкиной, ученицей 10-го клас-
са Красногорской средней школы. 
Андрей Литау называет ее «интер-
нет-бойцом». И действительно, 
продвижение идей КПРФ через со-
циальные сети сейчас очень важно, 
особенно на селе. 

– Сейчас что мы ждем от наших 
сторонников на местах? – рассуж-

дает секретарь. – В селах, где и так 
многие находятся на грани выжи-
вания, от людей нельзя требовать 
слишком многого. Но если взялся 
за какое-либо дело – будь ответ-
ственен за эту работу.

В Красногорке кроме бюджетных 
учреждений работать можно толь-
ко на частников, а условия у них 
очень жесткие. Потому жители бо-
ятся вступать в партию, хотя не-
довольство действующей властью 
зреет давно.

Напившись чаю с медом, отправ-
ляемся в Соловьевку. Там ситуация 
сейчас схожая. Опора на сторонни-
ков партии.

– Сейчас главная задача – вос-
становить первичное отделение, – 
говорит Андрей Литау. – Наши сто-
ронники в селе есть, они никуда не 
делись. Неплохо выписывают здесь 
«Красный Путь», активно ведется 
работа в выборные кампании.

Вот алина Николаевна Лесич. 
Она активный распространитель 
печатных изданий КПРФ. Когда с 
ней случилось несчастье (сломала 
ногу), на помощь ей пришла Юлия 
какалишвили, социальный работ-
ник.

Сторонники коммунистов есть 
практически во всех селах района. 

– Важно, – говорит Виктор Гри-
горьевич Рыжов, – постоянно дер-
жать связь. И тогда будет расти 
число подписчиков, а следом нач-
нут шириться и партийные ряды.

Гарри тумаНОВ.
На СНимке (слева направо): 

Б.Н. Жоров, К. Курочкина, А. Литау, 
В.Г. Рыжов.

Фото анатолия аЛеХиНа.
Полтавский район.

Первичка

Ящику не доверяю
В соответствии с уставом пар-

тии отчетно-выборные собра-
ния и конференции проходят во 
всех первичных и местных от-
делениях. Лучшее в Советском 
мО первичное отделение по-
селка Береговой проведет его в 
конце апреля. 

История первички берет начало 
из организации лесокомбината по-
селка Береговой. 

– Каждый из нас понимает от-
ветственность перед жителями по-
селка, – говорит секретарь Виктор 
Еремин, – потому и подписыва-
ем по десять газет на коммуниста. 
В газетных киосках наш «Красный 
Путь» не купишь, а газета сейчас 
самая актуальная.

Долгое время секретарем пер-
вичного отделения был Александр 
Андрейченко, он и сейчас занимает 

активные позиции. Часто его мож-
но видеть в Советском райкоме – 
приезжает за листовками и парт-
изданиями. Два года назад место 
секретаря было передано молодо-
му товарищу.

– Почему сейчас много аполи-
тичной молодежи? – рассуждает 
Виктор Еремин. – Не видят ника-
кой выгоды для себя. Прагматизм?! 
Однако сочувствующих все же не-
мало – многие недовольны нынеш-
ней властью. Поселок недалеко от 
города – в целом грошовая работа 
есть у каждого, потому и не хотят 
протестовать, боятся, что и этой 
подачки лишатся.

На прошедших выборах в Зако-
нодательное собрание по двум из-
бирательным участкам в поселке 
победили кандидаты от КПРФ. Эта 
удача объясняется слаженной ра-

ботой первички – на каждом участ-
ке был наблюдатель. И агитацион-
ная работа с населением налажена.

Самые острые проблемы в Бере-
говом связаны со сферой ЖКХ. Не-
давняя история с проверками в УК 
«ЖКХ Советское» и ООО «Микро-
район «Заозерный», в ходе которых 
выявлена масса нарушений и хи-
щений огромных сумм, не осталась 
без внимания коммунистов.

– Выхода из сложившейся ситуа-
ции люди не видят – ведь всех нас 
запихнули в пресловутые управ-
ляющие компании, ни выбора не 
дали, ни возможности менять ком-
панию. Да и на что поменяешь?

Собирается первичка раз в не-
делю, по пятницам. Планируется 
аренда своего помещения – в по-
селке есть пустующее здание.

игорь ФеДОРОВСкиЙ.
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Референдум: все «за»,  
но с оговорками

В прошлую пятницу извест-
ные омичи обсудили за кру-
глым столом вопросы прове- 
дения общегородского рефе- 
рендума.

«Крымский референдум, омский 
референдум – новое обществен-
ное мировоззрение» – так была 
обозначена тема круглого стола, 
за которым собрались члены ини-
циативной группы, депутаты ЗС 
области и горсовета, бизнесмены 
и политики, среди которых был и 
президент «Омского землячества» 
в Москве Сергей Бабурин, кото-
рый специально прилетел в Омск, 
чтобы поддержать идею проведе-
ния местного референдума.

Впрочем, как оказалось, про-
тив этой идеи, как таковой, никто 
из участников круглого стола и не 
возражал. Даже те депутаты Ом-
ского горсовета, которые, по мне-
нию инициаторов проведения ре-
ферендума, тормозят проведение 
референдума и вообще на кор-
ню душат ростки муниципальной 
демократии. Против такого «на-
ката» на депутатов выступил де-
путат горсовета Алексей Сокин, 

пояснив, что инициативу прове-
дения референдума поддержива-
ют все его коллеги, разногласия 
лишь по содержанию вопросов 
референдума. Кроме того, откуда 

брать 35 миллионов на организа-
цию референдума? Ему возразил 
коллега по депутатскому корпусу, 
бизнесмен Виталий Путинцев. По 
его мнению, на депутатов можно и 
даже нужно «накатывать» – они не 
истина в последней инстанции – 
и выразил готовность поддержать 

проведение референдума даже 
материально.

– Демократия – вещь дорогая, 
– напомнил Бабурин. Но, по его 
мнению, вопрос о местном ре-

ферендуме гораздо важней, чем 
разборки внутри кланов местной 
власти. И этот вопрос скорее по-
литический, чем юридический.

– Мы за референдумы, но за 
те, которые выстраданы народом, 
как это было в Крыму, – выска-
зал свою позицию лидер фракции 

КПРФ в областном Законодатель-
ном собрании Андрей Алехин. Од-
нако, по мнению депутата-комму-
ниста, сравнение Крыма и Омска в 
данном случае некорректно. В от-
личие от крымского, наши мест-
ные вопросы большинство горо-
жан «не греют». Тем более что 
многие из них находятся в компе-
тенции различных органов власти 
и с тех пор, как идет спор вокруг 
вопросов омского референдума, 
уже решены. 

 Напомним: на суд горожан 
предполагалось вынести 8 вопро-
сов — от способов определения 
мэра (выборы или назначение), 
необходимости строительства 
кремниевого завода и кремато-
рия, продажи активов ОАО «Омск-
электро» до освещения улиц. Все 
эти вопросы депутаты Омского 
горсовета большинством голосов 
отклонили, оставив в списке лишь 
два последних пункта – о целесо-
образности освещения ночью го-
родских магистралей и переиме-
нования Спартаковской улицы в 
улицу Сергея Манякина.

Общественники попытались 
оспорить решение народных из-
бранников в суде, но проиграли. 
Сейчас инициативная группа ожи-
дает апелляционного суда, чтобы 
обжаловать решение, вынесенное 
не в их пользу.

Владимир ПОГОДиН.
Фото анатолия аЛеХиНа.

Омский министр 
и международный протокол

Рассказывает участник работы 
Совместной комиссии, директор 
СП «Торговый дом «Минск», де-
путат Законодательного собрания 
Омской области (фракция КПРФ) 
Виктор Жарков:

– Работа была плодотворной. 
Гости побывали на многих пред-
приятиях, собственными глазами 
увидели их потенциал. Экономиче-
ские и производственные возмож-
ности для сотрудничества есть. 
Есть желание белорусской сторо-
ны. А вот в Омске порой начина-
ются малопонятные проблемы. В 
прошлом году в декабре в Омске 
побывала делегация Гродненской 
области, состоящая из руководи-
телей предприятий, выпускающих 
сельскохозяйственную технику. 
Подготовкой той встречи занимал-
ся торговый дом «Минск» и ми-
нистерство сельского хозяйства 
Омской области. Все прошло от-
лично. Реальным результатом стал 
проект запуска у нас производства 
по сборке сельскохозяйственной 
техники. На этот раз работой Со-
вместной комиссии с омской сто-
роны руководил министр эконо-
мики области Сергей Высоцкий, у 
которого, видимо, ещё не хватает 
опыта для успешной реализации 
таких проектов, как сотрудниче-
ство с Беларусью. И это прояви-
лось не только в том, что он вычер-
кнул меня и из числа выступающих 
на заседании… 

– Однако все же вам дали 
возможность выступить.

– Конечно. Нашего министра по-
правил руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь 
в Новосибирске Алексей Можухов. 
Алексей Анатольевич – опытный 
дипломат, прекрасно знающий 
международный протокол. В спи-
сок мою фамилию внесли белору-
сы – как руководителя торгового 
дома, созданного по распоряже-

нию правительства Республики 
Беларусь. Даже министр феде-
рального уровня не имеет права 
без всяких объяснений изменять 
состав делегации, представляю-
щей другое государство. 

– а какие причины, по-
вашему, были у Высоцкого, 
чтобы отодвинуть вас от ра-
боты в Совместной комиссии? 
Ваше членство в кПРФ? 

– Думаю, он опасался, что я в 
докладе вспомню историю о том, 
как была загублена идея постоян-
но действующей выставки-прода-
жи белорусских товаров. В июле 
прошлого года я обращался к гу-
бернатору Назарову с просьбой 
выделить площади под такую вы-
ставку. В задачи ТД «Минск» вхо-
дит не только поставка в Омскую 
область белорусских товаров, но и 
проведение маркетинговых иссле-
дований, организация прямых свя-
зей между нашими и белорусски-
ми предпринимателями. Так, за 
последний год к нам обратилось 
112 белорусских предприятий с 
просьбой провести для них марке-
тинговые исследования. Сотруд-
ничество, прямые связи на уровне 
малого и среднего бизнеса сегод-
ня жизненно необходимы и бело-
русам, которые не выживут без 
российского рынка, и предприни-
мателям Омской области. Сегод-
ня в область пришли крупные тор-
говые сети, которые постепенно 
вытесняют с рынка мелких про-
давцов. Сети вынуждают постав-
щиков работать только с ними. 
А прямые связи с Беларусью, 
где много небольших предприя-
тий, могли бы спасти наших ком-
мерсантов. Но без постоянно 
действующей выставки, которая 
выполняла бы роль информацион-
ного центра, мелкие предпринима-
тели не имеют возможности выйти 
на белорусских поставщиков. Гу-
бернатор передал письмо на рас-
смотрение министру экономики, 
а тот дал отрицательное заключе-

ние. Дескать, белорусские произ-
водители, которые хотели выйти 
на наш рынок, и так уже вышли. 

– Странная логика.
– Не просто странная. Сейчас 

такое время, что нет ничего посто-
янного. Если не двигаться вперед, 
не развиваться, то проиграешь. 
Впрочем, я думаю, что после засе-
дания Совместной комиссии в Ом-
ске вопрос о постоянно действу-
ющей выставке может решиться 
положительно. 

– Вы сказали об этом в до-
кладе?

– Да, но очень кратко, посчи-
тал не нужным заострять на этом 
внимание – ведь заседание про-
ходило в День единения народов 
Беларуси и России, не хотелось 
портить людям настроение. Рас-
сказал о работе торгового дома. 
Сейчас готовлю письмо на имя 
Александра Лукашенко со свои-
ми предложениями. Они касаются 
не только необходимости созда-
ния в российских регионах коллек-
тивных представительств белорус-
ских предприятий. Нужно менять 
принципы. Например, у нас в Ом-
ске – четыре дилера Минского 
тракторного завода. Они борют-
ся между собой, демпингуют, и в 
результате ни у одного из них нет 
средств, чтобы создать нормаль-
ную базу для предпродажной под-
готовки, ремонта и обслуживания. 
Это было хорошо в 90-х годах, но 
не сейчас. Сегодня нужно не вы-

теснять мелких предпринимате-
лей, а объединять их, развивать 
кооперацию.

– такая кооперация – задача 
государственного регулирова-
ния предпринимательской дея-
тельности. а у нас зачастую по-
лучается наоборот. 

– Именно так. Мы, фракция 
КПРФ в Законодательном собра-
нии, порой отстаиваем те пози-
ции, которые должны занимать ли-
бералы. Яркий пример – законы о 
льготах в налогообложении пред-
приятий-инвесторов. Для каждого 
принимается отдельный закон.  В 
декабре прошлого года мы, ком-
мунисты, выступали против льгот 
«Кордианту». Говорили: давай-
те разработаем и примем единый 
для всех закон. Остальные депута-
ты вроде бы согласились с такой 
постановкой вопроса, но попроси-
ли сделать исключение для «Кор-
дианта» – конец года, нужно дать 
им возможность планировать на-
логи, а единый закон примем в 
2014 году. Сейчас – апрель, а о 
едином законе о налоговых льго-
тах словно забыли. За разработку 
этого закона также отвечает мини-
стерство Высоцкого.

– если судить по программе 
визита, то белорусские гости 
немало посмотрели. каковы их 
впечатления?

– Возможности для сотрудниче-
ства есть. Многое белорусов заин-
тересовало – не только как рынок 
сбыта, а как объекты для инве-
стиций, для создания совместных 
производств. А вот грязь на улицах 
разочаровала, белорусы привыкли 
к чистоте. Понятно, что конец мар-
та – не лучшее время для экскур-
сий, но, по словам гостей, за такой 
бардак, как у нас, Лукашенко снял 
бы мэра – и с большим скандалом. 

евгения ЛиФаНтьеВа.
На СНимке (слева направо):  

Дмитрий Катеринич и Виктор Жар-
ков.

Фото анатолия аЛеХиНа.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Глубокая …  
настороженность

Твердо убежден, что вхождение 
Крыма в состав России в полной 
мере отвечает чаяниям крымчан, 
и что референдум, проведенный 
там без каких-либо нарушений и 
поддержанный более 90% населе-
ния, воспринят абсолютным боль-
шинством россиян с одобрением. 
Даже наши заокеанские «друзья», 
кроме беспросветной оголтелой 
клеветы на итоги законности рефе-
рендума, в своих «обличительных» 
доводах  ничего вразумительного 
привести не могут. Заврались го-
спода, «любящие» Россию и Укра-
ину, а поддержанные ими фашист-
ские молодчики прямо озверели.

Надо отметить оперативность 
обеих палат России (СФ и ГД) в 
юридическом оформлении факта 
присоединения Крыма. Ведь США 
и угодные им некоторые руководи-
тели стран действовали сверх наг-
ло. Угрожая России всяческими ка-
рами. Посольство США в Киеве и 
бандеровцы на майдане действо-
вали в одном ключе.

Позиция всех ветвей власти Рос-
сии основывалась на верном пути, 
но при всем этом вот что настора-
живает. В интервью с журналиста-
ми четвертого марта Путин заявил, 
что «украинский мужик, он стра-
дал и при Николае Кровавом (при 
чем тут император Николай Вто-
рой – Е.П.), и при Кравчуке, и при 
Кучме, и при Ющенко, и при Яну-
ковиче». Здесь сразу возникает во-
прос: а россияне не страдали при 
подобных руководителях России? 
Ельцин, расстрелявший ВС РФ (а 
ведь это преступление), до сих пор 
не осужден нынешней властью. Пу-
тин подчеркнул, что «ни одно из 
прежних правительств Украины 
не думало о нуждах людей. Нуж-
но было бороться с бандитизмом, 
семейственностью, кумовством. А 
они одних жуликов меняли на дру-
гих жуликов и проходимцев». Вер-
но подмечено. Но ведь и у нас в 
этом деле, мягко говоря, не все в 
порядке.

Обратил внимание Путин и на не-
честную приватизацию на Украине. 
А у нас Абрамович приобрел один 
из крупнейших в мире Омский не-
фтезавод по очень низкой цене, а 
продал его потом государству Рос-
сийскому за 13 млрд долларов, что 
почти в 50 раз дороже покупной. 
И что удивляет, в этом интервью 
Путин его не критикует, а даже со-
чувствует. Оказывается, украин-
ский миллиардер Коломойский, 
финансировавший майдан, по сло-
вам Путина, «надул нашего олигар-
ха Абрамовича. Как говорят в кру-
гах просвященной интеллигенции, 
«кинул». Абрамович перевел ему 
несколько миллиардов долларов, 
а тот прикарманил деньги». Выхо-
дит, и российские денежки финан-
сировали Майдан? Бедный, наи-
вный миллиардер Рома!? 

Многие критические замечания, 
высказанные Путиным в острой 
форме в адрес Украины, верны, но 
они ведь относятся и к нашей де-
мократической России. Об этом 
почему-то скромно умалчивается, 
что и настораживает. Очень даже 
настораживает.

евгений ПОХитаЙЛО.
г. Омск.
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Дело – на перспективу
Наступает весна. Скоро посевная. Сельхозпредприятия и фермеры готовят технику, 
горючее, семена, почву. Примерно такое представление о начинающемся сельскохо-
зяйственном сезоне у большинства людей, особенно горожан. Но это представление 
далеко не полное.  Ведь именно с весны многие фермеры, держатели личных под-
собных хозяйств и просто сельские жители, имеющие подворья, обзаводятся разной 
живностью, начинается и так называемый птичий сезон – идут нарасхват недавно  по-
явившиеся на свет цыплята. и возникает проблема: чем и как кормить, где брать кор-
ма. Правда,  многие, как говорится,  не заморачиваются: кормят, чем придется, а то 
и, грубо говоря, чем попало. Опираясь на опыт старших поколений.  

ВНимаНие,  
На СтаРт!

Говорят, цыплят по осени счи-
тают. Но по факту многие сильно 
огорчаются. Почему-то веселень-
кие и резвые в начале птичьего 
сезона цыпушки до осени так и 
не доживают, хотя, казалось бы, о 
них и заботились, и кормили не-
плохо. Согласно дедовским тра-
дициям. 

Эти «традиции» зачастую ме-
шают и, вообще, чуть ли не тор-
мозят развитие «домашнего», да, 
пожалуй, и фермерского птице-
водства и животноводства. Так 
считают специалисты ООО «Пк 
«Фаворит-агро» – предприятия, 
занимающегося производством 
комбикормов. коммерческий 
директор предприятия Виталий 
евгеньевич Чудочкин рассказы-
вает  такой, по его мнению, харак-
терный  случай: 

– Приходит к нам человек и 
спрашивает:  чем  мне кормить 
несушек?  Я предлагаю – вот пол-
норационный комбикорм, сба-
лансированный по питательным 
веществам, витаминам и микро-
элементам. Можем дать подроб-
ную рекомендацию, как кормить.  
Нет, говорит, я овса возьму.  Я 
говорю:  овсом нельзя кормить. 
Специфика такая – птицу овсом 
нельзя кормить, потому что луз-
га застревает в горле, опасность 
падежа. А он мне отвечает:  отец 
мой так кормил, дед так кормил, 
прадед – и я буду так кормить. И 
взял овса…

Конечно, кормить домашнюю 
скотину различными отходами 
проще и дешевле, что немаловаж-
но для сельского жителя. Но, как 
считают специалисты, это только 
на первый поверхностный взгляд. 
Если не учитывать затрат своего 
времени и труда и не смотреть в 
будущее. Того же поросенка мож-
но кормить без особых затрат, 
но и без особой выгоды и пол-

тора года, а можно, при грамот-
ном подходе, затратив некоторые 
средства, но с большей пользой –
всего полгода. 

Тут целая наука, серьезные ин-
ституты, ученые-технологи, спе-
циалисты различных профилей, 
разрабатывающие научно обо-
снованную рецептуру и способы 
кормления животных и птицы.

бикорма. Кормит раздельно две 
группы цыплят. Потом сравнива-
ет. И отказывается от старых пред-
ставлений. Наша задача состоит 
именно в этом. Мы на рынок приш-
ли не на полгода, а на десятилетия. 
И работаем на перспективу.

ВОЗмОЖНОСти  
и ПОтРеБНОСти

Сейчас на предприятии актив-
но занимаются модернизаци-
ей производства. Как ни странно, 
при большой потенциальной по-
требности рынка комбикормов в 
Омской области основной объем 
продукции предприятия уходит в 
другие регионы. Причин этому не-
сколько. Основные сельхозпроиз-

изводство комбикормов, по сути, 
остаются ни с чем или с тем, к 
чему раньше привыкли. И эта при-
вычка сама по себе еще один тор-
моз для развития цивилизован-
ного рынка комбикормов. Но, как 
говорится, есть над чем работать 
и к чему стремиться. И не случай-
но директор говорит о перспекти-
ве,  не случайно на предприятии 
сейчас идет активная модерниза-
ция оборудования.

На рынке «Фаворит-Агро»  око-
ло десяти лет. Начинали с торго-
во-закупочной деятельности. И 
уже тогда задумывались об этой 
самой перспективе – создании 
собственного производства. Ста-
ли закупать оборудование, при-
влекать грамотных специалистов. 
И сейчас на предприятии две про-
изводственные линии для при-
готовления комбикормов, линия 
гранулирования.  Предприятие 
производит полнорационные ком-
бикорма, различные кормосмеси. 
Вся продукция имеет соответству-
ющие сертификаты. Зарегистри-
рована торговая марка. 

На предприятии дорожат сво-
им именем. Здесь работает око-
ло 80 человек, коллектив сплочен-
ный,  что особенно, как одно из 
важных достижений, подчеркива-
ет директор. Оборудование можно 
купить самое дорогое, но без лю-
дей, без профессионалов оно так 

рекомендации не только по корм-
лению, но и по содержанию жи-
вотных.

Логика развития простая – ко-
нечно, монстры-агрохолдинги гла-
венствуют на сельскохозяйствен-
ном рынке. Но и не секрет, что их 
«промышленная» продукция – то же 
мясо, та же птица зачастую рази- 
тельно отличаются от фермерской, 
так называемой домашней. Не се-
крет, что и кормят эту «промыш-
ленную» скотину по такой «нау-
ке», которая приносит наибольшую 
прибыль. Не секрет, что и соб-
ственные комбикорма агрохолдин-
ги готовят с различными сомни-
тельными добавками. «Фавориту» 
тоже предлагали эти самые добав-
ки. Но руководство предприятия  
категорически отказалось. 

«Наша задача – это натуральный 
продукт, – подчеркивает глав-
ный инженер предприятия Вла-
димир Владимирович Попов. 
– Качество, доступность, эффек-
тивность – вот наш девиз.  Поэто-
му мы стараемся изготовить такой 
рецепт комбикорма, который бу-
дет оптимален – и по своему ра-
циону, и по сбалансированности, 
и по цене.

По мнению специалистов пред-
приятия, потребность в нату-
ральных продуктах – тех же фер-
мерских хозяйств – со временем 
будет возрастать. Это и есть тот 
сегмент рынка, на который опи-
рается «Фаворит». Лишь бы этот 
сегмент  развивался. И имен-
но он в первую очередь нуждает-
ся в государственной поддерж-
ке, а не агрохолдинги, несмотря 
на их способность производить и 
перерабатывать большие объемы 
продукции. За этими объемами 
можно не заметить, как напрочь 
«переработается» во что-то непо-
нятное и сельский житель, спо-
собный к крестьянскому труду. Не 
зря ведь даже само слово «кре-
стьянин» сейчас на селе практиче-
ски не употребляется. 

Тревожно, что все меньше сель-
ских жителей занимаются кре-
стьянским трудом, все меньше 
разводят скотину. Но эту тенден-
цию можно и нужно переломить. 
Виталий Чудочкин и его колле-
ги считают, что дело это может и 
должно быть востребованным и 
выгодным. Поэтому и верят в пер-
спективы своего предприятия. 

 Владимир ПОГОДиН.

Фото Владимира ПЛатыЧеВа.
На СНимкаХ:  

главный инженер В.В. Попов,  
идет реконструкция  

предприятия.

Экономика

водители области – агрохолдинги 
– имеют собственное производ-
ство комбикормов. Практически 
все крупные заводы по производ-
ству комбикормов, например, Лу-
зинский, входят в состав агрохол-
дингов и работают в основном 
на себя. А фермерские и личные 
подсобные хозяйства, небольшие 
птицефабрики, которые  не могут 
себе позволить собственное про-

и останется грудой железа. Здесь 
многие специалисты со стажем по 
профессии не один десяток лет. 
Есть и молодежь. 

Кроме собственно производ-
ства кормов по базовым рецеп-
там, предприятие работает и по 
рецептам заказчика. Есть практи-
кующий ветеринар, специалист по 
движению стада, который может 
выехать в любое хозяйство и дать 

Поедет ли «оптимизация»?
«красный Путь» уже сообщал, что в связи с тем что мэрия продолжает оптимизировать транс-

портную сеть города, количество маршрутов муниципального транспорта сократится. Это уже не 
первая «оптимизация» и попытка избавить город от пробок. такие меры вызывают недовольство 
омичей, ведь чтобы доехать до определенных остановок, теперь им приходится делать пересадки.

ГЛаС НаРОДа
Опрос показал, что все без ис-

ключения жители города недо-
вольны пресловутой «оптимиза-
цией» транспорта. Доведенные до 
отчаяния люди даже заявляли, что 
лучше пусть повысят плату за про-
езд, нежели убирают привычные 
уже автобусные маршруты, на ко-
торых ехать на работу. Ведь пере-
садка во многих случаях неудобна, 
да и платить придется в два раза 
больше.

Галина иванова, студентка: 
– Из Нефтяников теперь не до-

ехать до «Меги» и «Континента». 
Приходится доезжать до Маяков-
ского и совершать неудобную пе-
ресадку. Да и времени отнимает 
больше.

Виктор александров, пенси-
онер:

– Считаю, что пора коммунистам 
устроить протест против исчез-
новения автобусных маршрутов. 
Власть почувствовала, что народ 
стал пассивным, вот и управляет 
нами, как хочет.

Многие из опрашиваемых не за-
хотели называть свое имя, но в их 

речах высказывалось полное не-
доверие к мэрии, которая лиша-
ет омичей общественного транс-
порта.

– Лето начнется, пешком буду 
ходить, – смеется мужчина (на вид 
лет 35), – надежнее, чем непонят-
но сколько ждать транспорт.

– В часы пик нашим министрам 
бы поездить на автобусах, – угрю-
мо говорит молодой парень, пред-
положительно студент, – большой 
интервал движения, автобусы за-
биваются до отказа и часто ло-
маются. А длинные автобусы как 
назло выпускают тогда, когда пас-
сажиров нет.

Действительно, уехать в часы 
пик из центра проблематично. Ав-
тобусов нет и виной тому не толь-
ко их «оптимизация», но и пробки.

«меГа» Не ДЛя  
ПеНСиОНеРОВ

С тех пор как отменили бесплат-
ные автобусы в «Мегу» (курьез в 
том, что они перестали курсиро-
вать с 1 апреля прошлого года), 
добираться до крупнейшего в го-
роде торгового центра стало про-
блематично. Сократилось число 
автобусов, следующих по марш-
руту №23 («Мега» – Романенко), 
затем уже в марте убран марш-
рут №74 (речной порт – ул. Круп-
ской), который тоже добирался 
до «Меги». И вот уже с 1 апреля 
отменен маршрут №40 («Мега» – 
Стрельникова). В администрации 
«Меги» ситуацию вовсе не счита-
ют проблемной, так как после от-
мены автобусов увеличилось чис-

ло маршрутных такси. То, что в 
«газельках» проездные билеты и 
удостоверения недействитель-
ны, никто не задумывается. Вид-

но, покупатели «Меги» – люди со-
стоятельные и могут добраться и 
своим ходом.

