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Остановить ползучий 
государственный  

переворот на Украине!
Заявление ЦК КПРФ

События на Украине приобретают все более тревожный и драмати-
ческий характер. В ряде областей идет силовой захват хорошо орга-
низованными группами радикалов местных органов власти. Сторон-
ники законно избранной  власти и сотрудники правоохранительных 
органов становятся жертвами морального и физического террора. 
Киевский Майдан на глазах из мирного и демократического превра-
щается в коричневый. Тон там задают уже не простодушные сторон-
ники прав человека, а откровенно фашистские элементы.  

Поклонники Гитлера уже у власти 
в Прибалтике. Сейчас они рвутся к 
власти на Украине. Борьбу с пра-
воохранительными органами ведут 
тысячи хорошо подготовленных и 
оплаченных боевиков из Галичины, 
гордящихся духовным родством с 
нацистским подручным Бандерой. 
Дело дошло до попытки запрета в 
двух областях деятельности Ком-
мунистической партии Украины. 
Преследования коммунистов явля-
ется одним из наиболее явных при-
знаков надвигающегося фашизма.

Ничего спонтанного в происходя-
щих событиях нет. Этими процес-
сами руководят опытные куклово-
ды, поднаторевшие на организации 
государственных переворотов в 
Югославии, Грузии, Ливии, в стра-
нах Азии, Ближнего Востока, Афри-
ки и Латинской Америки.

Западные политические деятели 
и дипломаты открыто дирижируют 
акциями погромов на Украине, буд-
то это не суверенное государство, 
а одна из их колоний. Активно дей-
ствуют подстрекатели и провокато-
ры из Польши и стран Прибалтики. 
Вмешательство во внутренние дела 
Украины приобрело беспрецедент-
но наглый характер. Любая попытка 
навести элементарный порядок в 
стране вызывает обвинения в чрез-
мерном насилии, шантаж и угрозы 
применения санкций.

Запад проявляет исключитель-
ное лицемерие, требуя свободы 
действий не только антироссийских 
и антикоммунистических, но и от-
кровенно профашистских, антисе-
митских сил. Надо называть вещи 
своими именами: Украина являет-
ся жертвой внешней агрессии, осу-
ществляемой руками погромщи-
ков с Западной Украины.  Все это 
мир проходил уже неоднократно. 
На Украине разворачивается тот же 
сценарий, который привел к разру-
шению Югославии, Ливии и началу 
гражданской войны в Сирии.

Было бы, однако, неверно ус-
матривать в трагических событи-
ях на Украине только лишь вме-
шательство внешних сил. Главной 
причиной, породившей широкое 
недовольство народа, является 
экономическая и социальная по-
литика сменяющих друг друга по-
сле 1991 года президентов и пра-
вительств, отражающих интересы 
крупного капитала. Кучка олигар-
хов становится все богаче, де-
сятки миллионов украинцев – все 
беднее. Трагический опыт Европы 
показывает, что обнищание наро-
да является  питательной почвой, 
на которой вызревают самые мрач-
ные силы фашизма. 

Украинская олигархия является 

столь зависимой частью мирового 
финансового капитала, что стано-
вится неспособной защищать на-
циональные интересы. Верхушка 
Украины сначала не смогла жестко 
отвергнуть разрушительное «пар-
тнерство» с Евросоюзом, а затем 
обеспечить наведение элементар-
ного правопорядка на улицах сто-
лицы, фактически захваченной экс-
тремистами.  

Технология захвата власти все та 
же, что и в 2004 году – через улич-
ный хаос и насилие. Однако ны-
нешняя украинская верхушка ока-
залась не в состоянии усвоить 
исторические уроки. Бездействие 
власти равносильно потакатель-
ству тем, кто стремится ввергнуть 
Украину в гражданскую усобицу, 
вогнать ее в кабальную зависи-
мость от Евросоюза.

Вместо того чтобы всем вет-
вям власти консолидированно до-
биваться восстановления законно-
сти и порядка, руководство страны 
пошло на сдачу позиций и уступки 
прозападным силам, которые вос-
принимаются ими как признак сла-
бости и порождают требование 
еще больших уступок.

Все это постепенно отдает 
власть тем, кто окончательно раз-
рушит экономику Украины, превра-
тит страну в источник дешевой ра-
бочей силы для мировой олигархии 
и потребителя второсортного шир-
потреба. Резко ухудшит междуна-
родное положение Украины. 

Вся эта разрушительная вак-
ханалия происходит в те дни, ког-
да отмечается 70-летие проры- 
ва фашистской блокады Ленин-
града, накануне 70-летия Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Это оскорбле-
ние памяти миллионов русских и 
украинцев, всех народов, сложив-
ших головы в борьбе против гит-
леризма.

Граждане России не могут оста-
ваться равнодушными перед лицом 
откровенных попыток Запада соз-
дать еще один враждебный режим 
на наших границах. Мы не можем 
игнорировать опаснейшую тенден-
цию к усилению фашистских про-
явлений в Европе.

КПРФ решительно осуждает 
ползучую попытку государствен-
ного переворота на Украине. Мы 
призываем все левые, патриотиче-
ские и антифашистские силы Укра-
ины, России и Европы возвысить 
голос протеста против попыток на-
следников гитлеровского пособ-
ника Бандеры захватить власть на 
Украине.

Продолжение темы на стр. 2

Как живёшь, село?

«Корову сдал, а сам 
хожу без штанов…»
Один из экономических флагманов Черлакского райо-
на не платит зарплату своим работникам и не выполняет 
условия договоров  с арендодателями земельных паев

Молодежь  
под красным флагом

РаВнение  
на флагМаны

«На сегодняшний день практи-
чески в каждом поселении Чер-
лакского района существуют эко-
номические и производственные 
флагманы, которые должны стать 
основой социально-экономиче-
ского развития территорий», –
сказано в отчете главы районной 
администрации по итогам соци-
ально-экономического развития 
Черлакского района за 2012 год. 
И в числе таких флагманов в этом 
отчете названо ЗАО «Елизаветин-
ское» с численностью работников 
222 человека. Однако уже в кон-
це 2013 года, на выездном засе-

дании правительства Омской об-
ласти, состоявшемся в Черлаке, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Виталий 
Эрлих, говорят, назвал это хозяй-
ство банкротом. Якобы доживает 
оно последние денечки. 

Почему «говорят» и почему «яко-
бы»? Потому что после этого засе-
дания районная администрация во 
главе с и.о. главы района Еленой 
Бауман публично и печатно заяв-
ляет, что областная власть отме-
тила Черлакский район как чуть ли 
не самый передовой по всем на-
правлениям и один из лучших в 
Омской области. О проблемах в 
конкретных хозяйствах – ни сло-
ва. О банкротствах – тем более. А 

зачем, если по «уровню удовлет-
воренности населения деятель-
ностью органов местной власти» 
Черлакский район, по словам Еле-
ны Бауман, находится на втором 
месте в области? Как говорится, 
все довольны, все смеются. 

Но мы с депутатом Совета Чер-
лакского района Владимиром Ви-
ниченко все же решили побывать 
в селе Елизаветинском и убедить-
ся, насколько справедливы слухи 
о банкротстве здешнего хозяй-
ства и действительно ли так до-
вольны жизнью и властью мест-
ные жители.

... Днем село Елизаветинское 
безлюдно, можно предположить, 
что все на работе во «флагмане» 
– ЗАО «Елизаветинское», но наши 
попытки найти работников без 
знающего проводника не увенча-
лись успехом. 

Пришлось стучаться в дома к 
местным жителям, распрашивать 
о житье-бытье. Не все соглашают-
ся на разговор – особенно, когда 
речь заводим о местном «флагма-
не».  Говорят те, кому, видимо, те-
рять уже нечего.

Окончание на стр. 4

Даешь телеканал народный!
Свой первый взнос сделало ленинское МО – н.а. Шиц, В.и. 

Сердюков, а.С. Кукобников, Р.В. геворкян, Т.В. гашевская, 
а.а. Бекешев, Ю.а. Орлов, Э.Р. Орлова.

Виталий Лозанов и Иван Же-
либо – активисты Октябрьского 
местного отделения КПРФ. Участ-
ники всех общественных меро-
приятий, будь то пикеты, митинги, 
демонстрации. А сколько работы 
черновой!..

Молодые коммунисты – иници-
аторы проведения встреч со стар-
шими товарищами. Виталий и 
Иван создают сейчас электронную 
книгу, посвященную ветеранам и 
истории своей организации.
фото Владимира ПлаТыЧеВа.

ЗаО «елизаветинское» (некогда совхоз «елизаветинский») 
еще несколько лет назад считалось одним из передовых  
хозяйств Черлакского района.
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Первые симптомы обыкновенного фашизма
Неонацистские квазивласти 

Ивано-Франковска и Тернопо-
ля, наплевав не только на мораль 
(смешно об этом говорить при-
менительно к наследникам па-
лача Степана Бандеры, которые 
ныне в первых рядах необанде-
ровских штурмовиков), но даже 

на Конституцию Украины, в луч-
ших гитлеровских традициях за-
претили деятельность, а также 
символику Компартии Украины 
и Партии регионов. Точнее, гит-
леровцев необандеровцы даже 
переплюнули: для запрета оп-
позиционных партий фашистам 

потребовался поджог рейхстага, 
тут вообще обошлись без пово-
да. Решение суда тоже показа-
лось самостийным неонацистам 
пустой формальностью, которой 
можно пренебречь.

Какую меру наказания, по ка-
кому закону инициаторы это-

го запрета предусмотрели для 
тех, кто не признает это откро-
венно антиконституционное нео-
фашистское «окончательное ре-
шение» коммунистического 
вопроса, – информации пока нет. 

Если у кого-либо еще и есть 
какие-то иллюзии насчет того, 

неофашистские ли  силы делают 
погоду на Майдане, то эти сооб-
щения об установлении «нового 
порядка» по-гитлеровски и по-
бандеровски в двух областях на 
Западе Украины развеивают их.

Пресс-служба ЦК КПРф

Запретить пропаганду  
секса среди детей 
Авторами законопроекта выступили  
представители КПРФ, ЛДПР и «Единой России»

На рассмотрение парламен-
тариев поступил законопроект, 
предлагающий запретить пропа-
ганду любых сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолетних,  
сообщает «Российская газета». 
В качестве вредной информа-

ции предлагается признать лю-
бые сведения, пропагандирующие 
приоритет сексуальных отноше-
ний в ущерб ценностям семейной 
жизни, духовного и интеллекту-
ального развития. Депутаты также 
предлагают расширить действие 

недавнего закона, который запре-
щает пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений сре-
ди подростков.

Авторы документа видят про-
блему повышенной сексуальной 
активности среди подростков. 
К тому же постепенно снижается 
возраст юношей и девочек, всту-
пающих в половую связь.

Пропаганду секса предлагается 
наказывать штрафом, для граж-
дан он составит 4–5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – 40–50 ты-
сяч рублей, а для юридических 
лиц – от 800 тысяч до миллиона 
рублей.

Киевский Майдан: 
что о нём думают  
в Омске?

События последних недель в 
столице Украины – Киеве, как и 
предшествовавшие им «цветные 
революции» на постсоветском 
пространстве (в Грузии, Киргизии, 
той же Украине), да и кровавая 
«арабская война», захлестнувшая 
Египет, Ливию и Сирию, свиде-
тельствуют о непрекращающихся 
попытках передела сфер влияния 
в мире.

При всем возмущении неспра-
ведливым мироустройством нам 
близки и понятны те трудности, что 
переживают сегодня исторически 
близкие братья-славяне, немалая 
часть которых «повелась» на про-
тест по случаю отказа украинского 
руководства подписать губитель-
ное для Украины соглашение с 
Евросоюзом. Выступая в Верхов-
ной Раде, лидер украинских ком-
мунистов Петр Симоненко призы-
вает к проведению референдума 
по определению внешнеполити-
ческого курса страны, но здравые 
призывы гинут в криках: «Украина 
– це Европа!»

Сообщения с Украины словно 
фронтовые сводки приходят из 
бывшей братской республики. Как 
относятся к этим событиям наши 
земляки? Журналист «Красного 
Пути» прошел по оживленным ме-
стам нашего города и задал про-
хожим один вопрос: «События в 
Киеве – народное выступление 
или использование народного 
недовольства?»

Кирилл (20 лет), студент:
– Могу сказать, что нынешний 

киевский Майдан – «изобрете-
ние» тех же людей, что были здесь 
и раньше, и неважно, зачем туда 
приходят люди – покричать «за» 
Тимошенко или «против» Янукови-
ча, главное – выкричаться в ком-
пании себе подобных, а там хоть 
пропади все пропадом. Может, я 
и ошибаюсь, но, на мой взгляд, 
Майдан на Украине стал чем-то 
вроде самой верхней палаты Вер-
ховной Рады.

Мария ивановна (67 лет), 
технолог одного из заводов:

– Вы знаете, а я завидую укра-
инцам: который раз они массо-
во и открыто протестуют против 
своеволия властей. Не то, что мы 
– покричим полчаса, примем ре-

золюцию и по домам. А Майдан 
на Украине вроде профсоюзов в 
СССР. У нас же и профсоюзов не 
видно, пошли в услужение к вла-
сти. Может, и нам что-то приду-
мать, без крови, конечно, не все 
же протестовать коммунистам…

Владимир (37 лет), препода-
ватель омского вуза:

– А я украинцам не завидую, по-
скольку уж больно они внушае-
мы. Может, поэтому и решено на 
них опробовать новые политтех-
нологии, в частности, протестные. 
Вдумайтесь: президенту перечить 
они мастаки, а появились нацио-
налисты, послушали их – и пошли 
громить памятник Ленину. А если 
завтра появится общество трам-
вайных «зайцев», вся Украина нач-
нет ездить без билетов? Шучу, ко-
нечно.

анатолий (32 года), «бомби-
ла» на «газели»:

– Не хочу говорить об украинцах 
как бы со стороны, мы один народ 
– и с бульбашами, и с хохлами на 
одной земле рожденные и в од-
ной реке крещенные. То, что «ата-
ку» на Ленина устроили полные 
отморозки, – это очевидно. А про-
стые люди уже сейчас начали по-
нимать, что их использовали – это 
тоже факт! Но, уверен, одумаются: 
народ-то умный и работящий.

Василий евдокимович, уро-
женец луганщины (86 лет), ве-
теран войны и труда:

– Хочу сказать, что все послед-
ние разногласия между Росси-
ей и Украиной – результат нера-
дивых политиков. И у них, и у нас. 
А народ – он за сотни лет срос-
ся. Я-то помню, как нас встреча-
ли украинцы после освобождения 
– море цветов и горилки. И вооб-
ще: столько веков вместе… Ка-
кая пропаганда фашизма, если 
пол-Украины партизанила, а дру-
гая половина дошла до Берлина. 
У нас на Луганщине словом «фа-
шист» бешеных собак называют. 
Надеюсь, перебесятся – и прави-
тели, и батраки. И наш народ не-
пременно объединится. Порознь 
мы обречены, и Майдан это под-
тверждает – три горлопана призы-
вают к лучшей доле, а сотни дура-
ков их слушают и лезут в драку со 
своими же милицейскими. Глупо!

Олег КУЗнеЦОВ.

Микрофон отключить!
Зал госдумы, 10 часов. Сейчас начнется пленарное заседание.  

Казалось бы, все приготовлено, можно начинать год с чистого, как 
говорится, листа.  Увы!.. никакой новизны – если законопроект ис-
ходит от КПРф, он блокируется  депутатским большинством.

Как это выглядит на практи-
ке – показываем на примере од-
ного лишь заседания. Вот то, что 
старательно обходят официаль-
ные и «демократические» средства 
массовой информации.  А почему 
– судите, товарищи читатели, по 
характеру поднимаемых депутата-
ми-коммунистами вопросам. 

Вот берет слово депутат-комму-
нист В.н. федоткин:

– Четыре важнейших для нас всех 
законопроекта – о торговле лекар-
ствами, о качестве и безопасности 
пищевых продуктов, о профилакти-
ке детской безнад-
зорности и правона-
рушений, о ценовой 
политике на продо-
вольственном рынке 
– пять лет лежали под сукном в ин-
станциях Думы, а теперь признаны 
устаревшими и выставлены на по-
вестку дня только для того, чтобы 
снять их с повестки.

Депутаты переходят к обсужде-
нию планов на начавшуюся весен-
нюю сессию. Предполагалось об-
судить 709 законопроектов, но, как 
отметил В.Н. Федоткин, среди них 
снова нет давно предложенного им 
законопроекта о защите духовно-
сти и нравственности в теле- и ра-
диоэфире.

– Что же, мы пять лет его продер-
жим, а потом спишем, как другие 
законы? – возмутился наш депутат.

Но это возмущение ничуть не 
ускорило течения процесса, пред-
седательствующий уточнил, что за-
конопроект был в одном комите-
те, теперь передан в другой, улита 
едет – когда-то будет…

Так же неспешно движется и 
важнейший законопроект о бан-
кротстве физического лица.

– Доля непогашенных потре-
бительских кредитов выросла до 
12%. Мы недавно вернулись из ре-
гионов, где проводили прием на-
селения, – беда накрывает Рос-
сию! Семьи рушатся, кто послабее 
и в петлю лезет. Где у вас застрял 
этот законопроект и когда он будет 
принят? – В.а. Симагин, депутат 
фракции КПРФ, буквально кипел от 
возмущения.

Но председательствующий был 
спокоен, сообщил, что в прошлую 
сессию он уже говорил на эту тему, 
а в эту сессию палата обязательно 
рассмотрит законопроект.

Не менее острым был и вопрос о 
парламентском расследовании де-

ятельности экс-министра оборо-
ны Сердюкова. Депутат-коммунист 
а.е. локоть напомнил, что по за-
кону от предложения о парламент-
ском расследовании до ответа на 
это предложение отведено 15 дней.

– Время прошло, какова ситуа-
ция с этой инициативой, когда мы 
будем рассматривать ее на пле-
нарном заседании?

Ответ депутата-«единоросса» 
В.Н. Плигина был классикой бю-
рократии. «Действительно, такого 
рода обращение было поручено… 
В обращении содержатся запро-

сы о необходимости исследования 
ряда сделок… В связи с этим хотел 
бы отметить следующее… Нами 
направлен запрос председателю 
Следственного комитета… В насто-
ящее время обвиняемые знакомят-
ся с материалами уголовных дел…»

А суть сводилась к тому, что за-
кон о парламентском расследова-
нии был составлен настолько хи-
троумно, что материалы, которые 
находятся на рассмотрении суда, 
не могут служить предметом пар-
ламентского расследования. А 
когда обвиняемые закончат зна-
комиться с материалами дела, об-
винительное заключение будет ут-
верждено, дело передается в суд 
и… «…и, таким образом, расследо-
вание проводиться не может».

А посему думцами послан запрос 
в Следственный комитет на пред-
мет того, какие именно материалы 
изучаются и когда «после этого бу-
дет приниматься решение».

Вопросы по повестке весенней 
сессии задавали в основном де-
путаты оппозиции, на что и указа-
ла председательствующему депу-
тат нашей фракции Т.В. Плетнева.

 – Вот это и есть та самая «кон-
структивная работа с оппозицией», 
– с горечью сказала Тамара Васи-
льевна. И напомнила о двух своих 
законопроектах: о пособиях мно-
годетным семьям и пособиях для 
ветеранов, которые уже долгое 
время блуждают по думским ин-
станциям.

О необходимости возврата к нор-
мальному, биологическому време-
ни напомнил н.В. Коломейцев. 
Часы перевели, чтобы европей-
цам было удобно смотреть Олим-

пиаду, но ведь надо и вернуться к 
здравому смыслу, а законопроект 
об этом в повестку сессии не вклю-
чен. Впрочем, внятного ответа де-
путат тоже не получил.

Зато твердый ответ «да, есть» 
был дан на вопрос депутата фрак-
ции КПРФ В.С. Романова. А ка-
сался он того, что бегство капитала 
из страны измеряется 70 миллиар-
дами долларов, так есть ли в паке-
те из 94  правительственных зако-
нов хотя бы 2–3, направленных на 
борьбу с опасными тенденциями в 
экономике?

Ну что же, у нас будет возмож-
ность оценить, насколько твердым 
(и осмысленным) было это «едино-
россовское» «да, есть».

Выражая мнение фракции КПРФ 
по предложенной 
программе весенней 
сессии, Н.В. Коло-
мейцев отметил, что 
планирование в прин-

ципе должно отталкиваться от про-
блем, которые стоят перед госу-
дарством, только тогда Дума будет 
работать эффективно.

А получается, что решения Думы 
лишь множат проблемы. Выдели-
ли 12,7 триллиона рублей, дали 
правительству широкие полномо-
чия для преодоления кризиса, а ка-
ков результат? Анализ результатов 
действий банковского сообщества 
показывает, что обрабатывающие 
отрасли промышленности платят 
по процентам больше, чем полу-
чают кредитов. О каких 25 миллио-
нах рабочих мест, обещанных Пути-
ным, может идти речь?

Приняли решение о вступлении 
в ВТО – и создали проблемы ме-
таллургам, сельскому хозяйству. 
Эксперты Счетной палаты пред-
упреждают о новых проблемах в 
ближайшем будущем. Приняли ре-
шение о размере МРОТ – и вклю-
чили самоудушение экономики. В 
один день умудрились принять два 
взаимоисключающих закона: рати-
фицировали конвенцию Междуна-
родной организации труда о правах 
профсоюзов и разрешили уволь-
нять профсоюзных лидеров без со-
гласия профсоюза…

Много еще примеров приводил 
депутат-коммунист, пытаясь убе-
дить думское большинство изме-
нить подход к планированию ра-
боты, не ставить телегу впереди 
лошади, опираться на здравый 
смысл, но, как и многие выступле-
ния оппозиции, оно окончилось от-
ключением микрофона.

Ничего нового на чистом листе 
думское большинство не написало.

александр ТРУБиЦын.

Решения Госдумы  
лишь множат проблемы



3Красный ПУТЬ№ 4 (986) 29 января 2014 г.

Выборы «под себя»

В Заксобрании

СнОВа недОБОР, 
СнОВа ОСеЧКа

Собрание отклонило поправки 
в областной закон «О выборах в 
органы местного самоуправления 
Омской области». О чем речь? 

В минувшем ноябре Госдумой 
были утверждены поправки в «от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Под 
этим безобидным названием та-
ится жгучее стремление партии 
«Единая Россия» отменить выбо-
ры по пропорциональной систе-
ме, иными словами – по партий-
ным спискам. Где она вследствие 
подмоченной своей репутации 
теряет голоса. Даже когда еди-
нороссы маскируются под само-
выдвиженцев. Федеральное из-
менение правил выбора власти 
состоит в том, что обязатель-
ность пропорциональной систе-
мы отменяется, и теперь муни-
ципальная власть вправе сама 
выбрать, по какой избирательной 
системе эти выборы проводить, 
если депутатских мест в предста-
вительном органе от двадцати и 
более. Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять: власть вы-
берет спасительную одномандат-
ную систему. Ведь практически 
все, кто начальствует и хозяй-
ствует, тесно повязаны с властью 
и зависимы от нее. И в большин-
стве своем состоят в рядах ее 
партии. Благодаря СМИ, имена 
начальников на слуху – а это на 
выборах главный фактор для кан-
дидата. Кроме того, немало изби-
рателей голосуют и за тех, кто в 
состоянии материально отблаго-
дарить: починить дорогу или вко-
пать «грибочек» во дворе, почи-
нить крышу дома или покрасить 
полы в школе. Благо, что в пред-
выборные кампании кандидаты-
начальники и бизнесмены не ску-
пятся на такого рода обещания (о 
которых нередко мгновенно за-
бывают после своего избрания). 
На что, увы, «клюет» значитель-
ная часть избирателей.

Так что выставить на сплошь 
мажоритарные выборы равных в 
этом отношении кандидатов оп-
позиции будет очень непросто. И 
выборы станут еще более сомни-
тельными, чем они были (хотя, ка-
залось, куда уж больше).  

Но вернемся к заседанию. Ли-
дер комфракции Андрей Алехин 
заявил: мы против поправок, ны-
нешняя пропорциональная систе-
ма выборов вполне легитимна. 
(Правда, ныне и тут федераль-
ная власть своими поправками в 
выборный закон «подзезюлила» 
депутатов-списочников, опустив 
планку их будущей возможной 
численности: было – не менее 50 
процентов от общего числа депу-
татов, стало – не менее 25 про-
центов). Голосование показало, 
что против не только коммунисты 
– к ним присоединилось четы-
ре депутата. Еще двое воздержа-
лись и один не голосовал. Такой 
расклад обозначил одно: «едро-
сы» не набрали голосов для одо-
брения поправок – не хватило од-
ного.

Сразу, «в автоматическом ре-
жиме», стартовало привычное 

«шоу». Взволнованный депутат 
Сергей Калинин предложил пере-
голосовать, ибо, дескать, област-
ной закон о выборах не приведен 
в соответствие с федеральным. 
Алехин вновь повторил: нынеш-
няя система закону не противо-
речит. 

Принялись голосовать за пе-
реголосование. Произошло поч-
ти невозможное: голосов «едрос-
сов» вновь не хватило. Видимо, 

кое-кто из них то ли не планиро-
вал идти на будущие выборы, то 
ли засомневался в победе по од-
номандатной системе. Голосо-
вать за отмену голосования за пе-
реголосование «едроссы» уже не 
решились, ибо ситуация приня-
ла нештатный оборот. Тогда Вар-
навский воззвал к… прокурору – 
дескать, пора принимать меры. 
То есть опротестовать непри-
нятие поправок. Прокурор мол-
чал. Зато всполошился начальник 
Главного государственно-право-
вого управления области Вячес-
лав Огородников, призвав собра-
ние одуматься. Не мог смолчать 
и председатель, пояснив для не-

понятливых, что некоторым депу-
татским фракциям выгодно не го-
лосовать за поправки, наносящие  
ущерб их партиям на выборах. 
Правда, Владимир Алексеевич 
умолчал, кому поправки выгодны, 
кому они принесут дополнитель-
ные нечестные очки на разного 
рода «торжествах демократии». 

Во всей этой неблаговидной 
картине очевидно одно: поняв, что 
голоса на выборах от нее уходят, 
власть принялась превентивными 
мерами ослаблять оппозицию на 
время главных политических со-
бытий. Уж если на то пошло, то, 
казалось бы, пусть избиратель 
– главное действующее лицо на 
выборах – и определяет прави-
ла игры, а не самый сильный ее 
игрок. Но про него, избирателя, 
как водится, и забыли.

ПОлиЦия 
 не СКУЧаеТ

Перед вопросом о выборах с 
докладом о работе омской по-
лиции выступил глава ведомства 
Юрий Томчак. Начальник УМВД 
РФ по Омской области не ску-
пился на статистику. За прошлый 
год в полицию поступило более  
453 тысяч сообщений о разно-
го рода происшествиях. Это на 
7 процентов больше, чем годом 
прежде. Но при этом зарегистри-
ровано свыше 29 тысяч престу-
плений – здесь уже снижение на 
4,3 процента. Почти 66 процен-
тов их раскрыто (больше, чем в 
среднем по России и Сибири). 
Более 15 тысяч человек привле-
чено к уголовной ответственно-
сти. Почти 500 человек погибло в 
ходе преступлений: от убийств – 
172 человека, от нанесения тяж-

кого вреда здоровью – 153 че-
ловека. В ходе ДТП погибли 83 
человека. Существенно сократи-
лись тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, грабежи, разбои, кра-
жи. Изнасилований и вовсе стало 
меньше почти на 30 процентов. 
Зато криминальных деяний, ор-
ганизованных преступными груп-
пами, зарегистрировано 414 – на 
45 процентов больше, чем в пре-
дыдущем году. По статьям об 

экстремизме возбуждено 5 уго-
ловных дел. Меньше всего совер-
шили преступлений в Азовском и 
Марьяновском районах, печально 
лидируют  Называевский и Исиль-
кульский. Количество преступле-
ний, совершенных «по пьянке», 
сократилось на 12 процентов.

Отмечен резкий взлет адми-
нистративных правонарушений. 
В том числе и дорожно-транс-
портных, чему способствуют как 
129 тысяч единиц незарегистри-
рованного автотранспорта, так и 
скверное состояние дорог, недо-
статочное оборудование их до-
рожными знаками, разметкой, 
парковочными местами и т.д. Со-

ставлено почти 914 тысяч прото-
колов и по ним взыскано в казну 
более 281 миллиона рублей.

По окончании доклада депута-
ты обратили внимание Томчака 
на ряд проблем. К примеру, ком-
мунист Виктор Жарков указал на 
растущую и уже видимую, как го-
ворится, невооруженным глазом 
криминализацию частных пасса-
жирских перевозок. В ответ Юрий 
Иосифович рассказал о принима-
емых мерах. Так, в частности, в 
УМВД создана рабочая группа по 
данной проблеме, руководимая 
заместителем Томчака. 

Помимо этого аспекта, «газе-
листы» и их хозяева попросту не 
платят налогов, о чем ранее так-
же заявляла фракция КПРФ. За 
год от этого вовсе не убыточного 
бизнеса в казну города поступа-
ет всего лишь 3 миллиона рублей.

ВОиСТинУ  
«наРОдный  
БЮджеТ»

Разумеется, не обошлось засе-
дание и без денежных тем. Собра-
ние приняло к рассмотрению по-
правки в «Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных 
категорий граждан». Предусма-
тривалась защита той категории, 
гражданам которой пришлось от 
двух и более сроков замещать 
должности глав районов и пред-
седателей райсоветов и полно-
мочия которых прекратились не 
ранее 19 декабря 2004 года. И те-
перь этим гражданам, которых, 
по словам Варнавского, менее 
десятка и кои были далеко не са-
мыми социально обделенными в 
своих районах, народные избран-

ники намерены утвердить допла-
ты к пенсиям. На них отводится 
свыше 7 миллионов рублей. По-
добный закон, утративший ныне 
силу, народные заступники при-
нимали и ранее, после чего рай-
онные власти приняли было со-
ответствующие правовые акты о 
включении доплат в пенсии, но 
прокуратура опротестовала такое 
дело. Ныне пытаются пойти иным 
путем – выплачивать добавку не 

через пенсионную службу, а че-
рез органы соцзащиты. 

Министр финансов Рита Фоми-
на доложила об изменениях в обл-
бюджете, вследствие которых его 
доходы составят 61 миллиард 176 
тысяч рублей (прибавка почти 
на пару миллиардов), а расходы 
почти на 8 миллиардов поболее. 
Затем Рита Францевна сообщи-
ла о сокращении дотации горо-
ду на содержание общественного 
транспорта на 50 миллионов ру-
блей. Произошло это в счет того, 
что город, по сути, бросил приго-
родные автобусные маршруты на 
произвол судьбы. Область под-
няла. Но не бесплатно для бро-
сившего. Вот с таких постепен-
но накапливаемых обстоятельств 
порой и возникают «войны» меж-
ду уровнями власти. Как бы опять 
не началось…

И теперь, если мэрия не изы-
щет недостающие миллионы, то 
ли в июне, то ли в апреле (как 
принялись в тот же день заседа-
ния гадать интернет-СМИ) цену 
за проезд поднимут. Губернатор, 
правда, обещал не поднимать – 
но, как помнится, это касалось 
лишь начала наступившего года.

Рита Францевна доложила 
было и о предстоящем уменьше-
нии налога на имущество органи-
заций, но тут же компенсирова-
ла и эту печаль: из-за повышения 
сборов акцизов бюджет ущерба 
не потерпит.