итОГи
Попытки «оптимизации» дей-

ствительно есть (взять ту же поло-
су для пассажирского транспорта 
и некоторые объединения марш-
рутов), но они теряются в общей 
массе непродуманных решений. И 
мнение народа это подтверждает.

игорь ФеДОРОВСкиЙ.

Конечно, специалисты, учиты-
вая финансовые возможности 
сельчан, не призывают их кормить 
строго «от и до» по науке. Главная 
рекомендация – нужно дать пра-
вильный старт кормлению. Того 
же цыпленка покормить грамотно 
хотя бы первые две-три недели. 
Дать ему полный витаминно-ми-
неральный набор с содержанием 
всех необходимых для полноцен-
ного развития элементов. 

И результат при минимуме за-
трат будет совершенно другой, в 
отличие от кормления абы как.

– Мы предоставляем людям вы-
бор, учитывая все их пожелания и 
возможности, – говорит директор. 
– Предлагаем и полнорационный 
комбикорм и различные кормо-
смеси, компоненты. И частенько 
бывает так: человек берет, напри-
мер, мешок пшеницы и мешок ком-
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.15 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «кураж». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.00 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». 
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский-3».  Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра».  Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.25 «Братаны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...». (16+).
21.50 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.30, 02.30 «тайна перевала 
Дятлова». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).

08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 
Т/с. (16+).
10.00 «трудный ребенок». Х/ф. 
(16+).
11.30 «трудный ребенок-2». Х/ф. 
(16+).
13.15, 23.25 «6 кадров». (16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (16+).
21.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 14.15 «Школа потребителей». 
(16+).
07.10, 14.25 «Звездные звери». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Закон обратного волшебства». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
11.25 «Постскриптум».
12.30 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.05 «Семнадцать мгновений весны». 
Т/с. (12+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Бомба». Т/с. (16+).
22.45, 02.25 «Петровка, 38».
23.20 «Космическая гонка 2.0». (12+).
23.55 «Доставка на дом». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 08.40 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.05 «Непридуманные истории». (16+).
15.05 «Только ты...»  Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Секрет ее молодости». Д/ф. 
(16+).
20.00 «Сватьи». (16+). Т/с.
21.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики – сво...» Т/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Девочка ищет отца». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино России». 
(0+).
13.00 «Пришельцы». (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
20.30, 00.00 «Иначе говоря». (16+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00 «Утомленные славой». (16+).
21.30 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Иванов». Т/с.
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Быть красивым в Эфиопии». Д/ф.
15.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
16.10 «маленькая девочка». теле-
спектакль.
17.55 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». Д/ф.
18.25 «Вспоминая Николая Петрова». 
Сольный концерт.
19.30 «Царица Небесная. Икона Влади-
мирской Божией Матери».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 «Тем временем».
23.05 «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский».
23.35 «Ступени цивилизации».

россия 2
08.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 19.30, 04.55 «24 кадра» (16+).
12.20, 20.05, 05.20 «Наука на колесах».
12.50, 02.45 «Наука 2.0».
13.25, 03.20 «Наука 2.0».
13.55, 03.50 «Наука 2.0».
14.25, 04.20 «Моя планета».
15.00, 20.35, 02.15 Большой спорт.
15.20 «Смерш. Скрытый враг». Х/ф. 
(16+).
21.05, 21.40 «Полигон».
22.10 «День «Д». Х/ф. (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Лев» (Прага) - «Локомо-
тив» (Ярославль).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе». Т/с. (16+).
12.25 «Спецотряд» Т/с. (16+).
19.55, 20.40, 21.25, 22.15 «ОСА». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Сердцеед». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. (0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Следы на асфальте». М/ф. (6+).
11.25 «Это мой ребенок?!».
12.35 «Волшебное путешествие». М/ф. 
(6+).
14.30, 04.45 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
17.30, 03.40 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.15 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Планета 51». М/ф. (12+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Король обезьян». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «АРТикул». (16+).
20.30 «Вот такая музыка». Х/ф. (0+).
22.00 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три в 
одном». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «АРТикул». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.25, 09.10 «Рожденная революцией». 
Т/с. (6+).
09.00 «Новости дня».
10.55 «трудно быть мачо». Х/ф. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
(12+).
15.15 «Эксперты». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир». «Жаркое лето 42-го» Д/с. (12+).
19.15 «Блокада». Т/с. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00, 23.45 «Незримый бой». Д/с. 

с 14 по 20 апреля

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Происшествие

Взрыв газа унес 
пять жизней

В ночь с субботы на воскресе-
нье в поселке Конезаводский Ма-
рьяновского района в двухэтажном 
доме случился взрыв. Хлопок газо-
воздушной смеси произошел в од-
ной из квартир, расположенной 
на втором этаже дома. Ударная 
волна была такой силы, что в ше-
сти соседних домах выбило стекла, 
а с крыши слетел шифер. Между 
этажами обрушились перекрытия, 
и бетонные плиты упали вниз. Не-
сколько квартир загорелось. Мно-
гие жильцы в это время еще спали, 
поэтому не все смогли спастись.

Жертвами взрыва стали пять че-
ловек. Еще девять жильцов по-
лучили серьезные травмы. Все 
они госпитализированы. Двое 
из них  — мама и ее девятилет-
ний ребенок — в крайне тяжелом 

состоянии. Они получили множе-
ственные травмы и термические 
ожоги.

По одной из версий  дом мог 
взорваться из-за самовольно 
установленной плиты. Известно, 
что к двухэтажке был централи-
зованно проведен природный газ. 
Газовых баллонов в доме не было. 
Во время разбора завалов одна 
из плит действительно была най-
дена полностью  развороченной 
и в нехарактерном для нее месте.

Как сообщила старший по-
мощник СУ СКР по Омской обла-
сти Лариса Болдинова: «По факту 
взрыва газа в двухэтажном жилом 
доме в Марьяновском районе воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосто-
рожности».

Александр Кравец 
не исключает  
скорых перемен  
в регионе

Победа на выборах мэра Но-
восибирска кандидата от Комму-
нистической партии депутата Го-
сударственной думы Анатолия 
Локотя – событие знаковое. Ведь 
Новосибирск  – это финансово-
экономический, научный и культур-
ный центр всей Сибири и третий 
по численности населения в Рос-
сии. И это говорит о том, что ме-
няется сознание людей. Они уста-
ют от ставленников партии власти, 
погрязшей в последнее время в 
череде скандалов. Об этом рас-
сказал журналистам на пресс-
конференции первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы александр кравец. 

По его мнению, в Омской обла-
сти идет информационно-психоло-
гическая война, которая может за-
вершиться досрочными выборами 
губернатора. По крайней мере, в 
Омске все чаще в СМИ поднима-
ется вопрос о перспективе досроч-
ных выборов и замене власти. А, 
как известно, дыма без огня не бы-
вает. Когда в ближайшем окруже-
нии первого лица области находят-
ся люди, которые дискредитируют 
власть, то отвечает за это первое 
лицо. 

Александр Кравец заострил вни-
мание на том, что, по его инфор-
мации, руководство Следствен-
ного комитета в лице Александра 
Бастрыкина дало отмашку на на-

чало производства по делу перво-
го вице-губернатора Омской обла-
сти Юрия Гамбурга.

– Подтвердится или нет эта ин-
формация, но реализация этого 
проекта будет означать серьезную 
дискредитацию Назарова, правой 
рукой которого и является Гам-
бург, – подчеркнул секретарь Ом-
ского обкома КПРФ.

Поводов Юрий Гамбург, буду-
чи руководителем департамен-
та имущественных отношений го-
рода Омска, дал предостаточно. 
Сегодня в отношении его бывших 
подчиненных возбуждено 9 уго-
ловных дел, а первой ласточкой 
стал Вадим Меренков, работав-
ший первым замдиректора этого 
департамента до 2012 года, затем – 
министр области, ныне объявлен-
ный в федеральный розыск. Все 
уголовные дела связаны с  пери-
одом времени, когда Гамбург был 
руководителем департамента. 
Ориентировочно в то время ущерб 
Омску был нанесен  порядка  
400 миллионов рублей.

На фоне этих событий и худше-
го, чем в Новосибирске, эконо-
мического положения области у 
властей все меньше шансов «по-
радовать чем-нибудь омичей на 
300-летие города». Поэтому лично 
он не исключает возможность до-
срочных губернаторских выборов.

евгений ПаВЛОВ.
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ВТОрНИК, 15 аПрЕЛя

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

россия 1 – иртыш
10.00, 04.20 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Склифосовский-3».  Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».

08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра».  Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
21.25 «Братаны».  Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...» (16+).
22.00 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.30 «Одиночка». Х/ф. (16+). 

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (16+).
11.00 «Звездный путь». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
16.00, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Стартрек. Возмездие». 
Х/ф. (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Георгий Вицин. Отшельник». 
Д/ф. (12+).

10.10, 22.45 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
12.40 «Доставка на дом». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Бомба». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Удар властью. Валентин Пав-
лов». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.15 «Непридуманные истории». 
(16+).
13.15, 21.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...»  Т/с. (16+).
15.05 «Только ты...»  Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи».  Т/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Личное дело судьи ивано-
вой».  Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.45 «Женские интриги». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
19.05 «Утомленные славой». М/ф. 
(16+).
19.30 «Британский аттестат с компа-
нией J&S». (0+).

19.50, 03.15 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Фальшивомонетчики». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Иванов». Т/с.
13.10, 02.40, 19.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 
Д/с.
15.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
16.10 «Валентина Талызина». Д/ф.
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Георгий Нэлепп - звезда со-
ветской оперы». Д/ф.
18.20 «Певческие святыни Древней 
Руси».
19.30 «Царица Небесная. Икона Ка-
занской Божией Матери».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».
21.40 «Жизнь вопреки». Д/ф.
22.20 «Игра в бисер».
23.05 «Отец Николай Гурьянов».
23.35 «Ступени цивилизации».

россия 2
08.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 18.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20, 19.00 «Язь против еды».
12.50, 03.25 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00, 19.30, 01.10 Большой спорт.
15.20 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
22.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.

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

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы.  Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
12.35 «коты-аристократы». (6+). 
Х/ф. 
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Великий мышиный сы-
щик». Х/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H2O: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Король обезьян». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости» (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Лица с Т. Шкириной». (16+).
20.30 «Гангстер № 1». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Лица с Т. Шкириной». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Жаркое лето 42-го» 
Д/с. (12+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.55, 09.10 «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом». Т/с.
09.00 «Новости дня».
12.25, 13.10 «Эксперты». Т/с.  
(16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости дня».
18.30 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Бои за каждый метр» 
Д/с. (12+).
19.15 «Блокада». Т/с. (12+).
22.35 «Новости дня».
23.00, 23.35 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).

СрЕДа, 16 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.25 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «кураж». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия».  Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).

16.00 «Джамайка».  Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+)
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский-3».  Т/с. 
(12+).

нтв
ПРОФИЛАКТИКА.
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Чужой район». Т/с. (16+).
21.25 «Братаны».  Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Мои прекрасные...» (16+).
22.00 «Игра престолов». Т/с. (16+).
23.30 «Человек-волк». Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привидений». 
Т/с. (6+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (16+).
11.00 «Стартрек. Возмездие». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00, 20.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).

21.00 «ковбои против пришель-
цев». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с. (12+).
16.30, 23.00, 00.50 «События».
16.50 «Простые сложности». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.00, 20.00 «Новости». (16+).
19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Школа потребителей». (16+).
20.45 «Бомба». Т/с. (16+).
22.40, 02.10 «Петровка, 38».
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 Мультфильмы. (0+).
09.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.15 «Непридуманные истории». 
(16+).
13.15, 21.00 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...»  Т/с. (16+).
15.05 «Только ты...»  Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
ПРОФИЛАКТИКА.
15.10 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.00, 20.00 «Час новостей».
17.25 «На солнечной стороне ули-
цы». Т/с. (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.05 «Строим будущее вместе. Too 
enki». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (0+).
20.40, «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).

21.30 «трест, который лопнул». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
13.00, 00.50 «Иванов». Т/с.
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «Раскрытие тайн Вавилона». 
Д/с.
15.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
16.00, 20.00 Новости культуры.
16.10 «Миражи. Вера Холодная». 
Д/ф.
16.40, 02.40 «Мировые сокровища 
культуры».
16.55 «Власть факта».
17.35 «Острова».
18.20 Концерт Московского государ-
ственного академического камерно-
го хора.
18.55 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф.
19.30 «Царица Небесная. Икона Фе-
одоровской Божией Матери».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель». Д/ф.
22.10 «Линия жизни».
23.05 «Архимандрит Гавриил Урге-
бадзе».
23.35 «Ступени цивилизации».

россия 2
ПРОФИЛАКТИКА.
13.00, 15.00, 18.30 Большой спорт.
13.20, 04.25 «Наука 2.0».
14.25, 05.25 «Моя планета».
15.20 «Застывшие депеши». Х/ф. 
(16+).
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+).
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Краснодар».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».

11.30 «меченый атом». Х/ф. (12+).
13.55 «трио». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Запасной игрок». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с. (0+).
14.30, 04.20 «Сорвиголова Кик Бу-
товски». М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Приключения Тигрули». Х/ф. 
(6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Великий Мерлин». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новостии». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Стилет». Х/ф. (16+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
04.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Последняя любовь Эйнштей-
на». Д/ф. (16+).
16.35 «Эксперты». Т/с. (16+).
19.15 «В добрый час!». Х/ф.
21.10 «Прощальная гастроль «ар-
тиста». Х/ф.
22.50 «Новости дня».
23.00, 23.45 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕрг, 17 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.15 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Время обедать!»
14.00 «Дело ваше...» (16+).
14.30 «Остров Крым».
15.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным.
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.  
(16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!»  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
23.00 «кураж». Х/ф. (16+).
01.00 «Хороший год». Х/ф. 
(16+).
03.10 «идеальная пара». Х/ф. 
(16+).
05.05 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Жажда». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Четвертая группа». 
(12+). Х/ф.
15.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным».
18.30 «Личное дело».  Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Склифосовский-3». Т/с. 
(12+).
00.45 «Живой звук».
02.40 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.
04.00 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
04.55 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Чужой район». Т/с. (16+).  
21.25 «Братаны». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Хрущев. Первый после 
Сталина». Фильм Владимира 
Чернышева. (16+).
01.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).

03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».  
Т/с. (16+).
05.00 «Хвост».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич-2». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». «Свя-
тые. Доказательство чуда».  
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!».  
(16+).
18.00 «Верное средство».  
(16+).
21.00 «Мои прекрасные...».  
(16+).
22.00, 01.15 «Игра престолов». 
Т/с. (16+).
23.30, 03.15 «Под откос». 
Х/ф. (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». Т/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30 «Папины доч-
ки». Т/с. (16+).
11.00 «ковбои против при-
шельцев». Х/ф. (16+).
13.15, 23.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
13.30 «Даешь молодежь!». 
 (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
21.00 «я — четвертый». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Неформат». Т/с. (16+).
01.30 «Железная хватка». 
Х/ф. (16+).
03.35 «Дерзкие девчонки». 
Х/ф. (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «уснувший пассажир». 
Х/ф. (12+).
08.55, 22.45 «Петровка, 38».
09.15 «такси для ангела». 
Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 01.20 «Со-
бытия».
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Бомба». Т/с. (16+).
23.55 «Истории спасения».  
(16+).
00.30 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
01.55 «Любовник». Х/ф.

04.00 «Ночной патруль». 
 Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мульт-
фильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.15 «Непридуманные истории». 
(16+).
13.15, 21.00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...»  
Т/с. (16+).
15.05 «Только ты...». (16+). Т/с.
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+).
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Жена ушла». Х/ф. 
(16+). 
01.10 «Самая красивая». Х/ф.
(16+).
03.20 «Комиссар Рекс».Т/с.  
(16+). 

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.30, 10.00, 12.00, 15.10,  
16.55, 19.40, 23.20, 01.00,  
01.55 «Метеослужба». (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «На солнечной сто-
роне улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+). 
12.15 «Гришкины книжки». М/ф. 
(0+).
12.35 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». 
Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так».  
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20 «БлагоТворим». Телевизи-
онная акция. (0+).
19.00 «Волшебники кухни».  
(0+).
19.15 «Как Петя Пяточкин слони-
ков считал». М/ф. 
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Телегид». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «трест, который лоп-
нул». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с. 
(16+).
03.20 «московские кухни». 
Спектакль. (12+).
04.45 «Между прошлым и буду-
щим». Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Ново-
сти культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Иванов». Т/с.
13.10, 22.05, 02.40 «Мировые со-
кровища культуры».
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». Д/ф.
15.10 «Курсанты». Т/с. (16+).
16.10 «Пророк в своем Отече-
стве. Никита Моисеев». Д/ф.
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Я природный казак... Ва-
силий Суриков». Д/ф.
18.00 Дж.Верди. «Реквием».
19.30 «Царица Небесная. Ико-
на Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Кто мы?»

22.20 «Культурная революция».
23.05 «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин».
23.35 «Ступени цивилизации».
02.55 «Звезды мировой оперной 
сцены».

россия 2
08.20 «Летучий отряд». Т/с. 
(16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 18.40, 05.45, 12.20, 19.15, 
06.15 «Полигон».
12.50, 01.35 «Наука 2.0».
13.25, 02.10 «Наука 2.0».
13.55, 02.40 «Наука 2.0».
14.25, 03.10 «Моя планета».
15.00, 21.55, 01.20 Большой 
спорт.
15.20 «Застывшие депеши». 
Х/ф. (16+).
19.45 «Путь». Х/ф. (16+).
22.25 Футбол. Кубок России.  
1/2 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Луч-Энергия»  
(Владивосток).
00.25 «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти». Д/ф.
03.45, 07.40 «Рейтинг Бажено-
ва». (16+).
04.45 «5 чувств».
06.40, 07.10 «Наука 2.0».
08.10 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30,  
19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.55, 14.45 «Д’Артаньян  
и три мушкетера». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Драгоценный пода-
рок». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Сердце Ри-
чарда». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Славик». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Один день 
личной жизни». Т/с. (16+).
21.30 «След. Следствие по  
телу». Т/с. (16+).
22.15 «След. ДТП». Т/с. (16+).
23.25 «След. Детский конкурс 
красоты». Т/с. (16+).
00.15 «След. Блок». Т/с. (16+).
01.00 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
02.50 «утоли моя печали». 
Х/ф. (12+).
04.25 «интердевочка». Х/ф.

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом».  
М/с. (6+).
07.00 «Новая школа императо-
ра». М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).

10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Храбрый олененок». М/ф. 
(6+).
11.40, 12.05 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.35 «Приключения тигрули».  
Х/ф. (6+).
14.30, 04.40 «Гравити Фолз». 
М/с. (6+).
17.30, 03.35 «Подопытные». Т/с. 
(6+).
18.00, 04.05 «Держись, Чарли!». 
Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «три мушкетера: микки, 
Дональд, Гуфи». Х/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.35 «Папочка». Т/с. (16+).
23.00 «Великий Мерлин». Т/с. 
(12+).
00.45 «Опочтарение». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).

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

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Бои за каждый 
метр». Д/с. (12+).
07.15 «Проверка на дорогах». 
Х/ф. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Последний бой неулови-
мых». Д/ф. (16+).
09.50, 13.10 «Эксперты». Т/с. 
(16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости дня».
18.30 «Сталинград. Победа,  
изменившая мир». «Пейзаж  
перед битвой». Д/с. (12+).
19.15 «торпедоносцы».  
Х/ф. (12+).
21.05 «Выкуп». Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00, 23.45 «Незримый бой». 
Д/с. (16+).
00.30 «Дублер начинает дей-
ствовать». Х/ф.
02.15 «Найди меня, Леня!». 
Х/ф.
03.50 «алитет уходит в горы». 
Х/ф.
05.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«тОРПеДОНОСЦы» 
Художественный 

фильм 
Звезда (19.15)

Фильм по мотивам военных 
рассказов Юрия Германа. 
1944-й год. Вторая мировая 
война. Полк морской авиации 
базируется на небольшом  
аэродроме. Для летчиков это 
одновременно и фронт, и 
тыл. Они выполняют боевые 
задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может 
оказаться последним.
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Почта «Красного Пути»: читатель

Земной 
парень

12 апреля – 
день космонавтики

Я – художник-любитель и явля-
юсь постоянным подписчиком ва-
шей (моей любимой) газеты. Со-
гласно вашим пожеланиям стать 
участниками в предоставлении 
материалов по интересующим 
нас вопросам и рекомендаци-
ям по темам, я решил воспользо-
ваться такой возможностью и хо-
тел бы подарить газете ко Дню 
космонавтики портрет Гагарина, 
изображенный мной.  Внизу пор-
трета помещены 6 моих четверо-
стиший. Вот два из них:

Творить, дерзать, 
уметь красиво жить,

Любя шутить, улыбки всем дарить –
Таков Гагарин наш – 

он весь земной
В сердцах людей останется живой!

***
Земля моя – родная наша мать,
Коль можешь ты таких людей 

рожать,
Тебе и суждено открыть 

Вселенной тайну,
Постигнуть глубину 

и ширь ее окраин!
Николай НикитЧеНкО.

тюкалинский район.

Вела наука в космос
Главными «локомотивами» кос-

мического триумфа стали совет-
ские ученые. Среди них на первом 
месте Сергей Павлович Королев.

Шорох орехов
До своей широкой известности 

Королев любил бывать на рын-
ках. Однажды, подойдя к продав-
цу орехов, спросил:

– Почем товар?
– Пять рублей за кило!
– А сам почем покупал?
– По пять рублей!
Весьма удивленный, Королев 

спросил:
– А в чем твой интерес?
– Люблю шорох орехов!
В дни, когда Королев возглав-

лял огромный институт, то на всех 
совещаниях, когда выступающий 
предлагал, мягко говоря, нереаль-
ную вещь, Королев всегда объяв-
лял:

– Это шорох орехов!
Всем становилось ясно, что во-

прос на этом закрыт. И всякая 

дискуссия прекращалась.

«На Земле жизни нет»!
Институт Королева работал над 

запуском космического аппарата 
на другую планету. Каждый грамм 
его веса был на строгом учете.

Один из отделов упорно наста-
ивал послать прибор, который со-
общит: есть ли жизнь на той пла-
нете. Когда спор достиг апогея, 
Королев предложил забросить 

прибор в пески Каракумов. При-
бор сообщил:

– Жизни на Земле нет!!!
Споры тут же прекратились.

Однажды был неправ
Королев каждое утро и вечер об-

ходил всех сотрудников. Однажды 
он заметил, что один из конструк-
торов на своем кульмане изобра-
зил совсем не то решение, кото-
рое накануне принял сам Королев. 
Конструктор в гневе воскликнул:

– Вы уволены!!!
Во время вечернего обхода Ко-

ролев, подойдя к тому же кон-
структору, заметил, что тот про-
должал работу, вопреки его 
указанию. Тогда он сказал:

– Объявляю вам выговор!
На что ошеломленный Королев 

услышал:
– Не имеете права!
– Позвольте узнать, почему это 

я не имею права?
– Потому что я с утра уже уво-

лен!

«Луна твердая»
Королеву приходилось прини-

мать множество неординарных 
решений. Когда проектировали 
луноход, возникло много споров 
о том, какова поверхность Луны. 
От этого зависело, какое шас-
си будет на луноходе. Некоторые 
ученые считали, что Луна покры-
та слоем пыли. А Королеву нуж-
но было решать немедленно – как 
быть? Поэтому на задании по про-

ектированию он собственноручно 
начертал:

– Луна твердая!
И проектирование первого лу-

нохода продолжилось.

Любовь к четвероногим 
друзьям

До полета человека в космос и 
у нас, и у американцев проводи-
лись испытания на четвероногих. 
У американцев были обезьяны, у 
нас – собаки. Послужили сполна 
науке Лайка, Чернушка, Белка…

Возвращать собак обратно мы 
еще не умели. А Королев всем 
сердцем прикипел к Белке. Он 
знал, что она не вернется и взял 
Белку к себе домой, устроил ей 
настоящую «царскую жизнь». Ког-
да запустили Стрелку, мы уже 
имели опыт возвращать наших 
друзей на Землю. Когда Стрелку 
вытаскивали из капсулы, она бла-
годарно облизала руки всем ра-
ботникам космодрома.

У меня в детстве была соба-
ка Стрелка. В то время у нас был 
большой двор, где стояли барак, 
двухэтажный дом и наш дом, гор-
до именуемый «флигель». Из двух-
этажного дома Василий Шипилов 
ушел в армию. Через полтора года 
он приехал на побывку. Стрелка, 
увидев чужого человека в военной 
форме, облаяла его. Солдат удив-
ленно воскликнул:

– Ты что, Стрелка, с ума сошла?!
Та, узнав парня по голосу, вино-

вато заюлила, завиляла хвостом.
Дворняжки весьма умные суще-

ства. Вот почему в космос запу-
скали именно их.

В начале 70-х годов прошлого 
века в Омск приехала передвиж-
ная выставка достижений в космо-
се. Одним из главных экспонатов 
ее было чучело Стрелки.

Я вместе с семьей был на той 
выставке, и мы с большим инте-
ресом осмотрели все экспонаты. 
После запуска собак, после удач-
ного приземления Стрелки все мы 
жили в ожидании, что скоро в кос-
мос полетит человек. И вот наста-
ло 12 апреля 1961 года. Юрий Ле-
витан на весь мир объявил:

– В космосе советский летчик-
космонавт Юрий Алексеевич Гага-
рин!!!

…Пройдут года, пройдут века, 
но подвиг Гагарина не померкнет 
никогда!

Султан ФаЙЗуЛиН,
омич.

Снимок, до поры секретный: главный конструктор космических ко-
раблей Сергей королев, космонавт № 2 Герман титов и президент 
аН СССР мстислав келдыш. 11 августа 1965 года.

Порой досадно
Я не только читатель «Красного 

Пути», но и сам иногда пишу сюда. 
Но дело не в этом. У меня прось-
ба. Даже одарю бутылкой конья-
ка того, кому пришла мысль запу-
стить «Анкету для читателей». Это 
так здорово! Сколько интересного 
в мнениях! Как зримо раскрывает-
ся потенциальный интеллект каж-
дого читателя!

Однако сколько людей, столько 
и мнений. Иногда не этично гово-
рить о том, в чем не компетентен. 
Пчеловоду из села Орловка нуж-
ны сведения только о пчелах. А то, 
что рубрика «Ералаш» рассчита-
на на перспективу, ему не понять. 
Родители или бабушки, привлекая 
к чтению «Ералаша» ребенка, где 
много интересного, познаватель-
ного, прививают ему жажду к по-
знанию мира. Подрастая, ребенок 
со временем начнет наверняка чи-
тать «Красный Путь». А это уже бу-
дет нам смена!

Нужна полоска и для садоводов, 
тем, у кого последняя стадия вы-
живания – дача. А вот Сердюкову 
из села Евгащино советую начи-
нать газету не с кроссвордов, а со 
статей. Он просит больше писать 
о людях и их творчестве. А «Крас-
ный Путь» постоянно о ком-нибудь 
из них да пишет.

В газете от 29 января 2014 года 
Ирина Златкина написала замет-
ку «Горячее перо Феликса Шора». 
Хорошо это. А вот омич Болгов 
развеселил меня. Спасибо за это, 
моя газета. Даже в рифму я заго-
ворил. Он также отвергает «Ера-
лаш», «За рулем», но предлагает 
расширить место под анекдоты. 
Но самое интересное – его слова. 
Вдумайтесь: «В настоящее вре-
мя сиюминутные или более значи-
мые нужды и проблемы отдельных 
граждан или всего общества ос-
вещаются с позиции сугубо свет-
ской культуры, анализа или аргу-
ментации проблемы, как правило, 
дистанцирующихся от духовно-ре-
лигиозной культуры». Я запустил в 
компьютер для расшифровки эти 
мысли и он мне выдал высказыва-
ние шолоховского героя деда Щу-

каря: «Оно точно, оно конечно, они 
не что иное как и что, а что касает-
ся оно вроде бы и надо, да ладно, 
а то вот случись какое дело, вот 
тебе и пожалуйста».

Смех-то смехом, но досадно. 
Сегодня некоторые нужные дисци-
плины исчезли в школе, а «Закон 
Божий» вводится. Болгов предла-
гает газете излагать Библию, что-
бы «извлекать из нее рациональ-
ные зерна». И чем они прорастут?

Я полностью согласен с Софьей 
Мартыновой, Леонидом Будыл-
гиным. Мне понравились призы-
вы Ирины Черкасовой бороться за 
свои права. Только вот она оши-
бается, что в газете все сводит-
ся к критике и нет конкретных мер 
защиты граждан! Есть, уважаемая 
Ирина, защита есть! Статья «Вы-
пал из обоймы» это и есть защита. 
Я уверен, чиновники, администра-
ция города и области следят за 
нашей газетой, читают. Хочу вам 
напомнить, вы этого наверняка не 
знаете, а в полежаевское время 
прихвостни иногда рыскали по ки-
оскам и скупали «Красный Путь», 
чтобы газета не доходила до на-
рода. Статья «Бардак или накрут-
ки тарифов» – это уже открытая 
борьба газеты. Я могу привести 
много подобных примеров, просто 
надо правильно понимать и читать 
«Красный Путь».

Заканчивая, хочу предложить 
моей газете ввести рубрику «Ве-
ликие пятилетки СССР в Омске 
и области». И осветить, что было 
создано, сделано, рождено, выра-
щено, выпущено и т.д. и т.п. Это 
будет так же интересным и позна-
вательным, как колонка «Кален-
дарь памятных дат».

С Омском, невероятно, но факт, 
связано очень много интересно-
го. Например, Омск был «закры-
тым» городом. Когда? В городе 
есть подземные строения. Где? 
Омск славится великими людьми. 
Кто они? Вот такие еще предла-
гаю темы.

Виктор каЛиН,
омич.

Стихи из конверта

Весна идет
Весна. Уж близок день апреля,
Когда в саду, среди ветвей
Рассыплет гамму нежной трели
Скворец – сибирский соловей.

Теплом согреется, задышит
От сна ожившая земля.
И путник в поле 

вдруг услышит
Призыв гортанный журавля.

В пейзаж вольется 
спутник ночи –

Дымок рыбацкого костра,
И выйдут на свою работу
Стальные кони-трактора.

Какой простор, какая прелесть!
Окинь лишь взглядом горизонт –
И гладь воды, и ветра шелест,
И трудовой кипучий фронт.

P.S.
С юбилеем, газетчики!
Желаю огромного вам тиража,
Активных рабкоров 

и острых сюжетов.
И чтобы весомей 

был груз багажа,
Который готовите 

в номер газеты.
иван СкОВОРОНСкиЙ,

омич.
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Обаме и др.
«Воевать с русскими мы не бу-

дем», – заявил президент Соеди-
ненных Штатов Америки Барак 
Обама. Да, но опекаемые Амери-
кой бандеровцы предлагают (нет 
– требуют) уничтожить москалей. 
А вдруг требования примут реаль-
ный характер? 

Госпожа Меркель, как Вы думае-
те, куда будут падать сбитые аме-
риканские и русские ракеты? Ты-
сячи и тысячи ракет будут падать 
на Польшу, Францию, Брюссель 
минуя Германию? Нет, на Берлин и 
Дрезден. Вы хотите видеть их раз-
валины?

Вы вот, госпожа, что-то подпи-
сываете в поддержку бандеров-
цев. Не боитесь, что они вовлекут 
Германию в какую-нибудь авантю-
ру?

Надеюсь, что Обама поступит 
разумно и сдержит свое слово! 
Однако червячок обиды грызет его 
сердце. Америка, он считает, это 
пуп земли, а там какие-то русские 
вновь выходят на арену сверхдер-
жавы. Нехорошо. Если не воевать 
с русскими, надо как-то напако-
стить им. А как? Да просто: не пу-
щать русских нуворишей в Амери-
ку, Европу.

ЦРУ срочно состряпало большой 

список. Но, оказалось, это туфта. 
Все указанные в списке заявили: 
нет у нас дворцов на лазурном бе-
регу, нет никаких депозитов ни в 
Америке, ни в Европе, ни в Лондо-
не, даже на Кипре нет, дети живут 
в русских деревушках, да и вооб-
ще, мы нищие, как Алла Пугачева.

ЦРУ опозорилось – не тех вклю-
чило в список.

Запретом на визы физическим 
лицам Обама хотел нанести непо-
правимый ущерб русскому народу, 
а получилось наоборот: нет худа 
без добра!

Вот у нас премьер Дмитрий Мед-
ведев сказал, что у нас разворова-
ли миллиарды долларов. Но ниче-
го не сделал, чтобы их забрать у 
воров.

Президент РФ Владимир Путин 
потребовал вернуть доллары Рос-
сии. Но, как гласит русская посло-
вица, «что с возу упало, то пропа-
ло»!

В отличие от наших властей,  
Б. Обама решил эту проблему ра-
дикально: не пущать русских нуво-
рищей в Америку, Европу, надеясь 
таким образом повлиять на поли-
тику российских властей... И опять 
«ошибся». Деньги, наворованные в 
России, остаются дома! Hу как не 

Есть разница
Я – сирота войны и полностью 

согласна с жительницей посел-
ка Горячий Ключ Валентиной Вя-
земской, заметка которой опубли-
кована в газете «Красный Путь» 
за 12 февраля. Да, нужно вводить 
льготы детям войны и тем, кто 
действительно является сирота-
ми, оставшимися без отцов, сло-
живших головы на поле брани.

Во время войны вплоть до По-
беды все люди были участника-
ми войны: кто на фронте бил вра-
га, а кто в тылу всячески старался 
помочь армии. Делали посылки, 
вязали носки и варежки для сол-
дат не только женщины и старуш-
ки, но и дети им в этом помогали. 
Но ведь речь идет о тех детях, ко-
торые после войны остались без 
отцов. Вот эти дети и относятся к 
сиротам войны. А вы, Елена Доро-
шина, автор одного из писем в га-
зету, дождались отца своего. Так 
поймите: есть разница? У кого 
вернулись отцы, тем хотя бы по-
сле нее жилось получше. А наши 
матери-вдовы растили нас одни. 
Очень было им тяжело, работали 
дни и ночи напролет. Мы тоже ра-
ботали, не ленились.

Особенно трудно пришлось кол-
хозницам. У кого война забра-

ла мужей, они вдвойне работали 
и после войны: надеяться ведь не 
на кого было. Нам детство доста-
лось тяжелое и старость не лучше. 
Пенсии не хватает, лекарства до-
рогие, продукты тоже. Посмотри-
те, что делается в поликлиниках 
и больницах! Все нашего возрас-
та – хромые, слепые. У каждо-
го давление. А в больнице лечат 
всего 5–10 дней. Пролежал срок 
и иди лечись амбулаторно. Чтобы 
установить правильный диагноз, 
нужны большие деньги. А где их 
взять? Получается, что мы не нуж-
ны. Будьте довольны тем, что дали 
удостоверения сирот войны. Дай 
бог здоровья А.А. Алехину. Он нас 
не забывает. Все поднимает этот 
вопрос в Заксобрании, но едино-
россы все равно кладут все под 
сукно. Так будем голосовать за 
тех, кто о нас думает.

Галина ХЛеБНикОВа,
омичка.

P.S. Газета «Красный Путь» ин-
тересная, понятная. Я уже выпи-
сала ее на первое полугодие 2014 
года. Большое спасибо нашему 
Федину Ивану Викторовичу. Он 
нам домой газету доставляет. Дай 
бог ему здоровья.

Рэволуционэр 
Жырыновскый

Да простит меня читатель за 
столь нелепое начертание заго-
ловка! И все же я уверен, что вы и 
прочитать, и понять эти два слова 
смогли. Но зачем эти мои «выкру-
тасы»? А к подобному графическо-
му изыску призывает сам Влади-
мир Вольфович. Не так давно он 
на полном серьезе предложил вы-
бросить из русской азбуки букву 
«Ы», потому что она, по его мне-
нию, слишком азиатская. Дескать, 
ни в одном европейском языке та-
кой буквы нет, из-за чего Старый 
Свет считает нас чужаками и не 
любит нас.

Оставим вопросы любви-нелюб-
ви в стороне, хотя вывод Жиринов-
ского неубедителен, а поговорим 
именно об алфавитах – нашем и 
чужих.

Да, буквы «Ы» у европейцев нет. 
Но у них нет и «Ю», и «Я», и «Е», и 
«Ё». Если бы их не было и у нас, то 
слово «революционер» пришлось 
бы писать не иначе как в моем за-
головке.

Нет у европейцев и аналогов 
русских «Ж», «И», «Ш», «Щ», поэто-
му фамилию Шишкин немцы, на-

пример, изображают не шестью, 
а десятью знаками: «Schischkin». А 
вот букву «Щ» (одну только букву!) 
они еще недавно «переводили» с 
русского, используя 7 своих литер: 
schtsch. Сейчас, говорят, обсужда-
ется чуть более короткий вариант.

Русская графика (изображение 
звуков на письме) лучшая в мире. 
И к чему тогда нам подстраиваться 
под немцев, англичан, французов 
«и разных прочих шведов»? К чему 
писать DAEWOO, а читать ДЭУ? За-
чем маленькую мышку превращать 
в большого мишку, мысли в мис-
ли, а безобидное понятие «быть» – 
в беспощадное «бить»? Достаточно 
того, что «жи-ши» мы пишем через 
«и», не делая исключений и для фа-
милии «Жириновский».

Что же касается заголовка этой 
маленькой статьи, то я преследо-
вал единственную цель: показать, 
что задумка Владимира Вольфо-
вича столь же несерьезна, как и 
«заголовочный» вариант его фа-
милии.

Геннадий миХееВ.
С. Новотроицкое.

Омский район.

Просим помощи!

Сергей Власенко, 26 лет.
Диагноз: рак языка IV ста-

дии.
Возможности российской 

медицины в Сережином слу-
чае исчерпаны. Наши врачи 
сказали – опухоль неопера-
бельна. Остается надежда на 
лечение за границей. клиника 
в израиле (ассута) берет Сер-
гея на обследование и даль-
нейшее лечение.

+7-913-901-3178)
На мобильный телефон: +7-913-
935-1700
(МТС, все средства выводятся на 
личный счет)
QIWI-кошелек: +7-913-935-1700
Яндекс-кошелёк: 
410012180089605
WebMoney:
R250269907816WMR (RUB)
Z379749533517 WMZ (USD)
Е301503726450 WME (EUR)

Банковские реквизиты
Получатель – Симанова Анна Ива-
новна
40817810444070904000
Банк получателя:
Отделение № 8047 ОАО «СБЕР-
БАНКА РОССИИ»
БИК: 045004641 ИНН: 7707083893
КПП: 540602002
Кор. сч.: 301018105000000006-41
Назначение платежа: Безвоз-
мездное перечисление денежных 
средств в благотворительных це-
лях на лечение Власенко С.А.

Стоимость первичного обследо-
вания 366 500 руб.

Предварительная стоимость ле-
чения по результатам обследова-
ния 3 665 000 руб.

Обращаемся ко всем неравно-
душным с просьбой о помощи!

В длительном и тяжелом лече-
нии Сергея важен каждый пожерт-
вованный рубль! Любая финансо-
вая и информационная помощь 
дарит нам надежду!

контакты
+7-952-912-8893
Александр (брат Сергея)
+7-952-917-4817
Надежда (сестра Сергея)
+7-913-901-3178
Анна (волонтер)
+7-913-464-2477
Анастасия (волонтер)

Способы перевода:
На карту Сбербанка: 
4276440011550917
(телефон, привязанный к карте 

Хамы вне закона?Как уже сообщалось ранее в 
«Красном Пути», жителей до-
мов по Спортивному и Тимуров-
скому проездам всерьез «до-
стали» водители, гоняющие во 
дворах, по газонам и пешеход-
ным дорожкам. Совсем недав-
но в двух шагах от моего дома по 
Тимуровскому проезду, 10 по-
строили Центр художественной 
гимнастики. Там же бок о бок на-
ходятся филиалы элитной школы 
№ 115. К ним не подойти: здесь 
настоящее болото. Впору наде-
вать резиновые сапоги. И авто-
мобилисты резвятся, умышленно 
обкатывая пешеходов фонтана-
ми из луж.

Открытая после стройки узень-
кая дорожка, ведущая с проспек-
та Карла Маркса на Иртышскую 
набережную, стала оживленной 
трассой. 

На днях мимо меня на высокой 

скорости в «лексусе» с номером 
Т 739 АТ проехала молодая да-
мочка. Обрызгала с ног до голо-
вы грязью из-под колес: шапку 
пришлось выжимать. До сих пор 
не понимаю, почему у нас нет 
соответствующего закона, нака-
зывающего в таких случаях во-
дителей?

Настя ОРЛОВа.
Фото автора.

отблагодарить Обаму за помощь 
русскому народу?

Слушай, Барак, вижу: вы чело-
век душевный, но не смог бы ты 
(перехожу на дружеский тон) еще 
немного «насолить» русским: де-
портировать русских нуворишей, 
осевших в США в Россию? Де-
портируй вместе с долларами, ях-
тами, вертолетами, самолетами. 
Коль мы перешли на ты, спрошу 
тебя. Что нужно человечеству, что-
бы жить в мире? По моему мне-
нию, нужно одно: не убивать себе 
подобных.

Друг Обама, я пишу тебе из Си-
бири. Мы люди суровые, но спра-
ведливые. Такими нас создала 
природа. Не бойся нас. Приез-
жай к нам в гости (пусть это будет 
официальным приглашением) в  
г. Омск. А что? Чем ты хуже фран-
цуза? Ну ладно, пора остановить-
ся. Бай, бай, Барак.

Виталий ПОПОВ,
омич.

советуется, КритиКует, Предлагает 



10 Красный ПУТЬ № 14 (996) 9 апреля 2014 г.

ПяТНИца, 18 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+).
14.30 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Открытая дверь». Х/ф. 
(16+).
03.35 «Скорость-2». Х/ф. 
(16+).
05.50 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 04.00 «Ландыши для коро-
левы. Гелена Великанова».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). 
Т/с.
18.30 «Личное дело». (16+). Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
23.45 «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова».
00.40 «Обратный путь». (12+). 
Х/ф.
02.55 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». (16+). Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.55 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Чужой район».  Т/с. (16+).
22.25 «Дикий». Т/с. (16+).
00.20 «казак».  Х/ф. (16+).
02.15 «Спасатели». (16+).
02.45 «Хозяйка тайги-2. К морю».  
Т/с. (16+).
04.35 «Хвост». (16+). Т/с.

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич-2». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны Армагед-
дона». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Мясо. Плоть обмана». 
(16+).
21.00 «Странное дело». «Обжига-
ющий космос». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«На страже Армагеддона». (16+).
23.00, 01.45, 04.40 «Смотреть 
всем!». (16+).
00.00, 02.45 «Циклоп». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». Т/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30 «Папины доч-
ки». Т/с. (16+).
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
19.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на по-
мощь». (16+).
23.00 «Большой вопрос».  
(16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти (16+).
01.00 «Неформат». Т/с. (16+).
02.00 «Хана». Х/ф. (16+).
04.05 «Соседка по комнате». 
Х/ф. (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).

07.30 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф. 
(12+).
09.10 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». Д/ф. (12+).
10.00 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Со-
бытия».
10.50 «Сюрприз». Х/ф. (12+).
12.40 «адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Простые сложности». 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.45 «В стиле jazz». Х/ф. 
(16+).
22.40, 00.50 «Петровка, 38».
23.20 «Жена. История любви». 
(16+).
01.05 «Взрослая дочь, или 
тест на...». Х/ф. (16+).
03.00 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 08.40, 05.45, 06.00 
Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «Сватьи».  Т/с. (16+).
11.00 «Классные мужики». Т/с.  
(16+).
18.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
19.00 «Первое правило короле-
вы». Т/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «удачный обмен». Х/ф.
(16+).
01.15 «Женщина из пятого 
округа».  Х/ф. (16+).
02.55 «Комиссар Рекс». (16+). 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05, 10.00, 11.40, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео- 
служба». (0+).
09.10, 18.20 «И ты, Брут? Все-
мирная история предательств». 
Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «На солнечной сто-
роне улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.55 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
12.40 «Горя бояться — счастья 
не видать». Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).

20.30, 00.00, 02.30 «Иначе гово-
ря». (16+).
20.40 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (12+).
21.30 «трест, который лоп-
нул». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «ОСП Студия». (16+).
02.40 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
03.40 «Сын человеческий». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.20 «Бесприданница». Х/ф.
13.00 «Мировые сокровища куль-
туры».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 «Вечный город Тиуанако». 
Д/ф.
15.05 «Вспоминая Инну Лиснян-
скую». «Осенние портреты».
16.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.50 «Дела сердечные». Х/ф.
18.25 «Билет в Большой».
19.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая».
20.15 «Острова».
20.55 «Отчий дом». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
23.25 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». Д/ф.
23.50 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор «Масте-
ра хорового пения». Концерт.
01.00 «Рим - открытый го-
род». Х/ф.
02.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.
02.55 «Матушка Великая». Д/ф.

россия 2
08.20 «Летучий отряд». Т/с. (16+).
10.00 «Живое время».
11.50, 12.20, 18.20 «Рейтинг Ба-
женова». (16+).
12.50, 04.55 «Наука 2.0».
13.25, 05.30 «Наука 2.0».
13.55, 06.00 «Наука 2.0».
14.25, 06.30, 06.55, 07.25 «Моя 
планета».
15.00, 19.25, 02.10 Большой 
спорт.
15.20 «Застывшие депеши». 
Х/ф. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина».
22.15 «Смерш. ударная вол-
на». Х/ф. (16+).
02.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
04.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30 «Профессия - следователь». 
1 с. Т/с. (12+).
12.55, 05.30, 14.40, 06.30, 16.05, 
07.35, 17.55, 08.35, 04.30 «Про-
фессия - следователь». Т/с. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+).

20.35 «След. Между двух огней». 
Т/с. (16+).
21.15 «След. Смерть Клии». Т/с. 
(16+).
21.55 «След. Контакт». Т/с. (16+).
22.35 «След. Отморозок». Т/с. 
(16+).
23.10 «След. Блондинка». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Змеиный укус». Т/с. 
(16+).
00.35 «След. Клан». Т/с. (16+).
01.20 «След. Легкая нажива». Т/с. 
(16+).
02.15 «След. Рай в кредит». Т/с. 
(16+).
03.00 «След. Судья». Т/с. (16+).
03.40 «След. Блок». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.40, 12.05 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.35 «три мушкетера: микки, 
Дональд, Гуфи». Х/ф. (0+).
14.00 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
19.30 «Похождения императо-
ра». Х/ф. (6+).
21.15 «Веритас: принц прав-
ды». Х/ф. (12+).
23.05 «Король обезьян». Т/с. 
(12+). 
01.00 «Король обезьян». Т/с. 
(12+).
02.45, 03.15, 03.40, 04.10 «Папоч-
ка». Т/с. (16+).
04.40 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
20.30 «Ворон». Х/ф. (16+).
22.30 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир». «Рождение «Урана» 
Д/с. (12+).
07.15 «Весенний призыв». Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.25 «Дублер начинает дей-
ствовать». Х/ф.
11.10, 13.10 «Эксперты». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
14.30 «Выкуп». Х/ф. (12+).
16.20 «Прощальная гастроль 
«артиста». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Города Суздаль и Влади-
мир – соперники». Д/ф. (16+).
19.15 «Зигзаг удачи». Х/ф.
20.55 «Сумка инкассатора». 
Х/ф.
22.45 «Новости дня».
22.55 «кадкина всякий знает». 
Х/ф.
00.25 «Восхождение». Х/ф. 
(16+).
02.30 «когда деревья были 
большими». Х/ф.
04.05 «маленький беглец». 
Х/ф.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ГОРя БОятьСя –  
СЧаСтья Не ВиДать».   
Художественный фильм 

12 канал (12.40)

Хитрый царь Дормидонт хочет избавить-
ся от Горя-несчастья и предлагает солда-
ту Ивану купить перстень, шпагу, даже ко-
рону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Тот соглашается только 
на табакерку и просит царя написать расписку. Иван уходит на войну и в 
дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Однако Иван не кручинится, да 
и некогда – в поход идет. Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и 
учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. 

«ВОСХОЖДеНие» 
Художественный 

фильм   
Звезда (00.25)

Военная драма по повести Васи-
ля Быкова «Сотников». Фильм, пове-
ствующий о двух белорусских пар-
тизанах, попавших в руки полицаев, 
о подвиге и предательстве, получил несколько призов на Международ-
ном кинофестивале в Западном Берлине в 1977 году, став первым со-
ветским фильмом, удостоенным высшей награды фестиваля — «Золо-
той медведь».
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СуббОТа, 19 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Доброе утро».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Алла Пугачева – моя ба-
бушка». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «И это все о ней...».
16.50 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».  
(16+).
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.15 «Великий пост».
02.00 «Пасха Христова». Транс-
ляция богослужения из храма 
Христа Спасителя.
05.00 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «Суета сует». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет: «Озеро Тургояк». «Колумбия. 
В поисках счастья».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
13.25 «Сильная слабая жен-
щина».  Х/ф. (12+).
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Прошлым летом в  
Чулимске».  Х/ф. (12+).
23.35 «Остров».  Х/ф. (16+).
02.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция пасхального бого-
служения из храма Христа Спа-
сителя.
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.35 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос».  
(0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).

15.00 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малозе-
мова. (12+).
16.15 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.55 «Очная ставка». (16+).
18.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из  
Иерусалима.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Настоятель». Х/ф. 
(16+).
23.45 «Настоятель-2». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.10 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».  
Т/с. (16+).
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Слепой-3». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе».  
(16+).
11.30, 03.50 «Смотреть всем!». 
(16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (12+).
21.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (12+).
23.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
00.40 «Собрание сочинений». 
(16+).

стс
06.00 «Маугли», «Ну, погоди!». 
М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка М/с.  
(6+).
09.00 «Гав-стори». (16+).
09.30 «Алиса знает, что делать»! 
М/с. (6+).
10.05 «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». М/ф. 
(16+).
11.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень спешат на по-
мощь». (16+).
16.00, 16.30 «Последний из Ма-
гикян». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион».  
(16+).
19.00 «Ральф». М/ф. (16+).
20.55 «Невероятный Халк». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с.  
(16+).
00.45 «Смотрите, кто загово-
рил». Х/ф. (16+).
02.35 «Пьяный мастер». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Своя правда». Х/ф. 
(16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.50 «АБВГДейка».
05.15 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф. 
(12+).
07.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.30 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
08.55 «Добро пожаловать до-
мой!». (6+).
09.45 «Простые сложности». 
(12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).

10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Не хочу быть звездой». 
Д/ф. (12+).
11.40 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+).
13.30 «События».
13.45 «картуш». Х/ф. (12+).
15.45 «Детективы Татьяны Усти-
новой». «Сразу после сотворения 
мира». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.05 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
00.10 «Праздник праздников». 
Д/ф.
00.35 «Белый ангел Москвы». 
Д/ф.
02.55 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.50 «Главные люди». (16+).
09.20 «Она написала убийство».  
Т/с. (16+).
11.15 «Вам и не снилось...»  
Х/ф. (16+).
13.00 «Спросите повара». (16+).
14.00 «Первое правило короле-
вы». Т/с. (16+).
18.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Убей меня! Ну, пожалуй-
ста».  Т/с. (16+).
01.35 «купи, займи, укради».  
Х/ф. (16+).
03.35 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 08.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 15.40, 
19.00, 20.55, 23.20, 01.30, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Зеленая пилюля». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 Лекция профессора Оси-
пова А.И.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00, 14.20 «Горя бояться — 
счастья не видать». Х/ф.
10.30 «Как кормили медвежонка». 
М/ф. (0+).
10.55 «Волшебники кухни».  
(0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.00 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00, 18.55 «Семейный лекарь». 
(12+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.30 «Скандал». Т/с. 
(16+).
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие.  
Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.35, 03.25 «Имхо». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Прогулка». Х/ф. (0+).
23.30 «Прямая трансляция Пас-
хальной божественной литургии 
из Свято-Успенского кафедраль-
ного собора».
01.35 «Волшебник Ох». М/ф. 
(16+).
03.55 «Время, батик, космос». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дела сердечные».  
Х/ф.
13.05 «Планета Папанова». Д/ф.
13.45, 02.55 «Кукушкин сад». 
Д/ф.

14.45 «Матушка Великая».  
Д/ф.
15.30 «Пряничный домик».
16.00 «Севастопольские расска-
зы». Д/с.
16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 «Лебединое озеро».
19.35 «Мосфильм». 90 шагов».
19.50 «коллеги». Х/ф.
21.25 «Обитель святого Иоси-
фа». Д/ф.
22.15 «Романтика романса».
23.05 «Больше, чем любовь».
23.45 «С вечера до полудня». 
Х/ф.
02.00 «Любимые песни России». 
Концерт.

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.20 «Наука 2.0».
12.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация.
14.05, 06.00, 07.30 «Моя плане-
та».
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
16.55, 17.25 «Полигон».
18.20, 20.10, 22.05, 23.55 «По-
зывной «стая». Т/с. (16+).
02.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+).
04.00, 04.30, 05.05, 05.30 «Нау-
ка 2.0».