Этот оптимизм вытекал из 
предшествовавшего депутатско-
го одобрения поправок в закон 
«О налоге на имущество органи-
заций». Касались они двухлет-
ней налоговой льготы для ом-
ских пивоваров. Здесь задумка 
такова. За льготу, эквивалентную 
160 миллионам рублей, пивовары 
должны рассчитаться с облбюд-
жетом повышенным (не менее  
5 процентов роста) отчислением 
в него акцизов. В прошлом году 
они, пивные акцизы, составили 
свыше 5 миллиардов рублей (поч-
ти половину от общего сбора ак-
цизов, составивших, в свою оче-
редь, 28 процентов облбюджета). 
То есть на время действия льго-
ты акцизы пополнят казну обла-
сти более чем на полмиллиарда 
рублей. И казне выгода, и пиво-
варам на фоне общероссийского 
спада производства пива. 

Депутаты, разумеется, от всех 
этих выгод для области не откре-
стились. Тем более что другим 
условием предоставления льго-
ты было обязательство пивоваров 
варить пиво из омского ячменя.

Все это, конечно, хорошо, кро-
ме одной детали. Акцизы – это 
добровольный дополнительный 
денежный сбор с покупателя. А 
еще население платит и подоход-
ный налог – главный, между про-
чим, в омском и городском бюд-
жетах. Большая, словом, доля 
облбюджета наполняется из ко-
шельков граждан. Вот омской 
власти и остается надеяться, что 
ряды любителей пива не умень-
шатся и любовь их к пенному на-
питку вновь перевесит ежегодный 
прирост пивных цен. 

Валерий МяСниКОВ.

По просьбе правительства области на февраль-
ское заседание Законодательного собрания пе-
ренесены следующие вопросы, инициированные 
фракцией КПРф:

 о ходе работы по перерасчету платы за ком-
мунальные услуги (Одн) с сентября 2012 года 
по май 2013 года;

 о намеченных мерах по исполнению соответ-
ствующего Определения Верховного суда Рф.

Казну  
формирует 
«десятка»
В число 10 крупнейших на-

логоплательщиков региона 
вошли, сообщают «Коммерче-
ские вести», «Транснефть» и 
«газпромнефть – Омск», в про-
шлом году в этом рейтинге не 
значившиеся.

За 9 месяцев 2012 года 10 круп-
нейших налогоплательщиков на-
правили в федеральный и террито-
риальный бюджеты более 58 млрд 
рублей, то есть около 66% обще-
го объема налоговых поступлений 
с территории Омской области, со-
общает региональное Управление 
налоговой службы.

При этом в федеральный бюджет 
пошло почти 23 млрд рублей (80% 
от общего объема поступлений от 
Омской области в федеральный 
бюджет), в территориальный бюд-
жет – 37 млрд рублей (61% от об-
щего объема поступлений). В бюд-
жет Омска и других муниципальных 
образований области направлено 
1,1 млрд рублей (14% от общего 
объема поступлений).

Увеличилась по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года доля 
поступлений от ОАО «Газпромнефть 
– Омский НПЗ». ООО «Омсквин-
пром», ООО «НПО «Мостовик», ОАО 
«Сбербанк России» и ОАО «Россий-
ские железные дороги».

А что же средний и мелкий биз-
нес? Его поступления составляют, 
как видим, лишь треть от общего 
объема, хотя, например, в столице 
этот сектор бизнеса наполняет бо-
лее половины доходов городской 
казны.

Будет  
по сорок

иТаР-ТаСС со ссылкой на 
еженедельный обзор Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи со-
общило, что цена на бензин к 
концу года может вырасти на 
15 процентов.

Основными причинами этого 
роста станет изменение налого-
вой базы, стагнация отечествен-
ной экономики и необходимость 
улучшения инвестиционной при-
влекательности компаний, рабо-
тающих на этом сегменте рынка.

– Цены будут идти вверх, так как 
нефть дорожает, вводятся новые 
налоговые ставки на ее добычу. Я 
не вижу оснований для того, что-
бы цены на бензин падали, – гово-
рит президент Союза нефтепро-
мышленников России Геннадий 
Шмаль. – Сейчас 65% стоимости 
горючего – это разнообразные на-
логи. Добыча, переработка и до-
ставка составляет всего 24%.

По информации ИТАР-ТАСС, са-
мое высококачественное топли-
во АИ-98, скорее всего, прибли-
зится вплотную к 40 рублям за 
литр, АИ-95 будет стоить около 
37–38 рублей, а литр АИ-92 мож-
но будет купить за 35–36 рублей. 
С другой стороны, государствен-
ные меры по замораживанию та-
рифов «Транснефти» и РЖД могут, 
напротив, ослабить динамику ро-
ста стоимости топлива.

информация с сайта БК55.
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Получил квиток – бди!
Нескончаемое недоумение и 

возмущение от квитанций комму-
нальщиков по-прежнему не ути-
хает в широких слоях населения. 
О чем, кстати, свидетельствуют 
длинные очереди в офисах  по-
ставщиков коммунальных ресур-
сов. Особенно в «Омскводокана-
ле». Чтобы помочь жильцам самим 
разобраться, за что и сколько 
платить по квитанциям, извест-
ный правозащитник в сфере ЖКХ 
Александр Лихачев проводит се-
минары. Однако и помимо Алек-
сандра Владимировича отдельные 
энтузиасты-общественники, засу-
чив рукава, берутся за контроль 
цифр, прописываемых в квитках 
коммунальщиками.

Так, старшая одного из домов по 
улице Малунцева (скромная жен-
щина просила не указывать ее фа-
милию) заполняет квитанции не 
только себе, не только жильцам 
своего дома, но и знакомым из 
других округов. После заседаний 
КТОСа к ней также подходят люди 
с просьбой разобраться с  квитка-
ми – за горячую и холодную воду 
(по счетчику), за электроэнергию 
и отопление.  Чужие квитанции 
старшая по дому, всю жизнь от-
работавшая строителем-проекти-
ровщиком,  испещряет цифрами 
поверх показателей коммунальщи-
ков. Обычно поправки получаются 
в пользу жильцов. По ним те и пла-
тят. Старшая уверяет не бояться 
судебных перспектив: пусть только 
коммунальщики попробуют подать 
иск – сами рады не будут.

– Ну почему люди платят, за все 
то, что им напишут в квитанци-
ях? – удивляется старшая. – Нет, 
не могу я равнодушно относить-

ся к тому, сколько у них воруют. И 
очень обидно мне за нашу власть, 
которая все это допускает.

А ситуация с расчетами-пере-
счетами коммунальных услуг ныне 
и в самом деле непростая. Водока-
нал и энергетики, выполняя реше-
ние суда насчет завышенных нор-
мативов по водопотреблению на  
общедомовые нужды (ОДН), дела-
ют перерасчет платы  за свои услу-
ги, в квитанциях появились  уже не 
долги жильцов, а их переплаты. И 
последние, наряду с текущей пла-
той,  могут вовсе  и не пребывать 
в математической гармонии. Оста-

ток долга жильцу, фигурирующий в 
одной квитанции, может попросту 
бесследно исчезнуть в последую-
щей без объяснения причин. Точ-
но так же, как и появление долга 
жильца может появиться в квитке, 
непонятно «с каких щей». То есть и 
долг, и переплата, и текущая пла-
та могут все вместе завязать такой 
узел, распутать который несведу-
щему очень непросто.

 Сколько калорий ушло на на-
грев холодной воды на ОДН? Или 
сколько электроэнергии ушло на 
те же ОДН? И сколько вообще в 
доме общедомовых «квадратов»? 
Кто на это ответит, когда квиток 
говорит одно: не рассуждай, а 
плати? Коммунальщики, разуме-
ется, каким-то таинственным об-
разом это вычисляют, коли про-

писывают. Но неспециалисту 
проверить эти вычисления, ска-
жем прямо, весьма сложновато. 

Тем не менее старшая по дому 
обнаружила, что в плату за эти 
ОДН зачисляются долги тех, кто 
не успел вовремя рассчитаться за 
потребленный коммунальный ре-
сурс. Потом, в следующем меся-
це, эти должники гасят свой долг, 
но никаких перерасчетов из этого 
обстоятельства далее от комму-
нальщиков не следует. Получает-
ся, что долги взимаются в двой-
ном размере. Поэтому старшей по 
дому приходится  за коммуналь-

щиков вести перерасчет, дабы не 
допускать переплаты.  

 – Когда я работала в проект-
ном институте, наши сотрудники 
как-то подсчитали, сколько кило-
ватт, расходуемых в местах об-
щего пользования, приходится в 
среднем на одного жильца мно-
гоквартирного дома – получилось 
три киловатта в месяц, – шокирует 
журналиста старшая по дому, на-
числяя в ОДН не более 7 ватт. 

Есть у энергетиков еще один 
способ «невзначай» слупить с 
жильца денежку, обнаруженный 
моей собеседницей. Да и, види-
мо, не только ею. В квитанции  
имеется графа, в коей указывают 
показания счетчика жильца. То ли 
полагают, что жилец  не в состоя-
нии определить, сколько «намота-

ло» за месяц, то ли таким образом 
дисциплинируют его и предосте-
регают от дачи заниженных пока-
заний. И вот в этой графе порой 
стоит цифирь двухмесячной (а мо-
жет, и поболее) давности. И если 
использовать сей показатель и 
не насторожиться получившимся 
двойным расходом электроэнер-
гии, оплатив ее, то – один-ноль в 
пользу поставщика ресурса.

(Попутно отмечу: не только раз-
бором квитковых кип занята стар-
шая по дому. В прошлом году 
посредством пяти судов она доби-
лась от горадминистрации прове-
дения капремонта в своем доме, 
который, впрочем, проходит как-
то поэтапно, неторопливо и до сих 
пор не завершен. Уже отремонти-
рована кровля, обновлен фасад, а 
подъезды украсились пластиковы-
ми окнами.)

Одним словом, под лежачий ка-
мень вода не течет. Если ряды лю-
дей активных пополнятся, если 
выступят против покушений на 
карманы населения, на его права 
и свободы – и проявят активность, 
станут сопротивляться, – успех 
вполне возможен. А если отлежи-
ваться на диване и бубнить, «все 
равно мы ничего не изменим», то 
от желающих поживиться за наш, 
населения, счет отбоя не будет.

…Хотя, по большому счету, 
жильцов ли это дело – вести все 
эти «ревизии», проверять и ис-
правлять?  Неужели те, кто на про-
фессиональной основе оформля-
ет нам эти квитанции, не в силах 
сладить с этим делом, отразив 
коммунальную истину, а не черт 
знает что?  

Валерий МяСниКОВ.

Бардак или 
накрутки 
тарифов?

Прокуратура города Омска 
провела проверку деятельно-
сти муниципального предпри-
ятия города Омска «Тепло-
вая компания». Обнаружилось 
много интересного.

Так, в хозяйственное ведение 
МП «Тепловая компания» переда-
но из муниципальной казны более 
1 600 единиц объектов недвижи-
мого имущества, 60% из которых 
составляют тепловые сети, одна-
ко право хозяйственного ведения 
«Тепловая компания» зарегистри-
ровала менее чем на 200 объек-
тов. Куда девались остальные – 
непонятно. 

Постановлением администра-
ции Омска МП должно было при-
нять на обслуживание бесхозные 
тепловые сети, принадлежав-
шие ранее предприятиям города.  
Однако протяженность сетей, 
указанная в этом постановлении, 
не совпадает с той, которая чис-
лится в документах, принятых в 
эксплуатацию «Тепловой компа-
нией».

Установлены случаи завышения 
убытка вследствие необоснован-
ного начисления амортизации. 
Вскрыты нарушения при форми-
ровании дефектных ведомостей 
на проведение ремонтных работ 
на участках тепловых сетей, ак-
тов на приемку тепловых сетей 
и иных документов. Здесь глав-
ная претензия прокуратуры: доку-
менты не позволяют достоверно 
установить обоснованность объе-
мов списания материальных цен-
ностей. Ну, что такое приписки 
при выполнении работ, у нас зна-
ет каждый слесарь.

МП «Тепловая компания» также 
списало трубы на сумму 883 тыс. 
рублей, а вот первичных учетных 
документов, оформленных в уста-
новленном порядке, подтвержда-
ющих необходимость этого спи-
сания, нет.

По информации с сайта проку-
ратуры Омской области, виновные 
должностные лица «привлече-
ны к дисциплинарной ответствен- 
ности». Однако реальное «устра-
нение указанных в представлени-
ях нарушений законодательства» 
должно повлиять на сумму тари-
фов, которые платят люди. Ведь 
все эти списания и перерасхо- 
ды компенсируются из наших с 
вами карманов, так как тариф 
формируется на основе данных, 
предоставляемых «Тепловой ком-
панией». 

По материалам сайта
http://www.prokuratura.

omsk.ru.

На двух 
креслах

Тарской межрайонной прокура-
турой установлено, что Е.В. Еро-
шевич, занимая должность за-
местителя главы администрации 
Тарского городского поселения, 
трудоустроен также в качестве 
мастера в ООО «Благострой», ко-
торое осуществляет коммерче-
скую деятельность. Данный факт 
противоречит соблюдению огра-
ничений, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы.

Для устранения нарушений 
межрайонным прокурором на имя 
главы администрации Тарского 
городского поселения внесено 
представление.

и долг, и переплата, и текущая плата могут 
все вместе завязать такой узел, распутать  
который несведущему очень непросто.

Окончание. начало на стр. 1

КРеСТьянСКая  
ВыгОда

Таисия Антоновна Ганс  рабо-
тала еще в совхозе «Елизаветин-
ский». Сейчас на пенсии. Ее мужу,  
Артуру Александровичу,  59 лет. 
Крепкий еще мужчина, явно ра-
ботоспособный, но безработный. 
И, по всему видно, не по причи-
не лени или укоренившихся дур-
ных привычек, свойственных не-
которым сельским мужикам. Еще 
несколько лет назад он работал в 
ЗАО. А потом в сердцах плюнул – 
и уволился. Почему? Потому что 
перестали платить зарплату. Не 
платят ее в хозяйстве и сейчас.

– У нас зять в прошлом году 
устроился шофером в ЗАО. На 
работу приняли, но сказали, что 
на зарплату денег пока нет. Как-
нибудь сам выкручивайся, – рас-
сказывает Таисия Антоновна. – А 
вообще, с 2012 года не платят. 
Дают иногда какую-то часть, кро-
хи, и все. 

Зять с дочкой и с маленьким ре-
бенком живут вместе с родите-
лями. Получается,  что живут на 
небольшую пенсию Таисии Анто-
новны  и зарплату дочки, которая 
работает в местной администра-
ции специалистом за пять с не-
большим тысяч рублей.

Надо быть большими оптими-
стами, чтобы при таких доходах 
быть довольными нашей властью, 
да и жизнью вообще.

Среди нашего народа, осо-

бенно городского, бытует мне-
ние, что в деревне, если ты не 
бездельник, прокормиться всег-
да можно. Хотя бы за счет лично-
го подсобного хозяйства. С од-
ной стороны, это действительно 
так. С другой, без определенных 
условий, которые должна созда-
вать местная власть и крупные 
хозяйствующие субъекты – те же 
«флагманы», которыми эта власть 
гордится, это не совсем так, а то 
и вовсе не так.

Став безработным, Артур Алек-
сандрович Ганс, вплотную занялся 
личным хозяйством. Держал ко-
рову, а в прошлом году вынужден 
был ее сдать на мясо. Казалось 
бы, должен был получить какую-то 
выгоду. Какую?

– Корову сдал, а сам без штанов 
хожу, – смеется Артур Алексан-
дрович. – Такая вот выгода!

Начинаем вместе подсчитывать: 
корове нужно на зиму минимум 
три тонны сена, тонна стоит четы-
ре тысячи рублей, всего, значит, 
на содержание уходит 12 тысяч, 
не считая других составляющих 
этого содержания. А сдал коро-
ву за 12 600 рублей. Это пример-
но такая же сумма, которая нужна 
на содержание очередной коровы, 
если появится желание ее заве-
сти. Но появится ли с такой «при-
были»? 

Есть, правда, у коренных сель-
ских жителей еще один источник 
дохода – они ведь сплошь зем-
левладельцы. Хоть и мелкие, но 
все же. В собственности у се-
мьи Ганс два земельных пая по 
16,5 га. Их арендует упомянутый 

местный «флагман» – ЗАО «Ели-
заветинское». По существующей 
у нас в области практике, аренда-
тор платит за арендуемый у вла-
дельца участок земельный на-
лог и вдобавок выделяет на пай 
какое-то количество – обычно не-
сколько тонн – зерна, корма для 
скотины или какие-то деньги – по 
заключенной между сторонами 
договоренности. И это большое 
подспорье для сельского жите-
ля, который держит личное под-
собное хозяйство. Можно и коро-

ву или какую-то другую скотину 
содержать без особых затрат и 
даже с действительной выгодой. 
Но опять же, если тот или иной 
«флагман», которыми так гордят-
ся местные власти, выполняет ус-
ловия договора с хозяевами зем-
ли. На практике же это зачастую 
далеко не так. Поэтому и ходят 
«без штанов» такие мужики, как 
Артур Ганс.

– Налог на землю мы сами пла-
тим, – рассказывает Артур Алек-
сандрович, – сена на паи не дают, 
соломы тоже не дают. За это 
надо платить. Дают зерноотхо-
ды. Но мы тоже за них платим. В 
прошлом году заплатили в общей 
сложности  три с лишним тысячи 
и получили около трех тонн зерно-
отходов. То есть и наша земля на 
нас не работает – мы практически 
ничего с нее не имеем…

Так, банкротится ли ЗАО «Елиза-
ветинское» или нет? 

Владимир ПОгОдин.
фото анатолия алеХина.

«Корову сдал, а сам хожу  
без штанов…» 
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ПРоГРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «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 «Верь мне». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Последнее дело майора 
Пронина». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское сча-
стье». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+)
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг 
света: Три в одном». Д/с. (12+)
18.00 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+)
20.15, 23.45 «Беловодье-2014». (0+)
20.30 «девушка моего лучшего 
друга». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 ка-
дров». (16+)
08.30 «Супермакс». Т/с. (16+)
10.10 «Сокровище нации. Книга 
тайн». (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!». (16+)
14.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
21.00 «Корабль». (16+)
22.00 «Мумия». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Каменская». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30 «Золото дураков». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40  «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 
(16+).
07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.10 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Великолепный век». Т/с. (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Террористка иванова». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Бес». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Амазонки». (12+).
07.00 «Битва империй». Д/с. (12+).
07.25 «девочка, хочешь снимать-
ся в кино?». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.20 «Сильные духом». Х/ф. 
(12+).
13.15 «Военная форма ВМФ». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Офицеры». Т/с. (16+).
16.15 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». «Тайны ставки 
Наполеона». Д/с. (12+).
19.15 «личной безопасности не 
гарантирую...». Х/ф. (12+).
21.05 «Трое вышли из леса». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30 «Суровая планета». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
13.00 «есть идея». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
19.00 «Автостандарт». (0+).
19.10 Семейный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.00 «Порядок действий». (16+).
21.30 «Ход конем». Х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

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 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.25 «Линия жизни». Владислав Тре-
тьяк.
14.25 «жизнь и судьба». Х/ф. 1 ф.
15.45 «Магия стекла». Д/ф.
16.10 «жизнь и судьба». Х/ф. 2 ф.
17.20 «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк». Д/ф.
18.05 12 виолончелистов Берлинско-
го филармонического оркестра.
19.10 Academia. 
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.05 «жизнь и судьба». Х/ф. 3 ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 Большой спорт. Сборная 2014 г.
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олим-
пиады.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед.
18.30 «Непростые вещи». Клюшка и 
шайба.
19.05 Большой спорт.
20.10 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

твЦ-антенна
07.00, 14.15 «Дай дорогу!». (16+).
07.30, 10.50 «Зимнее танго». Х/ф. 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 1 с. (12+).
16.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
16.50 «Контрабанда». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура». Т/с. (12+).

с 3 по 9 февраля

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
08.00, 12.00, 
16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

Календарь 
памятных дат

1 февраля – 95 лет со дня ор-
ганизации большевиками воору-
женного антиколчаковского вос-
стания в Омске (1919).

2 февраля 1904 г. – Родился 
В.П. Чкалов, прославленный со-
ветский летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза. В 1936–1937 гг. 
совершил беспосадочные переле-
ты Москва – о. Удд (Дальний Вос-
ток) и Москва – Северный полюс 
– Ванкувер (США) с Г.Ф. Байдуко-
вым и А.В. Беляковым. 

3 февраля 1884 г. – Родился 
В.И. Агапкин, русский советский 
военный дирижер, композитор, 
трубач. В 1912 г. написал знаме-
нитый марш «Прощание славян-
ки». В 1941 г. был главным дири-
жером парада 7 ноября в Москве. 

4 февраля 1899 г. – Родил-
ся В.Ф. Болховитинов, советский 
авиаконструктор и ученый в обла-
сти самолетостроения. Создатель 
бомбардировщиков ББ и ДБ-А, 
первого советского ракетного ис-
требителя БИ-1 (1942). 

5 февраля 1919 г. – Разгром 
войск Центральной Рады и всту-
пление Красной Армии в Киев.

10 февраля – день памяти 
а.С. Пушкина.

10 февраля 1784 г. – Ука-
зом правительства России воен-
но-морской порт и крепость на 
Черном море получили название 
Севастополь, что в переводе с 
греческого значит «город славы».

11 февраля 1954 г. – Газе-
та «Правда» опубликовала Об-
ращение ЦК КПСС к советскому 
народу с призывом увеличить по-
севные площади страны за счет 
освоения целинных и залежных 
земель. 

13 февраля 1769 г. – Родился 
И.А. Крылов, знаменитый русский 
писатель, баснописец.

14 февраля 2004 г. – В ре-
зультате обрушения стеклянного 
купола «Трансвааль-парка» в Ясе-
нево (Москва) погибли 28 чело-
век, более 100 получили ранения.

15 февраля 1564 г. – Родил-
ся Галилео Галилей, итальянский 
ученый эпохи Возрождения, один 
из основателей точного есте-
ствознания.

15 февраля 1949 г. – Ми-
нистр обороны США Джеймс Вин-
сент Форрестол выбросился из 
окна военного госпиталя с криком 
«Русские идут!».

17 февраля 1959 г. – Произ-
веден пуск первой серийной меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7, изготовленной 
Государственным заводом №1 
в г. Куйбышеве (ныне – Научно-
производственное объединение 
ЦСКБ «Прогресс»).

20 февраля 1908 или 1909 г. 
– Родился Г.Я. Бахчиванджи, со-
ветский летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза. 15 мая 1942 г. 
совершил первый в СССР полет 
на самолете БИ-1 с ЖРД. 

21 февраля 1974 г. – Опубли-
ковано поздравление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР всем 
участникам сооружения Красно-
ярской ГЭС с успешным освое-
нием крупнейшей в мире ГЭС и 
достижением проектного уров-
ня производства электроэнергии 
в размере 20 млрд кВт.ч в год и 
значительным превышением это-
го показателя. 

21 февраля 1904 г. – Родил-
ся А.Н. Косыгин, видный деятель 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства, дважды Ге-
рой Социалистического Труда. 

23 февраля – день Совет-
ской армии и Военно-Морско-
го флота.

23–24 февраля 2013 г. – Со-
стоялся XV съезд КПРФ. Делегаты 
приняли постановление по Поли-
тическому отчету ЦК, резолюции, 
внесли изменения и дополнения в 
Устав КПРФ. 

24 февраля 1964 г. – В Ле-
нинграде профессором В.И. Ко-
лесовым впервые в мире была 
успешно проведена операция 
аортокоронарного шунтирования 
на человеке.

24 февраля 1899 г. – Родился 
М.М. Громов, генерал-полковник 
авиации, Герой Советского Сою-
за. В 1937 г. в качестве команди-
ра самолета АНТ-25 (совместно 
с С.Б. Юмашевым и С.А. Данили-
ным) совершил беспосадочный 
перелет Москва – Северный по-
люс – Сан-Джасинто (США).

27 февраля 1904 г. – Родил-
ся Ю.Б. Харитон, крупнейший со-
ветский ученый в области экспе-
риментальной и теоретической 
физики, один из создателей оте-
чественного ядерного оружия, 
академик АН СССР, трижды Герой 
Социалистического Труда.

5 февраля 1924 г. – Родил-
ся а.М. Матросов, гвардии ря-
довой, герой Советского Сою-
за. 27 февраля 1943 г. в бою 
за дер. Чернушки (Псковская 
обл.), израсходовав боеприпа-
сы, грудью закрыл амбразуру 
вражеского дзота.

8 февраля – день россий-
ской науки.

8 февраля 1724 г. – Указ Пе-
тра I об учреждении Российской 
академии наук.

8 февраля 1924 г. – Первый 
испытательный полет советско-
го пассажирского самолета АК-1 
конструкции В.Л. Александрова и 
В.В. Калинина. 

8 февраля 1834 г. – Родил-
ся Д.И. Менделеев, выдающий-
ся русский ученый, общественный 
деятель. 

В ночь на 9 февраля 1904 г. – 
10 японских эсминцев внезап-
но атаковали русскую эскадру, 
стоявшую без должных мер 
охранения на внешнем рейде 
Порт-артура, и вывели из строя 
2 броненосца и 1 крейсер.  
9 февраля 6 японских крейсе-
ров и 8 эсминцев напали на 
русский крейсер «Варяг» и ка-
нонерскую лодку «Кореец», на-
ходившиеся в корейском пор-
ту Чемульпо. Поврежденный 
в неравном бою «Варяг» зато-
плен своим экипажем, а «Коре-
ец» взорван. 10 февраля япо-
ния объявила войну России.

9 февраля – 60 лет со времени 
ввода в строй (1954) Омского ра-
диозавода им. А.С. Попова (ныне 
АО «Релеро»).
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вТОрНИК, 4 фЕвраЛя
Первый канал

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести – Омск. Утро».
10.00 «Один в океане».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+)
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с. (12+)
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15 «Служебный роман». (16+)
20.30 «Свадьба Мюриэл». Х/ф. 
(16+)
23.45 «Служебный роман». (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 «Корабль». (16+)
10.30 «Мумия». Х/ф. (16+)
13.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
22.00 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Каменская». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16 +).
22.00 «Пища богов». (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16 +).
23.30, 02.30 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).

07.30 «альф». Х/ф.
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.40 «Бес». Х/ф. (16+).
13.35 «джейн Эйр». Х/ф. (16+).
15.45 «Королёк – птичка певчая». 
Х/ф. (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Террористка иванова». 
Х/ф. (16+).
23.30 «наследницы». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира». (12+).
07.15 «личной безопасности не га-
рантирую...» Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.55, 16.15 «Лекарство против стра-
ха». Т/с. (16+).
11.50, 13.15 «Офицеры». Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». «Советский граф 
Игнатьев». Д/с. (12+).
19.15 «ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
21.10 «Случай в тайге». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30 «Суровая планета». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
12.00 «Авиакатастрофы: причины и 
следствия». Д/ф. (16+).
13.00 «есть идея». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ми-12». Музыкальная програм-
ма. (12+).
18.50 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.50 «Происшествие». (16+).

20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Сюрприз для папаши». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

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 «Бандитский Петербург-3». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «дело №306» Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «жизнь и судьба». Х/ф. 3 ф.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой».
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 Документальная камера. «Вик-
тор Семенюк: Уроки мастера».
18.05 «Молодежные оркестры мира». 
Молодежный симфонический оркестр 
Армении.
18.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
21.40 «Камерная пьеса для двух горо-
дов». Д/ф.
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.05 «жизнь и судьба». Х/ф. 4 ф.

россия 2
06.25, 08.30 «24 кадра». (16+).
06.55, 09.00 «Наука на колесах».
07.30, 09.30 «Язь против еды».
08.00 «Рейтинг Баженова».
10.00 Панорама дня.
12.15 «Наука 2.0».

13.55  «Моя планета».
15.00 Большой спорт. Сборная 2014 г.
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия.
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зеленая Олимпиада.
18.35 «Российский сноуборд. Новый 
поворот».
19.05 «Российский хоккей. Формула 
успеха».
19.35 Большой спорт.
20.30 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+).
00.00 Большой спорт. Сборная 2014 г.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Золотая мина». Х/ф. (12+).
10.10, 16.10, 22.45 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. 1, 2 с. (16+).
12.40 Без обмана. «Вечная свежесть». 
(16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 2 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура». Т/с. (12+).
00.15 «Бунтари по-американски». 
Х/ф. (12+).

СрЕДа, 5 фЕвраЛя
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «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 «Верь мне». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «Куда уходит память?». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 Премьера. «Женское счастье». 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Сильнее судьбы». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+)
17.03, 22.30 «Переезд на тысячу 
тонн». Д/с. (12+)
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)

20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+)
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+)
20.30 «Банковский билет в милли-
он фунтов стерлингов». Х/ф. (12+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 «Корабль». (16+)
10.30 «Мумия возвращается». 
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Даешь моло-
дежь!». (16+)
14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
22.00 «Мумия. гробница импера-
тора драконов». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-2». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.10 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
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 +).
20.00 «Вам и не снилось». (16 +).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30 «фантом». Х/ф.

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

Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).

Домашний
06.00, 07.00 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+).
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.00 «наследницы». Х/ф. (16+).
14.00 «абонент временно недо-
ступен...». Х/ф. (16+).
19.00 «Маша в законе». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Террористка иванова». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Посторонний». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Сикхи». (12+).
07.05 «Трое вышли из леса». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.55, 16.15 «Лекарство против стра-
ха». Т/с. (16+).
11.50 «Офицеры». Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». «Отсрочка». Д/с. 
(12+).
19.15 «Кочубей». Х/ф. (6+).
21.25 «Прощальная гастроль «ар-
тиста». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Д/ф. (12+).
12.30 «Ход конем». Х/ф. (12+).

14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «глухомань». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Бандитский Петербург-3». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Красуйся, град Петров!».
14.25 «жизнь и судьба». Х/ф. 4 ф.
15.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
16.10 «Уроки рисования».
16.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
17.20 «Рустам Ибрагимбеков». Д/ф.
18.05 «Молодежные оркестры мира».
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Эрмитаж-250».
22.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 «жизнь и судьба». Х/ф. 5 ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».

09.00 «Непростые вещи».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00, 00.55 Большой спорт.
22.55 Футбол. Объединенный супер-
кубок 2014 г. «Зенит» (Россия) – «Ме-
таллист» (Украина). Прямая трансля-
ция.
01.55 Футбол. Объединенный супер-
кубок 2014 г. «Шахтер» (Украина) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
09.40 «Евгений Весник». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Победный ветер, ясный 
день». Х/ф. 3, 4 с. (16+).
12.40 «Бунтари по-американски». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 3 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
20.48 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура». Т/с. (12+).

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с 
секретарями МО.
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»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с 
секретарями МО.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 Рубрика «Народный ки-
нофонд» (повтор).
13 00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.
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ЧЕТвЕрГ, 6 фЕвраЛя
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «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 «Верь мне». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.10 «Чужой». Х/ф. (16+)
03.25, 04.05 «Привет семье!». 
Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Золотые мамы».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Вести.
12.30, 15.30, 18.10 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Женское счастье». (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.25 «Прямой эфир». (12+).
20.20 «Сильнее судьбы». Т/с. 
(12+).
22.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Мужчины. 
Короткая программа.
00.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Командное первен-
ство. Пары. Короткая программа.
01.55 Премьера. «Эстафета олим-
пийского огня. Сочи. Обратный 
отсчет». (6+).
03.05 «Было у отца три сына». 
Х/ф. 2 с.
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.30 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+)
17.03, 22.30 «Современные чуде-
са». Д/с. (12+)
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+)
20.15, 23.45 «Лица» с Т. Шкири-
ной. (16+)
20.30 «невеста и предрассуд-
ки». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+)
08.00, 12.30 «Даешь молодежь!». 
(16+)
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)
09.30, 21.00 «Корабль». (16+)
10.30 «Мумия. гробница импе-
ратора драконов». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)

22.00 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Ты встретишь таинствен-
ного незнакомца». Х/ф. (16+)
02.25 «Треугольник». Х/ф. (16+)
04.20 «Своя правда». Х/ф. (16+)
05.10 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-2». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16 +).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Вам и не снилось». (16 +).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
20.00 «Великие тайны Ватикана». 
(16 +).

23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16 +).
23.30, 02.30 «история дельфи-
на». Х/ф.
01.40 «Чистая работа». (12 +).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).
01.15 «Дачный ответ». (0+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут». (16+).

07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
09.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.05 «Посторонний». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф. (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Террористка иванова». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Запрет на любовь». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Великолепная семер-
ка». Х/ф. (16+).
03.50 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Атаман 
Вихрь». (12+).
07.00 «Кочубей». Х/ф. (6+).

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.55, 16.15 «Лекарство против 
страха». Т/с. (16+).
11.50, 13.15 «Офицеры». Т/с. 
(16+).
18.30 «Дипломатия». «Второй 
фронт». Д/с. (12+).
19.15 «Старшая сестра». Х/ф.
21.10 «Шел четвертый год вой-
ны...». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Россия молодая». Т/с. (6+).
05.10 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турец-
кого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.20 «Сюрприз для папаши». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).

16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 03.00 «Провинциальные му-
зеи России». Д/ф. (12+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 Магазин «Аллигатор», Центр 
английского языка. (Els), Телегид. 
(0+).
19.15 Bel Gusto. «Ресторан у вас 
дома». Интерьерная лавка «Про-
ванс». (0+).
19.25 «Дом.Com». (0+).
19.35 Магазин «Мажордом». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
21.00 «Порядок действий». (16+).
21.30 «Травма». Т/с. (16+).
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+).

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, 13.30 «Сталинградская 
битва». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Когда опаздывают в 
ЗагС». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Мальчишка». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Старость надо 
уважать». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Заноза». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Апокалипсис сегод-
ня». Т/с. (16+).
22.15 «След. Прощание». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Прет-а-порте». Т/с. 
(16+).
00.20 «артистка из грибова». 
Х/ф. (12+).
03.00 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(12+).
05.00 «О бедном гусаре...» Д/ф. 
(12+).
05.55 «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». Д/ф. (16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф.
13.25, 21.10 «Правила жизни».
13.55 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. «Бо-
жества хантов».
14.25 «жизнь и судьба». Х/ф. 
5 ф.
15.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». Д/ф.
16.10 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Заросший пруд».
16.40 90 лет со дня рождения ре-
жиссера. «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика».

17.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». Д/ф.
17.45 «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской консерватории. Дири-
жер Иржи Белоглавек.
19.10 Academia. Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада». 
2-я лекция.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Кто мы?» Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Судьба без почвы и почва без 
судьбы». 2 ф.
22.05 «Мировые сокровища куль-
туры». «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». 
Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «жизнь и судьба». Х/ф. 
6 ф.
00.50 «Юлий Цезарь». Х/ф.

россия 2
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт. XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи.
02.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

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, 09.20, 10.50 «Зимняя 
вишня». Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
12.55 Тайны нашего кино. «Кин-
дза-дза». (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революци-
ей». Х/ф. 4 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». Т/с. (12+).
00.15 Неочевидное-верoятное. 
«Повелитель интеллекта». (12+).
01.15 События 25-й час.
01.50 «неуправляемый занос». 
Х/ф. (16+).
03.55 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 
16.00 Инфоблок, 
прогноз погоды, обзор прессы.
09.00, 13.00 Рубрика «Народный 
кинофонд» (повтор).
17.00 Заседания ГД.
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

«Шел ЧеТВеРТый 
гОд ВОйны…» 

Художественный 
фильм 

Звезда  (21.10)

1944 год. На одном из участков 
фронта советское командование 
готовит крупное наступление. 
Войска должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. 
Для выяснения целей вражеских формирований в этот район направля-
ется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан На-
дежда Мороз...

«ВелиКОлеПная  
СеМеРКа»  

Художественный фильм  
домашний  (01.15)

В маленькой деревушке крестьяне го-
дами страдают от бесчинств местных 
бандитов. Их главарь Калвера дер-
жит в страхе всю округу, мучая ее жителей постоянными поборами и 
наказаниями. И однажды крестьяне решают нанять себе защитников 
– семерых вооруженных всадников во главе с бритоголовым Крисом. 
Великолепная семерка быстро наводит порядок, но главарю все же 
удается бежать...

«СладКая женЩина» 
Художественный фильм 

5 канал (03.00)

История простой женщины Анны 
Доброхотовой. Выросшая в дерев-
не, она навсегда сохранила про-
стонародный говорок, легкость в 
общении с людьми, определен-
ную наивность и неутолимую жажду 
быть счастливой – иметь множество 
замечательных, дорогостоящих вещей. Ведь «сладкой женщине» каза-
лось, что только они способны подарить ей счастье. 
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Почта «Красного Пути»: читатель

Пора включать мозги
Хорошо, что в этом году погода 

нас балует. Нет тех морозов, кото-
рые были раньше. Я живу в поселке 
Сахалин. Добраться до остановки 
«Завод Баранова» от телевизион-
ного завода – проблема. Ходят из-
редка маршрутные автобусы №49 и 
№58 и «газели», один проезд в ко-
торых стоит 18 рублей. 

Кондуктора автобусов объясня-
ют нам: «Чтобы шоферу выехать 
с территории автопредприятия 
№4 (в Южном поселке Ленинского 
округа г. Омска), он возится с ав-
тобусом 2–3 часа, так как машины 
ночуют на улице, а в теплых боксах 
размещены теперь «газели». Они 

вовремя выезжают на маршруты, 
дабы больше прибыли приносить 
своим хозяевам». Таких «газелей» 
по городу тысячи – со средней 
выручкой за смену 1500–1900 ру-
блей. 1000–1200 рублей идет хозя-
ину, 500–700 рублей – водителю на 
зарплату и ГСМ. За 2013 год с этих 
«газелей» было получено в казну 
города 3 миллиона рублей. Сме-
хотворная цифра.

У кондуктора заработная пла-
та 10–13 тысяч рублей – при усло-
вии, если будет делать план. А он от  
2 тысяч и более в смену. Водитель, 
если выработает от 250 до 300 ча-
сов в месяц, получит 22–27 тысяч 

рублей. А ведь эти люди на работу 
встают в 3–4 часа ночи.

Стоимость ГСМ у нас в Омске 
и Омской области, похоже, самая 
большая в Сибирском округе. Зато 
на налогах Омского нефтезавода 
прекрасно живет Санкт-Петербург, 
а мы, омичи, дышим всеми нефте-
отходами, выбрасываемыми в ат-
мосферу. 

В советское время проезд в об-
щественном транспорте стоил: в 
трамвае – 3 копейки, в троллейбусе 
– 4, в автобусе – 5 копеек. Проезд-
ные билеты стоили от 1,50 до 4,50 
рубля за месяц. Транспорт ходил 
с 5.30 до 1.30 ночи. Сейчас обще-

ственный транспорт ходит все хуже 
и хуже.  Для чего тогда существуют 
проездные билеты, если мы не мо-
жем уехать вовремя на работу? Вот 
и вынуждены ездить на частных «га-
зелях». А они в погоне за прибылью 
нередко нарушают правила дорож-
ного движения. Едешь и не знаешь, 
будешь ли жив.

Михаил СеМенОВ,
омич.

P.S. В советское время все 
предприятия работали круглый 
год в две-три смены. Все плати-
ли налоги, никто не скрывался от 
них, как сейчас. Чтобы все разру-
шить, много ума не надо, а чтобы 
все содержать в порядке и рабо-
тать с полной отдачей, не устра-
ивая различные каникулы, нужны 
правильные мозги.

Где «великий  
и могучий»?

Чтение сегодняшней периодики, 
просмотр и прослушивание теле- и 
радиопередач настраивают на са-
мые грустные размышления от-
носительно «великого и могучего» 
русского языка. Какое бедствие 
сейчас переживает наша речь! От 
чиновников-тугодумов, которые 
даже в официальных речах исполь-
зуют жаргон лагерной зоны, до 
бездельника-подростка, на весь 
двор изрыгающего смачную брань, 
мы постоянно слышим что-то не-
вразумительное и ужасающее. Так 
сказать, лексикон граж-
дан «непонятной наци-
ональности». До чего 
же мы «доваукались» и 
«до о,кейкались» – жут-
ко. Привожу ряд чуже-
родных слов с аналогом 
мило звучащих родных, 
привычных нам слов: 
шоп – лавка, маркет – 
рынок, уикенд – конец 
недели, тинейджеры – мальчики, 
подростки, фастфуд – еда, дринк 
– питье, ланч – завтрак, волонтер 
– доброволец, фазер – отец, ма-
зер – мать, креативный – творче-
ски мыслящий, ред-сквер – Крас-
ная площадь.

Особенно огорчает обилие грам-
матических и стилистических оши-
бок в нынешних СМИ. Дикторы и 
журналисты постоянно путают па-
дежи числительных, «проглатыва-
ют» окончания причастий и дее-
причастий, уродуют неправильным 
ударением произношение слов. И, 
похоже, никто за это никакой ответ-
ственности не несет. Назову сло-
ва, часто подвергающиеся искаже-
нию: флюорография, табу, шасси, 
афера, плато, гравёр, головешка, 
форзац, еретик, факсимиле, ма-
стерски, черпать, капор, мышле-
ние, феномен, подоплёка, манёвр, 
средства, возбуждено, экспансия, 
ходатайство, центнер, субмарина, 
сомнамбула, бесхребетный, кули-
нария, цеховой, грузило, досуг, ал-
коголь, жалюзи, баловать, звонят, 
каталог, некролог, эксперт, по сре-
дам, шабаш – (кончено, довольно), 
шабаш – (сборище), Пикуль, Моэм, 
Капица, Колос, Пластов.

Назову и слова, в которых го-
ворящие, как правило, допуска-

ют ошибки в произношении. На-
пример, говорить «э» надо там, 
где необходимо твердое произ-
ношение согласных с последую-
щим гласным, в словах иноязыч-
ного происхождения – стресс, 
проект, тест, тезис, темп, тетра-
логия, эспандер, теннис, тембр, 
сервис, децибел, грейпфрут, кот-
тедж, миллиардер, полонез, отель, 
реквием, купе. Мягкое же произно-
шение также закреплено в словах: 
бухгалтеры, термин, эссенция, фа-
нера, шинель, патент, кофе, музей, 

Одесса (писать и произносить «е»).
А о какой начитанности, эти-

ке и эстетике языка можно гово-
рить при устоявшихся словесных 
штампах, то есть при распростра-
ненных ошибках в устной и пись-
менной речи! В скобках даны сло-
ва и словосочетания в правильном 
употреблении – ихний (их), ро-
спись (подпись), оценка (отмет-
ка), техничка (уборщица), компро-
ментировать (компрометировать), 
инциндент (инцидент), веридикт 
(вердикт), сколько время? (време-
ни), одел пальто и шляпу (надел), 
с какого ты года рождения? (како-
го), уже озвучивал это (говорил об 
этом), убраться (…вон, а не в квар-
тире). А насчет «озвучки» давайте 
вспомним великого знатока рус-
ского языка К.И. Чуковского, ко-
торый еще в прошлом веке издал 
книгу «Живой как жизнь». Там он 
рассказывает о дяденьке, обратив-
шемся к ребенку с вопросом: «Де-
вочка, ты по какому вопросу пла-
чешь?»

К сожалению, не все чиновники, 
радио-, телекомментаторы помнят, 
что у составных количественных 
числительных склоняются все сло-
ва, а у порядковых – лишь послед-
ние. Неверно говорить «двухтысяч 
первый», «двухтысяч тринадцатый, 

четырнадцатый…» Или последнее 
время часто слышим: «Великая Оте- 
чественная война началась в одна 
тысяча сорок первом году, закончи-
лась в одна тысяча сорок пятом…». 
В устной речи подобные «новоязы» 
режут слух. «Одна тысяча» уместна, 
к примеру, в банковских бумагах и 
других документах, требующих чет-
кости и строгой отчетности.

Печальные делаешь выводы, 
когда всерьез задумываешься 
над судьбой родного языка. Язы-
ка Пушкина и Гоголя, Лермонтова 
и Достоевского, Толстого и Чехо-
ва, Тургенева и Гончарова, Шоло-
хова и Паустовского. Страшным 
бедствием обрушились на стра-
ну пресловутый ЕГЭ и виртуально-
призрачное обучение последних 
лет. Отсюда катастрофическое сни-
жение уровня грамотности, культу-
ры речи на радио, телевидении, в 
кино, театре, в печатных изданиях, 
в делопроизводстве. Наблюдается 
явное снижение языковой грамот-
ности выпускников школы, студен-
ческой молодежи, выпускников ву-
зов. В классы приходят учителя, 

одолевшие егэшно-
текстовую систему 
обучения. В резуль-
тате их беседы с уча-
щимися проходят 
примерно на таком 
уровне: «Итак, если 
привлечь внимание 
(да?) к этому вопро-
су (да?), то возник-
нет такая ситуация 

(да?)… А в дневниках недоумева-
ющих питомцев появляются такие 
записи: «Завтра поедИм в театр», 
«в субботу будИт субботник», «Из-
вЕните пожалуста уважаемые ро-
дители…»

Как-то читаю в популярном изда-
нии рецензию на фильм Меньшо-
ва «Москва слезам не верит» «по 
сценарию Черныха». Безграмотно-
му автору невдомек, что фамилии, 
оканчивающиеся на -аго, -ово, -ых, 
-их, не склоняются. Склоняются 
иноязычные фамилии (немецкие, 
еврейские, армянские и пр.), окан-
чивающиеся на согласный, если 
относятся к мужскому полу: «Май-
ера, Наймана, Равича, Путермана, 
Ковальчука, Восканяна и пр. Опять-
таки, кроме фамилий, имеющих ве-
щественное или животное проис-
хождение, Волк, Козел, Гусь и т.д.

Полагаю, что приведенные мною 
примеры отношения к языку, «душе 
нации», говорят о том, что методу 
нынешнего образования необходи-
мо безотлагательно менять. А за-
кончу свои записи словами велико-
го Гоголя: «Обращаться со словом 
нужно честно. Оно есть высший по-
дарок Бога человеку». Будем пом-
нить об этом…

леонид СеньКО,
ветеран педагогического труда.

Лапши –  
немерено

Меня поражает циничность пре-
зидента, когда он говорит о «зна-
чении традиционных ценностей». 
И он же мне толкует о неких «со-
циальных нормах энергопотребле-
ния» – какие нормы, если цены на 
энергопотребление растут? Или о 
«развитии Западной Сибири» – он 
что, восстановит Сибзавод, завод 
подъемных машин и все осталь-
ные разрушенные предприятия? 
Браво! Настоящий президент!

С его появлением многие, в том 
числе и я, надеялись на улучше-
ние личной жизни, на возрождение 
страны. Однако, заменив Ельцина, 
разрушителя мощной державы, 
моей Родины, Путин продолжает 
проводить политику разрушения. 
Начал с того, что внес в Госду-
му закон «О гарантиях президенту 
РФ, прекратившему свои полно-
мочия». Вот он цинизм! В между-
народной практике были случаи о 
привлечении бывших президен-
тов к уголовной ответственности. 
И это наверняка Путину известно. 
Значит, Путин и не намеревался 
менять ельцинский курс.

По своей военной специально-
сти он должен был защищать Ро-
дину. Увы! Разрушение страны по-
шло с размахом. Это ликвидация 
российских военных баз на Кубе, 
уничтожение нашей космической 
станции, передача наших остро-
вов на Амуре Китаю. Литва при до-
говоре о границе получила тер-
риторию, которая никогда ей не 
принадлежала. Не стал взыскивать 
долг с Ирака – около 10 млрд дол-
ларов, отказался от 8 млрд дол-
ларов, что числись за Монголией. 
А мне увеличить пенсию – ни-ни. 
Говорит, в Пенсионном фонде нет 

денег. А вот то, что установлена 
единая ставка подоходного налога 
– бальзам для олигархов. Они пла-
тят 13%, и я, работая резчиком с 
окладом 8 тысяч, тоже плачу 13%.

Путин со своей командой прота-
щил в Госдуму законопроект «Об 
автономных учреждениях». Чуть ли 
не вся педагогическая обществен-
ность была против, ведь суть его 
– снять с государства обязанности 
финансировать бюджетные учреж-
дения. В первую очередь образо-
вание и науку. Страна из высоко-
индустриальной превратилась в 
отсталую, перестала произво-
дить товары жизненной необходи- 
мости. 

Путин внес законопроект, ис-
ключающий из Уголовного кодекса 
конфискацию имущества. Бывший 
министр обороны Сердюков, при-
чинивший ущерб стране в 56 млн 
рублей, пляшет от радости. Навер-
няка дело его закроют за «неиме-
нием» улик. Он ни при чем?!

По сегодняшней Конституции 
народ лишен права участвовать в 
управлении государством. Даже 
губернаторов теперь сам Путин на-
значает, порвав последнюю связь 
с народом. А коррупция? Рожден-
ная по принципу знакомства, угод-
ливости, кумовства, она породила 
атмосферу взятничества, вседоз-
воленности. Утрачены нравствен-
ные устои. Даже в царской Рос-
сии не было подобного хамства со 
взятками, вымогательства.

Я опекун. Воспитываю девоч-
ку с двух лет. Сейчас ей 16-й год. 
Хотел свозить ее в Краснодар. Но 
начальница отдела «в опеке» та-
кое мне устроила, что даже была 
статья обо мне и внуке в «Омской 

правде» от 7.8.2013 года 
под названием «Тяжелое 
крыло опеки». А директор 
департамента образова-
ния Дубин и его замести-
тельница до сих пор нахо-
дятся под следствием за 
взятки. Да что говорить? 
Вот оно путинское управ-
ление страной: государ-
ство работает на каз-
нокрадов, взяточников, 
миллиардеров, число ко-
торых растет. А основная 
масса людей в стране жи-
вет у черты или за чертой 
бедности.

В. Калин,
омич.

«Самобытное мышление, сознание самих себя, сознание рус-
ского начала жизни, выразившейся в народности, в обществен-
ности, в истории, в языке – вот наше дело; оно пробуждает в нас 
вновь русского человека, так долго спавшего».

К.С. аксаков

... огорчает обилие грамматических и стили-
стических ошибок в нынешних СМи. дикторы 
и журналисты постоянно путают падежи чис-
лительных, «проглатывают» окончания прича-
стий и деепричастий, уродуют неправильным 
ударением произношение слов.
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Детворе полезна

Линда
Щенком Линда появилась в на-

ших дворах: маленькая, чернень-
кая, с белыми лапками в черную 
крапинку. С доверием смотрела 
на всех. Шло время, она выросла, 
играла с детьми, прохожих не тро-
гала. По осени Линда стала мамой, 
привела 9 щенков, вынянчила их в 
тепловом коллекторе между дома-
ми №57 и №55 по улице 8 Марта. 
Все живущие в наших домах под-
кармливали веселое семейство. 
Линда охраняла покой своих щен-
ков и… домов. Щенков постепен-
но разбирали, из 9 осталось 5. Но 
29 ноября счастье их закончилось! 
Линду сбила машина. Умышленно, 
задним колесом проехав по соба-
ке! Когда хозяин вышел из маши-
ны, он переступил через нее спо-
койно. Потом говорил всем, что он 
не заметил собаку.

Ложь! Я как раз возвращалась 
с работы, увидела, что у машины 
собрались люди. Картина шокиро-
вала. Линда металась в агонии. Я 
предложила отнести ее к щенкам. 
Может, увидев их, у нее появится 
стимул жить! Мы отнесли ее к ним, 
но чудес не бывает! Линда умер-
ла. Щенки возились возле своей 
мертвой мамы.

…Беда объединила людей. Щен-
ков подкармливали, дети играли с 
ними. Одного из пятерых забрали, 
но вскоре вернули. Он хромал на 
заднюю лапку.

Жестокость к животным порож-
дает жестокость ко всему. И этому 
учатся дети. Выкидывая надоев-
ших животных на улицу, обрекаем 
их на смерть. Тех же котят, сидя-
щих на теплотрассе в мороз. Жут-
ки отстрелы бродячих собак. Они 
нередки среди бела дня, на глазах 
у всех. Я видела, как по малень-
кой собачке раздался выстрел, и 
она, пытаясь спасти свою жизнь, 
убегала от преследователей. Но 
не получилось. Ее забросили в ма-
шину к таким же бедолагам, как и 
она. И все это видят дети. Моему 
сыну, которому всего 6 лет, вну-
шаю: «Животные, если и убивают, 
то только для того, чтобы утолить 
голод! Злой человек убивает ради 
потехи».

елена СидОРОВа.
Павлоградский район.

P.S. на щенков линды сде-
лали наводку собачникам. При-
езжала «газель», их погрузили 
и увезли туда, откуда никто не 
возвращается…Выпал из «обоймы»

Я пенсионер. Имею общий тру-
довой стаж 56 лет, являюсь вете-
раном Омской области, почетным 
донором России.

Я получал ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) в сумме 272 ру-
бля с января 2008 по декабрь 2009 
года. Затем без всяких объяснений 
выплата ЕДВ прекратилась.

В мае 2012 г. получил именное 
обращение губернатора Омской 
области, в котором, в частности, 
сообщалось:

«…Мною принято решение о 
предоставлении из регионально-
го бюджета пенсионерам, имею-
щим звание ветерана Омской об-
ласти, ежемесячной выплаты 512 
рублей, с 1 июля 2012 года еже-
месячную выплату будут получать 
все без исключения ветераны Ом-
ской области.

И я убежден, что омичи, которые 

большую часть своей жизни до-
бросовестно трудились в различ-
ных областях экономики, отдавали 
силы и здоровье на благо страны 
и нашей области, достойны улуч-
шения своего социального поло-
жения…»

А ничего не изменилось?!
Ход же господ народных из-

бранников, слуг народа, еще бо-
лее «великолепен». Имеются в 
виду изменения, внесенные депу-
татами в положение Кодекса Ом-
ской области от 28 июня 2012 года 
№1459-03, где согласно пункту 4 
части 2 статьи 31, с 1 июля (ка-
кая оперативность!) выплата ЕДВ 
ветеранам Омской области стала 
назначаться в случае неполучения 
ими социальной поддержки. Смею 
спросить: это результат депутат-
ской деятельности по бдительно-
сти и неусыпному сбережению за 

наш счет бюджетной региональ-
ной копеечки?

На ком радетели наши копееч-
ку решили сэкономить? На самой 
незащищенной части электората, 
пенсионерах, из коих одни просто 
не дожили, другие больны и не в со-
стоянии постоять за себя, а третьи 
– просто подняли руку вверх и 
резко опустили ее.

Этими изменениями мне и дру-
гим (в моем положении) открыто 
заявлено: «Вы не можете одновре-
менно быть кудрявым, с белыми 
крепкими зубами и острым зре-
нием. Мы должны чего-то вас ли-
шить!» И лишили.

В министерстве труда и соци-
ального развития мне было пред-
ложено отказаться от ЕДВ почет-
ного донора России, и вот тогда… 
я смогу получать ЕДВ как ветеран 
Омской области. Все продумано, 

чтобы я, Жуков, не попал по до-
ходу в обойму олигархов: Абрамо-
вич, Ходорковский, Потанин...

Только один вопрос к народным 
избранникам, слугам народа: «По-
явятся ли у нас патриоты Омской 
области, ветераны Омской обла-
сти, почетные доноры России?»

Считаю, что принятый депута-
тами нормативно-правовой акт 
противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации, и я впра-
ве использовать судебный спо-
соб защиты права, обратившись 
с соответствующим заявлением в 
суды всех уровней, вплоть до Кон-
ституционного.

А народным избранникам на-
каз их избирателя: устранить во-
пиющую изложенную мной в этой 
заметке несправедливость, и тем 
самым доказать самим себе, что 
депутаты в состоянии осознать 
свою ошибку и так же оперативно 
исправить ее своим же решением,  
вернуть настоящее уважение из-
бирателей к «слугам» народа.

геннадий жУКОВ.

Хочу зубастости
В «Анкете для читателей» за-

дан вопрос: «В достаточной ли 
мере освещается жизнь области, 
страны?» Считаю, что все в газе-
те сводится к критике и не более. 
Никаких конкретных мер в защи-
ту нас, простых граждан, мы не 
ощущаем через вашу газету.

Я с нетерпением жду статьи  
Г.А. Зюганова. В них – анализ 
исторических событий и фактов, 
конкретные цели и задачи партии 
коммунистов, ведь Г.А. Зюганов 
– тонкий аналитик и умный фи-
лософ. Но газета редко печатает 
его статьи.

Нельзя упускать время. Патри-
отизм народных масс ослабева-
ет, народилось новое поколение 
безразличных ко всему и вся лю-
дей. КПРФ все сложнее не утра-
чивать свои позиции. Не послед-
нюю роль в укреплении их должна 
сыграть ваша газета.

Ваша газета должна учить нас 
разбираться в политической си-
стеме нашего общества. Вот сей-
час «народилось» много партий. 
Почему бы вам не разъяснить их 
цели и задачи. И если есть сре-
ди них истинные патриоты, то по-
чему бы вам не объединить свои 
усилия? На митингах КПРФ мы 
слышим призыв: «Объединяй-
тесь!» А кто на страницах вашей 
газеты разъяснил – как объеди-
ниться?

Очень мало в газете пропа-
ганды и агитации за социализм. 
Или это не конечная цель КПРФ? 

Мы не можем понять, что нам она 
предлагает. А народ устал жить 
при данном диком капитализме, он 
хочет народовластия. А народов-
ластию надо нас учить, хотя бы на 
ошибках прошлого.

Я, прочитав газету «Красный 
Путь», заряжаюсь негативом, но не 
вижу выхода из сложившегося по-
ложения. Естественно, «Ералаш», 
«Для дома, для семьи», «Для сада, 
огорода», «За рулем» и т.д. – быто-
вые странички рекламируют вашу 
газету. Но поймите, материалов 
этих рубрик много в каждой семье 
из других источников, как хламу.

Мы ждем от вашей газеты: ИСК-
РЫ патриотического движения, 
ПЛАМЕНИ наших помыслов на пути 
к народовластию, конкретных за-
дач и программ, а не как посадить 
огурец и заварить чай.

Депутаты от КПРФ на законода-
тельном уровне предлагают свои 
проекты и поправки к законам, но 
законы-то не работают в России.

Почему в вашей газете красной 
строкой не выделена тема систе-
матических невыплат заработной 
платы во всех сферах и уровнях 
предпринимательской деятельно-
сти? А ведь это корень зла всего 
общества. Мои мужчины неодно-
кратно были вынуждены увольнять-

приниматели, не выплачивающие 
заработную плату или выплачива-
ющие по минимуму, не соответ-
ствующему затратам труда? Кому 
выгодна система работы «по дого-
ворам», а не «по трудовой книжке», 
и система выплат черным налом и 
т.д.?» Вы же прекрасно понимаете, 
что истоки преступности и деграда-
ция общества только в этом. Если 
навести порядок в системе выпла-
ты и размера заработной платы, то 
сотни социальных проблем будут 
решены – это понимает каждый ре-
бенок, кроме чиновников.

«Исторические страницы» инте-
ресны, но не надо делать акцент 
на отдельные личности. Отражайте 
процесс исторического развития 
общества в целом. Мне, как читате-
лю, хотелось бы больше узнать об 
общественных отношениях при со-
циализме. Причем хотелось бы все 
это узнать с ваших страниц в срав-
нении с капиталистическими, что-
бы каждый читатель понял, что мы 
потеряли (разворовали, растащи-
ли) самый прогрессивный, спра-
ведливый, завоеванный кровью 
наших отцов и дедов обществен-
ный строй – социализм.

Нам, читателям, не достает юри-
дической консультации, нет у нас 
денег нанимать адвокатов.

Чаще печатайте, как правильно 
рассчитать пенсию. Нас просто 
обманывают при ее начислении, 
т.е. экономят фонд пенсионный.

Не надеюсь, что напечатае-
те мое письмо. Слишком я рез-
ка. Хотелось бы, чтобы не я была 
«зубаста», а ваша газета.

Простите за прямолинейность. 
Всю жизнь я трудилась на 2, 3, 
а иногда 4 работах. Помимо ос-
новной работы вечерами и утра-
ми мыла полы на 3 участках, да 
еще вязала ночами. В то время я 
и мои трое детей, не воруя, жили 
достойно. Сейчас у моих внуков 
(7 мальчиков и одна девочка) нет 
будущего. А ведь они, мои внуки, 
будут защищать родину – Рос-
сию, взрастившую их в нищете. 

Всю жизнь я жила достойно, 
радостно, а к старости я – ни-
щенка. Так сказать, несостоявша-
яся личность. Самое страшное – 
на излете лет оказаться в тупике 
бесправия, унижения. Но мы ста-
рой советской закалки, и не так-
то просто нас сломать. 
С наилучшими пожеланиями – 

ирина ЧеРКаСОВа.
P.S. Вот вы опять нам, читате-

лям, даете информацию о назна-
чении бывшего министра оборо-
ны А. Сердюкова генеральным 
директором Федерального ис-
следовательского испытательно-
го центра машиностроения…

Почему газета «Красный Путь» 
не призывает и не организовы-
вает акции протеста против на-
значения вора и предателя на от-
ветственный пост? Хватит нам 
Сколкова и чубайсов! Устали, нет 
больше сил терпеть обворовыва-
ния нас, наших детей и внуков. 
Ответьте мне, рядовому чита-
телю, пожалуйста, на страницах 
газеты, как быть? В конкретных 
ответах – смысл заочных чита-
тельских конференций.

Анкета «Красного Пути»

дорогие читатели! нам бы очень хотелось знать 

ваше мнение о газете… Может, стоит от кое-чего 

отказаться или видоизменить, наполнить иным  

содержанием? на ваш взгляд, какие рубрики стоит 

ввести, на какие сделать больший акцент?..

ся с предприятий по причине не-
выплат заработной платы, оставив 
долги за предприятиями и в 30, и в 
50 тысяч рублей (при окладе в 3–5 
тысяч).

И это несчастье коснулось каж-
дой российской семьи. Как жить? 
Ответьте мне на страницах вашей 
газеты: «Почему не привлекаются 
к уголовной ответственности пред-

Нужно всем!
Я – подписчик газеты «Красный Путь» в Советском округе много 

лет. Где еще можно узнать о проблемах в нашей области, как не в 
«Красном Пути»? Порой сердце кровью обливается при чтении. Что 
убрать? Меня все устраивает. Но очень прошу не убирать странич-
ку «Ералаш». Считаю, что в ней всегда есть очень ценный материал 
для развития детей младшего возраста. Это я вам пишу как учитель 
начальных классов, проработавшая в них 43 года. 

Низкий поклон составителю этой странички Наталье Старковой. Же-
лаю журналистам здоровья, успехов в создании моей любимой газеты.

Софья МаРТынОВа.

В газете меня все устраивает: хороши страницы «Ералаш», «Для 
дома, для семьи», «Для сада, огорода», «Шахматы», «Кроссворд», 
«Анекдоты». Нужны и объявления и др. Видоизменилась удачно 
«ТВ программа». Интересны исторические страницы и перепечат-
ки из других газет. Но хотелось бы увидеть расчеты норм по ЖКХ, 
чаще ответы на «юридические» вопросы по ЖКХ и решение вла-
стей по ним. Особенно по отоплению, по ОДН, электричеству, во-
доснабжению.