5 канал
09.35 «Волк и семеро козлят». 
«Чудо-мельница». «Дюймовоч-
ка». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Клан». Т/с. (16+).
11.55 «След. ДТП». Т/с. (16+).
12.40 «След. Бита карта». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Атлет». Т/с. (16+).
14.05 «След. Следствие по  
телу». Т/с. (16+).
14.55 «След. Взрыв на закате». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Сдача». Т/с. (16+).
16.20 «След. Детский конкурс 
красоты». Т/с. (16+).
17.05 «След. Милый друг». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. И рыцарь на белом 
коне». Т/с. (16+).
18.40 «След. Сердцеед». Т/с. 
(16+).
20.00 «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер». Т/с. (16+).
21.00 «Спецотряд «Шторм». Охо-
та на свидетеля». Т/с. (16+).
22.00 «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра». Т/с. (16+).
23.00 «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы». Т/с. (16+).
00.00 «Не укради». Х/ф.  
(16+).
02.00 Торжественное Пасхаль-
ное богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.
05.00 «утоли моя печали». 
Х/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира

Disney
05.00, 04.40 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Мама на 5+».
10.55, 11.20, 11.50, 12.15  
«Чудеса на виражах». М/с.  
(6+).
12.45 «Устами младенца».  
(0+).
13.25 «Похождения императо-
ра». Х/ф. (6+).
15.00 «Звездные войны. Эпи-
зод VI. Возвращение Джедая». 
Х/ф. (12+).
18.00 «мулан». Х/ф. (6+).
19.40 «тайна мунакра». Х/ф. 
(6+).
21.50 «Волшебная страна». 
Х/ф. (16+).
23.55 «Веритас: принц прав-
ды». Х/ф. (12+).
01.50, 02.20, 02.55, 03.30  
«H

2
O: просто добавь воды».  

Т/с. (12+).
04.05 «Остин и Элли». Т/с.  
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Прогулка по Парижу». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(12+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Казино». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Найди меня, Леня!». 
Х/ф. (6+).
07.50 «как стать мужчиной». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Путешествие дилетанта». 
«Греция. Остров Патмос». (6+).
09.45 «Зося». Х/ф. (6+).
11.05 «В добрый час!». Х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Воскресный папа». 
Х/ф. (6+).
14.50 «Вторая весна». Х/ф. 
(6+).
16.35 «Очень важная персо-
на». Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов». Т/с.
21.05 «Следствие ведут знатоки». 
«Ушел и не вернулся». Т/с.
23.15 «Женщины, которым повез-
ло». Т/с.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«каРтуШ».  
Художественный 

фильм  
тВЦ-антенна (13.45)

Завоевав любовь прекрасной цы-
ганки Венеры, парижский разбой-
ник 18 века Доминик взял себе 
кличку Картуш и стал настоящим 
французским Робин Гудом.
Одинаково владея шпагой и языком, Картуш во главе организован-
ной им банды «весельчаков» потрошит кошельки аристократов и 
раздает добычу беднякам, каждый раз ловко оставляя в дураках 
своего заклятого врага – начальника полиции Феруссака…
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПиСыВаЙтеСь На ГаЗету «кРаСНыЙ Путь».
НаШа ГаЗета ОППОЗиЦиОННая, ПеРеД ВЛаСтями Не ПРОГиБаетСя.

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

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПиСатьСя На «кРаСНыЙ Путь» 

вы можете:

 В ПОЧтОВыХ ОтДеЛеНияХ. Подписной индекс – 53091; 

 В киОСкаХ «РОСПеЧати». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

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

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РаЙкОмаХ кПРФ. За справками по этому виду подписки 

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

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В кОммеРЧеСкиХ киОСкаХ

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Дубровский». Х/ф. 
(16+). 
00.15 «Школа злословия». 
Х/ф. (16+).
01.00 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013-2014. «Рубин» – 
«Спартак».
03.10 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
05.00 «Хвост».  Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Слепой-3». Т/с. (16+).
10.50 «Собрание сочинений».  
Концерт. (16+).
14.00 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
19.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+).
20.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (12+).
22.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (12+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя». (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.00 «конвоиры». Х/ф.  
(16+).
04.00 «На 10 лет моложе». (16+).
04.30 «Представьте себе». (16+).

стс
06.00 «Маугли», «Ну, погоди!». 
М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Невероятный Халк». 
Х/ф. (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).
13.35 «Парк юрского перио-
да». Х/ф. (16+).
16.55 «Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2». Х/ф. 
(16+).
19.20 «Парк юрского перио-
да-3». Х/ф. (16+).
21.00 «Особо опасен». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Ленинградский stand up 
клуб». (18+)
00.00 «Большой вопрос».  
(16+).
00.35 «Неформат». Т/с. (16+).
04.20 «Челюсти в 3d». Х/ф. 
(16+).
05.55 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
03.55 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
05.15 «Маленькие чудеса приро-
ды». Т/с. (12+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.15 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «В стиле jazz». Х/ф. (16+).
16.10 «Билет на двоих». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.15, 21.35 «Звездные 
звери». (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).

21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий».  
(16+).
23.00 «Отец Браун». Х/ф. 
(16+).
00.50 «События».
01.10 «картуш». Х/ф. (12+).
03.05 «Сюрприз». Х/ф.  
(12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 05.25, 06.00 
Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф. (12+).
10.00 «Волшебный брилли-
ант».  Х/ф. (16+).
12.30 «Бобби». Х/ф. (16+).
15.25 «Зита и Гита». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
19.00 «Королек - птичка певчая». 
Т/с. (16+).
21.00 «Великолепная Алла». Д/ф. 
(16+).
22.00 «Звездные истории». Д/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ветер северный». Х/ф. 
(16+).

01.25 «Дорогой Джон». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.05, 08.00, 08.50, 10.50, 
12.50, 14.55, 15.50, 16.20, 18.20, 
19.00, 21.30, 23.50, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Капитожка». М/ф. (0+).
06.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.15, 01.10 Лекция профессора 
Осипова А.И.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Горя бояться — счастья 
не видать». Х/ф.
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.00 «Прогулка». Х/ф. (0+).
15.00 «На равных». (0+).
15.20 «Диалоги о рыбалке».  
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.30 «Леди ева». Х/ф. (12+).
18.30 «УправДом». (0+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.25 «Семейный лекарь».  
(12+).
19.30 «Открытие VIII Междуна-
родного турнира детских хоккей-

ных команд КХЛ «Кубок «Газпром 
нефти».
21.40 «Строим будущее вместе. 
Too enki». (0+).
21.45 «Шепот оранжевых об-
лаков». Х/ф. (16+).
00.00, 05.15 «ОСП Студия». (16+).
02.40 «Дачники». Спектакль. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 19.55 «Праздники».
11.35, 02.00 «Человек родил-
ся». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Большая семья».
15.00 «Солнцелюбивые созда-
ния». Д/ф.
15.45 «Цирк продолжается!»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Любимые песни России». 
Концерт.
18.10 ХX церемония вручения 
Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска».
20.20 Концерт группы «Кватро».
21.05 «Валентина Серова».
21.45 «Весенний поток». Х/ф.

23.15 «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно». Спек-
такль.

россия 2
08.00, 05.55, 08.25, 05.25, 08.55, 
09.25, 06.25 «Моя планета».
10.00, 12.00, 17.15, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.10 «24 кадра». (16+).
12.40 «Наука на колесах».
13.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина».
20.15 «Смерш. ударная вол-
на» Х/ф. (16+).
00.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 
04.55 «Наука 2.0».

5 канал
07.00 «Незнайка встречается с 
друзьями». «Нехочуха». «Подарок 
для слона». «Как львенок и чере-
паха песню пели». «Как обезьян-
ки обедали». «По щучьему веле-
нию». «Чучело-мяучело». «Умка». 
«Сказка про храброго зайца». 
«Крошка енот». «Про Фому и про 
Ерему». «Похитители красок». 
«Капризная принцесса». «Золотая 
антилопа». «В стране невыучен-
ных уроков». М/ф.
11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком.
12.00, 12.55, 13.45 «короткое 
дыхание». Х/ф. (16+).
14.40 «короткое дыхание». 
Х/ф. (16+).
15.30, 16.20, 17.10 «ОСА». Т/с. 
(16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное».
20.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». Х/ф. (16+).
21.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Х/ф. (16+).
23.45 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од». Х/ф. (16+).
01.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
03.00 «Фильм «Девчата». История 
о первом поцелуе». Д/ф. (16+)

Disney
05.00, 04.15, 04.45 «Кид vs Кэт». 
М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Три дровосека». М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца». (0+).
11.15, 11.40, 12.10, 12.35 «Чуде-
са на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «мулан».  Х/ф. (6+).
15.55 «тайна мунакра». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Русалочка-2: возвра-
щение в море». Х/ф. (0+).
19.25 «Звездные войны. Эпи-
зод VI. Возвращение Джедая». 
Х/ф. (12+).
22.20 «Великий Мерлин». Т/с. 
(12+). 
00.20 «Великий Мерлин». Т/с. 
(12+).
02.00, 02.35, 03.10, 03.40 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ 
17.00 «меченосец». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «Гамлет». Х/ф. (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
(6+).
07.40 «мой папа – капитан». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России».
09.25 «Сделано в СССР». Д/с.
09.45 «Гвардии майор отец Дми-
трий». Д/ф. 
10.15 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». Д/ф.
11.35, 13.10 «мелодия на два 
голоса». Х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
14.45, 01.25 «алые паруса». 
Х/ф. (6+).
16.30 «кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг». Т/с.
21.45 «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар». Т/с.
23.45 «Вторая весна». Х/ф. (6+).
03.05 «Воскресный папа». 
Х/ф. (6+).
04.25 «круглянский мост». 
Х/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 20 аПрЕЛя

первый канал
05.45 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Два Федора». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Храм Гроба Господня». 
(12+).
14.20 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
16.20 «Три любви Евгения Евстиг-
неева». (12+).
17.20 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Х/ф.
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
01.15 «127 часов». Х/ф.  
(16+).
02.55 «Вердикт». Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.10 «калина красная». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40, 15.30 «Право на лю-
бовь». Х/ф. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер».  
(12+).
00.50 «Любовь на сене». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Пара гнедых». Х/ф. 
(12+)
04.55 «Комната смеха».

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

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

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Скандал

Изнанка прокурорской  
информации, 
или О том, как сельский тренер  
оказался по уши в долгах
В августе прошлого года на сайте прокуратуры области появилась короткая инфор-
мация: «Прокуратура Полтавского района Омской области в ходе проверки выявила 
грубые нарушения жилищного законодательства в деятельности главы администра-
ции красногорского сельского поселения Полтавского района Омской области алек-
сандра Шматко.
установлено, что 6 августа 2011 года глава органа местного самоуправления алек-
сандр Шматко, превысив свои должностные полномочия, в отсутствие полного переч-
ня необходимых документов издал незаконное постановление о постановке на учет в 
качестве нуждающегося в жилье гражданина, фактически не являющегося таковым. 
При этом накануне Шматко зарегистрировал данное лицо у себя в квартире. 
Более того, главе администрации было известно о наличии у последнего в р.п. Пол-
тавка и Шербакуль двух жилых домов общей площадью около 200 кв. метров. 
На основании незаконно вынесенного Шматко постановления данный местный житель 
получил из областного бюджета социальную выплату в размере 700 тыс. рублей на 
строительство (реконструкцию) жилого дома.
Прокуратура Полтавского района Омской области материалы проверки направила в 
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отноше-
нии александра Шматко».

По страницам  
районной прессы

Дело хорошее 
и выгодное

Карбызинские аграрии (ООО 
«Западно-Сибирский биотехниче-
ский центр по селекции и семе-
новодству картофеля и топинам-
бура») выиграли республиканский 
тендер на сумму 870 млн руб. 

Согласно подписанному с Мин-
сельхозом России госконтракту, 
проект этот пилотный, т.е. его опыт 
потом будет тиражироваться. 

2014 год – это начальный, под-
готовительный этап. Ученые Сиб-
НИИСХоза будут целенаправленно 
заниматься селекцией и семено-
водством картофеля и топинамбу-
ра. Параллельно на Омском экс-
периментальном заводе начнут 
сборку техники для возделывания 
названных культур. На начальном 
этапе центр должен выращивать 
на опытных участках 5 га картофе-
ля и 200 га топинамбура.

Картофель будет возделываться 
в Карбызе, а по топинамбуру пока 
вопрос открытый. В 2014 году ин-
вестиции составят 410 млн руб. 
бюджетных средств, плюс 650 млн 
руб. – средства соинвесторов. В 
2015–2016 годы планируется уве-

личение посевных площадей: кар-
тофеля – до 500 га, топинамбура – 
до 2,5 тыс. га.

Помимо занятий полеводством 
предстоит строительство двух за-
водов: по переработке картофеля 
и переработке топинамбура.

Для переработки картофеля 
планируется запуск линии по из-
готовлению пюре, крахмала, без-
алкогольных напитков и т.д. Что 
касается переработки топинам-
бура, это более дорогое высоко-
технологическое производство: 
получение инулина, используемо-
го в пищевой, фармацевтической 
и медицинской промышленности 
(японцы готовы участвовать в раз-
работках), оксигенатов (добавка в 
высокооктановый бензин заинте-
ресовала «Ассоциацию нефтепе-
реработчиков России»).

Газета «Знамя труда» 
(муромцевский район). 

Особого внимания эта новость 
не привлекла. Никого уже не удив-
ляет, как лихо распоряжаются 
бюджетными деньгами руководи-
тели органов местного самоуправ-
ления, поощряя «нужных» людей. 
Правда, была в ситуации одна тон-
кость: деньги выделялись на до-
стройку дома в райцентре, а не в 
Красногорском сельском поселе-
нии. Мало того: в реальности тот, 
чья фамилия стояла под заявлени-
ем о постановке в очередь как нуж-
дающегося в жилье, в Красногор-
ском никогда не жил. 

Мне удалось поговорить с «полу-
чателем» бюджетных денег – тре-
нером по греко-римской борьбе, 
отличником физической культуры 
и спорта РФ Игорем Чернобаем.  
Слово «получатель» взято в кавыч-
ки потому, что реальность оказа-
лась несколько отличной от инфор-
мации на сайте. 

Началась история с того, что ру-
ководителю Шербакульского клуба 
греко-римской борьбы Игорю Чер-
нобаю предложили перебраться 
в Полтавку. Обещали жилье и по-
мощь в организации клуба. Игорь 
Дмитриевич подумал и согласился. 
У него трое детей, а надежд на рас-
ширение жилплощади в Шербаку-
ле не было. Те 200 «квадратов», о 
которой говорится в прокурорской 
информации, – это небольшой дом 
в Шербакуле и «недострой» в Пол-
тавке. Этот-то «недострой» и дали 
тренеру, обещав помочь деньгами 
из бюджета на доведение его до 
жилого состояния. Причем вопрос, 
естественно, решался на уровне 
районной администрации. 

Игорь Дмитриевич поверил и 
принялся достраивать дом. Влез в 
кредиты. Продал жилье в Шерба-
куле. 

А дальше начались странности. 
– Когда оформлялась помощь 

на достройку дома, мне пришлось 
подписать немало документов, в 
том числе – договора со строите-
лями. К сожалению, я поверил лю-
дям, облеченным властью. Я же 
спортсмен, а не юрист.  Мне гово-
рили, что, раз деньги бюджетные, 
то и исполнителей работ выбира-
ет администрация. В общем, мно-
го что говорили, – рассказывает 
Игорь Чернобай.

Однако, когда приступивший 
к работе в Полтавке тренер на-
чал спрашивать о том, когда же 
будут выданы деньги, оказалось, 
что они… уже истрачены. То есть 

по бумагам дом, оказывается, до-
строен! И получила деньги не-
кая строительная фирма, которая, 
если судить по документам, произ-
вела отделочные работы на уровне 
какой-нибудь министерской дачи.

Историей заинтересовалась 
прокуратура. Выяснилось еще не-
сколько весьма пикантных под-
робностей. Например, что пред-
ложенный приглашенному в район 
тренеру «недострой» уже несколь-
ко раз переходил из рук в руки, и 
деньги на него выделялись из бюд-
жета тоже не в первый раз. 

Делалось все это на уровне рай-
она и все оформлялось как надо. 
Но тут приближались выборы. Гла-
ва администрации Полтавки Алек-
сандр Мельник собирался выдви-
нуть свою кандидатуру на пост 
главы района, то есть «подсижи-
вал» действующего главу – Алек-
сандра Милашенко. Да и вообще 
отношения между этими двумя ру-
ководителями на тот момент были, 
как у Полежаева со Шрейдером в 
последние годы работы бывшего 
губернатора. Значит, включать в 
отработанную схему главу поселка 
было никак нельзя.

В районной администрации не 
растерялись. Нашли наименее 
грамотного и наиболее исполни-
тельного из глав сельских адми-
нистраций и попросили «помочь» 
в обеспечении района кадрами. 
Александр Шматко, к своему не-
счастью, согласился и составил до-
кументы, нужные для постановки на 
учет как «нуждающегося» ценного 
специалиста и многодетного отца. 

На беду руководителей Полтав-
ского района Игорь Чернобай ока-
зался человеком упорным. Да и 
обидно ему стало: повесить на себя 
ярмо кредитов он мог и не переез-
жая из Шербакуля. А тут обещали 
золотые горы, вот он и сорвался с 
места. Поэтому-то история стала 
достоянием гласности. 

Глава Красногорского сельского 
поселения Александр Шматко, как 
только им заинтересовались сле-
дователи, признался во всем. Да 
и в прокуратуре давно подозре-
вали о махинациях со средства-
ми, выделяемыми для обеспече-
ния жильем граждан, относящихся 
к льготным категориям (вроде 
многодетных или молодых специ-
алистов). Схема достаточно про-
стая. Деньги по федеральным и 
областным программам выделя-
ются, жилье строится или покупа-

ется, люди его получают и радуют-
ся, хотя в реальности в это жилье 
вкладывается несколько меньше 
средств, чем выделяется. Но даре-
ному коню, как говорится, в зубы 
не смотрят. А «правдолюбцы» ли-
шаются вообще каких-либо пер-
спектив на помощь от государства 
в приобретении жилья. 

– Следователи уже дырки на па-
гонах для новых звездочек гото-
вили, – говорит Игорь Чернобай. 
– Ведь сегодня их нацеливают на 
борьбу с коррупцией…

Однако вдруг все переверну-
лось, и под следствием чуть было 
не оказался сам Игорь Дмитри-
евич. Александр Шматко начал 
резко менять показания, и пере-
кладывает вину на… Чернобая. 
Дескать, соблазнил. Хорошо еще, 
что тренер сумел доказать, что де-
нег не получал, и стал в деле сви-
детелем. 

А итог всей истории плачевный. 
Игорь Чернобай по уши в креди-

тах. В новом доме живет, уже и сад 
вокруг насадил. Работает, трени-
рует полтавских ребят. Долго бил-
ся за обещанные ему деньги. Хи-
трость ситуации в том, что он, как 
глава многодетной семьи и как 
тренер, воспитавший немало вы-
сококлассных спортсменов, дей-
ствительно имеет право на льго-
ты. Но выбить Игорю Дмитриевичу 
удалось лишь 200 тысяч из обе-
щанных 700. Полмиллиона так где-
то и «растворились». 

Государству нанесен значитель-
ный ущерб. Ведь, не будь всей 
этой истории, квартиру бы могла 
получить еще какая-нибудь семья.

Александр Шматко наказан, но 
лишь за то, что сфабриковал доку-
менты о том, что Чернобай – нуж-
дающийся.  

А вот те, кто выделял деньги, кто 
принимал решения, оказались как 
бы и ни при чем. 

Но стоит ли удивляться? Если 
внимательно присмотреться к ин-
формациям прокуратуры о «кор-
рупционных» делах, то можно за-
метить, что обычно к уголовной 
ответственности привлекают-
ся люди, занимающие руководя-
щие должности в очень небольших 
структурах. Какие-то главные вра-
чи, заведующие детсадами, дирек-
тора школ, главы сельских админи-
страций… А те, кто выше, кто ими 
руководит, вроде бы как честны и 
неподкупны – все до единого. 

евгения ЛиФаНтьеВа.

Такая вода – 
для жителей беда

Поводом обратиться к дан-
ной проблеме послужила прось-
ба нижнеомцев опубликовать в 
газете обращение в адрес орга-
нов местного самоуправления: 
«Уважаемые депутаты! Мы, жите-
ли улиц имени З. Космодемьян-
ской, Строителей, Молодежной, 
обращаемся к вам с просьбой ре-
шить проблему отведения грунто-
вых вод. В 2013 году в подполах 
все лето стояла вода, вымокают 
огороды. Но самое главное, при-
ходит в негодность жилье – в ре-
зультате подвижек грунта лопа-
ются стены. Мы обращались за 
помощью к губернатору Омской 
области В.И. Назарову, задавали 
вопрос на отчетной сессии гла-
ве Нижнеомского муниципально-

го района А.М. Стадникову. Нам 
обещали поддержку, но лишь в 
том случае, если будет готова 
проектно-сметная документация. 
А это находится в компетенции 
администрации Нижнеомского 
сельского поселения» (всего 33 
подписи). Комментирует ситуа-
цию С.П. Лымарь, глава Нижне-
омского сельского поселения: 
– Строительство новой дренаж-
ной системы помогло бы избавить 
жителей этих улиц от неприят-
ностей, причиняемых весенними 
паводками. На совете депутатов 
Нижнеомского сельского поселе-
ния было принято решение начать 
работу над проектно-сметной до-
кументацией. Уже сделаны заяв-
ки в проектные организации. Как 
только будет завершен третий па-
кет документов, мы объявим кон-
курс, чтобы удешевить стоимость 
проекта. В дальнейшем, если по-
лучится, планируем вступить в 
одну из федеральных или регио-
нальных программ, что поможет 
решить финансовую сторону во-
проса. 

Газета «Восход»  
(Нижнеомский район). 

Как живешь,  
село родное?

На сходе Старосолдатско-
го сельского поселения обсуж-
далось качество жизни, изме-
нения, произошедшие за год в 
сферах образования, здраво-
охранения, культуры.

В 2013 году проведен косме-
тический ремонт Дома культу-
ры, отремонтированы помеще-
ния администрации и пожарного 
депо, семь колодцев, водопровод 
в деревне Карбаиново, утеплены 
водонапорные башни, приобретен 
глубинный насос. Построен га-
раж для рейсового автобуса. Ве-
дется работа по освещению улиц. 
На здании школы частично заме-
нена кровля. Для учреждения при-
обретены технологическое обо-

рудование для столовой, новый 
автомобиль. Требует ремонта пол 
в спортивном зале.

В поселении осуществляют 
свою деятельность 18 организа-
ций, в которых трудятся 113 че-
ловек. Но в основном люди живут 
за счет личного подсобного хо-
зяйства. Из 908 паев, выделенных 
людям в собственность, востребо-
ваны две третьих части. Земля в 
основном используется как паст-
бище и для сенокоса.

По-прежнему актуальным оста-
ется вопрос ремонта дороги от 
райцентра до села, она находится 
в областном ведении.
Газета «тюкалинский вестник» 

(тюкалинский район).
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Тайны 
«детского домика»

уЖ еСЛи  
еСть ЛеШа,  

тО БеРите и миШу
Органы опеки и социально-ре-

абилитационный центр для несо-
вершеннолетних Большеречен- 
ского района любезно предложи-
ли жительнице райцентра Татья-
не Николаевой забрать из приюта 
центра воспитанника Мишу, всего 
лишь месяцем прежде поступив-
шего в данное учреждение. Ибо 
супруг Николаевой являлся де-
дом Миши (супруга деда, получа-
ется, бабушка, да не родная).

Татьяна Михайловна забра-
ла, невзирая на то что уже яв-
лялась опекуном Леши – двою-
родного брата Миши. 
Вскоре опекун с негодо-
ванием обнаруживает, 
что 8-летнему Мише не 
была оказана необходи-
мая медпомощь.

– На момент поступле-
ния в приют мальчик бо-
лел – не мог дышать но-
сом, – рассказывает 
Татьяна Михайловна. – А 
его не показали врачу!

На интернет-сайте 
detskiedomiki.ru, пре-
следующем цель помочь 
детям, оказавшимся 
без родительского по-
печения, имеется свое-
го рода характеристи-
ка Большереченского 
социально-реабилита-
ционного центра (наря-
ду с тысячами других по 
всей стране). Здесь-то и 
можно найти пояснение: 
«В учреждении оказывается толь-
ко первая медицинская помощь. 
Медкабинет и медоборудова-
ние не соответствуют потребно-
стям учреждения». Однако боль-
ница в Большеречье все же есть. 
Туда занемогших детишек и во-
дят. Почему, как уверена Никола-
ева, Мишу не водили, непонятно. 

– Потому что в приюте царит 
бардак, – поясняет Татьяна Ми-
хайловна. – Дети там никому не 
нужны! Об этом говорит и кадро-
вая политика. Несколько лет на-
зад на работу в приют был принят 
человек, десять лет отсидевший 
за убийство и изнасилование. Он 
отработал там три года. Недавно 
осудили тамошнего воспитателя 
за распространение наркотиков. 
Там работает и воспитательни-
ца, которую ранее уже увольня-
ли из приюта за рукоприкладство. 
И все это безобразие творится с 
ведома нашего главы райуправ-
ления труда и соцразвития Сер-
гея Лысенко. До прихода в вашу 
редакцию я обращалась на наше 
районное телевидение. Корре-
спондент пошла брать у Лысен-
ко интервью. Так ведь он не дал! 
Просто встал и ушел. И телесю-
жет не вышел в эфир.

Впрочем, в прессе время от 
времени мелькает информация, 
дополнительно свидетельству-
ющая о неблагополучии в соци-
ально-реабилитационном центре. 
Вот последняя новость. 27 де-
кабря минувшего года (как поч-
ти через месяц лаконично сооб-
щила местная «Наша Иртышская 
правда») в помещении центра 
несовершеннолетним был из-
бит и изнасилован учащийся того 
же центра. «В ходе проверки бу-
дет дана оценка действиям долж-
ностных лиц, не обеспечивших 
надлежащие условия содержания 
несовершеннолетних», сообщи-

ла далее газета. Но какую оцен-
ку выставила прокуратура, так и 
осталось «за кадром». Полугодом 
ранее та же газета столь же ску-
по поведала о побеге из центра 
группы воспитанников, обнару-
женных и задержанных на дачных 
участках.

ума ПРиБаВитСя, 
еСЛи ПРиБаВЛять
После того как Миша оказался 

в домашних условиях, выпихну-
тый из-под не вполне теплого го-
сударственного крыла, жизнь его 
пошла в гору. Бабушка сводила 
его к врачу, оный прописал лече-
ние на дому, и ныне, по уверению 

Татьяны Михайловны, Миша мо-
жет уже дышать не только ртом. 
Да и с умственным развитием 
дела поправились.

– Сейчас Миша перешел в тре-
тий класс, по итогам последней 
учебной четверти у него только 
четыре тройки, остальные четвер-
ки и пятерки. Ходит в музыкаль-
ную школу, играет на баяне.

ЭтО ПРОСтО  
«ОСВОеНие 
СРеДСтВ»?

Увы, но ныне, как видим, для 
нынешней российской власти 
забота о младых и сирых выли-
вается порой лишь в «освоение 
средств» (после чего освоение 
это нередко нуждается во вни-
мании правоохранительных орга-
нов).

Это подтверждают и слова 
Ольги Дубенской, работавшей 
в Большереченском социально-
реабилитационном центре глав-
бухом. Ольга Леонидовна стала 
примечать, что, похоже, в цен-
тре происходит хоть и невели-
кое, но регулярное воровство. То 
бишь, говоря эвфемизмом, вер-
шатся финансовые нарушения. 
Например, указывается завышен-
ное количество детей в приюте. 
Завышались и расценки на их со-
держание. Если скажем, ребенка 
госпитализировали в больницу, 
то по документам приют продол-
жал тратить средства на его со-
держание и т. д. Насчет все-
го этого главбух написала что-то 
вроде докладной в свое облмини-
стерство, подкрепив ее соответ-
ствующими документами. Ответа 
не дождалась. Вместо него стала 
примечать: директор принялась 
настоятельно рекомендовать уво-
литься. А так как главбух не то-
ропилась (найти работу в наших 

райцентрах очень непросто), то 
администрация принялась уволь-
нять через суд: дескать, глав-
бух не соответствует занимаемой 
должности. Суд не нашел причин 
для увольнения. Вскоре Ольга Ле-
онидовна уволилась сама, устав 
от психологического давления.

Но обратимся к вышеназван-
ному сайту. «Персонал соответ-
ствует по квалификации, но не 
соответствует по количеству», 
делают справедливые выво-
ды авторы сайта. Так как на 81-
го сотрудника центра во главе с 
директором Еленой Темник при-
ходится 21 воспитанник, от трех 
до восемнадцати лет возрастом. 
Дети обучаются в обычной шко-

ле, поясняет далее сайт, и с ними 
проводится внеклассная рабо-
та. Имеются кружки «Марья-ис-
кусница», «Бумажные фантазии», 
«Дымковская игрушка», «Чудес-
ные помпоны», «Очумелые ручки» 
(оригами), «Веселые лоскутки» 
(нитки), «Чудеса ручного труда», 
«Тестопластика».