леонид БУдылгин,  
омич.
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ПяТНИЦа, 7 фЕвраЛя
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Жди меня».
19.15 «Давай поженимся!». (16+)
20.10 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Олимпийский канал».
23.14 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир.
01.45 «Вечерний Ургант». (16+)
02.40 «Великий мастер». Х/ф. 
(12+)
05.00 «Солярис». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести - Омск. Утро».
09.55 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». (12+).
10.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
12.00, 15.00 Вести.
12.30, 15.30 Местное время. Вести-
Омск.
12.55 «Дневник Олимпиады».
14.00 «Особый случай». (12+).
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Клуши». Х/ф. (12+).
18.10 «легенда №17». Х/ф. 
(12+).
20.50 «Прямой эфир». (12+).
23.14 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир.
01.45 Премьера. «Философия мягко-
го пути».
03.05 «Подмосковные вечера». 
Х/ф. (16+).
05.00 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+)
17.03, 22.30 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
18.00 «Обыкновенное чудо». Д/с. 
(12+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+)
20.30 «Ромовый дневник». Х/ф. 
(16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». М/с. (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.35 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6 
кадров». (16+)
09.30 «Корабль». (16+)
10.30 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(16+)

12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Трансформеры». Х/ф. 
(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март! (16+)
01.00 «Ледяные замки». Х/ф. (16+)
02.50 «88 минут». Х/ф. (16+)
04.55 «Своя правда». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-3». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16 +).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 03.40 «Смотреть всем!». (16 +).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16 +).
08.30 «Новости-24». (16 +).
09.00 «Великие тайны Ватикана». 
(16 +).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».  
(16 +).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16 +).
18.00 «Верное средство». (16 +).
19.30 «Новости-24». (16 +)
20.00 «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. «Следы богов». (16 +).
21.00 «Оружие богов». (16 +).
22.00 «Наследники богов». (16 +).
23.00 «Секретный план богов». (16 +).
00.00, 04.15 «девять ярдов». Х/ф.
02.00 «Уловка 44». Х/ф.

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

19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
23.35 «Этаж». Х/ф. (18+).
01.50 «дело темное». Х/ф. (16+).
02.45 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Преступление будет раскры-
то». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).

08.40, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «220 вольт любви». Х/ф. 
(16+).
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
19.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Маша и море». Х/ф. (16+).
01.20 «Шери». Х/ф. (18+).
03.05 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Джедаи». 
(12+).
07.00 «Старшая сестра». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
09.55 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+).
11.50, 13.15 «Офицеры». Т/с. (16+).
14.20 «Полет с космонавтом». 
Х/ф. (6+).
16.20 «Прощальная гастроль «ар-
тиста». Х/ф. (12+).
18.30 «Брестская крепость. Самый 
длинный день». Д/ф. (16+).
19.15 «Укрощение огня». Х/ф. 
(6+).
22.30, 23.10 «Сувенир для проку-
рора». Х/ф. (12+).
00.25 «Мелодия на два голоса». 
Х/ф. (12+).

03.20 «ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
05.15 «Дневник адмирала Головко». 
Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05 «И ты, Брут? Всемирная исто-
рия предательств». Д/ф. (16+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
12.05 «Порядок действий». (16+).
12.35 «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20 «И ты, Брут? Всемирная исто-
рия предательств». Д/ф. (16+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Травма». Т/с. (16+).
23.20 Телемаркет. Метеослужба. (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.00 «Герои спорта». «Золотые 
жилы». Д/с. (12+).
11.10 «Герои спорта». «В боях за оте-
чество». Д/с. (12+).
12.00 «Герои спорта». «Против тече-
ния». Д/с. (12+).
13.30 «Герои спорта». «Русское 
поле». Д/с. (12+).
14.30 «Герои спорта». «Гибкие несги-
баемые». Д/с. (12+).
15.30 «Герои спорта». «Горячий 
снег». Д/с. (12+).
16.30 «Герои спорта». «Трус не игра-
ет в хоккей». Д/с. (12+).
17.30, 18.30 «Герои спорта». «Они ка-
тались за родину». Д/с. (12+).
20.00 «След. Бонни и Клайд». Т/с. 
(16+).
20.40 «След. Женские инстинкты». 
Т/с. (16+).
21.20 «След. Демон». Т/с. (16+).
22.00 «След. Три сумочки, два убий-
ства». Т/с. (16+).
22.40 «След. Белые начинают и...» 
Т/с. (16+).
23.20 «След. Взятка». Т/с. (16+).
00.05 «След. Сковородка». Т/с. (16+).
00.50 «След. Не ждали». Т/с. (16+).
01.40 «След. Улика внутри». Т/с. 
(16+).
02.25 «След. Грязное белье». Т/с. 
(16+).

03.10 «артистка из грибова». Х/ф. 
(12+).
05.50 «Гламурная лихорадка». Д/ф. 
(16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.20 «Пятый океан». Х/ф.
12.50 «Настоящая советская девуш-
ка». Д/ф.
13.25 «Правила жизни».
13.55 «Письма из провинции». Алек-
сандров (Владимирская область).
14.25 «жизнь и судьба». Х/ф. 6 ф.
15.45 «Гончарный круг». Д/ф.
16.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура зимой».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Билет в Большой».
18.05 «Молодежные оркестры мира». 
Национальный молодежный оркестр 
США. Дирижер Валерий Гергиев.
20.15 Смехоностальгия. Юрий Нику-
лин.
20.45, 02.55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова».
21.35 «Гении и злодеи». Пьер де Ку-
бертен.
22.05 «Окольные пути». Х/ф.
23.35 «Линия жизни». Вероника До-
лина.
00.50 «Калифорнийский отель». 
Х/ф.
02.30 «Следствие ведут колобки». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». Д/ф.

россия 2
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.00, 01.44 Большой спорт. XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи.
23.14 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым».
02.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Сердце бьется вновь...». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «любимая дочь папы Кар-
ло». Х/ф. (16+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 5 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.10 «Петровка, 38». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «женская логика». Х/ф. (16+).
23.20 «ландыш серебристый». 
Х/ф. (12+).
01.10 «Спешите видеть!». (12+).
01.45 «Парадиз». Х/ф. (16+).
03.40 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

Анкета для читателей
дОРОгие ЧиТаТели!

Нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете. 
Не посчитайте за труд, возьмитесь за перо и бумагу и изло-

жите, пожалуйста, в своих письмах пожелания газете. Скажи-
те честно: что устраивает вас, что не устраивает. В достаточ-
ной ли мере освещается жизнь области, страны?

Будем весьма признательны, если выскажитесь прямо: нуж-
ны ли страницы «Ералаш», «Для дома, для семьи», «Для сада, 
огорода», «За рулем» и другие?

Может, стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, на-
полнить иным содержанием? На ваш взгляд, какие рубрики 
стоит ввести, на каких сделать больший акцент?

Интересны ли вам исторические страницы, полосы, отве-
денные под культуру, спорт?

Обоснуйте свое мнение. 
И оставайтесь с нами!

С уважением –

редакция газеты «Красный Путь».

«легенда № 17»   
Художественный фильм 
Россия 1 – иртыш 18.10

2 сентября 1972 года. Монреаль. Хок-
кейная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских про-
фессионалов из НХЛ в стартовом мат-
че эпохальной Суперсерии СССР – Канада. Это была не просто игра, 
это была битва за свою страну, которая перевернула мировое пред-
ставление о хоккее. Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шай-
бы, мгновенно взлетел на вершину мировой хоккейной славы… Теперь 
весь мир знал его просто по номеру «17».

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00, 20.30 Ин-
тервью с секретаря-
ми МО.
08.00, 12.00, 16.00 Инфоблок, 
прогноз погоды.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
20.00, 22.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Видеоархив КПРФ.

«СКаЗКа О МальЧиШе-
КиБальЧиШе»   

Художественный фильм 
12 канал 12.35

Этот драматический фильм в со-
ветское время посмотрел каждый 
мальчишка. Создатели киноленты 
посвятили ее пионерам, октября-
там всей страны, и именно с этого 
и начинаются первые кадры. 
Киноленту сняли по мотивам сказки писателя Аркадия Гайдара «Сказ-
ка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»...
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СУББОТа, 8 фЕвраЛя
Первый канал

06.45, 07.10 «Китайская ба-
бушка». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Смак».
11.55 «Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова».
13.10 К юбилею актрисы. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!». 
(12+)
14.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
16.45, 18.00, 00.30 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады».
17.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон.
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м.
21.10 «Время».
21.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Корот-
кая программа. Женщины. Корот-
кая программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины.
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
03.00 «Великий мастер». Х/ф. 
(12+)
05.10 «джордж Харрисон: 
жизнь в материальном мире». 
Х/ф. 1 ч. (16+)

россия 1 – иртыш
05.50 «Старики-разбойники». 
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-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет 
«Астраханский заповедник». «Се-
негал. В тени баобаба».
12.20 «Дневник Олимпиады».
12.50 «домработница». Х/ф. 
(12+).
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.35 «Субботний вечер».
18.15 «Страховой случай». Х/ф. 
(12+).
20.15 «Прямой эфир». (12+).
21.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. 
Мужчины.
23.00 Вести в субботу.
23.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины.
01.05 «легенда №17». Х/ф. (12+).
03.55 «Циники». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Табор уходит в небо». 
Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)
21.50 «Призрак оперы». Х/ф. 
(12+)

стс
06.00 «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обе-
зьянки обедали», «Обезьянки, впе-
ред!», «Обезьянки в опере», «38 
попугаев», «Куда идет слоненок», 
«Зарядка для хвоста». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+)

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+)
09.30 «Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня». М/ф. (16+)
11.05 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Отцы и эти. (16+)
14.30, 16.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
16.30 «Трансформеры». Х/ф. 
(16+)
19.10 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф. (16+)
20.45 «Человек-паук». Х/ф. 
(16+)
00.25 «атлант расправил пле-
чи». Х/ф. (16+)
02.10 «Крадущийся тигр, зата-
ившийся дракон». Х/ф. (16+)
04.25 «Своя правда». Х/ф. (16+)
05.15 «В ударе!». Т/с. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «девять ярдов». Х/ф.
06.00 «Телохранитель-2». Т/с.
09.40 «Чистая работа». (12 +).
10.30 «100 процентов». (12 +).
11.00 «Представьте себе». (16 +).
11.30 «Смотреть всем!». (16 +).
12.30 «Новости-24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16 +).

15.40 «Странное дело»: «Золото 
древних предков». (16 +).
16.40 «История не для всех». Кон-
церт.
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16 +).
20.15 «алеша Попович и Туга-
рин змей». Х/ф.
21.45 «илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». Х/ф.
23.20 «Карлик нос». Х/ф.
01.00 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф.
02.40 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф.
04.15 «Элвин и бурундуки-3». 
Х/ф.

нтв
05.40 «Завещание Ленина». Т/с. 
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Ржавчина». Т/с. (16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Честь». Х/ф. (16+).
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.10 «дело темное». Х/ф. 
(16+).

03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.05 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 01.25 «аббатство даун-
тон». Х/ф. (16+).
11.45 «Марья-искусница». Х/ф. 
(6+).
13.10 «Спросите повара». (16+).
14.10, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды». Д/ф. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
23.30 «Жара». Молодежная коме-
дия. (16+).
04.40 «Великолепный век. Созда-
ние легенды». Д/ф.
05.40 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Король-олень». Х/ф.
07.50 «дружок». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).

09.45 «Это мы не проходили». 
Х/ф.
11.35, 13.15 «Дни хирурга Мишки-
на». Т/с.
13.00, 18.00 Новости дня.
16.00, 05.15 «Оружие ХХ века». 
Д/с. (12+).
16.40 «Зося». Х/ф. (6+).
18.15 «дайте жалобную кни-
гу!». Х/ф.
19.55 «Выгодный контракт». Т/с. 
(16+).
01.05 «Старший сын». Х/ф. (6+).
03.45 «Попутного ветра, «Синяя 
птица». Х/ф. (6+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.45, 00.45, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Как кошка с собакой». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 03.25 «Необыкновенные 
судьбы». Д/ф. (16+).
07.50 «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». Х/ф. (0+).
09.10 «Еда с Зиминым». (12+).
09.40, 12.00, 14.00, 15.45, 23.45 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
09.45, 00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А. И. «Что 
есть истина». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «жемчужная девушка». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.10 «Наследство сестер 
Корваль». Т/с. (16+).
18.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).

19.00 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.35 «Дом.Com». (0+).
20.45 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
20.55 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Слова и музыка». Х/ф. 
(16+).
23.50 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).

5 канал
07.00 «Как казак счастье ис-
кал». «Как казаки в футбол игра-
ли». «Пластилиновая ворона». «В 
яранге горит огонь». «Приклю-
чения Мюнхгаузена». «Обезьян-
ки и грабители». «Как обезьянки 
обедали». «Обезьянки, вперед». 
«Обезьянки в опере». «Муха-Цо-
котуха». «Каникулы Бонифация». 
«Исполнение желаний». «Волк и 
теленок». «Путешествие мура-
вья». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Собачья смерть». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Гном». Т/с. (16+).
12.40 «След. Прощание». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Ромка и Юлька». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Вариант С». Т/с. 
(16+).
15.00 «След. Третья пуля». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Апокалипсис сегод-
ня». Т/с. (16+).
16.25 «След. Мымра». Т/с. (16+).
17.10 «След. Скованные одной це-
пью». Т/с. (16+).
18.00 «След. Перстень Борджиа». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Прет-а-порте». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». «автокоп». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Последний роман ко-
ролевы». Х/ф. (16+).
23.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель». 
Х/ф. (16+).
00.00, 00.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник». Х/ф. (16+).
01.50 «Седьмой день». Х/ф. 
(16+).
04.00 «легендарная тройка». 
д/ф. (12+).
05.00, 05.55 «Спартак. Мифы и ле-
генды отечественного спорта». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «неповторимая весна». 
Х/ф.
13.05 Большая семья. Папановы.
14.00 Пряничный домик. «Льняная 
сказка».
14.30 «Человечка нарисовал я». 
М/ф.

15.25 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Екатерининский кор-
пус.
15.55 Джойс Дидонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-кон-
церт в австрийском замке Графе-
нег.
17.15 «Тайные ритуалы». Д/ф.
18.05 Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды».
18.45 «дуэнья». Х/ф.
20.20 «Романтика романса». Аскар 
и Ильдар Абдразаковы.
21.15 «Белая студия». Александр 
Домогаров.
22.00 «Зеленый театр в Земфире». 
Муз/ф.
23.15 «Самая большая маленькая 
драма». Спектакль.
00.40 «Почтальон всегда зво-
нит дважды». Х/ф.
02.45 «Королевская игра». М/ф.
02.55 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
03.50 «Абулькасим Фирдоуси». 
Д/ф.

россия 2
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
04.05 «Марш-бросок». (12+).
04.40 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». Д/ф. (12+).
05.35 «АБВГДейка».
06.00 «исправленному верить». 
Х/ф. (6+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «Три толстяка». Х/ф. (6+).
09.35 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Совет планет». (16+).
10.55 «Бюро погоды». (16+).
11.00 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
Д/ф. (12+).
11.50 «Самая лучшая бабуш-
ка». Х/ф. (12+).
13.30, 22.50 События.
13.45 «Ругантино». Х/ф. (16+).
15.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Близкие люди». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «инспектор линли». Х/ф. 
(12+).
23.10 Временно доступен. Юрий 
Стоянов. (12+).
00.15 «женская логика». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Не родись красивой». Д/ф. 
(12+).

«дРУжОК»
Художественный 

фильм
Звезда (07.50)

Главные герои этого фильма – вось-
милетний Миша, его ровесник Коля 
и их терпеливый пес Дружок. Од-
нажды все вместе они приезжают 
на дачу. Приятели сами варят себе 
кашу, ходят на рыбалку. А когда 
пришла пора уезжать, они случайно путают чемодан, в котором был спря-
тан пес Дружок, с чемоданом пожилого спутника…

«неПОВТОРиМая  
ВеСна»

Художественный фильм
Россия К (11.35)

После свадьбы молодые археоло-
ги Буровы прибыли на раскопки в 
пограничный район Средней Азии, 
где совсем недавно вспыхнула эпи-
демия чумы. Ряд обстоятельств, на 
время разлучив молодоженов, послужил веской причиной для того, чтобы 
мать Ани обратилась за помощью к ее отцу, генералу Новожилову, много 
лет назад оставившему семью...

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 
17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
10.00, 20.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.00, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.00 Интервью с секретаря-
ми МО.
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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

вОСКрЕСЕНЬЕ, 9 фЕвраЛя
Первый канал

06.45, 07.10 «гусарская балла-
да». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин».
09.15 «София Прекрасная» .
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Ералаш».
11.25 «Непутевые заметки».
11.45 «Пока все дома».
12.30, 13.10 «Сочи-2014» .
13.30, 16.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. Жен-
щины. Слоупстайл.
14.40, 17.25, 20.30 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады».
15.15 «Первая пара. Больше, чем 
любовь». (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м.
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины.
23.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
00.00 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины.
02.55 «любовь и прочие обсто-
ятельства». Х/ф. (16+)
04.50 «В наше время». (12+)

россия 1 – иртыш
06.15 «не может быть!». 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-
Омск.
12.00 Вести.
12.10, 18.35 «Дневник Олимпиа-
ды».
12.40 «Служанка трех господ». 
Х/ф. (12+).
14.40 «Маша и медведь». Х/ф. 
(12+).
16.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины.
19.00, 21.40 Вести недели.
20.30 Премьера. «Смеяться разре-
шается».
21.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Произ-
вольная программа.
01.00 «Обратный билет». Х/ф. 
(12+).
02.50 «Три сестры». Х/ф. (12+).
05.15 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». Х/ф. (0+)
19.00, 20.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+)
21.00 «девушка с жемчужной 
сережкой». Х/ф. (16+)
23.00 «Требуется!..». (12+)
23.15 «Омск здесь». (16+)

стс
06.00 «На лесной эстраде», «Лиса 
и заяц», «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 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.10 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
10.05 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+)
10.35 «Стюарт Литтл». М/ф. (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 ка-
дров». (16+)
14.25 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф. (16+)
16.55 «Человек-паук». Х/ф. 
(16+)

19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март! (16+)
20.30 «Человек-паук-3». Х/ф. 
(16+)
00.10 «неприкасаемые». Х/ф. 
(16+)
02.25 «далекая страна». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Своя правда». Х/ф. 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00, 13.00 «Элвин и бурунду-
ки-3». Х/ф.
05.50 «Суперменеджер, или Моты-
га судьбы». Х/ф.
07.20, 02.15 «В джазе только 
девушки». Х/ф.
09.45 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф.
11.30 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф.
14.40 «Карлик нос». Х/ф.
16.15 «илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». Х/ф.
17.45 «алеша Попович и Туга-
рин змей». Х/ф.
19.15 «Шерлок Холмс: игра те-
ней». Х/ф.
21.40 «Пароль «Рыба-меч». 
Х/ф.
23.30 «Репортерские истории». 
(16 +).
00.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16 +).
01.15 «Смотреть всем!». (16 +).

нтв
06.05 «Завещание Ленина». Т/с. 
(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «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 «Ржавчина». Т/с. (16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» c Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «доктор Смерть». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Школа злословия». Андрей 
Шаронов. (16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 «дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.10 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение». 
(16+).
07.00, 06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 23.00, 05.50 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
09.15, 01.20 «аббатство даун-
тон». Х/ф. (16+).
12.30 «Маша и море». Х/ф. 
(16+).
14.25 «Моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
18.00, 21.55 «Звездные истории». 
Д/с. (16+).
19.00 «Королёк – птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
23.30 «Дракула» Мистический 
триллер. (16+).
04.35 «Звездные истории». Д/с.
05.35 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Зося». Х/ф. (6+).
07.20 «Каин XVIII». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).

09.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
10.00 «Служу России!».
10.25 «Брестская крепость. Самый 
длинный день». Д/ф. (16+).
11.15 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Укрощение огня». Х/ф. 
(6+).
16.30 «Три тополя на Плющи-
хе». Х/ф.
18.15 «анискин и фантомас». 
Х/ф. (6+).
20.50 «И снова Анискин». Т/с. (6+).
00.45 «Берег». Х/ф. (6+).
03.30 «Полет с космонавтом». 
Х/ф. (6+).
05.10 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00, 08.35, 15.10, 00.40, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Соединяя континенты». 
Д/ф. (12+).

07.05, 09.10, 12.50, 18.30, 23.30 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
07.15 «жемчужная девушка». 
Х/ф. (12+).
08.40 «Еда с Зиминым». (12+).
09.20, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А. И. «Что 
есть истина». (0+).
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.00 «Слова и музыка». Х/ф. 
(16+).
15.15 «На равных». (С сурдопере-
водом). (0+).
15.35 «Как Знайка придумал воз-
душный шар». М/ф. (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 Метеослужба. Телемаркет.
16.30 «Наследство сестер Кор-
валь». Т/с. (16+).
18.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
19.05 Телегид. Метеослужба. 
(0+).
19.10 «Управдом». (0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.50 «Автостандарт». (0+).
20.00 Bel gusto. «Ресторан у вас 
дома». Медтехника. Магазин «Ма-
жордом». (0+).
20.10 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.20 Воскресный концерт звезд 
российской и зарубежной эстра-
ды. (0+).
21.20 Метеослужба. Телегид. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
21.30 «артисты». Х/ф. (16+).
23.35 «ОСП-студия». (16+).

02.40 «Московские кухни». 
Спектакль. (12+).
04.05 «Наследство сестер Кор-
валь». Т/с.

5 канал
07.00 «Как казаки кулеш варили». 
«Как казаки на свадьбе гуляли». 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Новогодняя ночь». 
«Про мамонтенка». «Алиса в Зазер-
калье». «Дедушка и внучек». «Жел-
тый аист». «Зимовье зверей». «Волк 
и семеро козлят». «Волшебный 
клад». «Конек-Горбунок». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «Детективы. Страсти по бал-
лам». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Артист». Т/с. 
(16+).
13.05 «Детективы. Капкан». Т/с. 
(16+).
13.40 «Детективы. Шутка». Т/с. 
(16+).

14.15 «Детективы. Идеальная 
жена». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Развод и раз-
водка». Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Зарплата». Т/с. 
(16+).
15.50 «Детективы. Жизнь как 
жизнь». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Тайны Марии». 
Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Любовь и се-
мечки». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Троянская 
свинья». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка». Х/ф. (16+).
21.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка». Х/ф. (16+).
22.00, 23.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сектор об-
стрела». Х/ф. (16+).
00.00, 00.50 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». «Кто хочет 
стать миллионером». Х/ф. (16+).
01.50 «Бухта смерти». Х/ф. 
(16+).
04.00, 04.55 «Валерий Харламов». 
Д/ф. (12+).
05.55 «Похищение «Святого Луки». 
Д/ф. (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Учитель танцев». Х/ф.
13.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо.
14.20 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции застолья».

14.50 «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот». М/ф.
15.30 «Из жизни животных». Д/с.
16.25 «Пешком...». Москва армян-
ская.
16.55 «Что делать?».
17.40 «Зеленый театр в Земфире». 
Муз/ф.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Немец-
кие тайны русского города».
20.25 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
20.40 «фокусник». Х/ф.
22.00 В честь Владимира Зельди-
на. Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот».
23.25 Михаил Барышников в бале-
те П. И. Чайковского «Щелкунчик». 
Постановка Американского театра 
балета.
00.45 «неповторимая весна». 
Х/ф.
02.15 Эльдар Джангиров. Джазо-
вые стандарты.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Хэинса. Храм печатного 
слова». Д/ф.

россия 2
10.00 «Живое время». Панорама 
дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
04.05 «Три толстяка». Х/ф. 
(6+).
05.35 «Волшебный клад», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Сердце хра-
бреца». М/ф. (6+).
06.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.20 «наваждение». Х/ф. 
(16+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Звездные звери». 
(16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф. (12+).
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Братья Меладзе. Одна 
судьба на двоих». Муз/ф. (12+).
16.00 «дети Водолея». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Мисс Марпл агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
00.55 События.
01.15 «любимая дочь папы 
Карло». Х/ф. (16+).
03.00 «Смерть с дымком». Д/ф. 
(16+).
04.40 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». Д/ф. (12+).

Кабельная сеть «дом.ру»

12+

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 
14.30 Рубрика «На-
родный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО.
20.00 «Парламентский час», ин-
формационно-аналитическая 
программа.
20.00 Лучшие сюжеты «Об-
комТВ» за неделю.
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«оптимизация» образования

Атака на Любовку
Вот уже 10 лет правит бал в нововаршавских образовательных учреждениях 
Зоя Аркадьевна Халюта. Председатель комитета по образованию

дОСТигнУТы впечатляющие резуль-
таты в деле реформирования, ре-
структуризации, модернизации и 

оптимизации образования в районе. На се-
годня, по моим подсчетам, полностью «оп-
тимизированы» школы в 14 населенных 
пунктах из 30. Кроме того, в четырех селах 
прошла частичная «оптимизация» – школы 
вместо средних стали общеобразователь-
ными. 

Из разных источников известно, что в 
2013 году намечалась «оптимизация» школ 
в с. Новороссийка и на ст. Любовка, одна-
ко в связи с выборами главы района при-
шлось процесс приостановить. Решено 
было еще на один год оставить школу в Но-
вороссийке.

Однако для деятельной натуры предсе-
дателя, похоже, неприемлемо, если хотите 
– позорно, упустить еще целый год в деле 
«дальнейшей оптимизации» образования.

Но вот незадача – сложно идет реше-
ние в Любовке поставленной президентом 
и партией «Единая Россия» задачи по по-
вышению мобильности рабочей силы – не 
хотят люди отсюда уезжать. Действитель-
но, от добра добра не ищут: до райцентра  
10 километров, устойчивая регулярная 
связь с городом, от-
носительно много ра-
бочих мест – крупный 
элеватор, крупное 
сельскохозяйствен-
ное предприятие, 
железнодорожная 
станция, много погру-
зочно-разгрузочных 
работ. В этих услови-
ях вопрос оптимиза-
ции образования ста-
новится ключевым: 
стоит убрать детский 
садик (18 детишек) и 
школу (более 40 уча-
щихся), и наиболее 
крепкие семьи, име-
ющие детей, вынуж-
дены будут выехать 
в поисках нового ме-
ста жительства. Од-
нако такая перспектива вызывает протест 
не только у населения, но и у многих руко-
водителей хозяйствующих субъектов. Ведь 
им придется завозить работников из других 
населенных пунктов.

Мы МОжеМ только предполагать, 
как Зоя Аркадьевна намерена ре-
шить эту задачу, но с большой до-

лей вероятности представляется такой сце-
нарий:

1. Дети из детского садика переводятся в 
здание школы.

2. Надзорные органы устанавливают, что 
нахождение в одном помещении детского 
садика и школы не соответствует стандар-
там (ненадлежащим образом обеспечены 
раздельными туалетами, нормальным пита-
нием, игровыми и спортивными площадка-
ми). Как минимум придется оставить толь-
ко начальную школу, а детей из 5–9 классов 
возить в другие школы.

3. В связи с оттоком населения и коли-
чества детей отпадет надобность в садике 
и в школе. 

Так ли это – покажет время, но атака на 
Любовку началась. Вопреки протестам лю-
дей, были завезены стройматериалы, од-
новременно с занятиями начался погром в 
школе: идет перестройка с целью перевода 
туда детского садика.

В ходе этих событий срочно собрал-
ся сход граждан. Со сбором подписей от-
сутствующих. И все единогласно высказа-
лись и против закрытия садика, и против 
его переселения в школу. Дважды писали 
обращение в прокуратуру района, обраща-
лись в министерство образования области, 
к губернатору. Бесполезно! Принципиаль-
ная линия партии «Единая Россия» на даль-
нейшее совершенствование системы об-

разования выполняется неукоснительно. 
Реконструкция школы идет, родители на 
«секретный объект» не допускаются.

Чем же объясняется столь «успешная» 
работа г-жи Халюты? Пожалуй, главное в 
том, что она всегда была бескомпромис- 
сным борцом за дело партии. Неважно – ка-
кой. При КПСС – под красным знаменем за 
победу коммунизма. При «ЕР» – под трико-
лором за торжество криминально-олигархи-
ческого капитализма. При этом ее принци-
пиальность неплохо отмечалась премиями, 
грантами, зарубежными вояжами. Основа 
успеха также в том, что она вела беском-
промиссную борьбу с теми, кто смеет иметь 
свою, не совпадающую с генеральной лини-
ей партии позицию, т.е. вела «правильную» 
кадровую политику.

Сразу после назначения на должность от-
странила от работы директора Черлакской 
средней школы В.Л. Рыбалко, которая бо-
лее 30 лет жизни отдала этой школе, про-
шла от учителя до директора, но на выборах 
главы района поддержала «не ту» кандида-
туру.

Не знаю, с какой формулировкой были 
отстранены от работы директора Ермаков-
ской, Новороссийской, Бобринской, Боль-

шегривской и Платоновской школ, но в рай-
оне убеждены – за неправильную позицию 
на выборах. Теперь педагогический персо-
нал понимает, что любое проявление сво-
бодомыслия приведет либо к отстранению 
от работы, либо к понижению в должности.

При назначении на должность директоров 
школ главным стали не профессионализм, 
опыт работы, авторитет у населения и даже 
не наличие соответствующего образования, 
а безропотная покорность.

иТаК, с побудительными мотивами и 
способами решения задач оптими-
зации все более или менее понятно. 

Но не могу взять в толк причину непотопля-
емости и безнаказанности Зои Аркадьев-
ны. Одно дело крушить школы, коль ком-
мунисты яростно протестуют против их 
закрытия, против подушевого финансиро-
вания образования, против нищенских зар-
плат педагогов. Но ведь в последнее время 
и Путин, и Медведев, и Назаров в разной 
форме, но вполне определенно разъясня-
ют, что закрытие школ ведет к ликвидации 
деревень, что даже если есть один ученик, 
в деревне должен быть учитель, что поду-
шевое финансирование неприемлемо для 
сельских школ. А «оптимизация» продолжа-
ется?!

Значит ли это, что для районных халют 
указания президента, главы правительства, 
председателя партии «ЕР», губернатора не 
более чем шебуршание воробьев в сухих 
вениках? Значит ли это, что руководящая 
элита полностью утратила контроль за про-
исходящими в стране событиями?

С другой стороны, власть неоднократ-
но демонстрировала свою готовность к ре-
шительным действиям и в менее серьезных 
ситуациях. Стоило девицам из скандаль-

но известной группы обратиться в храме 
к Богородице с просьбой освободить Рос-
сию от Путина, как их повязали и осудили к 
различным срокам лишения свободы. Сто-
ило братьям по классу, новоявленным мел-
ким и средним буржуа выйти на Болотную 
с требованием честных выборов, как их об-
работали «демократизаторами», повязали и 
предали суду. Так почему же действия «оп-
тимизаторов», явно противоречащие за-
явленным указаниям руководства страны 
и области, не встречают никакого отпора? 
Не значит ли это, что районным халютам 
негласно выданы «лицензии на убийство» 
школ, даны гарантии их безнаказанности 
и разъяснено, что все указания руководя-
щих органов не более чем отвлекающий ма-
невр?

И в том, и в другом случае получается, 
что ожидать от органов власти, а тем бо-
лее от партии «ЕР» поддержки в реше-
нии справедливых требований населения 
не приходится. Это касается, прежде все-
го, органов власти района, без согласова-
ния с которыми Зоя Аркадьевна не смогла 
бы, конечно, так эффективно расправлять-
ся с учреждениями образования. Да и дру-
гое возьмем в толк: чем меньше становится 

населения, чем мень-
ше школ, садиков, 
больниц, ФАПов, 
тем выше оклады ру-
ководства района. 
Сегодня на содер-
жание аппарата ад-
министрации района 
и районного Сове-
та депутатов тратит-
ся более 50 млн ру-
блей, что примерно 
в 2 раза больше, чем 
сумма бюджетов всех 
одиннадцати муници-
пальных образований 
района. У нас в 2013 
году было 5 замести-
телей главы района (в 
Калачинске – 2).

Вот где можно 
было бы «оптимизи-

ровать» штаты и оклады! Но районный Со-
вет депутатов никогда на это не пойдет: там 
14 из 15 депутатов – единороссы.

Это вовсе не означает бесперспектив-
ность борьбы за свои права. Бьют слабых. 
Новоявленным буржуям при помощи науч-
но разработанных технологий удалось ра-
зобщить трудящихся, атомизировать народ. 
В большинстве случаев сегодня каждый за 
себя, в то время как власть имущие сумели 
преодолеть междоусобицу. 