Но будет ли достаточно «Очу-
мелых ручек» для полноценного 
развития школьников средних и 
старших классов?

тРеБуетСя – ВСе!
Основная задача сайта «Дет-

ские домики» – сбор благотвори-
тельных денег для этих казенных 
сиротских домиков. Почему-то 
государство этих денег не нахо-
дит. Вот и читаем далее, в мо-
нитор глядучи: автотранспорт у 
приюта весьма изношен (не зря 
сироты пешком до школы гуля-
ют), оснащение кабинетов труда 
«не соответствует потребностям 
учреждения», библиотека «соот-
ветствует потребностям по воз-
расту детей, но не соответствует 
по количеству книг». Есть и ком-
пьютеры, но нет ни компьютерно-
го класса, ни выхода в интернет. 

Читаешь благотворительный 
сайт и видишь, что приюту тре-
буется, вообще, все: спортинвен-
тарь, медикаменты и медобору-
дование, одежда и обувь, мебель, 
посуда и многое-многое другое.

Эта обширная заявка для же-
лающих материально поддержать 
приют составлена, по словам его 
директора Елены Темник, как с 
участием ее администрации, так 
и «совместно с министерством». 
Елена Петровна и на словах, в те-
лефонном разговоре осторож-
но посетовала на недостаточное 
финансирование ее казенного уч-
реждения. Но тут же огорошила: 
«Проблем материального обеспе-

чения у нас нет. На сайте указа-
но все то, что мы хотим дополни-
тельно».

«мы ЧуЖие На ЭтОм 
ПРаЗДНике ЖиЗНи»
И остается теперь подойти к ко-

нечным выводам. Как говорится, 
воспарить над фактом. С совет-
скими сиротами все понятно – го-
сударство взрастило, воспитало, 
обучило и дало работу молодым 
строителям социализма. Не у 
всех, конечно, судьба сложилась 
благостно (что нашло свое отра-
жение в киношедевре «Джентль-
мены удачи»). Но большинство 
стали нормальными людьми. 
Одаренным предоставлялась воз-
можность развить таланты и при-
менить их на благо страны. При-
меров – хоть отбавляй. А сейчас 
что? Все чаще выпускники си-
ротских государственных учреж-
дений, ведя асоциальный образ 
жизни, мелькают в уголовной хро-
нике. Вот, скажем, скандальная 
ситуация с обеспечением под-
росших сирот жильем. Если его 

худо-бедно и предостав-
ляют, то нередко вскоре 
выясняется, что жилпло-
щадь используется или 
в качестве притона или 
квартира превращена в 
какой-то хлев.

Путевку в жизнь сегод-
ня получают строители 
вовсе не светлого буду-
щего, а туманного. Бес-
покоит ли это власть? 
Что-то не заметно. 
Власть живет сегодняш-
ним днем, а о будущем 
голова не шибко болит.

ЧтО еСть  
иСтиНа?

Все вышесказанное 
не что иное, как мне-
ния опекуна и автора, 
подкрепленные инфор-
мацией из СМИ. А вот 
собственно мнение госу-

дарственного чиновника – дирек-
тора Елены Темник. Все претен-
зии Николаевой она решительно 
отвергает, считает их наветами, 
апеллируя к многочисленным 
проверкам вверенного учрежде-
ния:

– Нас проверяли вдоль и попе-
рек, и подтверждения той инфор-
мации, которую распространяет 
Николаева, не найдено. Татьяна 
Михайловна вообще жалуется на 
всех и вся, на весь поселок, вклю-
чая, разумеется, и нас, и нашего 
руководителя Лысенко. Это про-
сто такой человек. Она была у нас 
только один раз, в течение часа, 
когда забирала ребенка. После 
чего принялась писать кучу жалоб 
и наветов всевозможных. Она и к 
нашему министру ходила разби-
раться, и в областную обществен-
ную палату. Ее глава Лидия Гера-
симова, кстати, тоже приезжала к 
нам с проверкой, всего лишь ме-
сяц назад, и тоже не нашла под-
тверждения жалобам. Походила 
по нашему учреждению, посмо-
трела, и ей все очень понрави-
лось. И кто нас только не прове-
рял! Прокуратуре, к примеру, мы 
предоставляли все медицинские 
документы по Соклакову, с каки-
ми недугами он к нам пришел, 
чем мы его лечили – все, все это 
проверялось, и нарушений не об-
наружено.

Кому верить – государственным 
служащим и всем их проверкам 
или не находящей покоя в него-
довании своем рядовой житель-
нице Большеречья? Истину зна-
ют только юные жители приюта. 
Может, кто-нибудь из них, гармо-
нично развившись в сим приюте, 
станет писателем или, на худой 
конец, журналистом. Вот тогда и 
напишет воспоминания о счаст-
ливом (или не вполне) детстве.

Валерий мяСНикОВ.

В финансовой 
ловушке

министр финансов а. Силу-
анов вынужден признать, что 
финансовые проблемы реги-
ональных бюджетов обостри-
лись до предела. В 2013 году, 
отметил он, был зафиксиро-
ван самый высокий их дефи-
цит – 642 миллиарда рублей, 
что в два раза выше предыду-
щего года. При этом долг ре-
гиональных бюджетов перед 
коммерческими банками за 
год вырос также вдвое – до 
700 миллиардов рублей. В це-
лом долг регионов, по данным 
Счетной палаты РФ, на 1 ян-
варя 2014 года составил 1,7 
триллиона рублей.

«Поработали» над созданием 
такой ситуации правительство и 
кризис. Федеральный центр тре-
бует от регионов резкого уве-
личения расходов, связанных с 
предвыборными обещаниями пре-
зидента, не выделяя им для это-
го необходимых средств. Кроме 
того, в связи с введением консо-
лидированных групп налогопла-
тельщиков, региональные «дочки» 
крупных компаний стали платить 
налог на прибыль по месту реги-
страции главной структуры. Это 
привело к значительному выпа-
дению доходов многих регионов. 
А кризис уменьшил общие дохо-
ды региональных бюджетов, в том 
числе от налога на прибыль, на 13 
процентов.

удушающие 
объятия

Новые поправки в Налоговый 
кодекс, втихую внесенные еди-
нороссами перед вторым чте-
нием законопроекта, в пред-
принимательском объединении 
«ОПОРа России» назвали «но-
жом в спину» малому бизнесу.

Эти поправки более чем вдвое 
повышают налоговую нагрузку на 
малые предприятия и индивиду-
альных предпринимателей, кото-
рые используют упрощенную си-
стему налогообложения (90% и 
100% соответственно). Вдобавок к 
единому налогу на вмененный до-
ход их заставят платить налог на 
имущество, исходя из его када-
стровой стоимости, которую чи-
новники безбожно завышают в де-
сятки раз.

Предвкушая 
наживу

Руководство РЖД решило вос- 
пользоваться ситуацией, сложив-
шейся на украине.

Оно предложило построить уча-
сток пути в сторону Сочи на гра-
нице Воронежской и Ростовской 
областей в обход Украины за 45–
60 миллиардов рублей. Разуме-
ется, за государственный счет. А 
небольшое спрямление железно-
дорожного пути в Крым (без уче-
та стоимости строительства моста 
или организации железнодорож-
ной переправы через Керченский 
пролив) монополист оценивает в 
174 миллиарда и просит ускорить 
госфинансирование проекта.

«Правда», №36.
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Появятся ли в Омске 
школы для родителей?

как воспитывать детей, чтобы у нашей страны было будущее. Об этом раз-
мышляет молодой учитель Виктор Власов:

– Сегодня дети изменились, – анали-
зирует ситуацию моя собеседница Ирина 
Львовна, учитель математики и геометрии 
общеобразовательной школы №83. – Если 
на прохождение и закрепление темы ухо-
дило четыре урока, то сейчас не более 
двух. Детям не хватает свежего воздуха. 
Находятся дома у компьютера, полагают-
ся на гуглы и яндексы, нет времени, чтобы 
заняться спортом, нет времени даже на 
обыкновенное чтение. Если раньше функ-
циональная система ребенка работала на 
сто процентов, то двадцать первый век 
принес просиживание в интернете и пе-
реписку с экраном… Прямая пропорция: 
меньше двигаются и читают – слабее раз-
вивается способность к мышлению. Ум-
ственная деятельность у некоторых уче-
ников настолько слабая, что приходится 
приглашать на дополнительные занятия. 
Раньше действовали кружки, ориентиро-
ванные на заинтересованного человека, 
сейчас – на того, кто не в ладах с учебой. 
Посмотрите на родителей. Иду, смотрю на 
молодую маму: катит коляску с ребенком, 
курит и потягивает пиво. А живот большой 
– второй ребенок, скорее всего, будет фи-
зически и умственно неполноценным. 

Все чаще в современной педагогиче-
ской мысли поднимается вопрос о не-
обходимости воспитывать ребенка сво-
бодно, позволять ему делать все, что он 
хочет. В конце концов, подобная методика 
приводит к появлению некого маленького 
монстра, доводящего родителей до иссту-
пления. И вот чадо идет в первый класс. 
И тогда начинаются проблемы. Родители 
нервничают, ругают дите, а оно плачет и 
ненавидит школу!

Ребенок, как зеркало, в которое следует 
заглядывать изо дня в день. Зеркало всег-
да на виду, так и ребенок должен получать 
достаточно внимания от обоих родителей. 
К сожалению, во многих семьях ребенка 

воспитывает только мама, часть дня она 
находится на работе, а после вполне мо-
жет заниматься личной жизнью. Конечно, 
личная жизнь – дело нужное, но нельзя за-
бывать о ребенке, если даже есть такие 
добрые участники семьи, как бабушка и 
дедушка.

Недостаточное количество внимания у 
подростка приводит к тому, что на уро-
ках он безобразничает, грубит учителям, 
дерется с одноклассниками, не чувству-
ет страха, все равно родители не обраща-
ют на это внимания. Психическое состоя-
ние растущего организма чаще зависит от 
того, получает ли он родительское внима-
ние. Никакими техническими средствами 
не заменить материнское или отцовское 
участие в воспитании ребенка. Все боль-
ше врачей-педиатров склоняются к тому, 
что необходимо организовать как можно 
больше курсов для будущих полноценных 
мам и пап. 

– Грамотное воспитание детей начина-
ется в школе для родителей, – говорит 
Елена Кулебина, студентка 4 курса педи-
атрического факультета Омской государ-
ственной медицинской академии, пред-
ставляя свой образовательный проект в 
молодежном лагере «Интеллектуальные 
чтения». – Школа для родителей ставит 
своей целью просвещение каждой мамы и 
каждого папы. 

Обучающие занятия Елена предлагает 
проводить в вечернее время. Обучать ро-
дителей, будущих и настоящих, призваны 
практикующие врачи: педиатры, диетоло-
ги, гастроэнтерологи. В команду войдут 
также успешные и активные студенты Ом-
ской государственной медицинской ака-
демии, которые с энтузиазмом готовы де-
литься своими знаниями. Специалистов 
в области психологии детского возраста 
привлекут из Омского государственного 
университета.

Подводные 
камни 
удаленного 
образования

Депутаты фракции кПРФ в Законо-
дательном собрании приняли участие 
в работе «круглого стола», который 
был  проведен комитетом по образо-
ванию, науке, культуре и молодеж-
ной политике областного парламен-
та в ОмГу им. Ф.м. Достоевского. В 
центре внимания депутатов, руково-
дителей вузов, регионального мини-
стерства образования оказалась тема 
«О развитии дистанционных образова-
тельных технологий». 

Никто не станет спорить с тем, что тра-
диционное обучение в наше стремитель-
ное время не всегда может удовлетво-
рить потребность в современных знаниях 
какого-нибудь юного Ломоносова из от-
даленной деревушки, но он должен иметь 
шанс на реализацию своих способностей. 
И такой шанс дает дистанционное обра-
зование. Кроме того, «дистанционка» по-
зволяет проходить профессиональную 
переподготовку, учиться людям с ограни-
ченными возможностями.

Наш регион стал одним из первых, где 
еще до принятия Федерального зако-
на «Об образовании в Российской феде-
рации» по инициативе ОмГУ и при содей-
ствии депутата Госдумы О.Н. Смолина был 
создан электронный университет. На се-
годняшний день он объединяет ресурсы 
всего трех вузов – ОмГУ, ОмГПУ и институ-
та развития образования Омской области.

Положительные моменты отметил в сво-
ем выступлении ректор ОмГУ В.И. Стру-
нин:

– Индивидуальное дистанционное обу-
чение дает студенту возможность выбрать 
необходимые ему дисциплины, причем он 
может заказать лекции профессоров уни-

верситетов Томска, Алтая и других. Нако-
плено уже около 800 программ, которые 
мы реализуем с помощью новых техноло-
гий. Чтобы обеспечить связь, в том числе 
и с потенциальными абитуриентами, при 
поддержке Законодательного собрания 
были созданы ресурсные центры сначала 
в Полтавке и Муромцево, а затем и в дру-
гих районах.

В работе «круглого стола» в режиме он-
лайн приняли участие информационно-ме-
тодические центры в Москаленках, Теври-
зе, Большеречье, Муромцево.

Москаленки похвалились наличием раз-
вернутой инфраструктуры и подчеркнули, 
что оборудованные для удаленной связи 
кабинеты имеются даже в самых отдален-
ных селах. Более того, они предложили ис-
пользовать оборудование и для работы 
медиаторов, которые будут оказывать по-
мощь при урегулировании конфликтов.

В Тевризе планируется дистанционное 
обучение детей из малокомплектных школ, 
спортсменов, защищающих честь области 
на выездных соревнованиях, часто болею-
щих детей. В Большеречье хотят  исполь-
зовать «дистанционку» для проведения 
уроков иностранного языка, математики, 
химии, физики в тех школах, где нет учите-
лей по названным дисциплинам. Похожие 
предложения озвучили и муромчане.

Представители практически всех райо-
нов говорили  о необходимости модерни-
зации оборудования ресурсных центров 
для осуществления более качественной 
связи. Дистанционное обучение затрудня-
ет низкая скорость интернета, отсутствие 
четкой нормативной базы и соответству-
ющий выход в интернет. В общем, гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги.

По итогам обсуждения вопросов «кру-
глого стола»  были приняты рекомендации:

– министерству образования области 
рассмотреть вопрос о модернизации сети 
информационно-методических центров 
Омской области, сертификации результа-
тов электронного обучения и координации 
программ профессионального образова-
ния с использованием дистанционных тех-
нологий;

– омскому совету ректоров объединить 
усилия по созданию общей инфраструкту-
ры электронного обучения.

татьяна ЖуРаВОк.

Имя улицы

Жизнь как заповедь, 
а гибель как легенда

Наш сегодняшний рассказ – о 
человеке, жизнью своей доказав-
шем значение одного из основ-
ных положений «науки побеждать» 
– «сам погибай, а товарища вы-
ручай».

На одной из четырех мемори-
альных досок, установленных в 
разное время на фасаде главно-
го корпуса старейшего в стране 
военно-учебного заведения – Ом-
ского дважды Краснознаменного 
общевойскового командного учи-
лища им. М.В. Фрунзе, начертано: 
«Здесь с 1936 по 1942 год рабо-
тал Герой Советского Союза гене-
рал-майор Гуртьев Л.Н.». В памяти 
сразу всплывает знаменитая 308-я 
«гуртьевская» дивизия, покрывшая 

себя славой в битве за Сталинград, 
и ее геройский комдив. Но кто он, 
откуда, каков его жизненный путь? 
Все ли омичи знают?

Леонтий Николаевич Гуртьев 
родился 1 (13) июля в Азербайд-
жанском городе Шемаха в семье 
лесника. Двадцати лет  окончил ре-
альное училище в литовском горо-
де Паневежесе, куда с родителями 
переехал ребенком. Затем учился 
в Московском технологическом ин-
ституте.

После первого курса перевел-
ся в Петербургский политехниче-
ский. Будучи студентом, арестован 
за участие в антиправительствен-
ной демонстрации и, после ше-
стимесячного пребывания в арест-

ном доме определен на военную 
службу в запасной артиллерийский 
полк. Вскоре с маршевой батаре-
ей прибыл под Варшаву, на линию 
фронта между Российской арми-
ей и кайзеровской Германией (шла 
Первая мировая война).

Великая Октябрьская социа-
листическая революция заста-
ла Гуртьева в венгерском городке 
Залагаржик в лагере для военно-
пленных. Вернувшись из плена на 
родину, Гуртьев в июле 1919 года 
вступил в ряды Красной Армии и 
навсегда связал с ней свою судь-
бу. В годы Гражданской войны, 
командуя взводом, ротой и пол-
ком, громил белогвардейцев и ин-
тервентов на разных фронтах. По 
окончании войны служил в Дербен-
те, Саратове и других гарнизонах.

В Омск военная судьба забро-
сила Л.Н. Гуртьева в майские дни 
1936 года. Первая должность в на-
шем городе – заведующий учеб-
ным отделом объединенной воен-
ной школы, так тогда именовалась 
предвестница будущего офицер-
ского училища, кузница офицер-
ских кадров для Красной Армии, 
которая позднее была переиме-
нована в военное пехотное учили-
ще. В 1939 году Гуртьев назнача-
ется начальником этого училища, и 
в том же году омичи избирают его 
депутатом областного Совета де-
путатов трудящихся.

С первых дней Великой Отече-

ственной войны полковник Гур-
тьев стремится в действующую ар-
мию, но его желание исполняется 
не сразу; по приказу командующе-
го войсками Сибирского военно-
го округа и при поддержке партий-
ных и советских органов Гуртьев 
формирует сначала 362-ю, а затем 
308-ю стрелковые дивизии и с по-
следней отбывает на фронт.

Боевое крещение дивизия Гур-
тьева получила 7 сентября 1942 
года на подступах к Сталинграду у 
совхоза «Котлубань». Хорошо под-
готовленные бойцы дивизии Гур-
тьева не только сдержали натиск 
врага, но и обратили его в бегство 
с большими потерями.

В сражающийся Сталинград гур-
тьевская дивизия прибыла в ночь 
на 2 октября 1942 года, заняла по-
зиции на главном направлении не-
мецкого удара – у завода «Барри-
кады» и удерживала их в течение 
месяца. В ходе тяжелых боев бой-
цы Гуртьева истребили более  
20 тысяч гитлеровцев, около 140 
танков, 100 артиллерийских и ми-
нометных батарей, несколько са-
молетов и 141 машину с грузами и 
снаряжением.

Имя Гуртьева и его дивизии ча-
сто в это время звучит в сводках 
Совинформбюро, наряду с подраз-
делениями генералов Родимцева и 
Чуйкова. На боевом знамени 308-й 
дивизии появляется первый ор-
ден – Красного Знамени, такой же 

орден украсил грудь Л.Н. Гуртье-
ва, возведенного в ранг генерал-
майора.

Летом 1943 года 308-я дивизия 
вошла в состав 3-й ударной ар-
мии под командованием генерала 
А.В. Горбатова и готовилась к на-
ступлению на так называемом «Ор-
ловском выступе». 12 июля дивизия 
Гуртьева с ходу пробила оборону 
противника, форсировав реку Оп-
туху, приблизилась к городу, увле-
кая за собой другие наши части.

Комдив Гуртьев управлял боем с 
небольшого пригорка, когда на на-
блюдательный пункт дивизии при-
был командующий армией генерал 
Горбатов. Генералы едва успе-
ли приветствовать друг друга, как 
раздался свист мины. Гуртьев при-
крыл собой командарма и столкнул 
его в небольшой окопчик, а сам 
рухнул на руки командарма и под-
бежавших офицеров штаба.

Гуртьев тяжело выдохнул: «Я ра-
нен»… изрешеченный осколками, 
он получил ранения, несовмести-
мые с жизнью.

Александр Васильевич Горбатов, 
ушедший из жизни в середине 70-х 
годов прошлого столетия в зва-
нии генерала армии, с неизменной 
благодарностью вспоминал Леон-
тия Гуртьева, спасшего ему жизнь.

В Омске, в микрорайоне «Раду-
га» бывшего телевизионного заво-
да, есть улица Гуртьева, имя героя 
носил заводской Дворец культуры, 
а в городе Орле воздвигнут памят-
ник павшим воинам 308-й дивизии 
легендарного комдива. С поста-
мента памятника Леонтий Никола-
евич Гуртьев спокойно смотрит на 
древний и вечно молодой город, 
почетным гражданином которого 
он стал навечно!

Олег куЗНеЦОВ.
Фото Владимира ПЛатыЧеВа.
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Возвращаясь 
к напечатанному

Шумакова 
обманули

Начальник УМВД РФ по горо-
ду Омску А. П. Шумаков сооб-
щил нашей газете, что по публи-
кации «Хоть летай» («Красный 
Путь» №1 09.01.14 г.) меры при-
няты, протоколы составлены, и 
материалы о возведенной с нару-
шениями автостоянке возле дома 
30/1 по улице Конева направле-
ны в административную комис-
сию. При этом, по словам Шума-
кова, участковые полиции отдела 
полиции №1 УМВД по городу Ом-
ска выяснили, что забор из сетки 
рабицы возведен по решению са-
мих же жильцов на их общем со-
брании.

Но с выводом службы участ-
ковых уполномоченных не со-

гласна не только автор публи-
кации Людмила Михайловна, но 
судья Кировского суда В. Соко-
лов, установивший в ходе судеб-
ного заседания, что «вопрос о 
возведении спорного огражде-
ния (забора) на общем собрании 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома не обсуждал-
ся, решение по нему не принима-
лось». Так что начальник Шумаков 
был проинформирован неверно.

20 марта суд, предписал авто-
любителям, родившим эту стоян-
ку, сделать в заборе проход для 
жильцов. Наступил апрель, а про-
ход все еще не появился.

Валерий ГеОРГиеВ.
Фото автора.

фоторепортаж

Весна на  
омских улицах
Начало апреля. Омские реалии. тротуар улицы Дмитриева. Дилем-

ма для прохожих: или пускаться «вплавь» или обходить лужу по жирной 
чавкающей грязи раскисших газонов. есть компромиссный вариант – 
гармонично совместить два предыдущих.

Ничейная зона?

Каждая помойка 
имеет хозяина

В мэрии Омска прошло аппа-
ратное совещание, на котором 
директор департамента город-
ского хозяйства Игорь Михайлов 
доложил о готовности к весенне-
му месячнику по благоустройству 
и санитарной очистке территории 
города. 

«Проведение общегородских 
субботников запланировано в ве-
сенний период на 19 и 26 апреля, 
в осенний период – на 4 и 18 ок-
тября, — сообщил Игорь Михай-
лов. — Запланировано очистить от 
мусора территорию на площади 
6 тысяч гектаров, вывезти около  
100 тысяч куб. м. мусора, снести 
119 сухих деревьев и поросль на 
площади 400 кв. м, очистить при-
бордюрную часть дорог на площа-
ди 48 тыс. кв. м, отремонтировать 
и покрасить 9 тыс. погонных ме-
тров ограждений, высадить не ме-
нее 3 тысяч саженцев».

Однако самая большая пробле-
ма после субботников – вывозка 
мусора. На сегодняшний день спе-
циалистами мэрии выявлено 48 не- 
санкционированных свалок. (На 
самом деле их, конечно, больше). 
Ответственность за уборку терри-
торий возложена на глав округов. 

Но за чей счет территории долж-
ны быть очищены от «последствий 
субботников»? 

«Бесплатных талонов на вывоз 
мусора для города нет, талоны мы 
закупили и теперь будем выдавать 
их округам по заявке», – отметил 
Михайлов.

По данным сайта БК55, вывезти 
1 куб. м мусора  на полигон стоит 
от 89 до 91 рубля. При таких рас-
ценках только этой весной мусо-
ра будет вывезено в среднем на  
9 млн рублей.

То есть схема такая: бюджет-
ные и волонтерские организации 

подают заявки в администрации 
округов, и на основе этих заявок 
составляется график вывозки му-
сора. Кстати, волонтерам, наме-
тившим проведение субботников 
в парках и скверах, надо пото-
ропиться, иначе про них просто 
«забудут». Жители частного сек-
тора уже платят за эту вывозку, 
старшим по улицам нужно лишь 
уточнить график вывозки. С ком-
мерческими предприятиями и 
управляющими компаниями - не-
сколько сложнее. Они обязаны вы-
возить мусор, но зачастую вокруг 
несанкционированных свалок на-
чинаются странные игры.

Куча мусора, которую вы ви-
дите на фото, лежит со време-
ни прошлогодних субботников. 
Она находится на обочине проез-
жей части между коррекционным 
детским садом №292 (на фото – 
его забор), имеющим адрес: ул.  
50 лет Профсоюзов, 124, и домом  
№126 по той же улице, который 
обслуживает ЖКХ «Сервис». Од-
нако земля, на которой лежит му-
сор, не относится ни к садику, ни к 
дому. Это земля, которая отведе-
на под теплотрассу, принадлежа-
щую ТДК-11.

Как сообщили в пресс-центре 
мэрии, ресурсопоставляющие 

организации обязаны проводить 
субботники на своих линейных 
объектах и вывозить с них мусор 
за свой счет. Однако ни одно из 
подразделений ТДК-11 субботник 
на улице 50 лет Профсоюзов не 
проводило. 

Мусор, сложенный у угла за-
бора детского сада, остался по-
сле субботника, проведенного со-
трудниками этого детского сада 
и жильцами соседнего дома. Но, 
когда проводилась массовая вы-
возка, транспортные предприя-
тия, не имевшие заявок от под-
разделения ТДК-11, естественно, 
не тронули лежащую на тепло-
трассе кучу. 

А за лето свалка еще немного 
подросла… Как говорится, подоб-
ное к подобному.

Как сообщили в пресс-центре 
Омской городской администра-
ции, самое полезное, что могут 
сделать в таких случаях люди, – 
информировать окружную адми-
нистрацию. Не уберут – сообщать 
в мэрию.  И сделать это нужно как 
можно скорее, чтобы чиновники 
успели оформить заявку к перио-
ду массовой вывозки мусора. 

В общем, не терпите, уважае-
мые сограждане, активнее жалуй-
тесь. Пусть чиновники разбирают-
ся, кто виноват. Иначе помойки 
будут расти годами. 

евгения ЛиФаНтьеВа.
Фото автора. 

Рекламный 
трюк, или Горе 
от креатива?

Мы сошлись с Лилией Нико-
лаевной на том, что дельцы из 
компании «Надежные окна» пе-
решли все грани дозволенного, 
зачислив Ленина в свои работо-
датели! Ведь совершенно понят-
но, что основной расчет дельцов 
из «Надежных окон» на то, что 
имя Ленина привлекает внима-
ние к деятельности этой компа-
нии. Внимание людей из «низов», 
основная часть которых настрое-
на оппозиционно.

Позиция коммунистов относи-
тельно нашего Ленина неизмен-
на: смотреть на это равнодушно 
не будем!

По словам Поповой, большин-
ство знакомых поддержали ее 
праведное возмущение. Они гово-
рили, что предприниматели гото-
вы на все, лишь бы звучало креа-
тивно и приносило прибыль.

Хотелось узнать, что же двигало 
инициаторами подобной «рекла-
мы»? С этой целью направляюсь в 
бизнес-центр на ул. Ленина, 20 в 
офис «Надежные окна».

Менеджер компании Ирина 

Юрьевна (фамилию скромно опу-
стила), узнав, что привело к ним 
журналиста «Красного Пути», при-
нялась сокрушаться: как же, мол, 
мы недоглядели. Оказывается, им 
уже не раз звонили по этому пово-
ду и требовали отчета.

По словам менеджера, они не 
собирались использовать имя Ле-
нина в своих интересах, а лишь 
хотели дать информацию о сво-
ем нахождении на улице Лени-
на, но слово «улица» якобы куда-
то испарилось, а они недоглядели. 
Выдвинула предположения и о 
полиграфической ошибке, и о не-
добросовестности изготовителей 
рекламы и проч. Ирина Юрьев-
на говорит, что среди звонивших 
были и такие, кто считает, что имя 
Ленина необходимо запретить ис-
пользовать в печати (понятно, с 
чьего голоса поют подобные «со-
ветники»).

Коллектив обещает сделать все, 
чтобы снизить ущерб от подобно-
го «казуса» – и тут же снял эту ре-
кламу.

Олег куЗНеЦОВ.

Обращение в нашу газету жи-
тельницы Левобережья Л.Н. По-
повой подтвердило тот факт, что 
реклама способна быть не толь-
ко «двигателем торговли», но и 
отправной точкой накала обще-
ственных страстей.

В руки Лилии Николаевны слу-
чайно попала газета нашего реги-
она «Новый курс» (от 14.03. 2014 г. 
за №10). Сторонница КПРФ и во-
обще человек внимательный, По-
пова сразу обратила внимание на 
одну из реклам этой газетки: «Мы 
работаем на Ленина, из балконов 
и лоджий делаем конфетки!» (те-
лефон и адрес). Рядом с текстом 
– изображение Ильича в кепке, со 
знаменитым ленинским прищу-
ром.

Живописала эту рекламу компа-
ния «Надежные окна». Эта «креа-
тивность» бизнесменов, зачислив-
ших себя в «батраки» к Ильичу, 
взволновала Попову до глубины 
души, и она обратилась в печат-
ный орган областной организации 
коммунистов-ленинцев – газету 
«Красный Путь».

Это тоже Лево-
бережье. Веселое 
местечко рядом 
со спорткомплек-
сом «тополиный» 
и школой. Здесь 
на бесхозной тер-
ритории имеются  
лавочки, и моло-
дежь любит буй-
но отдыхать ве-
черами и ночами. 
О чем и свиде-
тельствует один 
из столбов (а так-
же неприглядный 
вид самих лаво-
чек и апрельской 
окружающей их 
земли, невиди-
мой из-за слоя 
мусора).

Фото Валерия мяСНикОВа
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Она оставила нам Любовь…
Отмечаемый во всем мире Междуна-

родный день театра был в этот раз в го-
родском драматическом театре «Студия» 
Любови Ермолаевой особенным, посвя-
щенным памяти его основателя и много-
летнего руководителя Любови Иосифов-
ны Ермолаевой, к сожалению, ушедшей из 
жизни в прошлом году. Если бы не тяже-
лейшая утрата, смерть сына, режиссера 
«Студии» Юрия Юрьевича Шушковского, 
наверное, Любовь Ермолаева отметила бы 
в этом году свое восьмидесятилетие, но… 
Память о ней жива настолько, что кажется, 
будто она так и присутствует в стенах сво-
его театра, а вместе с ней и чувства, ко-
торые вкладывала она в спектакли, и в ак-
терском облике, и в режиссерском. Начало 
актерского – в 1951 году, в Омском сель-
скохозяйственном институте, в студенче-
ском театре, которым руководил ее муж 
Юрий Семенович Шушковский; главные 
роли в «Старшей сестре», «Городе на заре» 
«Обыкновенном чуде» и других спектаклях. 

В каждом из них звучали песни на музыку 
руководителя инструментального кварте-
та и аккордеониста Вячеслава Косача, как 
и в театральных обозрениях «Озорная вес-
на» и «Озорная дюжина», – в одном из них 
впервые в исполнении Любови Ермолаевой 
прозвучала песня на слова студента зем-
фака Михаила Сильвановича «Омские ули-
цы». Она стала широко известной. Это сво-
его рода визитная карточка замечательной 
актрисы, певицы, режиссера. Сегодня ме-
лодия песни «Омские улицы» звучит перед 
каждым спектаклем в театре «Студия Лю-
бови Ермолаевой».

Потом в судьбе Любови Иосифовны 
был переход к режиссерской деятельно-
сти, окончание Ленинградского института 
культуры и создание в 1966 году народно-
го театра поэзии во Дворце культуры не-
фтяников. И уже само название первого 
спектакля – «Я люблю» – задало тон всей 
ее дальнейшей работе: тема любви зву-
чала во всех  последующих спектаклях, в 

том числе и в самых знаменитых – «Чайка», 
«Пять вечеров», «Майя»; и в тех, которые 
ставила она после того, как в 1991 году по-
становлением городского департамента 
культуры любительский театр поэзии полу-
чил звание «Городской драматический те-
атр «Студия» Любови Ермолаевой». В те-
атральном пространстве Омска это было, 
безусловно, событием грандиозным, озна-
чавшим, что в нашем городе появился еще 
один профессиональный театр. И послед-

ние спектакли Любови Ермолаевой – «Ре-
тро», «Оскар и Розовая дама», «Тектоника 
чувств», «Жульета», – проникнуты любовью. 
Значит, правильно было сказано на вечере 
ее памяти, названном «Ермолаева. Мело-
дия судьбы»: «Она ушла, оставив нам все 
свои мечты, свою любовь...»

Юрий ВиСькиН.
На СНимке: на вечере памяти  

Любови ермолаевой.

репортёр идёт по городу

Здравствуй, «Либеровская весна»!
именно так называется фестиваль 

искусств, который открылся в Омске. 
Форум, посвященный народному ху-
дожнику России алексею Николаевичу 
Либерову, проводится с 1998 года. Ны-
нешний приурочен к 20-летию музея.

Рассказывает искусствовед, член Союза 
художников России, ученый секретарь Госу-
дарственного областного художественного 
музея «Либеров-центр» Галина ЛУЗЯНИНА:

«Наш выдающийся земляк стал класси-
ком пейзажа при жизни. Его творчество 
составило целую эпоху в художественной 
культуре Сибири и России. Алексей Нико-
лаевич Либеров – мастер сибирского пей-
зажа и пастельной живописи, был еще и 
неординарным педагогом, обучавшим не 
только приемам письма и рисунка, но еще 
и отношению к искусству, природе, жизни, 
опираясь при этом, главным образом, на 
личный пример. Еще многие годы эта тра-
диция определяла методы преподавания 
на художественно-графическом факульте-
те Омского государственного педагогиче-
ского института, основателем которого в 
1960 году стал Либеров. Он воспитал целую 
плеяду замечательных омских художников – 
Черепанова, Белова, Герасимова, Горбуно-
ва, Долгушина, Кичигина, Макарова, Разу-
мова, Сапожникова, Сидорова, Старцева, 
Темерева. Для Либерова было чрезвычай-
но важно «петь собственную песню», что он, 
безусловно, сумел воплотить в своем твор-
честве. Его любимый материал – пастель – 
оказался созвучным как внутреннему миру 
художника, так и характеру сибирской при-
роды. За 70 лет творческой деятельности 
Либеров создал более трех тысяч живо-
писных и графических работ. Его произ-
ведения находятся в Русском музее, Тре-
тьяковской галерее, Омском областном 
музее изобразительных искусств им. Вру-
беля, Омском историко-краеведческом му-
зее, в областном художественном музее 

«Либеров-центр», в городском музее «Ис-
кусство Омска», во многих музеях России и 
частных собраниях за рубежом.

Главной темой Либерова стал пейзаж Си-
бири. В его работах – безграничные си-
бирские дали, высокое небо, речные бе-
рега, степь, тайга, нефтяные болота… Его 
не увлекало созерцание дальних и ближних 
планов, горизонтальных ритмов, какой-ли-
бо топографичности в характеристике изо-
бражения. Художник не любил зависеть от 
природы, копировать ее. Его интересова-
ло внутренняя суть сибирского приволья, 
простор, величие природы и, вместе с тем, 
пронизывающее тревожное чувство неста-
бильности, хрупкости окружающего мира.

Либеров принес в Омск высокие тра-
диции Российской академической школы, 
направление которой отличалось особой 
чуткостью к поэзии света. Серебристо-жем-
чужно-серый и тускло-золотистый колорит 
отличает пейзажи этого выдающегося ма-
стера, нашедшего множество оттенков в 
разрабатываемой им «серой шкале».

«Живопись Либерова тоновая. Тональ-
ность – это то ценное качество в живопи-
си, которое, к сожалению, в значительной 
мере утрачено в живописных произведени-
ях современных художников. Сама по себе 
пастель, с ее «бархатной», сдержанной цве-
товой шкалой, спо-
собствует передаче 
общего тона произ-
ведения. Эта техника 
легко передает мате-
риальность изобра-
жаемого, перспекти-
ву, световоздушную 
среду», – пишет в 
одном из изданий о 
художнике его жена, 
искусствовед, член 
Союза художников 
России А. И. Долгих.

Высокопрофессиональная культура и 
свойственное художнику тонкое чувство 
природы сделало Либерова одним из са-
мых ярких представителей школы лириче-
ского пейзажа в Сибири».

Весьма интересна и поучительна исто-
рия создания музея «Либеров-центр». И, в 
первую очередь, с точки зрения сохране-
ния, увы, на сегодняшний день немногочис-
ленных, оставшихся в живых, памятников 
самобытной деревянной архитектуры ста-
рого Омска, готовящегося отметить свое 
300-летие. 

Знакомый всем омичам деревянный дом 
с весьма своеобразной архитектурой в сти-
ле «модерн», расположенный на улице Дум-
ская,3, рядом с Театральной площадью, 
был построен в 1911 году и принадлежал 
большой семье Кабалкиных, члены которой 
были представителями российской интел-
лигенции. «Предельно сдержанный декор 
фасадов особняка компенсируется смелым 
консольным эркером, перекрытым остроко-
нечным шатром, сложной формой кровли и 
карнизов», – так представлен этот деревян-
ный архитектурных шедевр в буклете Ом-
ского областного отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и 
культуры, выпущенном в 1982 году. К со-
жалению, буклет этот безнадежно устарел: 

Найденова, Сергей Пономарев, Борис Ка-
ширин. В дни премьеры и в другие празд-
ники в доме собирался буквально весь те-
атр. В годы Великой Отечественной войны 
не могли обойти этот дом стороной и акте-
ры Вахтанговского театра, эвакуированного 
в Омск. Потому-то еще одно, «неофициаль-
ное» название есть у этого дома – «Первый 
Дом актера» или «Вместилище муз».

В 70-е годы почти все артисты Омской 
драмы получили отдельные квартиры и 
дом, перекроенный и обветшавший, неко-
торое время был простой коммуналкой. В 
80-е дом отдали под Межсоюзный дом са-
модеятельного творчества облсовпрофа. В 
то время дом был сильно запущен, но в нем 
еще сохранились старинные окна на шар-
нирах, медные дверные ручки, старые ба-
тареи и парадная дверь с «хрустальными» 
стеклами в верхней части.

В начале 90-х возникла идея разместить 
здесь музей народного художника Рос-
сии, члена-корреспондента Академии худо-
жеств, лауреата Государственной премии 
И.Е. Репина, профессора Алексея Нико-
лаевича Либерова. В 1994 году вышло по-
становление губернатора Омской области 
о создании музея А. Н. Либерова со сту-
дией для одаренных детей в его структу-
ре. Так двадцать лет назад возник Государ-
ственный областной художественный музей 
«Либеров-центр».

Фестиваль искусств «Либеровская вес-
на» представляет панораму творческих 
проектов – детских художественных выста-
вок, конкурсов, концертов. В нем прини-
мают участие юные художники от 5 до 22 
лет. Вместе с ними проявить свой талант 
предложено молодым музыкантам и лите-
раторам. В рамках форума – конкурс му-
зыкальной иллюстрации к рисунку, лите-
ратурно-художественный конкурс «Слова, 
написанные кистью», необычное состяза-
ние по созданию «живой картины» – своего 
рода театральной композиции по мотивам 
художественного произведения.

Фестиваль искусств «Либеровская вес-
на» продолжается. Итак, до встречи в музее 
«Либеров-центр»!

Валерий куНиЦыН.
Фото автора и  

Владимира куДРиНСкОГО.

многие представленные в нем деревянные 
дома старого Омска, имеющие архитектур-
ную и историческую ценность, и даже как 
памятники деревянного зодчества, находя-
щиеся якобы под охраной государства, при-
казали долго жить, то есть снесены, зача-
стую  в угоду меркантильным интересам. 

После революции с середины 20-х годов 
в национализированном особняке Кабал-
киных устроили коммунальные квартиры. 
Естественно, с перепланировкой и пере-
делкой всего и вся. Многое было утрачено 
безвозвратно…

И все же этому дому повезло: его жите-
лями стали не простые обыватели, а люди 
творческие – ведущие актеры и режиссе-
ры Омского драматического театра: Таисия 
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Академик Виктор Видьманов

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

я не преследовал цель дать 
полный анализ положения дел 
в армии, во всей системе обо-
роноспособности страны в ре-
зультате пятилетней «сердюков-
щины». Хотелось лишь показать 
и акцентировать внимание на 
том, какой тяжелейший урок 
для отрасли и 
всей страны при-
носит назначение 
случайных людей 
на столь ответ-
ственные посты. 
и это в нынешней 
России не единич-
ный случай, а си-
стема.

Выдвижение на 
руководящие долж-
ности в правитель-
стве случайных 
людей, не профес-
сионалов берет 
свое начало с ель-
цинских времен, 
когда главными со-
ветниками были за-
бугорные «специа-
листы», в том числе 
и сотрудники ЦРУ, 
когда МВФ спускал 
правительству Ельцина програм-
мы перехода к рынку, а последнее 
обязывало внедрять разработан-
ные программы реформирования 
по всем отраслям экономики и 
жизнеобеспечения.

Для их реализации требовались 
не профессионалы, а, наоборот – 
ни о чем не думающие исполните-
ли. Грабительская приватизация, 
последующие «реформы» прово-
дились под их наблюдением и при 
прямом участии. Вместо рефор-
мирования оголтелая команда ли-
беральных демократов в наглую 
разоряла страну, разворовыва-
ла народное достояние. А спустя 
годы, стоя на руинах и развалинах, 
Чубайс с апломбом оправдывал 
эти преступные деяния: «мы заби-
вали гвоздь в крышку гроба ком-
мунизма».

Это тот самый Чубайс, о кото-
ром в нашей стране ни один здра-
вомыслящий человек не гово-
рил без возмущения, вспоминая 
о пресловутых ваучерах и чубай-
совской приватизации, явившейся 
инструментом разрушения соци-
алистической экономики, создан-
ной руками и волей народа. Это тот 
самый Чубайс, который разрушил 
единую энергетическую систему 
страны и ныне разоряет корпора-
цию «Роснано», убытки которой 
за 2012 году составили более  
20 млрд рублей. Так что забива-
ет он гвоздь теперь уже в крышку 
гроба российской экономики.

Вместе с ним тогда стояла с 
молотками и гвоздями целая ар-
мия расхитителей народной соб-
ственности: Е. Гайдар, Г. Бурбу-
лис, С. Шахрай, Б. Федоров, Г. 
Явлинский, А. Шохин, Б. Немцов, 
Е. Ясин, А. Нечаев, И. Хакамада и 
многие другие. Одних уже нет, а 
другие и ныне продолжают клеве-

(Публикуется в сокращении)
Начало см. в № 4–7, 11, 12.

тать на советское прошлое, заби-
вая гвозди в историю России.

И сегодня принцип подбо-
ра и назначения на самые высо-
кие должности в стране остался 
прежним – не по профессиональ-
ной подготовке, знаниям и опыту, 
а по принадлежности к либераль-

ной тусовке, по «тандемной» дого-
воренности. То есть отсутствуют 
те критерии подхода к руководите-
лю, которые способны выдвинуть к 
управлению отраслями такой гро-
мадной страны, как Россия, та-
лантливых, мыслящих, видящих и 
способных решать проблемы в ин-
тересах государства и народа. Та-
кая система не допускает появ-
ления новых интеллектуалов во 
властных структурах.

И в то же время с кадрами в го-
суправлении сейчас самый насто-
ящий «голод» – посмотрите, кто 
идет на высокие посты. Скамей-
ки запасных совершенно пустые. К 
тому же мы не очень беспокоимся 
о том, чтобы слова руководителей 
страны не расходились с делами. 
Может быть, хватит декларировать 
одно, а делать совершенно дру-
гое? 

Так, в своем президентском по-
слании еще в далеком 2004 году 
Путин говорил, что наше народное 
образование «по своей фундамен-
тальности занимало одно из ве-
дущих мест в мире. Утрата этого 
преимущества абсолютно не допу-
стима».

Как своевременно было подме-
чено. Только маленькая неувязка в 
главном вышла. Тут же министром 
образования и науки назначается 
не безызвестный господин Фур-
сенко, который вопреки возраже-
ниям всей педагогической научной 
общественности ломает некогда 
лучшую в мире систему образова-
ния, вводит ЕГЭ, новые образова-
тельные стандарты. 

В результате, с одной стороны, 
школа выпускает неграмотных лю-
дей с ограниченным кругозором, 
не способных ответить на элемен-
тарный вопрос – куда впадает река 
Волга? С другой стороны, идет не-
уклонная поэтапная ликвидация 
гарантий доступности образова-
ния. Словом, реализуется в пол-

ном объеме навязываемый России 
стандарт невежества.

Второй гвоздь он вколотил в си-
стему вузовского образования – 
перевел его на чуждую нам бо-
лонскую систему. За свои заслуги 
Фурсенко получил, кроме наград, 
должность советника Президента 

по вопросам науки и 
образования.

Дмитрий Ливанов 
не только закрепил 
реформы своего 
предшественника, 
но и приступил к 
выполнению сле-
дующего задания 
– ликвидировать 
Российскую акаде-
мию наук. Его цель 
– прибрать к рукам 
громадное имуще-
ство Академии и 
ее научных подраз-
делений. Выступая  
3 июля на Пле-
нарном заседа-
нии Госдумы по во-
просу о реформе 
Российской акаде-
мии наук, Предсе-
датель ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганов заявил: «...Весь 
смысл данной спецоперации: по-
садить «своих» людей на огромные 
финансово-экономические потоки, 
растащить всю государственную 
собственность, которая сотни лет 
формировалась и концентрирова-
лась в академии, угробить остат-
ки материальной базы ее роста. 
Суть правительственной политики 
– в удовлетворении интересов со-
временной олигархии, российской 
и зарубежной. Им развитая наука в 
России не нужна».

Или возьмем Министерство при-
родных ресурсов. Его возглавлял 
спортсмен, ставший в период по-
литических перемен бизнесменом, 

В прошлый вторник Владимир 
Путин собрал в Большом Крем-
левском дворце членов Госдумы, 
Совета Федерации, министров, 
советников, президента, весь 
российский бомонд, обслужива-
ющий существующий буржуаз-
ный либеральный режим. Вгля-
дываясь в лица присутствующих, 
я увидел среди них экс-министра 
обороны Анатолия Сердюкова. Я 
в недоумении: как он оказался 
среди почтенной публики? Кто 
его туда пригласил?

Вспомнил: когда по требо-
ванию офицеров и генералов 
армии и флота Путин вынуж-
ден был снять Сердюкова с по-
ста министра обороны, он сразу 
предупредил граждан, что ни-
кто не имеет права называть его 
преступником, пока не решит 
суд. Сразу стало ясно: никакого 
суда не будет – президент взял 
его под свою защиту. Началось 
следствие по преступлениям в 

«Оборонсервисе». Вызвали Сер-
дюкова в следственный комитет 
для дачи показаний как свиде-
теля. Осмелев под покровитель-
ством президента, Сердюков 
наотрез отказался давать по-
казания. А тут подоспела амни-
стия для воров и воришек, осуж-
денных за преступления в сфере 
экономики. Значит, Сердюков 
подпал под амнистию, получил 
непыльную должность в админи-
страции президента? Так что он 
наверняка приглашен в Кремль 
Путиным. 

Между тем группа журнали-
стов начала собственное рас-
следование дела Сердюкова и 
сердюковщины. Они наковыряли 
много любопытного. Уже опубли-
ковали размышления об «Обо-
ронсервисе» академика Виктора 
Видьманова. Статья печатается в 
«Красном Пути». 

андрей ПаНЧеНкО.
Г. Омск.

Ю. Трутнев. А одну из стержневых 
структур в министерстве – «Росне-
дра» – возглавлял ветеринар.

Министерство промышленно-
сти возглавляет социолог Д. Ман-
туров. И это в стране, которая в 
советские времена занимала ве-
дущие позиции в целом ряде про-
мышленных областей, в том числе 
и авиастроении. Неудивительно, 
что этот человек открыто гробит 
промышленные отрасли, в том 
числе отечественный авиапром. 
Таким людям не жалко уничтожать, 
их интересует другое – «откаты» и 
«распилы», а не государственные 
интересы.

Понятно, такая «руководящая 
элита» не сможет реализовать 
планы внедрения в производство 
новых технологий и вывести стра-
ну в мировые лидеры.

Возникает вопрос: что же это за 
люди и почему они в основе сво-
ей сознательно ведут страну к раз-
рушению?

Во-первых, все они, начи-
ная с президента страны и за-
канчивая рядовым чиновником 
муниципального образова-
ния, ставленники крупного оте- 
чественного и западного сио-
нистского капитала. Поэтому 
они служили и будут служить 
той политике, которая выража-
ет их интересы. а их главный 
интерес – ликвидация России и 
ее основы – русского народа.

Во-вторых, это люди, встро-
енные во власть, как правило, 
непрофессионалы, для того, 
чтобы выполнять заданную им 
программу. Они хорошо усвоили 
требование: не согласен – ухо-
ди. им разрешено безнаказан-
но разваливать любую отрасль, 
извлекать максимум личной вы-
годы по негласному принципу – 
«коррупция в обмен на лояль-
ность».

Эти люди удивительно самоуве-
ренны, не прислушиваются к мне-
нию общества, к ропоту и голосу 
народа – дескать, не вы нас стави-
ли, не вам нам указывать, что ска-
жем, то и будете выполнять. Но 
это глубокое заблуждение. Безот-
ветственность нынешней власти 
становится дестабилизирующим 
фактором. Она достигла преде-
ла, градус общественного недо-
вольства близок к отметке, за ко-
торой может последовать взрыв. 
Для того чтобы изменить ситу-
ацию, необходимо не просто 
смена правительства, а сме-
на общественно-политического 
строя. а это требует вхождения 
во власть нового менталитета, 
профессионалов, государствен-
ников.

(Окончание следует)

Ну и ну!

Попал к своим?

Так не шути
Эта история произошла в 1975 

году, когда весь советский народ 
праздновал 30-ю годовщину Вели-
кой Победы. Группа минских сту-
дентов отправилась в лес на уве-
селительную прогулку. Бродя по 
лесу, студенты обнаружили зем-
лянку, которую поначалу приняли 
за партизанскую. Однако оказа-
лось, что землянка – это замаски-
рованный склад с немецким воо-
ружением и обмундированием.

Недолго думая, студенты, напя-
лив на себя немецкое шмотье, во-
оружившись автоматами МР–40 и 
засунув за ремни гранаты-коло-
тушки, решили разыграть местных 
колхозников.

Явившись в ближайшую дерев-
ню, они, постреливая в воздух, со-
гнали на площадь ошарашенных 
селян и построили их перед сель-
советом. Студенческий заводила, 
наряженный обер-лейтенантом, 
на специально исковерканном 
русском языке объявил:

– Коммунистен, шах фперётт!
Имевшиеся среди селян члены 

партии стояли как вкопанные.
– Тогда ми будем расстреливат 

каштый пьятый, – заявил «офи-
цер», – потом еще каштый пьятый, 
пока ви не насофьёт коммунистен.

И тут из шеренги колхозников 
вышел один пожилой селянин и 
предложил показать «немцам» 
пальцем на каждого коммуниста.

Тем временем в захваченную 
деревню уже мчался батальон 
внутренних войск – секретарша 
из сельсовета успела позвонить в 
обком по председательской вер-
тушке. Кроме того, две школьни-
цы успели убежать огородами и, 
прибежав в соседнюю деревню, 
позвонили в милицию уже оттуда, 
сообщив примерную численность 
и состав вооружения захватчиков. 
К этим сообщениям отнеслись 
предельно серьезно, и войсковую 
операцию санкционировал лично 
товарищ Машеров.

Вэвэшники скрытно окружи-
ли деревню, после чего через ме-
гафоны на немецком и русском 
языках предложили захватчикам 
сдаться. Студенты решили не ис-
кушать судьбу и вышли с подняты-
ми руками.

«Исторические реконструкто-
ры», глубоко раскаявшись, отде-
лались условными сроками. Прав-
да, всех их отчислили из института 
да исключили из комсомола, но на 
другой год некоторые смогли, еще 
раз повинившись, восстановить-
ся на месте прежней учебы. Лишь 
бывший «обер-лейтенант» получил 
пару лет реального заключения, в 
местах отбывания которого тут же 
заимел весьма обидную в те вре-
мена кличку Фриц.

Не было снисхождения лишь к 
несостоявшемуся коллабораци-
онисту, выдавшему врагу комму-
нистов. Ему от всей души влепили 
«десятку», а кто-то из благодар-
ных односельчан даже спалил его 
хату. Говорят, что в зоне он не до-
тянул и до половины срока – скон-
чался в результате несчастного 
случая, случайно засунув голову в 
пилораму.

По материалу сайта  
http://topwar.ru/

- а может, все-таки партизан?
- Ну сто ты, Вилли, обычный 
русский мужик с автоматом... 
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Назад в СССР
Россияне считают советскую модель  

государственного устройства почти идеальной

РОССияНе все больше но-
стальгируют по СССР, по-
казал очередной опрос, 

проведенный социологами «Ле-
вада-центра», в ходе которо-
го выяснялось отношение наших 
граждан к различным политиче-
ским и экономическим системам.

Респондентам предлагалось 
сравнить советскую политическую 
модель государственного устрой-
ства, демократию западных стран 
и нынешнюю российскую систему. 
А также ответить на вопрос: при 
какой системе они бы хотели жить 
– основанной на планировании и 
распределении государством или 
при частной собственности и ры-
ночных отношениях?

Оказалось, что именно «совет-
ская» политическая система, по 
мнению россиян, наиболее близка 
к идеальной модели. Так ответи-
ли 39% опрошенных. Хотя еще два 
года назад с этим были согласны 
только 29%. Демократию западно-
го образца предпочитает 21%, а 
нынешнюю систему – 19% (в 2008 
году нынешний режим признавали 
лучшим 36% участников опроса).

Наши граждане также в боль-
шинстве своем – 54% – выступа-
ют за плановое хозяйство и гос-
распределение. Рыночную модель 
экономики сегодня поддерживают 
только 29% опрошенных. Притом 
что в 1992 году сторонников рын-
ка было намного больше – 48%.

Чем обусловлена эта ностальгия 
по советской эпохе – с ее, каза-
лось бы, ограничениями, несвобо-
дой, цензурой, очередями и дефи-
цитом? Почему наших граждан так 
тянет в прошлое?

Вот что говорит по этому пово-
ду доцент кафедры националь-
ной экономики РЭу им. Плеха-
нова, доктор социологических 
наук Юрий Латов: 

– Обратите внимание: ведь са-
мые низкие проценты голосов 
были за то, что есть у нас пе-
ред глазами. А в зависимости от 
того, насколько удален образец, 
оценки повышались. Такой впол-
не естественный психологиче-
ский эффект. И наконец, есть и 
объяснение более глубокое, бо-
лее теоретическое – к сожалению, 
за прошедшие двадцать с лишним 
лет эффективной модели рыноч-
ного хозяйства построить мы так 
и не смогли. Отсюда и такое отно-
шение к этим реформам».