«Единица – вздор, единица – ноль, го-
лос единицы тоньше писка», говорил поэт. 
Только объединение трудящихся, стойкость 
в отстаивании своих классовых интересов 
способны изменить положение. Таких при-
меров в России пока мало, но они есть.

Помню: рабочие города Пикалево взбун-
товались против закрытия своих заводов и 
вынудили президента, хоть и в «ручном ре-
жиме» остановить своеволие олигархов.

ПеРеЧиСление успешных действий 
населения – это примеры силы на-
ших коллективных действий. Но и в 

этих случаях власть могла бы и, как из-
вестно, намеревалась расправиться с не-
покорными, если бы не широкая информа-
ция о происходящих событиях. Это вторая 
составляющая нашей силы. Власть как 
огня боится распространения сведений 
о произволе и безобразиях, которые она 
творит.

Если мы твердо скажем, что больше в Но-
воваршавском районе не позволим закрыть 
ни одну школу, ни одного детского сада, от-
страним, погоним из власти тех, кто это де-
лал – мы победим! 

Вадим ВаВилОВ,
секретарь нововаршавского
местного отделения КПРф.

Горячее  
перо  
Феликса  
Шора
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться» – такое, на мой взгляд, 
кредо жизни одного из старейших 
омских коммунистов – феликса 
давидовича Шора. Он стал самым 
первым дарителем книг в фонд би-
блиотеки Омского обкома КПРф в 
новом 2014 году. его хорошо зна-
ют читатели газеты «Красный Путь» 
– часто публикуется, во-первых, 
а также является организатором 
подписки. Только что вышел в свет 
сборник «КаПиТалиЗМ – аРХи-
ТеКТОР наШиХ Бед» (два томика). 
Компьютерная верстка и дизайн 
галины николаевны Казимировой. 
Отпечатано в ООО «искра».

Трудовой стаж Феликса Давидовича – 
более полувека. Читая сейчас его книгу, ви-
дим, как мужал он вместе с нашей социа-
листической родиной – СССР. В 1942 году, 
когда ему было 13 лет, началась его трудо-
вая жизнь на Петропавловской (Казахской 
ССР) махорочной фабрике. Там он неодно-
кратно избирался секретарем комсомоль-
ской организации. Первые, самые дорогие 
ему награды (телогрейку, кирзовые сапо-
ги, полушубок) получил, когда ему еще не 
было 17 лет. В 1950 году, по окончании де-
сятого класса школы рабочей молодежи, 
был призван в Советскую армию. После 
демобилизации стал производственником. 
Заместитель директора по производству 
Омского завода кислородного машино-
строения, экономист на Омском мебель-
ном комбинате.

Подлое расчленение страны воспринял с 
огромной болью. И горячо, с большим граж-
данским темпераментом он включился в 
борьбу за восстановление попранной спра-
ведливости, социалистических идеалов.

«Двадцать лет, – пишет автор в книге «Ка-
питализм – архитектор наших бед», – КПРФ 
ведет непримиримую борьбу с разрушите-
лями нашего государства. У них есть все: 
власть, деньги, средства массовой инфор-
мации и десятки других способов воздей-
ствия на избирателей. У большинства истин-
ных патриотов России есть только желание 
честно служить своему народу и Отечеству. 
Уходит наше поколение. Сохранение прав-
дивой информации для тех, кто придет нам 
на смену, поможет им использовать наш, 
накопленный годами опыт борьбы, правиль-
но оценивать суть происходящих в стране 
событий и не допускать ошибок».

И еще процитирую: «Коммунистом лишь 
тот назовется, кто всего себя отдал борь-
бе». Пафосно? Но этот пафос человека со-
вестливого, выстраданный пафос. Партий-
ный стаж Ф.Д. Шора, кстати, 56 лет.

Все статьи, опубликованные ранее в га-
зетах «Красный Путь» и «Омское время», 
расположены в книге в хронологической 
последовательности. На основе фактов и 
аргументов, то есть убедительно, автор ана-
лизирует события как в стране, так и непо-
средственно в Омске. Актуально и сегодня!

ирина ЗлаТКина.

– Петя, подбери синоним  

к слову «оптимизация» 

– ликвидация
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Осторожно: лесхоз!
Житель Тары Яков Секацкий по-

ставил сруб из сосен. Все бы хо-
рошо, да вот только место выбрал 
не вполне удачное для сей недви-
жимости – метрах в полуторастах 
от Тарского лесхоза. Ибо в один 
прекрасный день Яков Владисла-
вович пришел к своей недвижимо-
сти, а ее нет. И 35 стволов сосен, 
рядом лежавших, тоже исчезли. 

Местная полиция приняла заяв-
ление, возбудила уголовное дело 
и целый год им занималась. По-
хитителем сруба оказался Виктор 
Шатов, директор лесхоза. Выпол-
няя его указание, лесхозовцы по 
бревнышку раскатали сруб, утащи-
ли его вместе с дополнительными 
бревнами на свою территорию, по-

сле чего Виктор Константинович 
по дешевке «сбагрил» его одному 
из жителей Тары. Следствие выяс-
нило, что директор не самоуправ-
ничал, не крал и не мошенничал, 
как подозревалось, а всего лишь… 
злоупотребил должностными пол-
номочиями. Местное управление 
Следственного комитета (опять-та-
ки после более чем годового рас-
следования) и вовсе не нашло в 
действиях главы лесхоза уголов-
ного деяния. И даже когда облпро-

куратура отменила постановление 
тарских коллег о прекращении уго-
ловного дела, следователь вновь 
возбудил и «затушил» его.

Тогда Секацкий (отец постра-
давшего) обратился уже к услу-
гам Фемиды. Тут подвижки были 
поболее. Правда, иск на следова-
теля полиции и его выводы успеха 
не принес. Зато иск на директора 
лесхоза и на сделку по купле-про-
даже ворованного сруба увен-
чался успехом. По решению суда 

многострадальный сруб был вновь 
разобран и возвращен первона-
чальному хозяину вместе с так и 
неизрасходованными сосновыми 
бревнами. Но Владислав Владис-
лавович не удовлетворен: никто 
не наказан за воровство «движи-
мой недвижимости».

Ныне омским лесхозам предо-
ставлено немало свободы в во-
просах коммерческой деятель-
ности. К примеру, дровишки в 
лесхозах выписывают селянам по 

ценам значительно большим, чем 
в лесничествах, в коих они, цены, 
утверждаются государством. Как 
то произошло в Тюкалинском, 
Крутинском районах, причем мно-
гие селяне совершенно не ведали 
о большой разнице в ценах мест-
ных лесоводческих учреждений 
(это, видимо, была «коммерческая 
тайна»). Лесхоз лесхозу рознь, ко-
нечно. И чесать их под одну гре-
бенку вряд ли стоит. Но после того 
как лесхозы государство отпусти-
ло «на вольные хлеба», населению 
надо держать ухо востро и пом-
нить: главной целью любого биз-
неса является прибыль. Как мож-
но больше прибыли!

Валерий МяСниКОВ.

«Неудобные» вопросы к власти,
или У пяти нянек город… лысый
активисты экологических движений тщетно попытались найти ответственных за вы-
рубку хвойных деревьев в «защитной зоне» города. не нашли они также и деревья, 
якобы высаженные в Омске.

На словах все хотят жить в кра-
сивом и зеленом городе. И дей-
ствительно: вряд ли кто-то меч-
тает превратить свой дом в 
каменную пустыню. Однако на 
деле снова и снова даются в Ом-
ске разрешения на вырубку дере-
вьев, а восстановление зеленых 
насаждений по факту практиче-
ски не ведется. Омск становит-
ся «лысым». Это видно уже нево-
оруженным глазом – достаточно 
сравнить спутниковые фото деся-
тилетней давности и сделанные 
недавно. 

Рубят вроде бы помаленьку, по 
небольшим участкам, и каждый 
раз у чиновников находится свой 
резон: то расширение дороги, то 
коммерческая выгода использо-
вания пустующей территории, то 
старые, еще чуть ли не «белов-
ских» времен документы на ис-
пользование площадей… Только 
за последние месяцы город по-
терял деревья в добром десят-
ке мест. Достаточно перечислить 
лишь некоторые:

– вырубка кленов и тополей у 
Metro Cash and Carry. Властями 
не санкционирована, что будет 
строиться на этой территории – 
непонятно;

– вырубка хвойных деревьев 
на ул. Нефтезаводской в районе 
МПАТП-7. Территория, входив-
шая в защитную полосу города, 
отделяющую жилые кварталы от 
химических производств, отдана 
под пункт приема металлолома. 
Причем огорожена и вырубает-
ся территория, значительно пре-
вышающая участок, переданный в 
аренду коммерсантам;

– вырубка кленов и вязов на ул. 
Новороссийской около остановки 
«Госбанк».

Это – только самые послед-
ние случаи сноса зеленых насаж-
дений, произошедшие в течение 
зимы. Но свежи в памяти  и вы-
рубки скверов на проспекте Марк-
са и на Московке, вырубки поса-
женных руками жителей соседних 
домов сосенок на углу Взлетной 
и Степанца («Красный Путь» уже 
писал о сложившейся там ситуа-
ции, когда один департамент мэ-
рии не знает, что делает другой).

Почему же так происходит? Да 
потому, что в Омске нет единого 
центра, отвечающего за озелене-
ние города.

Вот что пишет сайт «Супер-
Омск» о попытках их журналиста 
узнать информацию о законности 
сноса деревьев около Metro Cash 
and Carry: «В департаменте город-
ского хозяйства нам ответили, что 

они не выдавали разрешение на 
снос зеленых насаждений на участ-
ке рядом с гипермаркетом, но по-
советовали обратиться в глав-
ное управление благоустройства, 
поскольку документы строители 
могли получить там. Корреспон-
денту «СуперОмска» пришлось 
обзвонить восемь мест (!), 
чтобы добраться до окружной ко-
миссии по Советскому округу, от-
вечающей за выдачу разрешений 
на снос деревьев. Там нам ответи-
ли, что их ведомство отвечает ис-
ключительно за придомовые тер-
ритории».

Но ведь кто-то разрешение 
дал?!

Мне самой несколько раз при-
ходилось повторять «тернистый 
путь» коллеги из «СуперОмска». 
Как правило, о том, кто дал 
разрешение на вырубку, не 
может сказать ничего внятно-
го ни один чиновник. Обычный 
ответ: «Мы этим не занимаемся».

Мало того. Любой нормальный 
человек понимает, что рубить де-
ревья в городе все-таки прихо-
дится. Причины разные. Одна из 
них, например, состоит в том, что 
город растет, развивается и по-
степенно ему становится «тес-
но» в границах «зеленого кольца». 
Но по закону любое срубленное 
в городской черте дерево долж-
но быть замещено с помощью так 
называемых «компенсирующих» 
посадок. Их место определяется 
администрациями округов. Но кто 
контролирует эту работу?

Когда защитники экологии под-
няли шум по поводу сноса сквера 
на проспекте Мира, им была дан 

ответ, что застройщик обязан вы-
садить соответствующее количе-
ство деревьев на том же проспекте 
Мира. Теперь вопрос: видел ли кто-
нибудь, чтобы нынешней осенью 
на проспекте Мира велись посад-
ки деревьев?

Компания, которой был пере-
дан в аренду участок на Кемеров-
ской, должна была высадить 69 
крупномерных деревьев на улице 
Красный Путь. Ничего так и не по-
сажено.

Есть статья «Озеленение» и в 
бюджете города. Есть планы по 
озеленению.

Так, на «круглом столе» в ре-
дакции «Вечернего Омска», по-

священном теме озеленения, 
прозвучал конкретный вопрос: в 
программе озеленения на 2013 
год значилось 4000 крупномер-
ных деревьев, которые должны 
были быть высажены в городе,  
причем 100 на улице 10 лет Ок-
тября; экологи прошли по всей 
улице и обнаружили только штук 
20–25 недавно высаженных ку-
стиков. Куда девались «крупно-
меры»? Ведь это – не копейки. 
Посадка одного дерева стар-
ше 25 лет обходится в 40–50 ты-
сяч рублей, и на те деньги, что 
выделялись только на озелене-
ние улицы 10 лет Октября, впол-
не можно купить домик в любом 
райцентре. 

С посадками молодых деревьев 
– другая проблема. По словам чи-
новников из департамента благо-
устройства, те саженцы, которые 
размещаются вдоль дорог, каж-
дую зиму планомерно уничтожа-
ются дорожными рабочими, чи-

стящими снег. Причем и посадки, 
и чистка дорог финансируются… 
Правильно: из одного и того же 
нищего городского бюджета. 

В прошлом году «Красный 
Путь» рассказывал об истории с 
первым памятником жертвам кол-
чаковщины в районе Старозаго-
родной рощи. Оказалось, что в 
департаменте архитектуры в мо-
мент передачи территории под 
застройку не было информации о 
существовании этого памятника. 
То есть в департаменте культуры 
о нем знали, даже считали «охра-
няемым» объектом, а в департа-
менте архитектуры – нет. И толь-
ко благодаря доброй воле самих 
строителей монумент, установ-
ленный 90 лет назад, не только не 
был снесен, но и приведен в бо-
лее или менее приличный вид. 

Парадоксально, но значитель-
ная часть зеленых насаждений и 
скверов на территории города по 
документам тоже «не существу-
ет». Это – зоны, предназначенные 
под деловую застройку. За сру-
бленные там деревья никто не не-
сет никакой ответственности. Не 
несут ответственности застрой-
щики и за невыполнение требо-
ваний о «компенсационных» по-
садках. На решения окружных 
комиссий они могут плевать с вы-
сокой колокольни – механизма, 
позволяющего потребовать вы-
полнения этих решений, нет.

Получается, что проблемы – во-
все не следствие дефицита бюд-
жета, а отсутствия реальной вла-
сти у городской администрации. 
Или – другой вариант – каких-то 
коррупционных схем, ради кото-
рых чиновники предпочитают «не 
замечать» мелких нарушений. 
Требуется давление обществен-
ности! От руководителей же го-
рода требуется только одно: про-
явить волю и навести порядок в 
собственных подразделениях.

На прошлой неделе несколь-
ко общественных объединений 
города экологической направ-
ленности приняли решение 
начать подготовку к уличным 
акциям протеста. Первой их 
«мишенью» станет главный 
архитектор города анатолий 
Тиль, отставки которого «зеле-
ные» требовали еще в прошлом 
году. 

Однако смена одного начальни-
ка вряд ли может изменить систе-
му. Реально наладить работу по 
озеленению города можно, лишь 
сконцентрировав ответственность 
за нее в одних руках. Пока же озе-
ленением в той или иной мере за-
нимаются аж пять (!) подразделе-
ний мэрии, не считая комиссий в 
администрациях округов.

евгения лифанТьеВа.

Новый год 
на свалке

Омичи после новогодних празд- 
ников массово выбрасывают 
елки на помойки. Городское хо-
зяйство и управляющие компа-
нии не спешили их убирать, по-
тому как люди сваливают ели не 
в контейнеры, а втыкают в сугро-
бы или просто устраивают беспо-
рядочную елочную кучу малу. Не 
хотят  убирать деревья и дворни-
ки, полагая, что это не их обязан-
ность. Перед открытием елочных 
базаров представители КТОСов 
заявляли, что отслужившие свое 
деревья будут отправляться в са-
довые товарищества, где хвоя 
пойдет на удобрение, а стволы на 
дрова. Но на деле, как можно за-
метить, остатки былой роскоши 
никому не нужны.

И от елочных базаров Омска 
остались кучи мусора, нераспро-
данные хвойные ветки. Это каса-
ется территорий возле остановок 
общественного транспорта и су-
пермаркетов.

Отметим, что большинство оми- 
чей вовсе не устанавливало но-
вогоднюю ель. Это можно объяс-
нить высокими ценами на зеле-
ные красавицы, державшимися 
даже в последний день года.

игорь федОРОВСКий.

 Вот это 
переселили!

В Оконешниковском районе в 
рамках федеральной програм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья был постро-
ен двухквартирный одноэтажный 
дом. Его сдали в эксплуатацию 
в конце 2012 года, с пятилетней 
гарантией, и заселили людьми, 
ранее проживавшими в аварий-
ных домах. Через год новое жи-
лье проверила прокуратура. Об-
наружились серьезные дефекты, 
в частности, дверной проем был 
так деформирован, что входная 
дверь не закрывалась, в кварти-
рах отсутствовали вентиляцион-
ные отверстия. Отмостка вокруг 
дома пришла в негодность. Были 
выявлены и другие дефекты. Гла-
ве Оконешниковского городско-
го поселения вынесено представ-
ление об устранении нарушений. 
По словам старшего помощника 
прокурора Омской области Татья-
ны Бородиной, сейчас дом приво-
дят в порядок.

илья иВанОВ.
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Стало ли у нас  
безопасней?

ЧТО на дОРОгаХ?
Зарегистрировано 2762 (–12,7%) дорож-

но-транспортных происшествия, в которых 
погибли 286 (-19,9%) и 3707 (–11,4%) чело-
век получили ранения.

В результате нарушений водителями пра-
вил дорожного движения произошло 2299 
дорожно-транспортных происшествий 
(–11,3%). На 6,2% снизилось число ДТП из-
за нарушений правил дорожного движения 
пешеходами. 

С участием детей произошло 352 (–5,1%) 
ДТП, в которых погибли 10 (–50%) и получи-
ли ранения 375 несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения.

ЗОРКий глаЗ
В настоящее время УМВД России по  

г. Омску имеется возможность принимать 
информацию с 48 видеокамер, располо-
женных на объектах с массовым пребывани-
ем людей. Данная система обслуживается  
32 экипажами комплексных сил полиции и 
позволяет оперативному дежурному без 
привлечения дополнительных сил контро-
лировать состояние правопорядка и дорож-
ную обстановку, своевременно реагировать 
на ее изменение.

В результате эксплуатации аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» в 2013 году пресечено 10 преступлений 
и 535 892 административных правонаруше-
ния.

ЭТО ОРУжие  
не ВыСТРелиТ

Гражданами добровольно сданы 163 еди-
ницы огнестрельного оружия, в том числе: 
1 гранатомет, 8 пистолетов, 9 единиц охот-
ничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, 139 единиц охотничьего гладко-
ствольного оружия, 6 единиц самодельного 
оружия, а также 26 единиц оружия самообо-
роны, 3775 патронов к гражданскому и бое-
вому оружию, 6 снарядов, 6 гранат.

ЧаРКУ ПРОЧь!
Сотрудниками полиции пресечено 1749 

административных правонарушений, свя-
занных с нарушением законодательства 
в сфере оборота алкогольной продукции 
(2012 г. – 1337, рост 30,8%). В результате 
принятых мер в 2013 году на 11,2% сокра-
тилось число преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянении.

Из незаконного оборота изъято более  
16 000 единиц алкогольной продукции на 
сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб-
лей.

Однако до сих пор не решен вопрос об 
организации специальных мест хранения 
изъятой алкогольной продукции в больших 
объемах.

Цифры и факты взяты из информационно-
аналитической записки УМВД

ОБЩая КаРТина
За 2013 год на территории Омской области зарегистрировано 29 054 (– 4,3%) пре-

ступления.
Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения составил 1471,8 преступле-

ния и уменьшился по сравнению с 2012 годом на 4,3% (Россия –1542,8, СфО–2091,2).
В прошедшем году на 3,6% меньше зарегистрировано преступных деяний, относя-

щихся к категории особо тяжких (1974), на 10,7% тяжких (5682), изнасилований на 
28,9% (59), разбойных нападений на 11,7% (227), грабежей на 11,8% (1032), краж чу-
жого имущества на 4,1% (12464), в том числе из квартир на 8,9 % (1151), мошенни-
честв на 28,3% (1406).

Раскрываемость преступлений в регионе составила 65,7% (Россия – 56,6%, СфО – 
56,4%).

Задокументировано 437 (+23,4%) преступлений, совершенных организованными 
преступными группами, из них относящихся к категории тяжких и особо тяжких – 435 
(+23,2%). Выявлено 2 факта бандитизма.

Организаций экстремистского и радикального толка на территории Омской области 
не зарегистрировано.

Подразделениями УМВд выявлено 2221 преступление экономической направленно-
сти. Пресечено 499 (2012 г. – 487) преступлений против государственной власти, ин-
тересов государственной службы, в том числе 309 (2012 г. – 198) фактов взяточниче-
ства. Выявлено 61 налоговое преступление.

В ходе проверок предприятий и организаций, получивших бюджетное финансирова-
ние, выявлено 92 преступления по фактам хищений и нецелевого использования бюд-
жетных средств.

Процент возмещенного ущерба по преступлениям экономической направленности 
составил 68,7%.

Осложнилась криминогенная обстановка в подростковой среде. несовершеннолет-
ними совершено 1149 преступлений, что на 21 или 1,9% больше 2012 года.

Принятыми мерами удалось стабилизировать проблему уличной преступности. В 
2013 году на улицах и в общественных местах области зарегистрировано 7364 престу-
пления, что на 678 или 8,4% меньше 2012 года, в том числе на улицах – 5241 (-2%).

правам человека поступило 13 обращений, 
по правам ребенка – 5 обращений.

От депутатов Законодательного собрания 
Омской области поступило 25 обращений, 
Омского городского Совета – 2, из Государ-
ственной думы Российской Федерации – 26.

По всем фактам обращений проведены 
проверки, заявителям направлены ответы.

В прошедшем году поступило 48 (2012 г. 
– 41) заявлений о применении мер госу-
дарственной защиты в связи с поступивши-
ми угрозами жизни и здоровью сотрудни-
ков органов внутренних дел при исполнении 
ими служебных обязанностей. По данным 
фактам возбуждено 9 уголовных дел.

За 12 месяцев 2013 года сотрудники по-
лиции 144 раза применяли физическую силу 
и специальные средства для пресечения 
преступных посягательств. При этом 19 со-
трудников получили телесные повреждения.

на СТУПеньКУ ВыШе
По заказу МВД России Общероссий-

ским общественным фондом «Обществен-
ное мнение» проведено социологическое 
исследование уровня безопасности лично-
сти и деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, в том числе УМВД 
России по Омской области.

Результаты исследования в Омской обла-
сти показали, что уверенность в защищен-
ности своих личных и имущественных ин-
тересов от противоправных посягательств 
выразили 33% опрошенных. Этот показа-
тель является выше аналогичного показате-
ля 2012 года (23%).

57% респондентов в целом доверяют ОВД 
в обеспечении личной и имущественной 
безопасности. Данный показатель доверия 
является выше среднего по России (54%).

Готовность всегда оказывать ту или иную 
помощь органам внутренних дел вырази-
ли 38% респондентов, что в целом соответ-
ствует средним значениям по Сибирскому 
федеральному округу и России (по 38%).

В целом по результатам исследования 
общественного мнения об уровне безо-
пасности личности и деятельности органов 
внутренних дел Омская область характери-
зуется как «относительно благополучная». 
По итогам 2012 года по данным критериям 
Омская область характеризовалась как «не-
благополучная».

ВСеМ МиРОМ –  
на ПРеСТУПнОСТь

На территории региона действуют 578 
общественных формирований правоохра-
нительной направленности, общей числен-
ностью около 5 тыс. чел. (106 народных дру-
жин – 549 чел., 14 казачьих дружин – 356 
чел., 35 студенческих отрядов – 344 чел.) и 
660 детско-юношеских объединений право-
охранительной направленности – 8 тыс. 168 
чел.

При участковых пунктах полиции созда-
но 433 совета общественности. Участковым 
уполномоченным оказывают помощь 2288 
внештатных сотрудников полиции.

В целях обеспечения согласованности 
действий территориальных органов вну-
тренних дел и общественности при участ-
ковых пунктах действуют 68 советов профи-
лактики.

В прошедшем году с участием обще-
ственных формирований раскрыто 1009 
преступлений, пресечено 8 тыс. 320 право-
нарушений.

На территории Омской области зареги-
стрировано 240 охранно-сыскных органи-
заций, в которых работает 5446 сотрудни-
ков, имеющих допуск к частной охранной 
деятельности. 10 предприятий, имеющих 
пульт централизованной охраны, включены 
в планы комплексного использования сил и 
средств органов внутренних дел по обеспе-
чению правопорядка в общественных ме-
стах.

ОПОРа на ЗаКОн
В 2013 году Законодательным собранием 

Омской области принято 8 законов Омской 
области по вопросам правоохранительной 
деятельности, из них по инициативе УМВД – 
5 законов. Ими предусматривается:

– дополнительное ограничение времени 
розничной продажи алкогольной продукции 
(с 22 часов до 10 часов по местному вре-
мени).

– наложение административного штрафа 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей за изго-
товление или хранение в целях сбыта са-
могона, браги или других крепких спирт-
ных напитков домашней выработки либо 
изготовление или хранение в целях сбыта 
аппаратов для их выработки, а равно сбыт 
указанных крепких напитков или аппара-

тов. За повторное в течение года соверше-
ние вышеуказанного административного 
правонарушения размер административ-
ного штрафа для граждан составляет 5 ты-
сяч рублей.

Порядок уведомления родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, и (или) орга-
нов внутренних дел в случае обнаружения 
детей в местах, нахождение в которых де-
тей не допускается, и порядок доставления 
детей.

ПРОКУКаРеКали…
– В муниципальных районах области заяв-

лены 78 программ и 2 комплексных плана в 
сфере профилактики правонарушений. Од-
нако финансирование мероприятий, пред-
усмотренных данными программами, в ряде 
районов не осуществляется, либо осущест-
вляется в объемах, ниже запланированных.

Так, в Москаленском и Саргатском финан-
сирование не осуществлялось.

В Любинском муниципальном районе 
принята программа по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних, со-
стоящая из 127 пунктов, при этом их финан-
сирование не предусмотрено!?

В Марьяновском районе утверждена 
«Долгосрочная целевая программа по про-
филактике правонарушений на 2012–2015 
годы». На ее реализацию запланировано 
выделение 320 тыс. рублей, фактически вы-
делено 20 тысяч.

В целевой программе «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на 2011–2014 годы» Шер-
бакульского района раздел о финансирова-
нии мероприятий, включенных в программу, 
отсутствует.

Несмотря на неоднократные обращения 
УМВД России по Омской области долго-
срочная целевая программа в сфере про-
филактики правонарушений в Омском му-
ниципальном районе не принята.

В августе 2012 года на заседании ко-
ординационного совета при мэре города 
Омска по вопросам общественной безо-
пасности принято решение о разработке дол-
госрочной целевой программы города Омска  
«О профилактике правонарушений и нарко-
мании в городе Омске на 2013–2015 годы», 
однако программа до настоящего времени 
не разработана.

ОБРаЩений БОльШе
За 12 месяцев 2013 года в органы вну-

тренних дел Омской области поступило  
453 377 заявлений и сообщений, что на  
27 346, или 6,4%, больше аналогичного пе-
риода прошлого года. 

Из правительства Омской области посту-
пило 188 письменных и электронных об-
ращений граждан, 4 – из администрации 
города Омска. 11 писем получено из прави-
тельства Российской Федерации. 120 обра-
щений граждан поступило из Администра-
ции президента Российской Федерации. От 
руководителя приемной президента России 
в Омской области в адрес начальника УМВД 
России по Омской области поступило 20 об-
ращений граждан.

От уполномоченного Омской области по 

СРОЧнО РеШаТь!
– С 1 января 2012 г. вступил в силу Фе-

деральный закон от 29.12.2010 г. №436-Ф3 
«О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию». Од-
нако на территории области до настоящего 
времени не принят законодательный акт по 
созданию экспертной комиссии, не установ-
лен порядок проведения экспертизы.

– С 1 июля 2012 года вступил в силу Закон 
Омской области №1452-03 «О порядке пе-
ремещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств».

Однако в законе отсутствуют нормы, 
предусматривающие практическую реали-
зацию мероприятий.

Наиболее актуальна данная проблема 
в муниципальных районах Омской обла-
сти. На территориях 14 из них специализи-
рованные стоянки не организованы, отсут-
ствует специализированный транспорт для 
их перемещения. Практически во всех му-
ниципальных районах области, отсутствуют 
эвакуаторы для перемещения задержанных 
транспортных средств.

и об этом я узнаю  
от какого-то  

логопеда
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Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ: 

Четыре большие лжи
Разрушители России не прекращают атаки на символ 
государственности – Мавзолей отца-основателя РФ

В связи с развязанной «еди-
ной Россией» кампанией по 
обоснованию необходимости 
якобы захоронения В.и. ле-
нина любому трезвомысляще-
му человеку бросаются в глаза 
откровенная ложь, подленькие 
подмены понятий и нелепицы.

ложь первая. Основной про-
пагандистский удар концен-
трируется на внушении об-
щественному мнению идеи 
захоронения ленина. И здесь 
подлый расчет очевиден – какой 
нормальный человек будет возра-
жать против захоронения остан-
ков умершего. Хотя в случае с 
Лениным речь идет о перезахо-
ронении.

Казалось, очевидная для всех 
вещь – Ленин захоронен. Как ос-
нователь Российской Федерации 
и СССР Владимир Ильич Ленин 
захоронен с высшими государ-
ственными почестями 27 января 
1924 года.

Кстати, и у современников не 
возникало сомнений о том, что 
Ленин захоронен. Газетные статьи 
и заметки января–марта 1924 
года пестрели заголовками: «Мо-
гила Ленина», «У могилы Ильича», 
«На могиле Ленина» и т.п.

И форму захоронения опреде-
лил высший орган власти страны – 
II Всесоюзный съезд Советов – 
в земле, на глубине трех метров 
в склепе, над которым возведен 
Мавзолей. Кстати, за это реше-
ние голосовала и делегат съезда, 
вдова Ленина Надежда Констан-
тиновна Крупская.

Даже рассматривая захороне-
ние В.И. Ленина с позиций совре-
менного законодательства, а оно 
учитывает и существующие пра-
вославные культурные традиции 
русского народа, следует при-
знать склеп и Мавзолей над ним 
полностью соответствующими со-
временным законам Российской 
Федерации. Забальзамирован-
ное тело Ленина покоится в гро-
бе-саркофаге на глубине трех ме-
тров под землей, что полностью 
соответствует нормам Федераль-

ного закона «О погребении и по-
хоронном деле» от 12.01.1996 г. 
В статье 3 этого закона говорит-
ся: «Погребение может осущест-
вляться путем предания тела 
(останков) умершего земле (захо-
ронение в могилу, склеп)». А тело 
Ленина, напомним еще раз, за-
хороненное в склепе (сводчатой 
гробнице, заглубленной в землю).

Подмену понятий «захороне-
ние» и «перезахоронение» в мас-
сированном информационном 
потоке обычному гражданину за-
метить трудно: ведь очень высок 
уровень режиссуры – все госу-
дарственные СМИ, включая те-
левидение, даже «независимые» 
информагентства и либеральные 
оппозиционные издания пишут 
только о «захоронении», тщатель-
но скрывая подмену понятий.

Политическим инициаторам 
перезахоронения  очень невы-
годно предстать перед лицом 
общественности в обличье гробо-
копателей. Отсюда и ложь о не-
обходимости захоронения, кото-
рой нет.

 ложь вторая. Тело ленина 
выставлено на обозрение, по-
коится не по-христиански, не 
предано земле.

Напомним публичное заявле-
ние родной племянницы Ленина 
Ольги Дмитриевны Ульяновой: «Я 
неоднократно заявляла и повто-
рю еще раз, что категорически 
против перезахоронения Влади-
мира Ильича Ленина. Нет никаких 
для этого оснований. Даже рели-
гиозных. Саркофаг, в котором он 
лежит, находится на три метра 
ниже уровня земли, что соответ-
ствует и захоронениям по русско-
му обычаю, и православному ка-
нону».