«Свободная пресса»: – Но 

скудные прилавки 
тех лет просто не-
сравнимы с сегод-
няшним изобилием в 
магазинах…

– В советское время 
нынешние 50–60-лет-
ние ходили, конечно, 
в магазины, но для них 
тогда возможность по-
купать хурму и свобод-
но покупать в книж-
ном магазине братьев 
Стругацких была не 
сильно актуальной. А 
когда они доросли до 
потребления этих благ, 
они стали их восприни-
мать как что-то такое, 
само собой разумею-
щееся.

«СП»: – Откуда тог-
да такая лояльность 
к госпланированию 
и распределению се-
годня? Дело в затя-
нувшемся кризисе?

– В какой-то степени 
– да. Но планирование 
– это как раз большой 
плюс советского строя. 
И не только его. Сейчас 
планированием в той 
или иной степени занимаются все 
страны. Мы просто тогда не впол-
не правильно, не совсем то и не 
совсем так планировали. 

Руководитель Центра поли-
тических исследований инсти-
тута глобализации и социаль-
ных движений (иГСО) михаил 
Нейжмаков объясняет «совет-
ские» настроения в современном 
обществе изменившимся инфор-
мационным фоном:

– Наши граждане сегодня жи-
вут в совершенно другом инфор-
мационном поле. То есть если в 
90-е годы сообщения, которые 
люди могли получать, в основ-
ном были негативными по отно-
шению к советскому прошлому, 
то в «нулевые» тональность ста-

ла постепенно меняться. Отноше-
ние к советскому периоду стало 
более благожелательным, более 
мягким как на государственном 
уровне (был возвращен союзный 
гимн с чуть измененным текстом, 
знамя Вооруженных сил), так и на 
уровне полуофициальной идео-
логии. И самих государственных 
лидеров высказывания об этом 
времени также стали либо ней-
тральными, либо положительны-
ми. Общий настрой, в котором 
граждане прибывают, он стал по 
отношению к советской эпохе го-
раздо более благоприятный. А 
учитывая, что сама эта эпоха от-
даляется по времени, носталь-
гия тех, кто тогда жил, она только 
усиливается: забываются какие-

то негативные моменты, 
в памяти остаются толь-
ко положительные. Те же, 
кто не жил тогда, либо 
был слишком молод, 
видя такое освещение 
той эпохи, тоже склоня-
ются к положительному 
мнению о ней.

«СП»: – Резкий рост 
идеализации прошлого 
случился именно в по-
следние два года. По-
чему?

– Возможно, из-за 
того, что в пользу совет-
ской системы перетек-
ли симпатии тех, кто до 
этого положительно от-
зывался о нынешнем ре-
жиме. Это и в том, и в 
другом случае консерва-
тивно настроенные люди, 
но которые из-за какого-
то скепсиса к существу-
ющему режиму (в ос-
новном потому что они 
все видят), тем не ме-
нее, не к европейской 
системе свои симпа-
тии переносят, а к совет-
ской. Парадоксально, но 
если посмотреть, напри-

мер, высказывания в блогах тех, 
кто выходил на акции протеста 
в 2011-2012 годах, то там (у та-
кой оппозиционно настроенной, 
даже либеральной публики) не-
гативные оценки существующего 
правящего режима часто сосед-
ствовали с положительными от-
зывами о Советском Союзе. Либо 
о каких-то элементах старой си-
стемы – о социальных гарантиях, 
о возможности получения жилья, 
образования и т.п.

«СП»: – Черчиллю, кажется, 
принадлежит известная фра- 
за: «Демократия плоха, но ни-
чего лучше человечество не 
придумало». Почему тогда у нас 
сторонников этой самой демо-
кратии так мало? мы просто 

пока не поняли всех ее плюсов?
– Демократия – понятие растя-

жимое. Надо помнить, что запад-
ная демократия вот в таком виде, 
как мы видим ее сейчас – с все-
общим избирательным правом – 
существует не так давно по исто-
рическим меркам. Другие модели 
управления существуют гораздо 
дольше. И вариаций демократи-
ческих (или хотя бы по форме де-
мократических) режимов гораздо 
больше, чем чисто европейская 
модель. Для российских граждан 
характерен патерналистский за-
прос. То есть запрос на большую 
долю государства в их жизни. По-
этому некоторая идеализация мо-
дели государства с социальны-
ми гарантиями и тяга к нему, она 
вполне объяснима. И независи-
мо от того, какова сейчас ситуа-
ция в экономике России, скорей 
всего, вот этот запрос на опеку со 
стороны государства будет сохра-
няться.

«Идеальная модель, которую бы 
хотело видеть население, содер-
жит целый ряд важных моментов 
– это равенство, справедливость, 
социально ориентированная эко-
номика, – говорит академик 
РаН, доктор экономических 
наук Олег Богомолов. – Такую 
модель рисует большинство на-
селения и по опросу Института 
социологии. Но это не советская 
модель. Это все-таки модель с 
учетом того, что рыночные отно-
шения имеют позитивные сторо-
ны. Идеал в том, чтобы взять луч-
шее из советской системы, в том 
числе и планирование, и влияние 
государства на экономические 
процессы. С другой стороны ис-
пользовать там, где это работает, 
рынок. А там, где не работает, его 
должно подменить государство. 
Вот это смешанная модель ста-
новится сегодня популярной, по 
крайней мере, среди значитель-
ной части думающего населения. 
Переосмысление в этом направ-
лении идет и на Западе тоже. Они 
сегодня высказываются за мо-
дель государственного капита-
лизма – ее берут за пример. В 
одном из номеров журнала «Эко-
номист» на обложке был портрет 
Ленина, который курит сигару со 
знаком доллара. А смысл такой: 
модель НЭПа, немножко модер-
низированная, становится сегод-
ня притягательной для большин-
ства населения.

Этот поток не мелеет
Незаконный вывоз денег из страны не остановить 

без национализации природных ресурсов

ПРеЗиДеНт России Влади-
мир Путин признал тот факт, 
что за последние три года 

ущерб отечественной экономики 
от финансовых преступлений пре-
высил 20 миллиардов рублей. За-
явление прозвучало на совеща-
нии в стенах Росфинмониторинга. 
Речь, правда, идет лишь об офици-
ально выявленных правонарушени-
ях. Как отметил глава Росфинмо-
ниторинга Юрий Чиханчин, объем 
операций по выводу средств из 
России за рубеж, которые банки 
квалифицируют как подозритель-
ные, составляет около полутора 
триллионов рублей в год.

Однако незаконность этих опе-
раций еще нужно доказывать. Пока 
правоохранительными органами 
доказано совершение в прошлом 
году только в кредитно-финансо-
вой сфере более 42 тысяч престу-
плений. В 16% случаев речь идет 
о крупных и особо крупных суммах. 
Как следовало из выступлений на 
заседании, значительная часть не-
законных финансовых операций 
связана с налоговыми преступле-
ниями, а также переводом средств 
в оффшорные зоны.

– Сложно оценить, насколько ве-
лик нелегальный поток денег за 
рубеж. Поскольку у нас практи-
чески полностью отсутствует ва-
лютный контроль, то любые тран-
закции по оффшорным схемам не 

противоречат трансграничному за-
конодательству. И, если говорить 
о незаконных переводах денег из 
страны, то в значительной степени 
это тема коррупционная, – отме-
чает главный экономист «Альфа-
банка» Наталья Орлова.

– Но меры, которые сегод-
ня массово предлагаются со 
стороны государственных 
органов, вряд ли будут эф-
фективными. Ведь проблема 
оффшоров сильно сопряжена 
с состоянием инвестицион-
ного климата в России. Уход 
компаний в иностранную 
юрисдикцию – это зачастую не 
просто и не столько уход от на-
ших налогов, сколько мера по 
защите своей собственности нор-
мами зарубежного права и зару-
бежной судебной системой. И 
корень этого бегства – низкое до-
верие к отечественной судебной 
системе.

Решать проблему заградитель-
ными и запретительными мерами 

не получится. Только значитель-
но повысив качество работы своей 
судебной системы, мы сохраним 
деньги отечественных компаний в 
нашей экономике. Совершить ко-
ренной перелом в этой сфере, ко-
нечно, нашему государству по си-

ми ежегодно из страны выводятся 
огромные суммы, но цифра в пол-
тора триллиона все-таки относит-
ся ко всем операциям совокупно 
– и легальным, и теневым. Очень 
большую долю в теневых перево-
дах занимают средства, появивши-
еся в результате коррупционных 
действий.

При этом не только у нас в стра-
не, но и в мире контроль госу-
дарств над механизмами финан-
совых рынков утрачен. Поэтому 
все процессы идут на самотеке – и 
конструктивно-инвестиционная де-
ятельность, и теневые операции. 
Но всевозможные теневые схемы в 
таких условиях всегда будут в вы-
игрышном положении. 

И так будет ровно до тех пор, 
пока в нашей стране не проведена 
масштабная национализация при-
родных ресурсов. Прямо или кос-
венно, но частные структуры, веду-
щие хозяйственную деятельность 
в рамках извлечения природной 
ренты, будут неизбежно порож-
дать все известные нам сегодня 
типы финансовых преступлений – 
от укрывательства налогов до кор-
рупционных схем. 

Пока природные национальные 
богатства находятся в руках част-
ных лиц и структур, абсолютно все 
методы борьбы с оффшорами ока-
жутся бесполезны.

http://svpressa.ru/

лам, если оно будет вести в этом 
направлении целенаправленную 
работу. Однако, судя по действиям 
правительства, это направление не 
входит в число его приоритетов.

– Существуют самые разные 
оценки того, сколько денег 
выводится из страны по те-
невым схемам. Однако все 
они очень условны, потому 

что нет общепринятого пони-
мания: какие операции полно-

стью легальны, а какие – сомни-
тельны. Вот как определить 
такую вполне обычную схему: 
деньги украли внутри страны, 
но потом совершенно легаль-
ными каналами эти средства 
вывели из страны? Проис-
хождение денег – незакон-

ное, но операции по их переводу 
законодательству не противоре-
чат, – недоумевает директор Ин-
ститута проблем глобализации и 
социальных движений Борис Ка-
гарлицкий. – Очевидно, что дей-
ствительно сомнительными путя-
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Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять.
Выплывает белый месяц.
Кто до месяца дойдет,
Тот и прятаться пойдет.

Шел баран по крутым горам,
Вырвал травку, положил на лавку.
Кто ее возьмет, тот вон пойдет.

Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
А четыре – улетела.

Собирала белка шишки,
Для енота и для мышки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Найду шишку я опять.
Три еноту и три мышке,
Остальные кому шишки?

Подогрела чайка чайник,
Пригласила восемь чаек:
– Приходите все на чай!
– Сколько чаек? Отвечай!

Раз – волнушка, два – волнушка,
По грибы пошла старушка.
Целый день в лесу ходила
И волнушкам говорила:
– Раз – волнушка, 
Два – волнушка,
Ждет вас новая кадушка. –
Начинаем новый кон.
А поганка выйди вон!

Считалочки

ПочемучкаПочему 
верблюд 
плюётся?

Там, где живут верблюды, 
очень жарко. Эти животные при-
выкли беречь драгоценную влагу и 
понапрасну плеваться не станут. Но 
если рядом оказался хищник – со-
всем другое дело. Защищаясь, вер-
блюд даже с большого расстояния 
может попасть противнику в глаз. 
Пока ослепленный зверь трет ла-
пами морду, верблюд хватает его 
крепкими челюстями и подбрасы-
вает высоко вверх. А когда зверь 
падает, верблюд наваливается на 
него и прижимает к земле. В этом 
ему помогает еще одно секретное 
оружие – большая мозоль на гру-
ди. На ощупь она твердая, как ка-
мень. Врагу несдобровать! Теперь 
понятно, почему верблюда лучше 
не дразнить?

У Бориса был баран,
И залез баран в бурьян.

Уж бежал кривой дорожкой,
Ни одной не топал ножкой.
Он бы топнул, да не мог,
Потому что был без ног.

Колотил Клим в один блин клин.

Коса косит гладко,
Коса любит лопатку,
Лопатка – песочек,
Косец – пирожочек.

Орлан кричит во все горло.

Свинья тупорыла 
весь двор перерыла,

Вырыла полрыла, 
до норы не дорыла.

Курносенький Егорка
Вскарабкался на горку.
Не поймет Егорка,
Что за гребнем горки:
«Может, там еще гора,
Может, мне домой пора?»

Борзые бодро 
гнались за боровом.

Скороговорки

Моя мама строй-
ная. Она имеет не 
очень длинные 
ноги, но в ступах 
у нее плоско-
стопие. Голо-
ва у нее немно-
го больше, чем 
у меня, потому 
что она очень умная. На лице у 
нее серо-зеленые глаза, очень 
тонкие брови и длинные рес-
ницы, а на веках у нее голубые 
тени. Нос у нее нормальный, но 
с небольшим горбунком, из-за 
того что она упала в детстве на 
нос с велосипеда. Губы у нее я 
вижу постоянно разного цвета, 
она красится помадой с други-
ми оттенками постоянно, смотря 
что на ней надето: вечернее пла-
тье или домашняя одежда, блуз-
ка с юбкой для работы, и так да-
лее…

Еще у мамы ровные белые 
зубы. У нее не очень длинная 

шея, на ней я всегда вижу це-
почку с драгоценным камушком. 
Она широкоплечая, но ей идет. 
Мама имеет красивые женские 
руки, на них у мамы всегда на-
крашены ногти. Она их красит 
белым или прозрачным лаком. 
Мне так кажется, что у нас с ма-
мой очень широкие кости и из-за 
этого у мамы большой таз. Ноги 
у нее ровные, ведь она не лома-
ла их. Я думаю, что мама могла 
бы стать моделью, но! Она очень 
низкая, и из-за этого туда ее не 
возьмут…

P.S. Папа плакал, и очень про-
сил его не описывать.

!Ох уж эти детки
«мамиНа  
ВНеШНОСть»
(сочинение сына) 

раскрась сам

Ребусы на букву «Б»
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В саду
В апреле хорошо проводить ве-

сеннюю посадку плодовых дере-
вьев и кустарников. Зимой у вас 
было достаточно времени, чтобы 
подготовиться – составить план 
посадки, выбрать и заказать по-
садочный материал. К тому же ве-
сенняя посадка дарит садоводу 
целый год вегетации.

Ведь если вы посадили одно-
летний саженец, то со следую-

щей весны он уже начнет плодо-
носить; если же отложить посадку 
на осень, то плодоношение тоже 
отодвинется.

Однако нужно помнить и о ми-
нусах весенней посадки. Самая 
серьезная проблема – обеспече-
ние влагой. Непосредственно при 
посадке растение обильно поли-
вают, почву вокруг него рыхлят 
и мульчируют. А затем растение 
нужно поливать практически каж-
дый день, потому что всасываю-
щая корневая система у него еще 
не сформирована.

Весеннюю посадку рекоменду-
ется проводить как можно рань-
ше, сильно обрезая саженцы.

В апреле делают санитарную и 
формирующую обрезку деревьев, 
белят стволы, уничтожают зимо-
вавших в отмершей коре вреди-
телей, собирают засохшие плоды, 
падалицу и листья.

Если ветки ягодных кустарни-
ков изменили форму и почерне-
ли, их нужно немедленно обрезать 
и сжечь. Если установилась хоро-
шая погода, можно отвязать и вы-
прямить побеги малины

В огороде
Год на год не приходится, но 

все же к концу месяца чаще все-
го почва уже оттаивает и начина-
ет подсыхать. Как только появля-
ется возможность сформировать 
грядки, проводят ранние посевы 
холодостойких растений с про-
должительным вегетационным пе-
риодом, которые не боятся замо-
розков.

Как правило, это корнеплодные 
и зеленные однолетние культуры: 
лук-чернушка, редис, горох, коль-
раби, а также средние и поздние 
сорта белокочанной капусты.

В апреле высевают в открытый 
грунт семена холодостойких трав: 
любистка лекарственного, мяты, 
мелиссы. За ними в нашем кли-

мате (уже ближе к 
майским праздни-
кам) приходит оче-
редь салата, ли-
стовой горчицы, 
шпината, огуреч-
ной травы, кориан-
дра. Пересажива-
ют прошлогоднюю 
рассаду ревеня.

Если прогреть 
грядки с помо-
щью пленочного 
укрытия и посе-
ять проросшие семена, то первый 
урожай редиса и салата можно 
получить уже во второй полови-
не мая. В середине апреля вре-
мя готовить к посадке картофель 
и оборудовать теплые грядки под 
огурцы.

Во второй половине  месяца вы-
саживают землянику. Если в мар-

те вы не успели удалить больные и 
сухие листья и подкормить расте-
ния, сделайте это сейчас.

Обновите мульчирующий слой и 
опрыскайте землянику и почву во-
круг растений насыщенным рас-
твором марганцовки против зем-
ляничного клеща, плесени, серой 
гнили и пятнистости листьев.

Место для клумбы
Приствольные круги вокруг мо-

лодых плодовых деревьев лучше 
оставлять свободными (диаметром 
не менее 1 м), так как растения, 
посаженные рядом с их стволиком, 
будут отнимать у плодовой культу-
ры воду и питательные вещества. 
Взрослому же растению такое со-
седство не грозит. Кстати, одно-

летние цветочные культуры мо-
гут даже оказывать положительное 
влияние на его жизнеспособность 
и плодоношение, так как их цветки 
привлекают полезных насекомых. 
Некоторые пахучие однолетники 
(настурция, календула и бархатцы) 
способны отпугивать надземных и 
почвенных вредителей.

Апрель
Весна уже по праву берет браз-

ды правления в свои руки, для са-
доводов наступает горячая пора.

Сейчас самое время, засучив 
рукава, взяться за лопаты, вилы и 
другие садовые инструменты. Нуж-
но успеть закончить обрезку дере-
вьев и кустарников, провести под-
кормки, размножить многолетники.

Как только растает послед-
ний снег, не забудьте прибрать-
ся на участке: сгребите оставши-
еся прошлогодние ветки, ботву и 
уложите их в компостную кучу.

Если позволяет погода, начни-
те обрабатывать почву. Чем рань-
ше вы ее разрыхлите, тем больше 
влаги для растений в ней сохра-
нится.

В апреле снимают зимнее 
укрытие с земляники и сжига-
ют его.

В НаРОДе ГОВОРят…
 Апрель богат водой, май – травой.
 Мокрый апрель – хорошая пашня. 
 Солнышко с апрельской горки в лето катится.
 Апрель открывает ключи и воды.
 Апрельский цветок ломает снежок.
 Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.
 Апрельский скворец – весны гонец.
 Тонки ножки у трясогузки, а лед ломают.
 Из березы течет много сока – к дождливому лету.
 Где в апреле река, там в июле лужица. 
 Первый апрельский дождь воза золота стоит.

Дачные 
хитрости
 Однолетние сорняки под дей-

ствием тепла быстрее тронутся в 
рост. Можно 1–2 раза пройтись 
по этим грядкам граблями и вы-
чесать их. Для быстрого прогре-
вания подготовленную грядку за 
несколько дней до начала посева 
накрывают черной пленкой, затем 
«вычесывают» сорняки, после чего 
начинают посадки.

 С помощью укрытия нетканым 
материалом можно также защи-
тить грядки с морковью, луком и 
капустой от угрожающих им овощ-
ных мух. Края ткани присыпа-
ют землей таким образом, чтобы 
мухи не могли проникнуть к расте-
ниям для кладки яиц. 

 Ранней весной, до посева ос-
новных культур, раскладывают 
приманки против личинок щелкуна 
(проволочников). Для этого сеют 
овес или ячмень (по 4–5 зернышек 
в лунку) через каждые 0,5–1 метр. 
У всходов просматривают их кор-
невую систему, выбирая из земля-
ного кома вредителя. Также приме-
няют разрезанные на небольшие 
ломтики корнеплоды моркови или 
клубни картофеля, которые неглу-
боко закапывают в землю, отмечая 
их веточкам и периодически про-
веряя: нет ли там личинок.

Закаливаем
Условия помещения, в котором выращивается рассада, и условия от-

крытого грунта сильно между собой различаются. Для того чтобы рас-
тения не болели и быстро шли в рост после пересадки, рассаду любой 
культуры необходимо закаливать, то есть приучать к условиям посто-
янного места произрастания.

Начинать закаливание рекомендуется за 15–20 дней до высадки. Для 
этого необходимо ограничить поливы и, если позволяет погода, выно-
сить емкости с рассадой на улицу или на открытый балкон – вначале на 
один-два часа, а затем, постепенно увеличивая время, на целый день. 
Это поможет приучить молодые растения к яркому свету, пониженным 
температурам и негативному воздействию ветра.

В первые дни проведения процедуры необходимо защищать расса-
ду от прямого солнечного света и сквозняков, также постепенно уве-
личивая воздействие этих негативных факторов. Выносить емкости на 
улицу можно, если температура воздуха там не ниже 10–15 градусов. 
За 3–4 дня до высадки в открытый грунт рассаду рекомендуется остав-
лять на улице и на ночь, а если ожидается похолодание, то прикрыть 
растения бумажными колпачками или применить другие защитные кон-
струкции.

Выращиваем 
рассаду капусты

Сроки посева семян капусты 
любого сорта на рассаду опре-
деляют, ориентируясь на то, что 
всходят семена в течение 7–10 
дней, а от появления всходов до 
образования взрослой рассады 
должно пройти не менее 45 дней. 
Из этого следует, что начинать 
высев необходимо за 55–60 дней 
до высадки рассады в открытый 
грунт.

Особенностью выращивания 
рассады этой культуры является 
то, что после появления всходов 
на протяжении 6–10 дней их не-
обходимо выдерживать при тем-
пературе, не превышающей 6–7 
градусов. Иначе рассада сильно 
вытянется, а иногда может даже 
погибнуть. Через неделю после 
появления сеянцев температуру 
повышают до 15 градусов днем и 
12 – ночью.

Когда сеянцы образуют два на-
стоящих листа, проводят их пи-
кировку, заглубляя растения до 
уровня семядольных листочков. 
Если корни слишком длинные, их 
необходимо прищипнуть на треть 
длины и равномерно расположить 
в почве. Для каждого отдельно-

го растения объем емкости дол-
жен быть не менее 6–7 кубических 
сантиметров.

Рассаду капусты поливают уме-
ренно водой комнатной темпера-
туры, после полива желательно 
хорошо проветрить помещение. 
Следует отметить, что чрезмер-
ный полив и высокая влажность 
воздуха могут привести к разви-
тию грибковых заболеваний рас-
сады.

Подкармливать рассаду необ-
ходимо два раза. Первый – по-
сле появления второго настояще-
го листа, второй раз – за 15 дней 
до высадки на постоянное место. 
Использовать для этих целей мож-
но универсальные удобрения (или 
специально разработанные для 
выращивания рассады капусты).
Замечательной подкормкой в 
данном слу-
чае может 
служить 
настой 
птичьего 
помета, кото-
рый использует-
ся для рассады 
помидоров.

Сок
берёзовый

Медицинские исследования 
показали, что прием хотя бы од-
ного стакана в день в течение 
2–3 недель (оптимально выпи-
вать три раза в день по стакану 
за полчаса до еды) поможет ор-
ганизму справиться с весенней 
слабостью, авитаминозом, рас-
сеянностью, усталостью и де-
прессией. Противопоказан бе-
резовый сок лишь тем, у кого 
аллергия на пыльцу березы.

Березовый сок богат необхо-
димыми для организма сахара-
ми, органическими кислотами, 
ферментами, солями кальция, 
магния, железа, микроэлемента-
ми. Его рекомендуют при авита-
минозе, болезнях крови, суста-
вов, кожи, а также при ангине, 
бронхите, пневмонии и других 
заболеваниях органов дыхания. 
Употребление березового сока 
способствует расщеплению кам-
ней в мочевом пузыре и почках, 
очищению крови, усилению об-
менных процессов…

Сбор сока нужно начинать на 
наиболее прогреваемых солн-
цем местах, где береза просы-
пается даже если вокруг еще ле-
жит снег.

Правила заготовки сока
Нельзя «подкачивать» первую 

попавшуюся березу, изрубив 
ее топором и оставив открытой 
рану на стволе.

Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать для заготовки сока 
молодое дерево.

Отверстие желательно делать 
с северной стороны, так как сока 
там обычно бывает значительно 
больше.

Приступая к сбору, можно сде-
лать на дереве неглубокий над-
рез, но лучше всего просверлить 
буравчиком отверстие на глу-
бину несколько сантиметров и 
вставить в него желобок или тру-
бочку, по которой сок будет сте-
кать в подготовленную посуду.

Можно воспользоваться и дру-
гим, более простым способом. 
Дотянувшись до одной из ве-
ток березы, отрезать часть ветки 
остро отточенным ножом, а ме-
сто среза обмотать толстой нит-
кой. Конец нитки опустить в под-
готовленную посуду, куда будет 
стекать сок.

После сбора сока не забудьте 
плотно замазать отверстие или 
надрез пластилином, воском, 
пробкой, хозяйственным мылом 
или забить его мхом. Это пре-
дохранит дерево от проникнове-
ния в него бактерий и различных 
грибков, которые могут вызвать 
загнивание в области поврежде-
ния и, возможно, привести к по-
следующей гибели. 

Если вы не хотите пить сок 
сразу, а желаете сохранить его 
подольше, залейте его в сте-
клянную банку и поставьте в хо-
лодильник. Так напиток будет 
меньше окисляться, то есть пор-
титься. Однако дольше 2–3 дней 
сок лучше не хранить, иначе он 
забродит и из целебного нектара 
превратится в яд.



22 Красный ПУТЬ № 14 (996) 9 апреля 2014 г.

Приключения 
американца в Сибири
ЗамОРСкая ЗВеЗДа
В конце марта в Омске побывал 

один из крупнейших в мире экс-
пертов по городскому транспорт-
ному планированию Вукан Вучик. 
Организовало это мероприятие 
московское агентство «Городские 
проекты», а оплатил поездку и 
выступления американского про-
фессора Фонд «Мечте навстре-
чу», созданный сенатором Андре-
ем Голушко (тоже личностью у 
нас весьма известной). В общем, 
компания – откровенно либераль-
ная, хотя и (частично) с партбиле-
тами «Единой России». 

Интерес журналистов к пре-
старелому американцу был как к 
звезде шоу-бизнеса. Омские па-
парацци принялись фотографи-
ровать Вукана Вучика с момен-
та появления его в аэропорту и 
сопровождали по всем встречам 
и поездками. Двухдневная про-
грамма пребывания профессора 
в Сибири была очень 
плотной. Профес-
сор Вучик встретил-
ся с губернатором 
области Виктором 
Назаровым и мэром 
Омска Вячеславом 
Двораковским, дал 
пресс-конференцию, 
прочитал лекцию о 
принципах планиро-
вания транспортных 
систем городов и 
представил пример-
ную схему легкорель-
сового транспорта 
для Омска, создан-
ную им совместно с 
агентством «Город-
ские проекты». Кро-
ме того, ветеран 
урбанистики пока-
тался на трамвае и 
на маршрутке.

О проекте Вука-
на Вучика газеты уже 
написали достаточ-
но. Оценки, в 
зависимости 
от принадлеж-
ности того или 
иного СМИ, – 
прямо проти-
воположные: 
от всемерной 
поддержки до полного неприятия 
и обвинений в непрофессиона-
лизме и непроработанности идеи 
создания в Омске системы лег-
корельсового транспорта (ЛРТ). 
Так что же во всех этих разгово-
рах реальность, а что – пиар-кам-
пания?