Ольга Дмитриевна не раз да-
вала отпор гробокопателям, ут-
верждающим, что якобы Ленин 
захоронен не в соответствии с на-
родными традициями, вне рамок 
православной культурной тради-
ции. Напомним, в этой связи, так-
же информацию Г.А. Зюганова о 
консультациях руководства СССР 

с представителями Русской пра-
вославной церкви при проведе-
нии очередных реконструкцион-
ных работах в Мавзолее: «Вновь 
хочу подчеркнуть, что форма за-
хоронения В.И. Ленина не про-
тиворечит нашим национальным 
традициям и православным кано-
нам. Когда 30 лет назад в СССР 
вели реконструкцию Красной пло-
щади, то власти консультирова-
лись с представителями Русской 
православной церкви. Было под-
тверждено: соблюдено одно из 
главных условий традиции: тело 
Ленина захоронено в усыпальни-
це более чем на два метра ниже 
уровня земли».

Насчет того, что тело не преда-
но земле, ответ дан уже исходя из 
положений Федерального зако-
на «О погребении и похоронном 
деле»: захоронение в склепе и 
есть форма захоронения в земле.

А теперь по поводу обозре-
ния захороненного тела. Такой ли 
уж это исключительный случай в 
практике захоронения великих, 
прославленных людей в странах с 
сильной христианской культурной 
традицией?

Самый известный пример – за-
хоронение в открытом для обо-
зрения саркофаге великого рус-
ского хирурга Николая Пирогова 
под Винницей. Саркофаг с гро-
бом великого ученого поме-
щен в склеп, что является одной 
из форм захоронения в земле 
и вот уже почти 130 лет выстав-
лен на обозрение. Как написано 
в определении Святейшего Си-
нода в Петербурге – «дабы учени-
ки и продолжатели благородных 
и богоугодных дел раба Божьего  
Н.И. Пирогова могли лицезреть 
его светлый облик».

А вот выдержка из заключения 
председателя комиссии ЦИК Со-
юза ССР по похоронам В.И. Улья-
нова (Ленина) Ф. Дзержинского: 
«Идя навстречу пожеланиям ши-
роких масс Союза ССР и других 
стран – видеть облик покойного 
вождя, комиссия по похоронам 
В.И. Ульянова (Ленина) решила 

ва или Ленина по стране для по-
клонения, как поступает церковь 
с мощами святых, не возит. К за-
бальзамированным телам усоп-
ших великих людей никто не при-
кладывается. Всем понятно, что 
их нетленность – это признание 
их заслуг перед людьми (государ-
ством, обществом, различными 
сообществами и т.п.).

ложь третья. Продолжа-
ют предприниматься попытки 
внушить обществу, что нужно 
выполнить последнюю волю 
ленина, якобы завещавшего 
похоронить себя рядом с ма-
терью на Волковом кладбище 
в ленинграде. Эта ложь ходит 
по миру с тех пор, как ее впер-
вые озвучил на одном из заседа-
ний Съезда народных депутатов 
СССР, транслировавшемся в пря-
мом эфире, некто Карякин. Затем 
небылицу подхватил наставник 
Путина Анатолий Собчак.

Из заявлений Ольги Дмитриев-
ны Ульяновой однозначно ясно: 
«Попытки доказать, что суще-
ствует завещание о том, что-
бы его похоронили на Волковом 
кладбище, несостоятельны. Тако-
го документа нет и быть не мог-
ло, в нашей семье также никог-
да не было разговоров на эту 
тему. Владимир Ильич умер в 
достаточно молодом возрасте – 
в 53 года, и естественно, думал 
больше о жизни, чем о смерти. 
К тому же, учитывая историче-
скую эпоху, в которой жил Ле-
нин, его натуру, характер истин-
ного революционера, уверена: 
он бы и не стал писать завеща-
ние на эту тему. Владимир Ильич 
был очень скромным человеком, 
который меньше всего заботил-
ся о себе. Скорее всего, он оста-
вил бы завещание стране, народу 
– как строить совершенное госу-
дарство».

Ученый и публицист А.С. Абра-
мов, председатель правления 
Благотворительной обществен-
ной организации (фонда) со-
хранения Мавзолея В.И. Лени-
на приводил не раз в СМИ ответ 

РЦХИДНИ (это бывший Централь-
ный партийный архив) на запрос 
администрации Ельцина по по-
воду завещания Ленина. В офи-
циальном ответе президенту РФ 
сказано, что «не имеется ни одно-
го документа Ленина, его близких 
или родственников относитель-
но последней воли Ленина быть 
похороненным на определенном 
российском кладбище».

Прав А.С. Абрамов, утверждаю-
щий, что даже с житейской точки 
зрения доводы о Волковом клад-
бище насквозь лживы. Ведь Ле-
нин уже покоится рядом с вдовой, 
Надеждой Крупской, и сестрой 
Марией Ульяновой, прах которых 
находится в некрополе у Крем-
левской стены.

ложь четвертая. нужно 
убрать Мавзолей и некрополь 
героев советской эпохи, так 
как нельзя превращать Крас-
ную площадь в кладбище. 
Историческая безграмотность 
авторов этого довода очевид-
на. Территория Собора Василия 
Блаженного или Собор Покрова, 
что на рву – это тоже древней-
шее кладбище. Что господа-еди-
нороссы, собор будете взрывать 
и могилы раскапывать, чтобы вам 
было уютнее организовывать кат-
ки и эстрадные шоу? А другие 
державные захоронения в собо-
рах Кремля вам веселиться не 
мешают?

Красная площадь в нынеш-
нем виде – это сформированное 
в РСФСР и СССР место власти. 
Здесь сосредоточие символов 
всех исторических эпох – от Мо-
сковской Руси (роль места вла-
сти здесь играло Лобное место) 
до СССР (государственная трибу-
на и захоронения отца-основате-
ля нынешней Российской Феде-
рации и героев советской эпохи). 
И нынешние правители Россий-
ской Федерации, организуя пара-
ды в честь Дня победы СССР во 
Второй мировой войне, де-факто 
признают этот высочайший ста-
тус Красной площади.

На большом торжище, которым 
до Ленина и Сталина была Крас-
ная площадь, парады Победы не 
проводят. Почему-то на Черки-
зовском рынке государственные 
церемонии явно смотреться не 
будут.

Поэтому как бы ни было не-
уютно и неприятно вам, господа 
временные из «Единой России», 
придется терпеть при отправле-
нии ритуалов власти на Красной 
площади и Ленина в Мавзолее, и 
могилу Сталина, и все захороне-
ния героев эпохи РСФСР и СССР. 
Без этого у нынешней власти нет 
даже видимости исторической 
легитимности.

* * *
Вообще, варварство и дрему-

честь современных российских 
западников-либералов поража-
ют. Попробовали бы они в какой-
нибудь из стран НАТО заикнуться 
про разрушение или гробокопа-
тельство, скажем в мавзолее пре-
зидента Гранта в Нью-Йорке 
(символ триумфа в Гражданской 
войне Севера над Югом), мавзо-
лее отца-основателя современ-
ной светской Турции Ататюрка. 
Или заговорить о «предании зем-
ле» отца-основателя II Речи По-
сполитой маршала Пилсудского 
или императора Наполеона, чьи 
гробницы выставлены на обозре-
ние.

Как видно, вся аргументация 
некрофобов из «Единой России» 
и ее либеральных подпевал шита 
белыми нитками. Налицо попытка 
свести исторические счеты с ве-
ликой советской эпохой на фоне 
никчемности нынешней власти, 
все более показывающей свою 
государственную несостоятель-
ность на фоне реальных достиже-
ний СССР.

принять меры, имеющиеся в рас-
поряжении современной науки, 
для возможно длительного сохра-
нения тела».

Чем в данном случае решение 
государственного органа Рос-
сийской империи, которым был 
Святейший Синод, разрешивший 
«лицезреть светлый облик» усоп-
шего ученого Пирогова его учени-
кам и почитателям,  отличается от 
такого же решения высшего орга-
на государственной власти в лице 
Съезда Советов и ЦИК СССР? 
Ничем? Тогда почему по первому 
поводу все спокойно, а по второ-
му стоит вселенский гвалт?

Как видим, в случае с шумом 
вокруг формы захоронения Ле-
нина налицо политическое лу-
кавство, прикрытое некоторыми 
псевдорелигиозными заклинани-
ями.

Ведь никто ни в случае с Пиро-
говым, ни тем более в случае с 
Лениным не ставит вопрос о ко-
пировании практики отношения 
к мощам святых, канонизирован-
ных церковью. Никто тел Пирого-

К ленину
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Через поиск, эксперимент – 
К ДОБРУ И СВЕТУ

двадцатый – юбилейный – сезон идет в первом в России муниципальном лицейском 
театре. В его репертуаре есть спектакли для зрителей всех возрастов.

лиЦейСКий. Этот театр 
нашего города носит са-
мое звонкое имя. В этом 

имени – голоса тех ребят из ли-
цея №66, что причастны к его 
рождению. В начале беспросвет-
но-безденежных девяностых, ког-
да начали рушить все и вся, ди-
ректор лицея Раиса Тимофеевна 
Степанова решила помочь де-
тям раздвинуть привычные рам-
ки в постижении мира, окружить 
их добром, направить к разви-
тию через творчество и  игру. Ак-
терское мастерство школьникам 
начал преподавать актер драм-
театра Вадим Станиславович Ре-
шетников. Он почувствовал такую 
отдачу и увлеченность со сторо-
ны ребят, что сама собой роди-
лась идея создания нового театра 
для школьников и студентов, ко-
торый стал делом всей его жизни. 
Первый сезон открылся 30 дека-
бря 1994 года спектаклем млад-
шей группы «Белоснежка и семь 
гномов» режиссера Сергея Тимо-
феева. 

«Задача театра не в том, чтобы 
подготовить кадры для театраль-
ных учебных заведений, – под-
черкивал в своих интервью Вадим 
Решетников (к сожалению, талант-
ливый режиссер рано ушел из 
жизни – 14 февраля 2007 года). – 
В данном случае театр выступает 
не как цель, а как средство. Сред-
ство к познанию людьми самих 
себя и окружающего мира. То, что 
мы закладываем в детей сегодня, 
даст всходы в будущем. Это дол-
госрочный вклад. Если хотите, не-
кая гарантия возрождения нации в 
целом». Эти идеи подхватили его 
коллеги-единомышленники. 

СОСТаВляЮЩие 
УСПеХа

20 лет – такая прекрасная дата, 
когда можно итожить то, что прой-
дено, и, опираясь на результаты, 
выстраивать перспективу разви-
тия. Художественный руководи-
тель театра Сергей Родионович 
Тимофеев сегодня гость нашей 
газеты. 

– В свое время Вадим Ста-

ниславович с гордостью под-
черкивал: «У нас нет «отыгран-
ных» артистов, которые бы 
разучились удивляться и удив-
лять». Сохранился ли решетни-
ковский дух поиска?

– Сильно ли изменился театр? 
Мне кажется, нужно спросить у 
зрителей. Постоянно экспери-
ментируем. Идет поиск героев, 
тем, интересных нашему зрите-
лю. А поскольку наш зритель мо-
лод, мы ищем болевые точки, пы-
таемся помочь ему найти точку 
опоры, дать силы жить с надеждой 
на успех. Молодежь часто задает 
себе вопросы: зачем мы пришли 
в этот мир, то ли делаем, в какой 
стране живем? На таких – думаю-
щих и ищущих – и рассчитан наш 
репертуар. Зритель к нам прихо-
дит разный, но тот, кто пришел 
сюда не один раз, «подсаживает-
ся» на любовь к Лицейскому. Ду-
маю, именно потому, что в силу 
нашей специфики – миниатюрно-
сти здания и небольшого, по срав-
нению с другими театрами, зри-
тельного зала – соприкасается с 
искусством вживую.

– В мае 2007 года лицей-
ский театр провел необычный 
эксперимент, сыграв спектакль 
«Зойкина квартира» в кварти-
ре Михаила Булгакова в Мо-
скве. Чем удивляете зрителей 
в юбилейном сезоне?

– Начали мы с класс-концерта, 
в котором постарались раскрыть 
перед нашими поклонниками всю 
палитру возможностей актерско-
го ансамбля. Потом с волнением 
ждали, как примут омичи премье-
ру спектакля «Убийство Гонза-

го». Непростая история привле-
кает серьезностью размышлений 
об интеллигенции, об актерской 
профессии: что актеру делать до-
зволено, а от чего он должен от-
казаться, несмотря на то что ему 
нужно как-то выживать в совре-
менном мире. Позитивные отзывы 
радуют: нам удалось добиться по-
гружения зрителя в трагическую 
атмосферу гамлетовской исто-
рии и заставить его сопережи-
вать, думать и делать выбор. В 
начале марта будет еще одна 
премьера: Евгений Бабаш, полу-
чивший в минувшем году Гран-
при фестиваля «Неделя экспери-
ментального театра», выпускает 
спектакль «Ощущение бороды». 
Мы живем в предвкушении ин-
тересной постановки и, конечно, 
будем ждать зрительской оценки. 
Основная труппа приступила к ра-
боте над чеховской «Каштанкой». 
Серьезная и в то же время смеш-

ная история о любви и предна-
значении должна увлечь и детей, 
и взрослых. Продолжая сотрудни-
чество с зарубежными театрами, 
в апреле ждем режиссера и пре-
подавателя Варшавского инсти-
тута театрального искусства Анну 
Дзедич. Она как яркий представи-
тель современной режиссуры бу-
дет ставить спектакль «Ивонна, 
принцесса Бургундская» – фило-
софскую сказку, притчу по пьесе 
польского авангардиста Гомбро-
вича.

– Сергей Родионович, ли-
цейский задумывался его соз-
дателями как театр обучаю-
щий, где дети, имеющие тягу 
к актерству, могут попробовать 
реализовать свои творческие 
способности. Как эта работа 
ведется сегодня?

– Ступенчатая структура или, 
как сейчас говорит молодежь, 
сеть была выстроена еще в то 

время, когда театр делал свои 
первые шаги. К нам может прийти 
шестилетний малыш, и он попа-
дет в добрые руки режиссера-пе-
дагога Зинаиды Николаевны Ко-
стиковой, а если школьнику уже 
9 лет, он будет учиться у Алек-
сандра Серова. Со старшеклас-
сниками с увлечением работа-
ет Евгений Бабаш. Мы оставляем 
открытой дверь и для студентов. 
Если кто-то решил, что театр – 
его призвание, он может стать 
участником клуба, и под руковод-
ством Игоря Павловича Горча-
кова будет учиться сценической 
речи, пластике, танцу, вокалу, 
актерскому мастерству, сыгра-
ет свою первую роль. К нам при-
ходит молодежь, интересующая-
ся литературой, поэзией, кто-то 
пишет стихи, сценарии, а кто-то 
песни. Это чудесные ребята. Не 
все наши питомцы выбирают ак-
терскую профессию, но здесь они 
находят друзей, близких по духу, 
объединенных культурным про-
странством. Талантливые сту-
дийцы составляют костяк нашей 
труппы. Многие выпускники рабо-
тают в театрах Москвы и Санкт-
Петербурга.

– Когда-то (в 1997 году) ли-
цеисты получили от города по-
дарок – детский сад по улице 
Красный Путь был переделан 
в миниатюрный театральный 
дворец. недавно мэр пообе-
щал театру новое здание к 
300-летию Омска, насколько 
это реально?

– За 20 лет мы выросли, и, ко-
нечно, пространства нам не хвата-
ет. Работать можно и здесь, если 
бы сцена была хоть чуточку удоб-
нее – с «карманами», если б ре-
петиционных комнат хватало для 
всех, кто у нас занимается и репе-
тирует, и подсобных помещений. 
Понятно, что строительство но-
вого театра требует огромных за-
трат. Есть ли такие возможности у 
города, не знаю. Будем работать 
и реализовывать свои творческие 
планы.

Татьяна жУРаВОК.
фото из архива театра.

С художника многое спросится
из книги В. ланового  

«леТяТ За дняМи дни»
«Перелистывая страницы своей 

первой книги, я как-то вдруг, не-
ожиданно для себя самого обнару-
жил, что прошло двадцать пять лет 
после ее выхода. Тогда я отмечал 
пятидесятилетний юбилей, и это 
казалось много. Сейчас страшно 
подумать – семьдесят пять. Два с 
половиной десятилетия, а – дру-
гое время, другая жизнь, иные 
духовные ценности исповедуют 
идеологи нового устройства об-
щества, – другая страна.

Что такое двадцать пять лет в 
масштабах истории – миг. А для 
жизни моего поколения – уже дру-
гая эпоха. То, что при нормальном 
течении событий может совер-
шаться столетиями, у нас про-
изошло в несоизмеримо корот-
кое время. На наших глазах и в 
какой-то степени при нашем уча-
стии… Да, при нашем участии или 
же молчаливом согласии в моей 
стране произошел еще один пе-
реворот. И, к великому сожале-
нию, опять с кровью, насилием, 
разбитыми человеческими судь-
бами, разгулом коррупции, воров-
ства в масштабах, каких не знала 
страна, да, пожалуй, и мир, обни-
щанием подавляющей части на-
селения, искусственным разъеди-
нением целых народов. Я сам по 
национальности украинец, родил-
ся и живу в Москве. Корни и здесь, 
и там, как и родные в России и на 
Украине. Как прикажете себя ощу-

щать в этой жизни сегодня, при 
этом искусственном возведении 
границ и между кем? Братьями 
по крови, испокон веков живши-
ми рядом, перемешав-
шимися родственными 
связями, кровными от-
ношениями.

То же самое могу 
сказать и о моей жене 
Ирине Петровне Куп-
ченко. В самом нача-
ле перестройки у нас 
с ней бывали целые 
политические бата-
лии. Тогда я очень ско-
ро понял, куда клонят 
новоиспеченные де-
мократы, решившие 
поделить огромную 
страну на отдельные 
«княжества», а она ду-
мала, что красивые ло-
зунги о капиталисти-
ческом процветании 
– это правда. Только когда Ири-
на, как и я, лишилась своей ро-
дины и превратилась на Украине 
в иностранку, тут-то и поняла, что 
ее жестоко обманули, как обману-
ли весь народ, не спросив у него, 
как он желает жить, в какой стране 
– вместе или раздельно.

Я ненавижу любой национа-
лизм, как российский, так и укра-
инский. Поэтому, когда почувство-
вал на съемках фильма «Богдан 
Хмельницкий» в Киеве, куда меня 
приглашали на главную роль, что 
могу стать проводником украин-

ского национализма, – немедлен-
но отказался от съемок. Как же я 
мог после этого фильма, где рус-
ские выглядят варварами, заво-

евателями, людям в глаза смо-
треть? Ведь с художника многое 
спросится. И об этом нам, арти-
стам, забывать нельзя. Как, впро-
чем, политикам тоже. С них тоже 
спросится. Им бы тоже об этом не 
мешало подумать…»

***
«Популярность «Офицеров» ми-

стическая, наверное, режиссер-
ская. Это не самый высокий ли-
тературный материал, но как-то 
все в фильме сложилось. Сам для 
себя долго анализировал причи-
ны его популярности. Логически 

объяснить трудно. У зрителя вы-
зывается ассоциативный ряд – у 
каждого свой. У кого-то это эхо 
войны, у кого-то старая любовь, 

у кого-то любимые 
песни. После филь-
ма люди подходили ко 
мне и говорили: «Бла-
годаря вашей роли я 
стал офицером»…

из статьи Боброва  
«ВаСилий–ПаВКа–

анаТОль»
«– Василий Семено-

вич, ваш кардинал Ри-
шелье – персонаж не 
то что неоднозначный, 
а склизкий даже, веч-
но плетет интриги...

– Послушайте, что 
говорят о Сталине или 
Иване Грозном, о дру-
гих правителях, для 
которых интересы го-

сударства первоочередные. Дер-
жава для лучших людей страны 
всегда была самой главной за-
ботой. И мой ваше высокопре-
освященство из таких, из госу-
дарственников. Для него главное 
– величие страны. Мне кажется, 
если бы Ришелье жил в XX веке, 
то был бы, как Сталин. Держал бы 
страну вот так (сжимает кулак)! 
Государственник должен быть у 
руля!

– То есть, по-вашему, цель 
оправдывает средства?

– Абсолютно! Руководители-

державники понимают: если рас-
пустить либеральные течения, 
дать полную и иногда бессмыс-
ленную свободу, то все распа-
дется. Это в Люксембурге можно 
быть очень демократичным или 
в Швеции. В любой стране вот 
такусенькой величины (показы-
вает крохотный кружок). А если 
это Россия, трудно себе пред-
ставить, что станется, если не-
множко отпустить вожжи! Через 
два дня государства не будет! 
Негативное отношение к дикта-
торам, говорите? Это у кого?! У 
тех, кто хотел бы полную расхля-
банную свободу?! Именно с ней 
Иван Грозный боролся своей же-
лезной рукой. Если правителю не 
быть жестким, сильным, то со-
жрут страну в два счета! А как 
только напускают сопли наши ли-
бералы, все, привет!.. Я дитя вой- 
ны, и меня уже трудно переубе-
дить в обратном.

Для нас держава важнее част-
ных успехов. Мое поколение во-
енное. Помните, как у Карамзина? 
«Дети войны быстрее взрослеют и 
быстрее различают ложь и исти-
ну». И в годы войны, и позже глав-
ной заботой людей было поднять 
страну. Поэтому очень быстро 
восстанавливались многие произ-
водственные сферы, продоволь-
ственные карточки уже через два 
года отменили. А в Европе, кстати, 
еще долго по ним отоваривались. 
В 1957-м у нас уже паритет с Аме-
рикой по оружию был. Невиданно, 
фантастика – после того как стра-
на была разрушена до руин!.. А 
все потому, что люди тогда были 
государственники. Патриоты. А 
демократия ваша...

Василию Лановому – 80
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Трубы мерзнут
В поселке Морозовка Омского района мерзнут даже трубы. Наш чита-

тель Владимир Макаров сообщил: трубы местами без теплоизоляции, и 
жители вынуждены платить за теплопотери.

– Обращался во все инстанции, от «Водоканала» до главы сельского 
поселения, – рассказывает Владимир Федорович. – Нигде не нашел по-
нимания.

Да и в целом по городу ситуация не лучше (см. фото). Хотя при этом 
коммунальщики постоянно что-то роют, мешая движению пешеходов. 
Видно, качество работ оставляет желать лучшего.

игорь федОРОВСКий.
фото Владимира ПлаТыЧеВа.

Ни дома, ни старики 
никому не нужны

После новогодних каникул разразился очередной скандал по пово-
ду реализации долгосрочной региональной программы капремонта 
жилья на 2014–2043 годы. В нее попали два трехэтажных 24-квар-
тирных дома на улице новой (1 и 3) в селе Великорусское Калачин-
ского района, которые в реальности… не подлежат ремонту.

Как случилось такое? Дома эти, 
как выясняется, относительно но-
вые, однако после того, как на ко-
тельной в селе Великорусское 
произошла авария, была «размо-
рожена» система отопления. Даль-
ше – больше. Прекратилось водо-
снабжение, перестала работать 
канализация. Естественно, жить в 
этих «панельках» стало невозмож-
но. Без «удобств» можно обойтись 
в частном доме, но таскать фля-
ги с водой на третий этаж – это 
за гранью того, что укладывает-
ся в понятие «нормальное жилье». 
Большинство обитателей «не-
счастливых» домов перебралось 
«на землю», забирая с собой все, 
что можно, вплоть до оконных рам 
и дверных блоков. Часть – вообще 
бросили квартиры, уехав из села. 
Некоторые владельцы жилья умер-
ли, а родственники не вступили в 
право наследства. 

Остались бедовать на улице Но-
вой лишь те, кому некуда подать-
ся. Сегодня заселены лишь 7 квар-
тир из 48. В них живут 10 человек. 
Самому младшему 55 лет, самой 
старшей – 90. Выживают, как мо-
гут. Вода – из колонки, помои вы-
носят ведрами, отапливаются га-
зовыми «буржуйками».

Естественно, люди пытались до-
биться от властей хоть какого-то 
решения своей проблемы. Писа-
ли везде, куда можно. В 2006 году 
распоряжением главы Калачинско-
го района была назначена межве-
домственная комиссия. Она изучи-
ла техсостояние домов и пришла к 
выводу, что «из-за трещин в фун-
даменте, перегородках, межэтаж-
ных железобетонных плитах, а так-
же из-за протечки и отсутствия 
частей кровли, поражения полов и 
стен грибком, массового промер-
зания стен, отсыревания, почер-
нения, заражения грибком» жить в 
этих домах нельзя. Физический из-
нос домов – 72%.  Комиссия дала 
заключение о признании их непри-
годными для дальнейшего прожи-
вания. 

Это было почти 10 лет назад! Од-
нако по бумагам, имеющимся в об-
ластном минстрое, эти дома до 
сих пор… не являются аварийны-
ми! Соответственно подлежат не 
расселению, а ремонту. Почему? 
Да потому, что заключение меж-
ведомственной комиссии оказа-
лось «неудобным» для поселковой 
и районной администрации. Ведь 
признание того, что относитель-
но новые дома пришли в негод-
ность – это признание вины мест-
ной администрации за то, что они 

были доведены до такого состоя-
ния. Признание того, что админи-
страция оказалась неспособной 
обеспечить нормальное тепло- и 
водоснабжение многоквартирных 
домов. По этой же причине мест-
ная администрация, несмотря на 
дефицит жилья в районе, ничего не 
сделала для оформления в муници-
пальную собственность «выморо-
ченных» квартир – тех, наследни-
ки которых не объявились. Зачем 
лишние расходы, зачем местной 
администрации лишние заботы? 

Мало того. Дома 1 и 3 по улице 
Новой были включены в реестр жи-
лого фонда, входящего в програм-
му капремонта. Подписал заявку 
на участие в программе капремон-
та тогдашний глава администра-
ции Калачинского района Вадим 
Цыганков. Зачем? Если в област-
ном минстрое о состоянии дел су-
дят только по документам, то мест-
ный глава должен был быть в курсе 
того, что происходит в районе, и 
понимать, что при отсутствии нор-
мальной котельной «реанимиро-
вать» многоквартирные дома про-
сто нереально. Как и нереально 
получить средства на обязатель-
ное софинансирование капремон-
та от десятка бабушек и дедушек, 
бедующих в рассыпающихся квар-
тирах. Однако включение домов в 
программу давало администрации 
возможность отказывать старикам 
в праве на расселение, да еще по-
прекать их тем, что они не хотят 
«вкладываться» в софинансирова-
ние.

Обнаружили «дома-призраки» в 
областной программе омские жур-
налисты, бывавшие в Великорус-
ском и писавшие в свое время о 
разрушающихся трехэтажках на 
улице Новой. 

После публикации на сайте БК55 
в Калачинский район отправился 
начальник отдела реформирова-
ния ЖКХ регионального минстроя 
Александр Захарченко. Чинов-
ник попытался убедить обитате-
лей «домов-призраков» в том, что 
их жилье – вполне подходящее для 
ремонта, и вообще – они сами ви-
новаты в том, что квартиры нахо-
дятся в таком состоянии. И теперь 
тем, кто остался бедовать в бро-
шенных домах, нужно «скинуться» 
и за свой счет провести ремонт. 
Видимо, г-н Захарченко считает, 
что 90-летняя старушка способ-
на собственными силами (или на 
свою грошовую пенсию?) ремон-
тировать поселковую котельную и 
водопроводную сеть. Не знаю, чего 
больше в таких заявлениях: на- 

ивности или наглости в отношении 
простых людей. 

Естественно, репортаж о визи-
те чиновника в село Великорус-
ское вызвал поток возмущенных 
комментариев. Это заставило ру-
ководство областного минстроя 
признать ошибку. Замминистра 
строительства и ЖКХ Дмитрий Ши-
калов заявил на встрече с журна-
листами:

– Да, есть упущения. Упущения и 
на уровне властей и Калачинского 
района, и Великорусского поселе-
ния. Они предоставляли данные о 
домах, и мы не могли их не вклю-
чить в программу, так как они не 
числились в реестре аварийных, – 
пояснил Дмитрий Шикалов. – Ина-
че бы мы нарушили закон. В бли-
жайшее время алгоритм действий 
по таким домам с квартирами-при-
зраками будет разработан и при-
менен.

Теперь, по словам замминистра, 
дома в Великорусском находятся 
на особом контроле в минстрое. 
Более того, он уверен, что в Ом-
ской области это не единственные 
такие дома. Они по мере выявле-
ния также будут взяты на контроль.

Людям, бедующим на улице Но-
вой, юристы советуют «расприва-
тизировать» свои квартиры, чтобы 
проблема их ремонта стала забо-
той местной администрации, ко-
торая, собственно, и довела их до 
такого состояния. С другой сторо-
ны, обещания замминистра позво-
ляет надеяться на то, что обитате-
лей домов на улице Новой все-таки 
включат в программу расселения 
аварийного жилья. Хоть какой-то, 
да просвет. 

Однако у этого скандала есть 
еще один аспект. Список домов, на 
которые подается заявка на вклю-
чение в программу капремонта, на-
верняка был среди тех документов, 
которые обсуждались в район-
ном Совете. Ведь такие програм-
мы софинансирования предпола-
гают участие и районного бюджета, 
а эти расходы обязаны утверждать 
депутаты. Интересно, почему ни-
кто не заинтересовался, как в спи-
ске оказались дома, о скандале по 
поводу которых знает весь район? 
Как вообще главам районных ад-
министраций удается утверждать в 
местных Советах такие документы, 
что при внимательном чтении оста-
ется только за голову хвататься?

Несомненно, такая ситуация – 
следствие засилья в местных орга-
нах самоуправления представите-
лей «партии власти», которые или 
не решаются противоречить гла-
ве администрации, или просто на-
столько равнодушны к проблемам 
односельчан, что даже не удосужи-
ваются внимательно прочитать те 
документы, за которые голосуют. 

евгения лифанТьеВа.

А что это  
было вообще?

Событие случилось давно, и в 
новом году о нем никто не вспом-
нил. А мы не забыли, и в послед-
ние дни уходящего года попыта-
лись выяснить все перспективы 
этого дела. С чем и обратились 
в следственное управление СКР 
по Омской области. Старший по-
мощник руководителя управления  
Л. Болдинова, в традициях ны-
нешнего российского  чинов-
ничества, заявила, что по те-
лефону такая информация не 
сообщается. Нужно писать офи-
циальный запрос на офици-
альном же бланке за подписью 
главного редактора. Практика эта 
нынче повсеместная. Создается 
такое впечатление, что все пресс-
службы, и не только правоохра-
нительных органов, опираясь на 
официальные запросы, оттягива-
ют своевременность подачи ин-
формации для  населения всех 
без исключения газет. Дескать, 
пропадет новизна, пока ответ из 
«службы» поступит, а кому инте-
ресна устаревшая информация? 

Ответ на письменный запрос 
редакции «Красного Пути» при-
шлось ждать двадцать дней. В нем 
всего пять строк, но каких!

– зря человека под белы рученьки 
из кабинета выводили при сонми-
ще свидетелей? Кстати, его еще до 
дома не довели, а молва по всей 
Саргатке пошла, и интернет заго-
ворил во весь голос о якобы ору-
жии, патронах и многом другом, 
что подсказывало богатое вообра-
жение жителей Саргатки.

В связи с чем нам, как и нашим 
читателям, было бы интересно уз-
нать: чем у нас занимается кон-
трразведка, то бишь ФСБ, если 
выезжает на изъятие охотничьих и 
боевых патронов к владельцу охот-
ничьего нарезного оружия?  Ей что, 
делать нечего? Зачем такая пу-
бличность в действиях этой покры-
той ореолом таинственности госу-
дарственной структуры, да еще с 
привлечением сотрудников УВД? 
Зачем было нужно прерывать со-
вещание главы администрации и 
под охраной сопровождать его к 
месту обыска? Зачем была спро-
воцирована шумиха во всех сред-
ствах массовой информации о 
проведенной «операции» по изъя-
тию вовсе даже не запрещенных к 
хранению патронов. 

Вон в Волгограде взрывы гре-
мят, в Татарстане и Башкирии про-

Это письмо вполне можно счи-
тать шедевром чиновничьего твор-
чества. Гора родила мышь. Вроде 
и официально ответили, но ничего 
не прояснили. Так были ли патро-
ны? Было ли оружие?  Откровен-
но говоря, редакция газеты рас-
считывала на развернутый ответ 

поведники ваххабитского толка 
злобствуют, наркотики сотрудни-
ки ФСКН килограммами завозят на 
территории, ими контролируемые. 
И слава богу, это все случается не 
в Омской области, но это не озна-
чает, что мы гарантированы от та-
ких «случайностей». В общем, дел 
невпроворот, а наши борцы за го-
сударственную безопасность ищут 
у VIP-охотников охотничьи патроны. 

У нас сегодня в каждой сило-
вой структуре работает собствен-
ная пресс-служба, которая, поми-
мо прочего, должна во избежание 
лишних слухов давать СМИ пол-
ную и своевременную информа-
цию. Вместо этого всегда звучит 
одно и то же требование к журна-
листам: дайте официальное пись-
мо, а мы вам ответим. И отвечают 
так, что впору писать новое пись-
мо. В общем, все возвращается на 
круги своя, еще раз подтверждая 
истину, что сила российского чи-
новничества в переписке.

евгений ПаВлОВ.

В прошлом году на фоне событий по злоупотреблениям рай-
онных глав администраций и с чередой уголовных дел, возбуж-
денных следственными органами в отношении этих глав, в конце 
октября все средства массовой информации сообщили о прове-
денных обысках в кабинете и в доме главы администрации Сар-
гатского района В. исаева. 

По всем СМи прошла информация, что сотрудниками контрраз-
ведки и УВд во время обыска были изъяты десятки патронов к 
охотничьему и боевому оружию. По неофициальной – речь шла 
еще о якобы изъятом пистолете – то ли ТТ, то ли «Стечкина», то ли 
«Макарова», которым он якобы хвастался на рыбалке среди «сво-
их», а может, и вовсе о ракетнице. 

Реплика



19Красный ПУТЬ№ 4 (986) 29 января 2014 г.

Размышления о деле «Оборонсервиса», его фигурантах и не только о них

ОТ аВТОРа
Сейчас уже ни у кого не вызыва-

ет сомне ний то, что вспыхнувший 
скандал с многочисленными хище-
ниями в «Оборонсервисе» случай-
ностью не назовешь, равно как и 
пресловутая «сердюковская» ре-
форма в Российской армии также 
нанесла огромный ущерб обороно-
способности страны, способство-
вала развалу ее Вооруженных сил. 
Об этом в один голос говорят из-
вестные военачальники, ветераны 
армии и флота и простые гражда-
не, которым не безразлична судь-
ба своей Родины, в чье могущество 
и процветание вложен труд многих 
поколений россиян, всех советских 
людей.

С чего все началось? Почему 
«сердюковщина» так быстро вошла 
в поры армейских структур, даже 
овладела умами многих высоко-
поставленных чинов Вооруженных 
сил? Сердюков не сам по себе все 
творил, а опирался на определен-
ный круг подчиненных, таких как 
начальник Генштаба генерал ар-
мии Макаров и ему подобных, сло-
вом, перевертышей в армейской 
среде. 

Но ведь был еще Верховный 
главнокомандующий, в то время 
Президент страны Дмитрий Мед-
ведев, который позволял Сердю-
кову без оглядки на Конституцию, 
законы Российской Федерации 
разрушать армию и обороноспо-
собность страны. Сердюков – это 
грубая системная кадровая ошиб-
ка, и о нем лично вряд ли стоит 
всерьез говорить. Что он виновен, 
ясно, как дважды два – четыре. С 
ним надо спокойно разобраться 
и строго по закону разложить все 
по полочкам. Что это, непрофес-
сионализм? Простая ошибка? Все 
одно – уголовно наказуемое со-
ставляющее: закон не может про-
стить умышленные поступки, по-
влекшие материальный ущерб на 
многие миллиарды рублей, – это 
дело правоохранительных орга-
нов, они расследуют и вынесут 
свой вердикт, а суд уже расставит 
все по местам. Если бывший ми-
нистр допустил деяния сознатель-
но, к чему склоняется большинство 
тех, кто исследовал первые от-
крытые документы, то тогда опять 
дело за правоприменителями Фе-
миды: позарился на государев ка-
равай – отвечай без дураков, а не 
строй из себя обиженного «диле-
танта», избравшего дешевый трюк 
избежать наказания: «Не буду да-
вать показаний, хоть стреляйте». 
Думается, что с такой позицией по 
отношению к министру со стороны 
государства определиться гораздо 
проще, чем разобраться с другим 
негативом.

Я ставлю вопрос иначе. «Сердю-
ковщина», совершившая коррупци-
онные сделки, гораздо сложнее и 
опаснее, чем один человек, даже 
облаченный высоким положени-
ем министра, так во всяком слу-
чае должно быть в любом цивили-
зованном государстве, а что оно у 
нас таковое, денно и нощно твер-
дят послушные власти СМИ и сами 
столпы государственного управле-
ния в лице президента, премьера 
и других лиц из их близкого окру-
жения. Бесспорно, министр сам 
по себе способен многое свер-
шить как во имя радения об Оте-
честве, так и нанесения ему вре-
да, но «сердюковщина», на мой 
взгляд, это не только клубок хи-
троумных криминальных сплете-
ний, совершенных группой лиц то 

Виктор ВИДьМАНОВ

Скорпион за тенью 
Сердюкова

Вопрос о парламентском расследовании деятельности 
экс-министра обороны Сердюкова остается острым. Он 
поставлен депутатами фракции КПРф  в госдуме. По 
закону, от предложения до ответа отводится 15 дней. 
Прошло значительно больше, однако единороссовское 
депутатское большинство тормозит начало процесса.

ли с участием своего босса или 
только лишь при его бесконтроль-
ности, попустительстве, что рав-
ным образом не делает ему че-
сти и не освобождает от уголовной 
ответствен ности. Почему все-таки 
был сделан выбор неспособного к 
исполнению данной должности че-
ловека, ведь кто-то его рекомен-
довал, за него ручался. Ведь для 
такой работы, если подходить по-
государственному, кандидат дол-
жен быть наделен многими добро-
детелями, а не только являть собой 
образчик флюгера, куда его повер-
нут, там он и будет стоять, то есть 
лишь обладать элементами личной 
преданности, иными словами вы-
ражаясь, смотреть высокому на-
чальству в рот и по всякому пово-
ду и без повода ему поддакивать и 
изрекать только то, что уши пове-
лителя хотят услышать. 

И другое немаловажное обсто-
ятельство, которое надо рассмо-
треть: кто же, наконец, принимал 
решение о назначении явно проф-
непригодного человека на высокий 
пост и чем он при этом руковод-
ствовался? И не было ли тут лич-
ной выгоды: если была – в чем она 
выражалась.

Почему отсутствовал контроль 
за работой министра? Я не буду 
тут говорить о некоторых слагае-
мых, составляющих важную госу-
дарственную тайну, это совершен-
но другой вопрос, и тут речь может 
идти о прямой подчиненности пре-
зиденту или премьер-министру. 
Но то, что обнародовано, в циви-
лизованной стране должно быть 

подвластно определенным госу-
дарственным структурам, то ли ко-
митетам Федерального Собрания, 
то ли Совету безопасности. Если 
этого нет, значит, надо подать сиг-
нал SOS, ибо где-то у нас в любой 
момент снова произойдет сбой, 
бесконтрольных министров в Рос-
сии не должно быть.

А ведь сигналы о провалах в ра-
боте военного ведомства шли, и 
серьезные сигналы. Но почему их 
не услышали те, кто должен был 
услышать?

Именно отсутствие этих элемен-
тов в государственном управле-
нии, на мой взгляд, и стало причи-
ной появления «сердюковщины», 
что я постараюсь доказать в пред-
лагаемой работе и одновременно 
предложить свое видение по прео-
долению подобных негативных яв-
лений.

КТО же Ты,  
анаТОлий  

ЭдУаРдОВиЧ?
Биография Анатолия Сердюко-

ва начиналась как обычная био-
графия рядового советского 
человека. Родился Анатолий Эду-
ардович 8 января 1962 года в ста-
нице Холмская Абинского рай-
она Краснодар ского края. Отец 
экс-министра работал в мест-
ном лесничестве лесорубом, а 
мать трудилась в колхозе. С дет-
ства юный Сердюков прикипел к 
автомобилю, и потому сразу по-
сле восьмилетки, получив права, 
стал работать шофером в одном 

из торговых предприятий края, 
а вечерами учился в школе. Как 
только завершил среднее обра-
зование, осуществил свою мечту, 
получив от родного магазина на-
правление на учебу в Ленинград-
ском институте советской торгов-
ли.

После окончания вуза в 1984 
году проходил срочную службу в 
рядах Вооруженных сил СССР. Как 
обладатель высшего образования, 
служил только год. Позже обучался 
на офицерских курсах и был уволен 
в запас.

С 1985 года Анатолий Сердю-
ков стал работать по приобретен-
ной специальности торгового спе-
циалиста в мебельном магазине 
№1 Ленмебельторга. Уже тогда 
он, видимо, понял, что такое де-
фицит и какую выгоду можно пои-
меть, если умело воспользоваться 
представленными возможностя ми. 
Судя по всему, карьера ему дава-
лась нелегко. За шесть лет он толь-
ко поднялся до уровня заведующе-
го секцией магазина, пока его не 
заметили в тресте и не выдвину-
ли заместителем генерального ди-
ректора по коммерческой работе 
Ленмебельторга.

жизнь анатолия Эдуардовича 
изменилась с началом поваль-
ной приватизации, навязанной 
чубайсовской кампанией. Об-
разуется акцио нерное обще-
ство открытого типа «Мебель-
Маркет Санкт-Петербург», где 
он два года работает замести-
телем генерального директора, 
а затем в течение пяти лет воз-
главляет это акционерное об-
щество.

Может быть, на этом карьер-
ный рост Сердюкова и закончил-
ся, если бы не перемена в личной 
жизни. В 2000 году он оставля-
ет первую жену Татьяну и вступа-
ет в новый, теперь уж расчетли вый 
брак. Второй его женой становит-
ся Юлия Викторовна Похлебенина, 
дочь будущего российского пре-
мьера Виктора Зубкова, в то вре-
мя рабо тавшего руководителем 
Управления Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сбо-
рам по Санкт-Петербургу. С той 
поры карьера Анатолия Эдуардо-
вича пошла в гору. 

В течение года он стажируется 
в роли налоговика, работая за-
местителем руководителя меж-
районной инспекции фнС Рос-
сии №1 по Санкт-Петербургу, 
после чего, надо полагать, не 
без помощи тестя его назнача-
ют сразу заместителем руково-
дителя Управления МнС России 
по Санкт-Петербургу. но и это 
еще не все: в данном кресле он 
не просидел и полгода, как был 
выдвинут руководителем МнС 
России по Санкт-Петербургу. а 
через три года Сердюков уже в 
кресле руководителя усилива-
ет Управление МнС России по 
Москве. В феврале назначают, 
а в марте 2004 года уже осво-
бождают в связи с выдвижени-
ем на вышестоящую должность 
заместителя министра Россий-
ской федерации по налогам и 
сборам. 

16 марта 2004 года Анатолий 
Эдуардович – уже исполняющий 
обязанности министра Российской 
Федерации по налогам и сборам. 
Вот что значит иметь хорошего по-
кровителя в лице дорогого тестя. 
И опять ненадолго: 27 июля это-
го же года он переутверждается в 
новой должности главного налого-
вика страны в связи с образовани-
ем Федеральной налоговой служ-
бы России. А в этом же 2004 году 
он защищает кандидатскую дис-
сертацию, а в 2006 году он доктор 
экономических наук, защитил дис-
сертацию по теме «Формирование 

и реализация налоговой политики 
современной России».

Как известно, 15 февраля 2007 
года старший лейтенант запа-
са Анатолий Сердюков на удив-
ление обществу возглавил Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации, и это в то время, ког-
да армия и флот были в крити-
ческом состоянии: труд офице-
ра был низведен по моральному 
стимулированию до самого уни-
зительного положения. Водитель 
автобуса получал больше коман-
дира дивизии Российской армии. 
Материально-техническое осна-
щение частей и соединений упало 
настолько, что во время извест-
ной контртеррористической опе-
рации в Чечне Генштабу сложно 
было найти полнокровные части 
для решения поставленных бое-
вых задач. В СМИ продолжалось 
шельмование офицерского корпу-
са. Жупел дедовщины искусствен-
но поднимался до небес, зарож-
дался облик российского офицера 
как тупой, ограниченной личности, 
этакого кровососа, который ис-
кусственно насаждал среди под-
чиненных неуставные отношения. 
Самые перспективные молодые 
офицеры, талантливые специали-
сты уже не хотели служить и ухо-
дили в запас. И, конечно же, чтобы 
добить армию, нужно было найти 
такого руководителя военного ве-
домства, который бы ни перед чем 
не остановился. Умышленно или 
по ошибке Министерство обороны 
России возглавил Анатолий Сер-
дюков, который ни под каким соу-
сом не подходил для этого.

Самое сложное было объяснить 
обществу, в чем логический смысл 
предпринятого шага. Начатый Ель-
циным кадровый шабаш все про-
щал. Потому люди, не имеющие 
практического опыта хозяйствен-
ной деятельности, занимали са-
мые высокие посты. Вспомним, кто 
был Гайдар? А как продавец цветов 
Чубайс оказался на самом острие 
власти и сумел своими ваучера-
ми околпачить целую страну. Всем 
известно имя пылкого десантника, 
но уже в ранге министра обороны, 
заявившего на всю страну, что он 
одним полком разгромит окопав-
шихся в Грозном боевиков, и дал 
команду на штурм города, который 
закончился небывалыми потерями 
личного состава. Да и сам Борис 
Ельцин перед камерой вещал, как 
хорошо подготовились силовики 
к ликвидации окруженных чечен-
ских экстремистов, кругом расста-
вили снайперов, что мышь не про-
скочит, а они взяли и проскочили! 
И никаких вразумительных объяс-
нений.

Но времена меняются, и новый 
лидер страны Владимир Владими-
рович Путин, стремясь выглядеть 
президентом-демократом, попы-
тался дать толкование необъяс-
нимому по своей сути кадровому 
решению о назначении граждан-
ского человека на пост руководи-
теля оборонного ведомства, да 
еще такой личности, на которую 
вообще нельзя было делать став-
ку. Его комментарии сводились к 
тому, что в условиях реализации 
программы развития и перевоору-
жения Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, связанной с рас-
ходованием «огромных бюджетных 
средств», «нужен человек с опытом 
работы в сфере экономики и фи-
нансов».

А что касается неутомимой за-
щиты председателем правитель-
ства Российской Федерации Дми-
трием Медведевым члена своего 
кабинета, то вряд ли кто всерьез 
согласится с тем, что Сердюков 
был «эффективным министром 
обороны», осуществлявшим мас-
штабное реформирование Воору-
женных сил, хотя сопровождавшее-
ся ошибками.

(Продолжение следует)



20 Красный ПУТЬ № 4 (986) 29 января 2014 г.

Страницу подготовила наталья Старкова.

шшааллрраа

Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа,
Эта долька – для стрижа,
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
А для волка – кожура.
Он сердит на нас – беда!
Разбегайтесь кто-куда!

Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети,
Кукушата просят пить.
Выходи – тебе водить.

Прыг да скок, прыг да скок,
Скачет зайка – серый бок.
По лесочку прыг, прыг, прыг,
По снежочку – тык, тык, тык.
Под кусточек присел,
Схорониться захотел.
Кто его поймает, тот и водит.

Раскрась сам

Считалочки

ЕЕ
Ромашки в январе

Щенок Тявка и утенок Крячик смотрели, как на 
дворе кружатся снежинки, и ежились от мороза.

– Холодно? – клацнул зубами щенок.
– Летом, конечно, теплей... – сказал утенок и 

спрятал клюв под крылышко.
– А ты хочешь, чтобы сейчас лето наступило? – 

спросил Тявка.
– Сейчас? Сразу?
– Конечно?
– Хочу. Но так не бывает...
Щенок достал листок бумаги и коробку с разно-

цветными карандашами. Через несколько минут он 
показал свой рисунок продрогшему Крячику.

На листке зеленела трава и повсюду светились 
маленькие солнышки ромашек. А над ними в углу 
рисунка сверкало настоящее летнее солнце.

– Это ты хорошо придумал! – похвалил Тявку уте-
нок. – Я никогда еще не видел ромашек... в январе!

На землю по-прежнему падал снег. Щенок и уте-
нок глядели на веселые цветы, и казалось им, что 
наступило доброе ромашковое лето. И стало им 
обоим очень тепло.

М. ПляЦКОВСКий.

Бери таблетки, Айболит, –
У бегемота бок болит.

Любые грибники
Любят брать боровики.

Могу догнать, да не догоню.
Могу обогнать, да не обгоню.

Жужжит над жимолостью жук.
Тяжелый на жуке кожух.

С мышами во ржи подружились ежи.
Ушли в камыши – и во ржи ни души.

Гога убегал от дога,
А Геннадий – от бульдога.

Пугало напугало на лугу иволгу.

Вижу я прохожего
На моржа похожего.

Кот-воркот пролил компот.

Петька кидал палку Полкану.

Загадки 
про птичек
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика.

РебусыКрасногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.

Найдешь ее в своем дворе,
Она – на радость детворе.
Ты обижать ее не смей!
Эта птичка – ...

(Синица)

(Сорока)

(Снегирь)

(Воробей)

У этой птички клюв кривой,
А гнезда вьет она зимой,
Из шишек семечки клюет.
Кто это птичку назовет?

(Клест)

Эта хищница болтлива,
Воровата, суетлива,
Стрекотунья-белобока,
А зовут ее ...

Скороговорки

(Умывальник)

(Телефон)

(Коридор)
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К 300-летию омска

Был такой пароход…
История мирового судоходства сохранила любопытный 
факт, связанный с названием нашего города 

В 1915 году крупнейшая судо-
ходная компания «Русское Обще-
ство Добровольного флота»  при-
няла решение о закупке в Англии  
7 пароходов. Полыхала  Пер-
вая мировая война, царская Рос-
сия в союзе с Англией, Францией 
и США воевала с австро-герман-
ским блоком. 

Русская армия остро нуждалась 
в оружии и боеприпасах, поэто-
му для доставки военных грузов 
потребовались дополнительные 
суда. Один из приоб-
ретенных у британ-
ской компании па-
роходов 15 октября 
1915 года был назван 
«ОМСКОМ». Это был 
стальной 2-палубный 
корабль грузоподъем-
ностью 9922 тонны со 
скоростью 10 узлов 
(18,5 км/час). 

До 1918 года «Омск» 
совершал грузовые пе-
ревозки между порта-
ми союзников и рус-
ского Севера. 

В марте 1918 г. Советское пра-
вительство заключило с Германи-
ей Брестский мирный договор и 
вывело страну из кровопролитной 
войны. Союзники отказались при-
знать и новую власть, и подписан-
ный ею договор. Они начали во-
оруженную интервенцию против 
Советской России. Англия и США,   
пренебрегая международным пра-
вом, реквизировали  суда бывшего 
союзника. «Омск» находился в это 
время в порту Норфолк. В апре-
ле 1918-го американцы  передали 
его для эксплуатации своей госу-
дарственной компании. Очеред-

ной поворот в судьбе «Омска» свя-
зан с окончанием мировой войны 
и поражением Германии. К это-
му времени Советское правитель-
ство национализировало весь тор-
говый флот и потребовало, чтобы 
бывшие судовладельцы передали 
корабли государству. Однако «Об-
щество Добровольного флота» за-
няло антисоветскую позицию и от-
казалось подчиниться «Декрету о 
национализации». Но Соединен-
ные Штаты немедленно вернули 

Советской России реквизирован-
ные суда, и в апреле 1919 года па-
роход «Омск» взял курс из Нью-
Йорка на Одессу.

В июне 1920 года в команду 
«Омска» был зачислен новый ма-
трос – 28-летний Иван Сергеевич 
Соколов-Микитов, бывалый мо-
ряк, авиатор, охотник, начинаю-
щий писатель. Его назначили ру-
левым, и он повел русский корабль 
вокруг Европы. В начале декабря 
судно прибыло в Англию и надолго 
бросило якорь в порту Гулля. Эки-
паж парохода не знал, что в тайне 
от него готовится подлая сделка. 

«Добровольный флот», как выяс-
нилось к тому времени, погряз в 
многочисленных долгах и нахо-
дился на грани банкротства. Руко-
водство компании спешно распро-
давало свое имущество. 

Когда слухи о предстоящей 
сделке распространились в порту, 
матросы «Омска» заволновались, 
раздались призывы захватить па-
роход и вернуться на родину. Пере-
пуганные хозяева в марте 1921-го 
объявили о продаже  судна и спи-

сании команды на бе-
рег. Возмущенные мо-
ряки поручили Ивану 
Сергеевичу выразить 
коллективный протест 
коммерсантам и их 
британским покрови-
телям. Спасти «Омск» 
не удалось, члены эки-
пажа превратились в 
подневольных эми-
грантов. А зачинщик 
протеста рулевой Со-
колов-Микитов был 
временно заключен 
под стражу как «вред-

ный большевик». Только в 1922 
году, после скитаний и злоклю-
чений на чужбине, он вернулся в 
Россию. 

Прошло время, и Соколов-Ми-
китов стал известен во всем мире 
как замечательный мастер слова. 

Последнюю точку в судьбе ко-
рабля поставила Вторая мировая 
война. 7 апреля 1942 года торпе-
да немецкой подводной лодки от-
правила пароход «Каладнда», при-
писанный к Лондонскому порту, 
(бывший «Омск») на вечную стоян-
ку на дно Атлантики.

игорь КаРПУСь.

В качестве приговора… браслет
Пока это только эксперимент: 

за нетяжкие преступления суд и 
уголовно-исполнительная инспек-
ция могут «наградить» браслетом. 
Чтобы ограничить свободу пере-
движения, на руку подследствен-
ного или осужденного надевает-
ся специальное устройство. И все 
действия их с тех пор контролиру-
ются с помощью этого прибора, 
предназначенного для длитель-
ного ношения на теле и имеюще-
го встроенную систему контроля. 
Она срабатывает в случае несанк-
ционированного снятия и вскры-
тия корпуса. 

Лариса Ефимкина, начальник 
филиала Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Ленинскому административно-
му округу рассказывает, что в ка-
честве эксперимента сама носила 
несколько дней такой браслет:

– Ощущения необычные. Жить, 
зная, что за тобой постоянно на-
блюдают, очень сложно на пси-
хологическом уровне. Ощущать, 
что не можешь снять этот ино-
родный предмет, тоже неприятно. 
Браслет стали применять на ста-
дии следствия за незначительные 
преступления, чтоб разгрузить и 
так переполненные следственные 
изоляторы.

И суды сейчас стали чаще выно-
сить подобный приговор об огра-
ничении свободы. 49 заключенных 
по Ленинскому округу получили в 
прошлом году браслеты. Для срав-
нения: в 2012 году к такому наказа-
нию приговорили лишь 11 человек.

По форме браслет не отличает-
ся от обычных электронных часов. 
Правда, застегивают и расстеги-
вают ремешок только специально 
обученные правоохранители. При 
желании браслет можно носить 
и на ноге. Так просто это «укра-
шение» не снимешь, с браслетом 
нельзя расставаться даже в душе, 
но вот в баню не сходишь, так как 
от чересчур высоких темпера-
тур браслет может расплавиться. 
В его ремешке находится свето-
диодный привод, который в экс-
тренной ситуации подаст сигнал 
оператору. В комплекте к брас-
лету прилагается передатчик (он 
похож на мобильный телефон и 
вешается на пояс) и стационар-
ное передающее устройство (его 
устанавливают на месте отбыва-
ния наказания, например, в квар-
тире). 

Работает устройство в трех ре-
жимах — радиосвязь, спутниковое 
слежение и комбинированный из 
этих двух. Если осужденный нахо-
дится дома, работает стационар-
ный радиопередатчик, похожий на 
телефон без кнопок. В любой мо-
мент через него с осужденным 
может связаться оператор. Сто-
ит выйти из дома — радиосигнал 
пропадает и включается тот при-
бор, что на поясе, — GPS. Есть и 
модификации браслета со встро-
енной системой спутникового сле-
жения. 

Контролирует сигнал за своим 
пультом с компьютером специ-
ально обученный оператор. Пока 

в нашем городе не было ни одно-
го случая нарушений пользования 
браслетом, попыток снять «пода-
рок».

Эксперимент начался в России 
в 2012 году. По условиям экспе-
римента заключенные могли по-
кидать пределы колонии, если со-
глашались надеть электронный 
браслет. Омская область стала од-
ним из регионов, где начал вне-
дряться пилотный проект, но уже 
сейчас осужденные одобрили та-
кую меру контроля. Окончатель-
ные итоги намечается подвести к 
концу года. Ожидается, что к этому 
времени Госдума уже примет со-
ответствующий закон об ограниче-
нии свободы как вида наказания.

При внедрении новшества воз-
никают определенные трудности. 
Необходимо наладить производ-
ство соответствующих устройств в 
России (в эксперименте использу-
ются браслеты израильско-фран-
цузского производства). За сигна-
лами браслетов и перемещением 
их носителей должны следить спе-
циальная техника и специально об-
ученные люди.  Нужно организо-
вать специальные учебные центры. 
Сделать это не так просто, как ка-
жется на первый взгляд. Каждому 
отбывающему подобное наказание 
должен быть очерчен индивидуаль-
ный маршрут, у каждого будут свои 
ограничения на общение, посеще-
ние публичных мест. Все это будет 
определять суд в зависимости от 
состава преступления.

игорь федОРОВСКий.

Абсолютная чемпионка Европы  
Татьяна Бородулина:

С Аном говорим 
только по-русски

ОлиМПиада – 
ПРаЗдниК  

для БОлельЩиКОВ
– Как отметили новый год? – 

мы встретились с Татьяной 
в центре Москвы.

– Буднично, – пожимает плеча-
ми Бородулина. – На базе в Ново-
горске. Редкий случай, когда уда-
лось собраться за одним столом 
обеими командами – и мужской, 
и женской. Посидели, поговори-
ли, поздравили друг друга и ра-
зошлись спать. По-моему, даже 
до боя курантов.

– александр легков признал-
ся, что уже шесть лет встре-
чает новый год во сне. У вас 
та же история?

– Не совсем. Все-таки у лыж-
ников в это время постоянно 
какие-то старты, а у нас в сезоне 
перерыв. Но по-настоящему от-
праздновать, действительно, дав-
но не получалось, ведь плотно ра-
ботаем на тренировках. На этот 
раз был тяжелый шестинедельный 
сбор. Только 5 января нам дали 
пару дней на отдых. Успела сле-
тать в родной Омск, встретиться 
с родными, немного развеяться. 
И даже в эстафете олимпийского 
огня поучаствовать.

– Про желание, загаданное 
в новогоднюю ночь, спраши-
вать не буду. Оно и так понят-
но. С какими мыслями подхо-
дите к Олимпиаде?

– Игры – это праздник для бо-
лельщиков, но не для нас, – при-
знается Татьяна. – Нам предстоит 
упорная работа. Стараюсь не ду-
мать о том, что Олимпиада состо-
ится в России, чтобы не нагнетать 
лишнее давление. Оно и так велико.

Даже сейчас чувствуем, что ста-
ли бежать быстрее.

Это шорт-трек – если ты попал 
в финал, твои шансы на медаль 
любого достоинства резко возрас-
тают. Фактор случайности всегда 
играет свою роль. Хотя, конечно, 
победить хочется за счет соб-
ственных сил, а не из-за оплошно-
сти соперников.

– для конькобежцев важно, 
где находится каток, – на сред-
негорье, высокогорье…

– Они ведь борются с секунда-
ми. А мы – с соперниками. Хотя, 
конечно, всем хочется бежать бы-
стрее. И в этом плане Сочи нра-
вится – там удается разогнаться.

ан Сделал  
СБОРнУЮ  
Сильнее

– С Виктором аном, конеч-
но, знакомы. Как он вписался 
в коллектив?

– Виктор давно стал своим. 
Мы его иначе как русского и не 
воспринимаем, – смеется Татья-
на. – Он, правда, держится немно-
го обособленно, но так бы было 
и в корейской сборной. Характер 
у него такой: Виктор – скромный, 
немногословный человек, хотя 
разговор всегда поддержит. И, ко-
нечно, не строит из себя звезду, 
несмотря на три олимпийских «зо-
лота» за плечами.

– Общаетесь по-русски?
– Только по-русски. Вообще, 

Виктор здорово выучил наш язык. 
Прочувствовал его. Видела как-
то интервью с Аном на телевиде-
нии – он такие фразы употребля-
ет, которые не каждый русский 
правильно произнесет!

– ан сильно изменил нашу 
мужскую сборную?

– Все так или иначе что-то под-
смотрели у него – как он размина-
ется, как бежит, как строит трениро-
вочный процесс. Конечно, команда 
с ним стала заметно сильнее.

– давно были последний раз 
на Зеленом континенте?

– В 2009-м. И даже не знаю, 
когда снова туда вернусь. Ко-
нечно, мне не хватает тамошне-
го солнца и океана. Но меня пре-
красно греет и российский снег. 
Я сохранила самые приятные вос-
поминания об Австралии, но все 
же мой дом здесь. И я рада, что 
вернулась в Россию.

николай МыСин.

лиЧнОе делО
ТаТьяна БОРОдУлина

Родилась 22 декабря 1984 года в Омске.
Шестикратная чемпионка Европы на отдельных дистанциях и в эста-

фете (2004–2005), абсолютная чемпионка Европы (2005). Победитель-
ница этапов Кубка мира. Финалистка Олимпиады-2006 (1500 м).

После Игр в Турине переехала в Австралию и выступала за сборную 
этой страны до 2011 года (в том числе на Олимпиаде в Ванкувере). 
В 2009 году получила австралийский паспорт. С 2011 года снова вы-
ступает за национальную команду России.
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Не побегаешь – 
не пропишешься
Многих омичей интересует, смогут ли они прописаться 
на своих садовых участках. есть закон, который, однако, 
никто не знает. а между тем при нынешней дороговизне 
квартир для кого-то эта прописка может стать выходом 
из трудной жилищной ситуации. но так ли просто полу-
чить долгожданный штамп в паспорте? на этот и мно-
гие другие вопросы ответили журналистам представите-
ли садоводческих товариществ, юристы. 

Было особо подчеркнуто, что за-
регистрироваться можно только в 
жилых строениях, расположенных 
на садовых участках, выделенных в 
границах населенного пункта. Что-
бы дачный дом считался пригод-
ным для прописки в нем, от соб-
ственника участка требуется при 
возведении жилых построек со-
блюдать определенные нормы и 
правила. Так, дачный дом не мо-
жет находиться в ветхом или ава-
рийном состоянии, он должен сто-
ять на железобетонном, каменном 
или кирпичном фундаменте, быть 
подключенным к централизован-
ным или автономным (электри-
ческой, паровой или газовой) си-
стемам отопления, канализации, 
водоснабжения. Обязательными 
документами для старта дела о 
прописке являются: право на соб-
ственность, подтверждение требо-
ваний о том, что дом действитель-
но пригоден для проживания, а 
также указание данного домовла-
дения как единственно возможно-
го места прописки.

Кроме того, необходимо поза-
ботиться о присвоении дачному 
дому адреса. Решение о присвое-
нии адреса принимается органом 
местного самоуправления на ос-
новании заявления собственника.

Если, к примеру, земельный уча-
сток причислен к землям сельско-
хозяйственного назначения – про-
писаться не получится, даже если 
на участке имеется садовый до-
мик, где проживают владельцы. 
Если же земельный участок нахо-
дится в черте населенного пункта, 
перед регистрацией необходимо 
изучить генплан, правила земле-
пользования и застройки. Под «на-
селенным пунктом» понимается 
поселение, имеющее свой почто-
вый индекс, – это является одним 
из условий для суда.