СОВетСкиЙ ОПыт 
Начать стоит с того, о чем не го-

ворили ни на пресс-конференции, 
ни на презентации проекта. Толь-
ко один из организаторов по-
ездки Максим Кац, рассказывая 
о совместной с Вуканом Вучи-
ком прогулке по Омску, написал в 
своем блоге: «Наиболее часто ис-
пользуемое слово… было «неве-
роятно», а самая главная мысль: 
«Как страна с отличным обще-
ственным транспортом 30 лет на-
зад пришла к этому?». 

Для тех, кто не страдает либе-
рализмом головного мозга, от-
вет предельно ясен. Транспорт-
ная проблема в Омске возникла 
именно благодаря тому, что 23 
года назад Россия стала капи-
талистической страной. До это-
го строительство дорог шло пла-

ново. Расчеты делались на много 
лет вперед с учетом роста благо-
состояния людей и возможного 
увеличения количества личного 
автотранспорта. Больше заботи-
лись не о расширении магистра-
лей, а о развитии общественного 
транспорта. Поэтому и «пробок» 
не было.

Однако уже 20 лет в России 
властвует идеология индивиду-
ализма. Человек не надеется ни 
на что общественное и при воз-
можности старается обзавестись 
собственным транспортом. И 
это – болезнь не только Омска. 
Это – мировая тенденция, свой-
ственная всему «обществу по-
требления». Мы уже начинаем 
чувствовать, как автовладельцы 
заполоняют своими машинами 
наше жизненное пространство. 
Эти «железные корыта» везде – 
на тротуарах, на газонах, на дет-
ских площадках... 

машин на общественный транс-
порт, лучше всего – экологически 
чистый, электрический». Един-
ственное условие, которое, по 
мнению Вучика, необходимо (ко-
нечно, кроме денег), – внимание 
городских властей к этому само-
му общественному транспорту. 

Омск 20 с лишним лет продер-
жался за счет советского «заде-
ла». Общественный транспорт 
сокращали, все, что можно разво-
ровать, разворовывали. И сегод-
ня мы имеем то, что имеем. Когда 
муниципальный транспорт почти 
исчез с улиц, его заменили част-
ники. Но тут опять сыграла роль 
та самая либеральная идеология. 
Лидером стали самые маленькие 
и дешевые автобусы, по вмести-
мости почти не отличающиеся от 
«легковушек». «Маршрутки», ко-
торые уже объявили чуть ли не 
главным злом наших дорог. Если 
в США идет конкуренция между 

личным транспор-
том и обществен-
ным, то в России ав-
томобилей еще не 
так уж много, что-
бы перевезти всех 
«безмашинных» го-
рожан. Но проблема 
в том, что «маршрут-
ки» действительно в 
пересчете на одно-
го пассажира зани-
мают гораздо боль-
ше места на дороге, 
чем большие авто-
бусы или тем более 
трамваи. 

Количество лич-
ных автомобилей 
постоянно растет, и 
вместе с «маршрут-
ками» они забивают 
все дороги. Город-
ской бюджет вынуж-
ден лихорадочно вы-
искивать средства 
на расширение ав-

тотрасс, сно-
ся при этом 
деревья, кото-
рые высажи-
вались вдоль 
дорог, хотя 
мог бы тратить 
эти деньги на 

более полезные для людей про-
екты. Но, как только дороги ста-
новятся шире, количество машин 
сразу же увеличивается, и дороги 
снова встают – получается зам-
кнутый круг.

аНекДОт  
ОБ ОмСкОм  

метРО
Есть у Омска особенность, от-

личающая его от других городов-
миллионников в России – недо-
строенное метро. Оно неизвестно 
когда будет работать, но на него 
выделялись средства из феде-
рального бюджета, которые до-
бросовестно осваивались мест-
ным строймонополистом – НП 
«Мостовик». 

В результате в нашем горо-
де возник клубок интересов, рас-
путать который с минимальными 
потерями для людей можно толь-
ко при нормально действующей 
власти.  

В бюджетах города и области 
денег на развитие общественного 
транспорта нет. Деньги из феде-
рального бюджета поступают су-
губо на строительство метро, а не 

на развитие транспортной струк-
туры вообще. В итоге страдают 
обычные люди: и автовладель-
цы, и пассажиры общественного 
транспорта, и пешеходы. 

За последние годы из-за про-
бок время в пути из любого рай-
она города в центр увеличилось в 
среднем на полчаса. То есть каж-
дый работающий омич ежеднев-
но теряет час жизни из-за того, 
что власти не могут справиться с 
транспортной проблемой. 

СкаЗка  
О НОВОм ПЛатье  

кОРОЛя
И вот приехал в Омск старик-

профессор и с видом мальчика из 
сказки о голом короле сказал ба-
нальность: «А почему бы вам ни 
создать систему легкорельсового 
транспорта? Он и дешевле, чем 
метро, и строить быстрее, он за-
берет на себя львиную долю пас-
сажиров. Ведь это разумно! Если 
есть деньги на метро, которое 
для вашего города избыточно, то 
и на ЛРТ деньги найдете, он же 
дешевле!»

И это действительно разумно. 
И дешевле. И вполне осуществи-
мо – но в условиях, когда дей-
ствительно работает вертикаль 
власти, а чиновники не занима-
ются лоббированием чьих-то ин-
тересов.

Вукан Вучик, как и положе-
но «человеку со стороны», слабо 
ориентируется в российских реа-
лиях. Как урбанист он, наверное, 
прекрасен. Но он не знает, что та-
кие крупные проекты, как систе-
ма ЛРТ в городе-миллионнике, у 
нас могут реализовываться толь-
ко на бюджетные средства. Наши 
миллионеры не спешат создать 
концессию и построить то, что 
может давать в будущем доход. 
Пилить бюджеты наши толстосу-
мы умеют, а вот вкладываться – 
еще нет. 

Не знает Вукан Вучик и о том, 
что всеми ругаемые «маршрут-
ки», в которые на свой страх и 
риск вкладывались не олигархи, 
а люди со средним доходом, в 
свое время спасли людей от ча-
совых ожиданий рассыпающихся 
муниципальных автобусов и трол-
лейбусов. Не было бы маршру-
ток – не было бы общественного 
транспорта вообще. 

Не знает профессор, что проект 
ЛРТ затронет интересы многих, 
начиная от НП «Мостовик», у ко-
торого тоже есть проект удешев-
ления метро, но чуть подороже… 
Недавно на сайтах информаци-
онных агентств появились вы-
сказывания главы НП «Мостовик» 
Олега Шишова и мэра Омска Вя-
чеслава Двораковского о том, что 
Омск – город, не похожий на все 
остальные, и принципы мировой 
урбанистики к нему приложить 
невозможно…

Так что реальность воплоще-
ния проекта ЛРТ – под большим 
вопросом. Приезд профессора 
Вучика в Омск был, скорее все-
го, лишь пропагандистским хо-
дом. Избирательная кампания не 
за горами… 

Но все же омичам было полез-
но встретиться с одним из ве-
дущих мировых специалистов. 
Иногда нужно услышать от совер-
шенно постороннего человека то, 
что все и так знают: при нормаль-
ной власти, руководящей с пози-
ции здравого смысла, а не кор-
порационных интересов, можно 
решить самые тяжелые пробле-
мы. Если уж в самой либераль-
ной Америки поняли, что нужно 
ограничивать права личности в ее 
желании ездить где угодно и как 
угодно, а чиновника – в его жела-
нии потрафить олигархам, то и у 
нас к этой мысли должны прийти. 

евгения ЛиФаНтьеВа.
Фото автора.

Свой  
асфальт

На ремонт и восстановление 
омских дорог в 2014 году выде-
лено 80 миллионов рублей. Ди-
ректор Управления дорожно-
го хозяйства и благоустройства 
Владимир Казимиров сказал 
журналистам, что «ямочный ре-
монт» нынешней весной удастся 
завершить быстрее, из-за того 
что у учреждения появился соб-
ственный асфальтовый завод.

Еще не утвержден оконча-
тельный список участков под 
«ямочный ремонт», однако са-
мые проблемные зоны уже ре-
монтируются. 80 миллионов ру-
блей, выделенных на эти цели, 
хватит примерно на 350 участ-
ков общей площадью более 250 
тысяч кв. м.

Сплошное асфальтовое по-
крытие запланировано сде-
лать на улицах 8-я Линия (от 1-й 
Транспортной до 2-й Транспорт-
ной), Ленина (от Юбилейного 
моста до Любинской горки, дом 
№ 16). Кроме того, будут сдела-
ны 9 проездов в 5 округах.

Сейчас ГИБДД проводит мас-
штабное исследование состо-
яния омских дорог, которое за-
вершится только 10 апреля. Если 
будут выявлены дополнительные 
проблемные участки, в админи-
страции будет решен вопрос об 
их финансировании путем пере-
распределения средств управле-
ния дорожного хозяйства и бла-
гоустройства. На практике это 
означает, что деньги с озеле-
нения или благоустройства мо-
гут пустить на ямочный ремонт 
опасных дорог. 

Риа «СуперОмск»

Запрет  
по массе
В Омской области вводится 

запрет на проезд большегрузных 
автомобилей. Он будет действо-
вать с 15 апреля по 14 мая 2014 
года. С его помощью чиновники 
хотят сохранить автомобильные 
дороги.

Предстоящие ограничения кос-
нутся в первую очередь транс-
порта «с превышением допусти-
мой нагрузки в расчете на одну 
ось 6 тонн» на дорогах регио-
нального или межмуниципально-
го значения, относящихся к соб-
ственности Омской области.

«Кроме того, будет временно 
прекращено движение по авто-
мобильной дороге Большие Уки 
– Тевриз в Большеуковском и 
Тевризском муниципальных рай-
онах Омской области. Объезд 
будет осуществляться по авто-
мобильным дорогам Омск – Тара 
и Тобольск – Тара – Томск, уча-
сток Тара – Усть-Ишим», – сооб-
щает пресс-служба областного 
минтранса.

На указанный период установят 
специальные дорожные знаки. 

Органам местного само-
управления Омской области ре-
комендовано принять решение 
о введении временных ограни-
чений или прекращении движе-
ния транспортных средств на ав-
томобильных дорогах местного 
значения.

Временные ограничения не рас-
пространяются на перевозку меж-
дународных грузов, пассажирские 
перевозки автобусами, перевозки 
пищевых продуктов, лекарствен-
ных средств и топлива.

По материалам  
пресс-службы министерства 
транспорта Омской области.

иногда нужно услышать от постороннего 
человека то, что все и так знают

теОРия ЗДРаВОГО 
СмыСЛа

Столкнувшись с проблемой, на 
Западе обратились, как ни смеш-
но, к советскому опыту. 

Идеи Вукана Вучика, которые 
положены в основу его опреде-
ления «города, комфортного для 
жизни», просты. Такой город дол-
жен иметь следующие характери-
стики:

– У людей должна быть работа. 
Высокая безработица превраща-
ет город в трущобы.

– Не должно быть открытых со-
циальных и межнациональных 
конфликтов, выливающихся в 
уличную агрессию.

– Город должен быть спланиро-
ван с учетом всех групп населе-
ния, а не только богатых. Очень 
важное требование в этом отно-
шении, помимо экологических ха-
рактеристик и количества зелени, 
– легкая транспортная доступ-
ность любой точки города.

А метод, при помощи которо-
го профессор Вучик предлага-
ет добиваться этой доступности, 
– «пересадить людей с личных 
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беСПлаТНые объяВлеНИя
ПРОДаЮ
 комнату в общежитии в хор. 

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

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

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

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

 дачу в САО «Монтажник-2», 
402 кв. м, летн. домик 8 кв. м, 
колодец, водопр., все посадки. 
Проезд авт. №14, 7, троллейбу-
сом №8 до остановки «Радио-
станция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу приватиз. в СНТ «Сол-
нечный», 6 соток зем., все посад-
ки, сад. домик, водопр., можно 
под строительство дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. 
Тел. 8-904-585-71-26;

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

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

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-
32-07, 8-950-331-47-89;

 жакет женск. ч/ш трик. тем-
но-серый с рисунком и карм., р. 
54, дл., 70 см, дл. рук. 60 см (300 
руб., торг); костюм жен. брючн. 
меланж. с черн. блузкой, р. 48-50 
(200 руб.); джинсы подр. черн., 
б/у, пояс 72 см, дл. 100 см (250 
руб., торг); жакетик детск. для 
дев., р. 36-38, дл. 50 см, красн. с 
бел. отдел. и вишнев. (200 руб.). 
Тел.: 57-29-80, 8-908-313-59-00;

 в связи с переездом: вер-
стак слесарн. с тисками (9500 
руб.) 135х55х900 см, 4 ящика и 3 
полки, толщина стола 6 мм; ти-
ски слесарн. (1500 руб.); шкаф 
метал. с дверками и 4 полки 
80х60х140 см; наждак 220 В, б/у 
(350 руб.); печь буржуйку, нов., 
из трубы (3000 руб.), диаметр. 
55 см, высота 52 см, б 6 мм; по-
лотна для ворот из сетки раби-
ца 120х150 см, 2 шт., нов. (за оба 
– 1600 руб.); плиту газ., 4-конф., 

б/у (800 руб.); баллон газ. 27 л, 
б/у, пропановый (400 руб.); сет-
ку арматурную для отмостки 
50х50х4, размер 200х75 см, 8 шт. 
(80 руб.); конек кровельный из 
оцинкованной стали 25х25х145 
см, 6 шт. (120 руб.); батарею чу-
гунную 7 секций, нов. (700 руб.). 
Тел.: 8-904-582-85-79, 90-28-34;

 сливы на карниз дома; конек 
на крышу дома; скобу метал. кре-
пежн.; капканы на ондатру; трос. 
метал., ф 6 см; приспособление 
для МК «Крот» – водяной насос; 
пчелоинвентарь, ульи, соты и др.; 
летн. душ; лодку плоскодонку для 
охоты. Тел. 8-953-397-91-14;

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

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13» на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные установ-
ки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 
8-950-794-47-47;

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

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

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

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

 молочных козочек от хороших 
мамочек. Недорого. Тел. 8-950-
332-90-82.

куПЛЮ
 мотоцикл «Минск» на ходу, 

в хор. тех. сост., недорого. Тел. 
8-950-783-90-37;

 а/м «каблук» на базе ВАЗ-
2105 в хор.техн. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприем-
ники, радиолампы, приборы, ра-
дио-станции. Тел. 8-960-983-07-
14.

РаЗНОе
 требуются опытные меха-

низаторы на полях Саргатско-
го района. Заработная плата до-
стойная, трактористу К-700 не 
менее 30 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-950-781-86-35 (Владимир Ива-
нович);

 семья снимет на июнь-июль 
квартиру в поселке санатория 
«Колос». Тел. 23-61-08;

 меняю 1/2 полублаг. дома 
88,2 кв. м в рпгт Большеречье 
на 1-2-комн. кв. в г. Омске. Тел. 
8-904-072-60-54.

кроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОНтаЛи: 3. и омич, и иркутянин. 9. Нагромождение льда. 11. клеймо на золоте. 12. 
Грань таланта сатирика. 13. Видение в старом замке. 15. Стенная фреска. 17. Горец-изгнанник на 
кавказе. 18. Оттенок звука. 21. Гражданский чин в России. 24. Гибкость движений. 25. Легендар-
ный советский генерал – уроженец Омска. 27. техническое устройство. 30. комната для ночно-
го отдыха. 32. ящик в литейном цехе. 33. Перетасовка собственности. 35. Сверкающая нашивка 

на платье. 38. Живопись или 
балет. 39. Звук веток под 
ногами. 40. тент над крыль-
цом. 41. тюки на телеге. 

ПО ВеРтикаЛи: 1. угло-
вая печать. 2. Бриджи или 
галифе. 4. языческий идол. 
5. Заграничное авто. 6. Ве-
селый торг в Сорочинцах. 
7. увлечение для души. 8. 
Доля, элемент целого. 10. 
афинский мыслитель. 11. 
Очки на носу. 14. Холуйская 
угодливость. 16. Лекар-
ственное растение. 19. За-
стойная трава в пруду. 20. 
Горькое чувство. 22. Пара-
шютный ремень. 23. Скры-
тый в аллегории. 26. Охо-
та как ремесло. 28. место 
работы горняков. 29. мука 
из поджаренного овса. 30. 
Намеренный срыв в рабо-
те. 31. маляр им растворя-
ет краску. 33. Рога молодых 
маралов. 34. Зимний сорт 
яблок. 36. Бахчевая культу-
ра. 37. Лишение свободы. 

ОтВеты На кРОССВОРД, ОПуБЛикОВаННыЙ В №13:
ПО ГОРиЗОНтаЛи: 3. ипотека. 9. адрес. 11. Паста. 12. телеканал. 13. учебник. 15. Ламбада. 

17. авизо. 18. Плюшкин. 21. Главарь. 24. антитеза. 25. Шугурова. 27. Пастила. 30. Пружина. 32. 
Регби. 33. Фортуна. 35. киоскер. 38. Наивность. 39. акула. 40. елань. 41. Патефон. 

ПО ВеРтикаЛи: 
1. Нанду. 2. Драже. 4. Пеликан. 5. текстиль. 6. кинолог. 7. Особа. 8. Вахта. 10. Станок. 11. 

Пломба. 14. Челентано. 16. Дарование. 19. Шрифт. 20. идеал. 22. Легар. 23. Вираж. 26. изгна-
ние. 28. игуана. 29. арабика. 30. Пикассо. 31. угодье. 33. Финал. 34. Расул. 36. кунак. 37. Ружье.

ЗаДаНие №1 ЗаДаНие №2 ЗаДаНие №3

ХОД БеЛыХ ХОД БеЛыХ ОЦеНите ХОД 1. ab5

(№14) В НокаУТ!

СВеРьте РеШеНия (№13)
Задание №1 из прошлого номера. 1. Кrh3! h6 2. Сg4 Лg4 3. Лh6! Задание №2. Черный ферзь уязвим. 1. Сb7 
Кrс4 2. Са6 b5 3. Сb5! «Вилка» и в других вариантах. Задание №3. Нападение на фигуру в сочетании с мато-
вой угрозой. 1. b4 Сd6 2. Фd3 Лаd8 (2…Сс7 3. Фс3) 3. Фс3 Фf6 4. e5 Се5 5. Фе5.

Рублевка – это такой район 
Подмосковья, в котором живут 
люди, давно не видевшие ни од-
ного рубля.

  
Чтобы быть богатым в России, 

надо быть или коррупционером, 
или борцом с коррупцией.

  
Кандидат в депутаты от «Единой 

России» Сидоров написал список 
всех своих предвыборных обеща-
ний, но уронил список на ногу и на 
всю жизнь остался инвалидом.

  
Вице-премьер Сергей Иванов 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

протестировал автомобиль «Лада 
Калина», оснащённый прибором 
навигационной системы «ГЛО-
НАСС»... Поиски вице-премьера 
продолжаются до сих пор.

  
Народное достояние сегодня – 

это то, до чего народу не досто-
яться, не досидеться, не доле-
жаться.

  
В дом престарелых во время 

выборов приехал член из-
бирательной комиссии с 
бюллетенями и со специ-
альной выездной урной 
для голосования. Все ба-
бушки и дедушки собра-
лись в зале.

– Ну что, уважаемые 
граждане России? За «Еди-
ную Россию» будем голосо-
вать?

– Нет! – последовал 
дружный ответ.

– Значит, ставим на ней крест?
– Да!
– Ну, так и ставьте его в бюл-

летене прямо напротив «Единой 
России».

  
– Какое основное отличие ве-

дения бизнеса на Западе и в Рос-
сии?

– На Западе главное – зарабо-
тать капитал, в России – его вы-
везти.

требуется помощник бухгалтера.  
Знание программы 1С обязательно.  

Оклад 9 тысяч рублей.  
Обращаться по тел. 32-53-81.
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Хоккей

Междусобойчик
Правительство России по-тихому распре-

делило подряды на строительство и рекон-
струкцию стадионов для чемпионата мира 
2018 года, который пройдет в России.

В списке знакомые все лица, которым и прежде 
доставались крупнейшие госзаказы в рамках так 
называемого ГЧП (государственно-частного пар-

Сумманен возвращается 
в «Авангард» 

Новым главным тренером «Аван-
гарда» стал Раймо Сумманен. Со-
глашение с 52-летним специа-
листом подписано на один год. В 
тренерский штаб войдут Евгений 
Корнаухов и Янне Хейннинен. 

Это третий приход Сумманена в 
Омск. В сезоне 2010/11 он привел 
нашу команду к победе в регуляр-
ном чемпионате КХЛ, годом поз-
же довел ее до финала Кубка Га-
гарина.

Как сообщил председатель со-
вета директоров «Авангарда» Алек-
сандр Дыбаль, оказывается, Раймо 
сам очень хотел вернуться в клуб.

«Несмотря на то что Сумманен 
последнее время тренировал фин-
ский клуб, он продолжал следить 
за «Авангардом», его игроками и 
вообще за ситуацией в КХЛ, — от-
метил Дыбаль. — Важным для всех 
нас стало и то, что он имеет соб-
ственные свежие идеи по построе-
нию команды и ее тактике».

Пока не погасла «Надежда»

«Авангард», впервые в истории 
оставшийся за бортом Кубка Га-
гарина, смог реабилитировать-
ся за неудачи, одержав победу в 
Кубке надежды.

О том, что проект под назва-
нием «Кубок надежды» имеет все 
основания надолго прописать-
ся в календаре КХЛ, красноречи-
во свидетельствует зрительский 
интерес, проявленный в Минске и 
Омске по ходу нынешней финаль-
ной серии. В столице Белорус-
сии за двумя матчами наблюдало 
двадцать две тысячи болельщи-
ков, а на трибунах «Арены Омск» 
собралось более девяти тысяч 
зрителей. 

Минчане после двух пораже-
ний дома поставили себя в труд-
ное положение: для итоговой по-
беды необходимо было не только 

дважды выигрывать у «Авангарда» 
в основное время, но и рассчиты-
вать затем на успех в серии по-
слематчевых бросков. Задача ос-
ложнялась еще и тем, что за 120 
минут в Минске они так и не при-
думали, как забить Олегу Шили-
ну. В Омске Шилин вновь впол-
не ожидаемо появился в «рамке», 
но продлить сухую серию ему не 
удалось: после того как Никита 
Пивцакин на 10-й минуте в боль-
шинстве открыл счет, Александр 
Матерухин спустя четыре мину-
ты все-таки пробил голкипера. 
Однако на первый перерыв гости 
ушли с преимуществом – Евгений 
Ногачев при розыгрыше лишнего 
мощно зарядил от синей линии, 
а Сергей Дрозд подкорректиро-

вал полет шайбы. Второй пери-
од остался за омичами благода-
ря голу Сергея Широкова, на днях 
заключившего с «Авангардом» но-
вый контракт. После серии оши-
бок в районе синей линии шайба 
отскочила к нему, далее Сергей 
ложным движением убрал защит-
ника и неотразимо бросил под 
перекладину.

В третьей двадцатиминутке со-
перники действовали осторожно, и 
в момент, когда зрители и болель-
щики уже готовились к овертайму, 
гости ошиблись в чужой зоне, оми-
чи организовали выход три в два, 
и после точной передачи Кирилла 
Лямина точку поставил Александр 
Пережогин за 15 секунд до окон-
чания третьего периода.

«аВаНГаРД» – «ДиНамО» миНСк 3:2. СЧет В СеРии 3-0

Алина Мосейко – 
чемпионка мира 

Кандидат в мастера спорта по 
фехтованию омичка Алина Мосей-
ко выиграла золотую медаль в лич-
ных соревнованиях на первенстве 
мира по фехтованию среди каде-
тов в болгарском городе Пловдиве. 

Омской саблистке с первых боев 
достались серьезные соперницы.  
Вероник Ламар из Канады, гречан-
ка Теодора Гудура, в коллекции ко-
торой есть «серебро» прошлогод-
него кадетского первенства мира и 
«бронза» первенства Европы-2014, 
японки Рив Такашима и  Мисаки 
Эмура. 

В финале Алину Мосейко ожи-
дала встреча с мексиканкой Хули-
етой Толедо – саблисткой опытной 
и мастеровитой. Поначалу Алина 

проигрывала поединок, но во вто-
ром периоде смогла переломить 
ход встречи и выиграла золотой 
поединок со счетом - 15:13!

Грациозный полёт  
«Сибирских ласточек»

С 4 по 6 апреля 2014 года в 
Центре олимпийской подготовки 
«Авангард» состоялся XV тради-
ционный открытый областной тур-
нир по художественной гимнасти-
ке «Сибирские ласточки».В этом 
году соревнования юных граций 
собрали под свое крыло 220 «ху-
дожниц» из Тюмени, Ханты-Ман-
сийска, Нижневартовска, Сургута, 
Новосибирска, Новокузнецка, Ом-
ска и Омской области.

В течение трех дней в ЦОП 
«Авангард» юные гимнастки отча-
янно боролись за медали и при-
зы турнира. Красивые компози-
ции сменяли друг друга. После 
удачных выступлений симпатич-
ные мордашки девчонок букваль-
но светились от радости. А если 
вдруг у кого-то из гимнасток не 
получался какой-то элемент, то 

слезы сразу же наворачивались 
на глаза, и все это походило на 
маленькую трагедию. К слову ска-
зать, без наград не осталась ни 
одна из участниц турнира.

Победительницами «Сибирских 
ласточек» в различных возраст-
ных категориях и разделах про-
граммы стали: Анастасия Тка-
ченко, Екатерина Позднякова, 
Лолита Акимова, Елизавета Ско-
тынянская, (все ЦОП, Омск), Да-
рья Иваненко (СДЮСАШОР Л.В. 
Лебедевой), Нина Просяник (Тю-
мень).

Лучшими в отдельных номина-
циях были признаны: Нина Прося-
ник из Тюмени – «Мисс Грация», 
Марина Остроухова из Новокуз-
нецка – «Мисс Вдохновение», Анна 
Калинникова из ЦОП «Авангард» – 
«Мисс Очарование».

Художественная гимнастика

фехтование

русско-Полянский район

Поможем школе
В Алаботе Русско-Полянского 

района несколько спортивных сек-
ций, в том числе секция по борь-
бе. Но подходящего оборудования 
и помощи из областного бюдже-
та школа не получает. Депутат ЗС 
Андрей Алехин пообещал директо-
ру школы и тренерам разобраться 
в этом вопросе.

На днях состоялась беседа де-
путата с министром по делам мо-
лодежи, физической культуры и 
спорта Омской области Алексан-

дром Фабрициусом. Итогом ее 
стало обещание министра выде-
лить ковер для борцовской секции 
и изучить вопрос о предоставле-
нии спортивного оборудования в 
школу. Также итогом встречи ста-
ло предложение построить кры-
тую хоккейную коробку в Русско-
Полянском районе, где ребята 
из секций по беговым конькам и 
шорт-треку могли бы заниматься 
всю зиму.

игорь ФеДОРОВСкиЙ.

тнерства). По словам министра спорта В. Мутко, аре-
нами в Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Калинингра-
де займутся ЗАО «Крокус Интернэшнл» А. Агаларова, 
ОАО «Стройтрансгаз» Г. Тимченко, ООО «Производ-
ственно-строительное объединение «Казань» Р. Зиган-
шина, ОАО «Синара-Девелопмент» Д. Пумпянского. Ни 
о каких конкурсах и аукционах, как предусмотрено за-
конодательством, речи, разумеется, не шло: слишком 
большой куш.