Виталий Гаврошенко, член СНТ 
«Родничок», заявил, что нелегаль-
ных жильцов у него в товарище-
стве нет, все круглогодичные по-
стояльцы находятся на дачах 
официально. Раздражает разве 
что ворье. Не спасают даже хоро-
шие сторожа. Вот и попробуй по-
стоянно жить в компании воришек 
и вдали от цивилизации.

А в скольких дачных домиках жи-
вут люди без определенного ме-
ста жительства, которые даже не 
думают о какой-то там прописке – 
лишь бы переждать эту зиму!

Виктор Бобырь, председатель 
Омского областного общества са-
доводов, посетовал на нехватку 

помощи как со стороны городских 
властей, так и самих садоводов:

– Проблем с каждым годом ста-
новится все больше. Хотя и нет не-
обходимости в создании какого-то 
специального отдела в минсельхо-
зе, о котором много говорят. Для 
начала достаточно создать попе-
чительский совет при губернато-
ре. Хоть бы куратор появился – 
было бы легче. Чтобы я, допустим, 
мог прийти как представитель об-
щественной организации, аккуму-
лировав все проблемы, и донести 
их до власти. Ведь не каждый раз 
есть возможность достучаться до 
губернатора или мэра.

Константин Кудряшов, руково-
дитель крупной юридической фир-
мы, рассказал о том, что и в садо-
вых товариществах люди дружно 
жить не хотят:

– К нам в компанию время от 
времени обращаются омичи с дач-
ными спорами. Как правило, не до-
вольны они размерами членских 
взносов и тем, что не могут отсле-
дить, куда уходят деньги. Часто 
жалуются на неправомерное от-
ключение электроэнергии, на пред-
седателя, который правит садо-
водством единолично, на соседей, 
которые оттяпали себе кусок земли 
и т.д. Порой споры возникают из-
за куста смородины. По большому 
счету, в омских садоводствах царит 
настоящий беспредел. Но нужно 
бороться и защищать свои права 
сразу. Нужно понимать, что помочь 
дачникам, когда они уже проигра-
ли суды в первой инстанции и сами 
согласились с доводами отвечаю-
щей стороны, нереально. И если 
говорить в общем, то причина всех 
дачных войн – в отсутствии офици-
ального координатора в области по 
дачным вопросам. Не готовы наши 
люди к самоуправлению, а област-
ной союз садоводов – организация 
общественная. Реальной власти не 
имеет.

Печально, что люди в нынешние 
«демократические» времена стали 
злее, готовы обругать посторон-
него человека за то, что он просто 
посмотрел в сторону дачного до-
мика. Растет и число брошенных 
участков, и это несмотря на то что 
возможность регистрации на са-
довых участках увеличила их сто-
имость. В начале 90-х купить дачу 
можно было за символическую 
цену. Оставалось только выку-
пить землю под участком. Сейчас, 
чтобы сделать это, нужно долго и 
много бегать по инстанциям.

игорь федОРОВСКий.

«С оптимизмом смотрю 
на российско-грузинские 
отношения»
Первое, что вспоминается при упоминании имени Резо 
Чхеидзе, – «Отец солдата», картина, без которой невоз-
можно представить себе не только советский, но и ми-
ровой кинематограф. 

– несколько лет назад, по-
лучая приз Московского меж-
дународного кинофестиваля 
«За вклад в мировой кинема-
тограф», вы сказали о россий-
ско-грузинских отношениях: 
«Тучи рассеются…»

– Мне кажется, сейчас отно-
шения намного лучше. Во всяком 
случае, я не замечаю, чтобы к гру-
зинам в России росло недоверие. 
В народе точно нет агрессии про-
тив грузин. В Грузии, я знаю, тоже 
нет антирусских настроений. И 
там и тут виноваты политики. Сам 
я с оптимизмом смотрю на рос-
сийско-грузинские отношения. В 
конце концов, вся русская класси-
ка – от Пушкина до Пастернака – 
связана с Грузией. 

– Как вы думаете, где боль-
ше любят вашего «Отца солда-
та» – в России или грузии?

– Знаете, если бы не было этой 
сцены в винограднике, где ге-
рой Серго Закариадзе бьет офи-
цера, фильм не был бы так бли-
зок грузинам. В Грузии виноград 
– священное растение. Кстати, 
именно из-за этого эпизода лен-
ту не хотели пускать. После про-
смотра картины Романов, руко-
водитель Госкино, говорит мне: 
«Товарищ Чхеидзе, этот фильм 
Советская армия смотреть не бу-
дет. У вас там солдат бьет офи-
цера, а по уставу это строго за-
прещено». Но потом он говорит: 
«Давайте я позвоню в Министер-
ство обороны: пускай они реша-
ют». Через несколько дней нас 
позвали в министерство. При-
ходим вместе со звукооперато-
ром. Нам говорят: «Картину бу-
дет смотреть политуправление». 
В зал входит генерал-лейтенант, 
а с ним еще человек пятнадцать 
генералов. Я думаю: «Ну все, 
худо дело». Начали показывать. 
Они смотрят картину, а я – на 
них. Вижу: там, где надо плакать, 
они плачут, где надо смеяться – 
умирают со смеху. В общем, за-
кончилось все аплодисментами. 

Генерал-лейтенант меня и спра-
шивает: «Товарищ Чхеидзе, а что 
ваш министр хочет от нас?». Я го-
ворю: «Во-первых, он не мой ми-
нистр – мой министр в Грузии и 
картину он очень даже одобряет. 
А ваш министр говорит, что, когда 
солдат бьет офицера, – это нару-
шение устава». Генерал удивил-
ся: «Разве он не понял, что это 
не солдат бьет, а отец?» Кстати, 
то же самое говорил и военный 
консультант фильма. Например, 
снимаем мы сцену: наши сидят в 
окопах, а немцы готовятся идти в 
атаку. Консультант обходит всех: 
«Почему у вас пуговица расстег-
нута? А вы почему не бриты?» Ак-
теры ему: «А почему вы от Зака-
риадзе этого не требуете?» – «Так 
он же не солдат – он отец!»

– Про Закариадзе вы поду-
мали сразу, прочитав сцена-
рий?

– На студии все считали, что 
Георгия Махарашвили должен 
играть актер с героическим ам-
плуа – этакий красавец. Но в кар-
тине должны были быть и пафос, и 
комедия. А у Серго в театре были 
и комедийные, и драматические 
роли. На студии начались бата-
лии: почему будет играть Закари-
адзе, какой из него герой?! А по-
том согласились. 

– Вы принимали участие в 
тбилисских митингах против 
Михаила Саакашвили. Считае-
те, человек искусства должен 
вмешиваться в политику?

– Ты обязан сказать свое слово, 
да еще когда видишь, что творит-
ся. Вы не знаете, что в Грузии про-
исходит в школах, закрыты многие 
научно-исследовательские инсти-
туты... Кино в Грузии тоже больше 
нет: если на него не давать день-
ги, откуда оно возьмется? Вооб-
ще, это политика Америки, кото-
рую она и в России проводит. У 
них такая тактика: отнять ум, наци-
ональную гордость и превратить 
целый народ в рабов. Все знают, 
что Россию военной силой не по-

бедить – и Гитлер тут ногу сломал, 
и Наполеон. Зато теперь Амери-
ка постепенно побеждает Россию, 
отнимая у нее культуру.

– У вас на полках так много 
книг о Сталине…

– Вы еще в Тбилиси не видели 
(смеется). У меня и сценарий есть 
о Сталине на 12 серий. Никому не 
даю читать, только близким лю-
дям. Моя мечта – сделать по нему 
картину. При этом, учтите, моего 
отца в 37-м расстреляли. Если я 
не снимаю фильм, то только из-за 
моей дочери – она резко против. В 
картине человек, который борется 
ради государства, – это главная 
тема. Знаете, наш самый выдаю-
щийся царь Давид Строитель был 
очень жестоким человеком. Если 
сравнивать с ним Сталина – гла-
ву такого огромного государства, 
– наверное, проблем у последне-
го побольше было. Я думаю, гру-
зины должны бороться, чтобы от-
нять Сталина у русских. А не как 
сейчас в Тбилиси: упомянуть Ста-
лина – все равно, что выругаться. 
Надо уметь фильтровать и пом-
нить, в том числе то хорошее, что 
он сделал. К тому же я не сомне-
ваюсь, что это был человек веру-
ющий.

– Вы думаете, Сталин до 
конца жизни оставался верую-
щим?

– Я вам расскажу одну исто-
рию. Однажды я летел из Тбили-
си в Москву, рядом сидел человек, 
который оказался бывшим главой 
московской милиции. Мы разго-
ворились, я у него потом даже в 
гостях был. Он рассказал, что ве-
чером 8 марта 1953 года, накану-
не похорон Сталина, к Колонному 
залу Дома Союзов подъехали две 
черные машины. Из одной вышел 
патриарх Алексий I. Мой знакомый 
узнал его и подошел спросить, чем 
вызван его визит. Патриарх отве-
тил, что собирается отпеть Стали-
на. «А у вас есть на это согласие?» 
«Да, от товарища Сталина», – от-
ветил патриарх. Оказывается, од-
нажды он спросил у Сталина: «Мы 
уже оба в возрасте. Если вдруг вас 
не станет, вы разрешаете мне от-
петь вас?» Тот прошелся по ком-
нате и сказал: «Пожалуй, Сталин 
согласен».

Тамара ЦеРеТели.
 «Культура». 

(В сокращении).

На сцене – «Мертвый дом»
Действие спектакля Омского те-

атра «Студия» Любови Ермола-
евой» «Воля-волюшка» развора-
чивается на нашей земле, ведь 
поставлен он по «Запискам из 
Мертвого дома», в которых вели-
кий русский писатель Федор Ми-
хайлович Достоевский рассказал 
о своем пребывании на каторге в 
Омском остроге. Автору сценария 
и постановщику «арестантской 
притчи», актеру театра Игорю Ма-
лахову, сыгравшему в этом спек-
такле две роли, удалось выделить 
из книги Ф.М. Достоевского весь-
ма интересные для воплощения 
на сцене места. И спектакль смо-
трится с неослабевающим интере-
сом, тем более что в нем есть не-
мало удивительных сцен, каковых 
зрителю не увидеть больше нигде. 
Например, необычайно красивая 
сцена с Орлом, птицей, роль ко-
торой прекрасно сыграл Евгений 

Сизов. Совершенно очевидно, что 
перенести на сцену текст серьез-
ной прозы, превратить его в яр-
кое, увлекательное действо, сто-
ило немалого труда; но он был 
потрачен не впустую: бесспор-
ное тому подтверждение – победа 

в номинации «Лучший спектакль 
года» на ХVIII Омском областном 
фестивале-конкурсе «Лучшая теа-
тральная работа».

Юрий ВиСьКин.
на СниМКе: сцена из спектакля 

«Воля-волюшка».
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беСПлаТные объяВления
ТРеБУЮТСя 
на ПОСТОяннУЮ РаБОТУ
 разнорабочий;
 слесарь-сантехник, электрик 

(по совместительству).
Обращаться по адресу: ул. ип-

подромная, 2, корп. 1. С 10.00 
до 16.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, тел. 32-50-
08.

 водители для работы на лег-
ковых автомобилях и микроавто-
бусе, возраст не моложе 50 л., 
желательно пенсионеры, про-
живающие в ОаО, ЦаО. Тел. 
32-50-08 (с 10.00 до 16.00, 
зв. кроме субботы и воскре- 
сенья).

ПРОдаЮ
 3-комн. благ. кв. на земле в 

2-кв. пан. доме в р.п. Москален-
ки, 87,6 кв. м, газ. отопл., усадьба 
– 10 соток, за огородом выпас для 
скота, сарай, банька, гараж, ул. ас-
фальт., рядом магазин, стационар, 
СПТУ, школа-лицей, поликлиника, 
хорошие соседи. Документы гото-
вы. Цена 1 000 000 руб. Тел.: 2-25-
53, 8-908-104-22-80 (Владимир  
Леонидович).

 в общежитии комнату в хор. 
сост. в г. Омске по ул. 10 лет Октя-
бря, 3/5, 18,2 в кирпичном доме. В 
комнате очень тепло, водопровод, 
гор., хол. вода, есть отводы для ду-
шевой кабинки и стиральной маши-
ны-автомата, мет. дверь. Цена 880 
тыс. руб. Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья).

 Радиаторы отопления (бата-
реи) чугунные, ширина 10 см, 40 
секций с пробками, неокрашен-
ные, с хранения – 190 руб. сек-
ция. Эл. котел в подарок. Тел. 
8-923-677-01-39.

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

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

 дач. уч. в СТ «Фиалка» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, 
летн. дер. домик 3х3, х/б 2х2, во-
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
73-03-46.

 дачу в СНТ «Энергетик». Домик 
8х6 (одна комната теплая, 3х6, печь). 
Все посадки, теплица, мет. гараж. 
цена договорная, торг уместен. тел.: 
8-913-158-81-97, 76-81-81.

 дачу в черте города (САО) «Мон-
тажник-2», лет. домик, 8 кв. м, во-
допр., колодец. Тел.: 64-35-58, 
8-908-793-14-43.

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, лет. домик, вода, свет, докумен-
ты готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 
8-983-623-11-42.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
г. Омска. Дом кирп. недостр., гараж 
кирп., электр., вода, недорого. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73.

 снегоход «Буран» после кап. ре-
монта О.Т.С. с документами, 1983 
г./в. Цена 85 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел.: 55-15-53 (после 21.00 ч.), 
8-960-980-34-28.

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

 а/м Hyundai Getz, 2008 г/в, про-
бег 59 тыс. км, ХТС, полный к-т, 2-й 
зимний к-т шин с дисками. Цена 

договорная, ТУ, один хозяин. Тел. 
8-913-607-25-77.

 з/ч на а/м: шубу на дверь за-
днюю левую; шубу на дверь заднюю 
правую; днище багажника; днище 
салона правое; пороги; устройство к 
порогам, крыло заднее правое; кры-
ло заднее левое. 646854. Знамен-
ский р-н, с. Завьялово, ул. Комаро-
ва, 102.

 электропароварку, нов. в упак. 
для диет. питания (3500 руб.); элек-
трокофеварку, нов. (300 руб.); бак 
из пищ. нерж. стали на 20 л (300 
руб.); слух. аппарат, нов. (1000 
руб.); отдам бесплатно: муж. шубу 
крыт., р. 56 и муж. пальто, б/у,  в 
хор. сост., р. 56. Тел.: 45-05-31, 
8-983-625-55-07.

 в хор. сост.: автоприцепную ци-
стерну, емкостью 2000 м3; оконные 
рамы (136х74); наличники к окнам; 
косяки (косяки рамы и наличники из 
хвойных пород); грабли конные; ко-
леса к конной сенокосилке. 646854, 
Знаменский р-н, с. Завьялово, ул. 
Комарова, 102.

 диван и 2 кресла. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-214-54-05.

 богатую библиотеку русских, со-
ветских и зарубежных авторов, мно-
го медицинской и ветеринарной ли-
тературы, ЖЗЛ, Всемирную историю 
(люди, события, даты), Личная жизнь 
великих (1 т.); библиотека великих 
писателей 3-й том (1902 года изда-
ния), том 5-й (1904 года издания) и 
многое другое. Цена оптом 50 000 
руб., в розницу – дороже. Тел. 2-25-
53, 8-908-104-22-80.

 з/ч на а/м «Москвич-каблучок»; 
з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двигатель 
«УД-2М» на каток; колеса 13, з/ч на 
а/м «Москвич-412»; отопительные 
установки: дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; ко-
тел водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные и 
цилиндрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 18 
бетонных блоков одновременно; тру-
бы оцинкованные, диаметром 32; з/ч 
к грузовому мотороллеру «Муравей». 
Тел. 8-950-794-47-47.

 шв. маш. «Зингер» без столика 
(можно на з/ч). Тел. 8-950-215-10-
67.

 стир. маш. «Малютка», нож. 
шв. маш., тульская, платяной шкаф, 
светлый, с зеркалом и антресолью 
(1500 руб.). Тел. 8-913-606-21-66.

 шубу норк., нов., р. 42, укоро-
ченную, темно-коричневую с се-
рым отливом. Цена договорная. 
Тел.: 8-913-978-13-47, 55-52-71 (зв. 
в будни с 18.00 ч., а в выходные с 
14.00 ч.).

 мут. черн. доху, р. 50-52, пря-
мую, длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908-
107-66-59.

 масло кедровое 100%, холодно-
го отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

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

КУПлЮ
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-43, 

желт., коричн. цв. произв. импорт. 
Тел. 8-908-115-20-72 (зв. веч.).

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

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РаЗнОе:
 сниму 1-комн. квартиру или ком-

нату в районе Хитрого рынка. Тел. 
8-904-827-46-38 (Наталья).

КРоССВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО гОРиЗОнТали: 1. французский певец Шарль ... 5. Остров – родина наполеона. 12. При-
мечание в пьесе. 13. Оружие каратиста. 14. Поэт, бродивший по аду. 15. Чувство мучительных 
«угрызений». 16. Ударный инструмент. 17. Оно «определяет сознание». 18. Сверкающая нашив-
ка на платье. 21. Электрический переключатель. 24. Первый секретарь Омского обкома КПСС, 
почетный гражданин города Омска. 25. Омский театр кукол. 29. Заявить решительный ... 33. 
житель аляски. 36. Цвет шерсти животного. 37. жезл монарха. 38. Комнатенка папы Карло. 39. 
американский страус. 40. Керамическая свистулька. 41. «Прадед» вальса. 42. греческий матема-

тик. 43. Штат министерства. 
ПО ВеРТиКали: 2. жилье 

охотника. 3. Клиент почта-
льона. 4. Помещичье родовое 
гнездо. 6. Оружие, стреляю-
щее пламенем. 7. Комплекс 
признаков недуга. 8. Мучни-
стый углевод. 9. Обращение 
за помощью. 10. наборная 
машина в полиграфии. 11. 
Ударный инструмент. 19. Па-
лата конгресса СШа. 20. Мох-
натый южный орех. 22. Писа-
тель с «Машиной времени». 
23. Кольца завитых волос. 26. 
Высокий сан священника. 27. 
Советский военный и партий-
ный деятель, в честь которо-
го назван один из крупнейших 
заводов Омска. 28. Отряд во-
енных кораблей. 30. искус-
ство фигурок из бумаги. 31. 
лесная ягода. 32. Смерч с ат-
лантики. 33. Бог врачевания 
у римлян. 34. Печь в парной. 
35. Красящая пропитка дре-
весины. 

ОТВеТы на КРОССВОРд, наПеЧаТанный В №3:
ПО гОРиЗОнТали: 2. Чонишвили. 7. Палисад. 9. Бродяга. 10. Панты. 11. Равиоли. 12. Тре-

щина. 14. Сусло. 15. Бондарь. 18. Квартет. 21. Конвой. 22. Родари. 24. Вердикт. 28. домкрат. 
31. Оковы. 32. Чебурек. 33. Хакасия. 34. Кукла. 35. Манишка. 36. нивелир. 37. авансцена. 

ПО ВеРТиКали: 
1. Булавин. 2. Чистота. 3. надпись. 4. избыток. 5. ипотека. 6. Роялист. 8. днестр. 11. Раби-

нович. 13. антипатия. 16. дрозд. 17. Рывок. 19. Ведро. 20. Рюрик. 23. Кнопка. 25. Рубанок. 26. 
игрушка. 27. Токката. 28. дыхание. 29. Маковка. 30. Русалка.

Задание №1 Задание №2 Задание №3

ХОд БелыХ. ВыигРыШ ХОд БелыХ. ВыигРыШ ХОд БелыХ. ВыигРыШ

(№4) УГРоЗа и ПРинУЖдение

СВеРьТе РеШения (№3)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Кrg4 g2 2. Кrh3 g1Ф 3. b7 Кrb7 4. c8Ф Кrc8. Пат. Задание №2. 
Видеть шах и не дать?! 1. g7 Krh7 2. Ce4! Фe4 3. g8Ф=. Задание №3. Конечно же, 1. Кd6! Лd1 2. Кrс3 
Лd6 3. d8Ф=

  
Кум, вчера получил зарплату 

с обещанной надбавкой… Даже 
банкомат заржал.

  
Когда машина президента едет 

не туда, GPS-навигатор говорит: 
«Ну, в принципе можно и так...»

  
Повышение цен на водку озна-

чает, что у людей отбирают по-
следние иллюзии.

  
После аттестации работников 

МВД (перевод из милиции в по-

лицию) комиссия спросила оче-
редного аттестованного:

– В чем вы видите важность за-
мены названия «милиция» на «по-
лицию»?

– Ну, теперь можно говорить о 
династиях в нашей профессии. 
Мой прадед был полицейским при 
царе, дед был полицаем во вре-
мя Отечественной 
войны, отец и я 
переаттестованы 
и тоже сейчас по-
лицейские.

  
В рестора-

не разговарива-
ют посетитель и 
официант. По-
сетитель, возму-
щенно:

– Официант, 
где мой биф-
штекс?

Официант, с чи-

сто английским спокойствием:
– Под лимоном… С-э-э-э-р.

  
– Кум, я сегодня зашел за ле-

карствами, глянул цены, решил, 
что дешевле сдохнуть! По пути за-
глянул в ритуальные услуги, гля-
нул... цены… Поперся обратно в 
аптеку…



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

– Зачем вам покупать слабительное? 
достаточно взглянуть на наши цены!
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Заказ № 5. 

Спортивный калейдоскоп

олимпийские надежды

биатлон

Яна едет в Сочи

Волейбол

Дерзко и красиво

Олимпиада, которую россия-
не, как поется в шлягере, «заслу-
жили целой страной», начнется  
7 февраля. Российские спортив-
ные чиновники относительно гря-
дущих результатов питают сдер-
жанный оптимизм. Однако еще 
летом главных редакторов веду-
щих изданий вызывали в Кремль, 
чтобы убедительно попросить: не 
надо слишком драматизировать 
ситуацию, если медалей будет 
мало. Мол, достаточно того фак-
та, что Россия заполучила к себе 
событие планетарного масштаба. 
Мы же, болельщики, рассчитыва-
ем только на достойный результат.

К Олимпиаде омские спортсме-
ны сподобились на рекорд – на 
арены в Сочи выйдет сразу  пять 
наших земляков. В последний ва-
гон олимпийской команды по биат-

лону вскочила Яна Романова. Ом-
ская спортсменка на последнем 
этапе Кубка мира показала, что 
она сегодня не только стабильный 
стрелок, но и значительно приба-
вила в скорости. В спринте «чисто 
ногами» она показала 18-й резуль-
тат. В сумме со стрельбой – пя-
той. А на следующий день выигра-
ла свой первый этап в эстафете 
(правда, после второго этапа оста-
новленной судейской бригадой из-
за непогоды).

Эта Олимпиада станет для 
омички Романовой второй, в 2010 
году она участвовала в Олимпий-
ских играх в Ванкувере и заняла в 
индивидуальной гонке 56-е место. 
Своей любимой биатлонной дис-
циплиной называет гонку «пресле-
дование».

До сегодняшнего дня  лучши-
ми достижениями Яны Романо-
вой было: «серебро» в спринте 
на чемпионате Европы, 2009 год; 
«бронза» в гонке преследования 
на чемпионате России, 2009 год; 
«бронза» на Универсиаде в Турине, 
2007 год; «бронза» на чемпионате 
мира в Отепя, 2007 год; «золото» 
на Кубке мира в Ханты-Мансийске, 
2009–2010 годы.

Ответную встречу Лиги чемпи-
онов против итальянского «Коне-
льяно» «Омичка» проводила дома 
и отнюдь не в качестве фавори-
та. В первом матче «пантеры» из 
Италии не оставили «омским кош-
кам» ни единого шанса и выигра-
ли со счетом 3:0. Для выхода в 
следующий раунд  «Омичке» была 
необходима не просто победа, а 
очень убедительная – со счетом 
3:0. Только такой результат да-
вал право на  «золотой сет», в ко-
тором оспаривался бы командой 
выход в раунд шести Лиги чемпи-
онов.

Несмотря на сумасшедшую 
поддержку почти пяти тысяч бо-
лельщиков, первую партию 
«Омичка» начала с ошибок. Осо-
бенно ошибались хозяйки в при-
еме и при подачах. На первый 
технический перерыв гостьи от-
правились, ведя 8:4. Преимуще-
ство «Конельяно» росло, одна-
ко хозяйки не сдались даже при 
счете 5:10. Омички, отыграв один 
мяч, сумели набрать семь оч-
ков подряд.  Игра выравнялась, и 
на второй технический тайм-аут  
«кошки» отправились, ведя 16:15. 

После перерыва хозяйки приня-
лись наращивать преимущество 
и одержали победу в первой пар-
тии – 25:20.

Во втором сете «Омичка» уже к 
первому техническому перерыву 
вела 8:6. Преимущество «омских 
кошек» продолжало увеличивать-
ся и ко второму техническому пе-
рерыву – 16:10. В итоге второй сет 
остался вновь за хозяйками – 25:19.

В начале третьей партии хозяй-
ки, подгоняемые болельщиками, 
вновь доминировали на площад-
ке. Но в середине сета игра выра- 
внялась, обе команды приня-
лись «играть в догонялки». Счет 
был и 13:13 и 16:17 и 24:24. Не-
рвы игроков и болельщиков были 
на пределе. С волнением лучше 
справилась «Омичка» – 29:27. В 
итоге  победа со счетом 3:0.

Командам пришлось играть тот 
самый «золотой сет». И итальян-
ские «пантеры» не выдержали на-
пряжения. «Омичка» победила со 
счетом 15:10 и вышла в раунд ше-
сти Лиги чемпионов. Теперь ом-
ской команде для выхода в чет-
верку сильнейших нужно пройти 
турецкий клуб «Экзачибаши».

Хоккей

Фанаты замерли в ожидании чуда
После домашнего поражения от 

«Донбасса» «Авангард», если хо-
тел попасть в плей-офф, должен 
был в гостях брать очки у уже по-
терявшей надежды на попадание 
в восьмерку сильнейших команд 
конференции «Восток» «Югры». Но 
хоккеисты из Ханты-Мансийска хо-
тели громко хлопнуть дверью. И им 
это удалось.

В первом периоде сегодняшне-
го матча югорчане дважды огор-
чили вратаря «Авангарда» Хенри-
ка Карлссона. Во втором периоде 
преимущество имел «Авангард», 
но забросил всего одну шайбу. 
В третьем же периоде все роб-
кие попытки «ястребов» изменить 
ситуацию ни к чему не привели. 
«Авангард» проиграл со счетом 1:2 
и почти потерял шансы на попада-
ние в плей-офф. 

Прощальное «прости» плей-
оффу и болельщикам «Авангард» 
сказал в последнем домашнем 

матче против «Барыса» из Аста-
ны. И что толку, что игра была 
практически равной и что в воро-
та «Барыса» – одного из лиде-
ров Восточной конференции – 
«авангард» забросил 4 шайбы. 
Они привели только к овертай-
му, в котором сильнее оказался 
«Барыс». Омский клуб пропустил 
шайбу уже на первой минуте. 

Таким образом, «Авангард» ушел 
на последний перерыв в чемпио-
нате, связанный с Олимпийскими 
играми, имея 3 поражения подряд. 
Теперь, чтобы попасть в плей-офф, 
омской команде нужно сделать 
практически невозможное – на-
брать в четырех оставшихся мат-
чах, которые омский клуб прове-
дет на выезде, минимум на 2 очка 
больше, чем челябинский «Трак-
тор» наберет в шести своих остав-
шихся матчах. 

напомним читателям, что по-
следние четыре игры официаль-

ного чемпионата КХл «авангард» 
сыграет на выезде 26 февраля 
со СКа, 28 февраля – с «атлан-
том», 2 марта – с «локомотивом» 
и 4 марта – с «Северсталью».

лыжи

Григорий Мурыгин пополнил  
медальную копилку

Этап Кубка мира в германии по лыжным гонкам и биатлону стал заключительным отборочным 
стартом перед Паралимпийскими играми в Сочи, которые состоятся с 7 по 16 марта на тех же 
спортивных аренах, где с 7 по 23 февраля во время Олимпиады будут соревноваться лучшие 
атлеты планеты. 

Соревнования финального эта-
па Кубка мира IPC проходят в 
двух немецких городах – Обер-
стдорфе и Оберриде. Первая 
часть их состоялась в Оберст-
дорфе, была полностью посвя-
щена лыжным гонкам. 

Омский спортсмен григорий 
Мурыгин, выступающий в клас-
се LW 10-12, принимал участие 
в двух лыжных гонках. 17 янва-
ря он вышел на старт 15-кило-
метровой дистанции свободным 
стилем, заняв в итоговом прото-
коле восьмое место. Выше Гри-
гория оказалось несколько его 
основных конкурентов по сбор-
ной России – Роман Петушков, 
добившийся на этот раз третье-
го места, Александр Давидович, 
ставший четвертым, и четырех-
кратный победитель Паралим-
пийских игр 2010 года в канад-
ском Ванкувере Ирек Зарипов, 
занявший в гонке седьмое место. 
К слову сказать, Мурыгин про- 
играл своему именитому сопер-
нику всего 0,3 секунды. 

На следующий день лыжни-
ки-паралимпийцы состязались 
в спринтерских гонках. И здесь 
18-летний Григорий Мурыгин 
проявил не только свои лучшие 

скоростные качества, но и насто-
ящий сибирский характер, сра-
жаясь на лыжне с победителем –  
украинцем Максимом Яровым и 
Романом Петушковым, выиграв-
шим «серебро». На счету Му-
рыгина очередная «бронза», он 
проиграл лишь три секунды. От-
метим, что места с 4-го по 6-е 
заняли россияне – Ирек Зари-
пов, Иван Голубков, Рамиль Ила-
лутдинов. В данный момент кон-
куренция за места в сборной 
страны обострилась.

Другая омская спортсменка 
наталья Кочерова на немецком 
этапе Кубка мира приняла уча-

стие в трех гонках. Ее высший 
результат – 10-е место на дис-
танции 5 километров. 

Чем ближе Паралимпиада – 
напряженнее борьба на лыж-
ных и биатлонных трассах. 
Кроме сборной Украины, не-
плохо выступили представите-
ли Германии, Канады и США. 
Всего в соревнованиях при-
няло участие более 140 спортс- 
менов из 25 стран.

В Сочи во всех шести видах 
спорта, которые входят в про-
грамму Игр, будут выступать 74 
российских атлета.  

дмитрий гУТенеВ.

 О И

1 Металлург Мг 97 48

2 Барыс Астана 91 49

3 Ак Барс 95 50

4 Торпедо НН 86 49

5 Салават Юлаев 84 48

6 Автомобилист 83 50

7 Сибирь 78 49

8 Трактор 66 48

9 Адмирал 65 49

10 авангард 64 50

11 Югра 61 49

12 Нефтехимик 54 48

13 Амур 44 49

14 Металлург Нк 41 49

ВОСТОЧная КОнфеРенЦия

баскетбол

«Нефтяник-Авангард» снова  
победил «Ставропольчанку»

Омский «Нефтяник-Авангард»  
выиграл очередной матч в чем-
пионате России-2013/14 сре-
ди женских команд суперлиги 
со «Ставропольчанкой-СКФУ» из 
Ставрополья – 68:52 

Все стало ясно в третьей де-
сятиминутке, когда подопечные 

Елены Лазуткиной совершили 
решающий рывок. «Бело-бордо-
вые» превосходили соперниц не 
только в скорости, но и в общем 
желании победить – смело шли 
в борьбу с более рослыми оппо-
нентками. Даже подбор был ом-
ским.

Очередные матчи «Нефтяник-
Авангард» проведет на выезде. 
30 и 31 января подопечные Еле-
ны Лазуткиной встретятся с ли-
дером чемпионата – казанской 
«Казаночкой», а 3 и 4 февраля сы-
грают с самарским «Политехом-
СамГТУ».


