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Даёшь
телеканал
народный!
Центральное МО сообщает: свой взнос сделали Н.Н. Бурковский, А.Ф. Иванов, Н.И. Кизим, Н.И. Кляцкий, А.В. Ефимов,
С.А. Додонова, Л.И. Рухлов, А.Г.
Шевчук, А.Ф. Колосов, А.И. Евтеев, Н.Н. Коломеец, С.В. Федоров, С.Т. Жуков, Н.Ф. Лопарев,
Б.Т. Грязнов, И.А. Курьяков, М.Н.
Кшуманёв;
Омское МО – Л.Я. Гуля, В.В.
Базаров, А.О. Кондаурова;
Ленинское МО – В.Н. Сырвачев, А.М. Белоусов, Т.М. Егорова, А.С. Панченко, В.И. Глинская,
Н.Ф. Ломакин, В.Я. Горелова,
В.Е. Горелов, Р.И. Гуляева, В.А.
Свистунов, В.И. Бузынюк, А.И.
Слизкой, Т.В. Рева, Э.С. Пожарищенский, А.А. Бекишев, Поляков,
Н.А. Шиц, А.С. Кукобников, В.И.
Сердюков;
Советское МО – В.И. Борисова, Н.И. Конев, В.М. Чепенко, П.Е.
Зубакин, И.В. Петров, О.Я. Матвеев, Е.А. Егорова, А.А. Казанцев,
О.А. Парфентьев;
Октябрьское МО – А.А. Кравец, Ю.В. Тюленев, С.А. Крюков,
И.В. Желибо, М.А. Бутюгов, О.И.
Лычков, С.Н. Темнохуд, А.Р. Оюн,
О.А. Макогонюк, В.С. Лодатко,
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Г.Я. Казаков, Н.Р. Эглит,
В.А. Оборина, С.Л. Маноёнкова,
Г.И. Демченко, Б.П. Демченко,
С.А. Гололобов, С.А. Новак, Ф.И.
Витушкина, В.Ф. Беднюк, А.В.
Пономарев, Н.Н. Журбина, Л.М.
Егорова, А.И. Вистунова, В.А. Мелещенко, А.А. Брындин, И.В. Блажевский, С.М. Карпичева, А.С.
Деревянко, Н.А. Серакурова, Г.Д.
Фомина, В.И. Фоменко, В.М. Шопин, В.А. Гущанская, В.Г. Боровик, Г.Н. Кирсанов, А.И. Соснин,
А.С. Басов, В.В. Горбиков.
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Спасибо, Ольга!

Первую медаль Олимпиады-2014 принесла
воспитанница омской спортивной школы
Президент
Международного
олимпийского комитета Томас Бах
обратился к спортсменам и зрителям с официальным обращением,
в котором с восторгом отозвался о праздничном шоу открытия Олимпиады и тех усилиях, что
приложила Россия для создания
современных спортивных трасс и
стадионов для проведения зимних
Олимпийских игр.
И пожелал спортсменам сражаться честно, а официальным лицам и болельщикам – наслаждаться Играми в Сочи.
Но наслаждения пришлось
ждать два дня, которые были не
просто безмедальными для сборной России. А сплошным разочарованием. Не будем упоминать

об экзотических видах спорта,
что в обилии появились не более как пять олимпиад назад, но
биатлонист Шипулин всего одним промахом оставил себя без
медали, затем лыжник Вылегжанин остановился в шаге от подиума. Нашим олимпийцам не
хватало чуть-чуть. Конькобежцы
Юськов и Скобликов на 5000 метров не вошли и в пятерку – одно
расстройство. Только фигуристы
в командных соревнованиях усилиями ветерана Плющенко и восходящей звезды мирового фигурного катания Липнинской в
командных соревнованиях по фигурному катанию вселяли оптимизм. И тут как бальзам на раны
истомившихся по успехам бо-

лельщиков конькобежка Ольга
Граф стала бронзовым призером
на дистанции 3000 метров.
Тридцатилетняя омичка, ныне
выступающая за Московскую область, добилась огромного успеха на льду «Адлер-Арены». Граф
преодолела дистанцию с личным
рекордом 4.03,47, который одновременно стал высшим национальным достижением. Ее сумели
обойти лишь признанные фаворитки – голландка Ирен Вюст и
чешка Мартина Сабликова. Результат россиянки стал подлинной сенсацией еще и потому, что
на нее никто не ставил! Для нашей сборной эта награда стала
первой, выигранной на домашней
Олимпиаде.

Поэту Владимиру Балачану – 75
Уважаемый Владимир Федорович!
Поздравляем Вас с 75-летием! Мы знаем и ценим Вас как замечательного поэта. Вы – автор всенародно
любимой песни «Хлеб всему голова». У Вас много-много прекрасных поэтических и прозаических произведений. Но не только! Вы – стойкий борец за наше общее дело, за идеалы добра и справедливости.
Ваша гражданская позиция неизменна, ее не сбили, не сломали потрясения в стране, Ваше перо остро,
ваше слово высоконравственно. Ваши книги вызывают большой интерес у читателей, а выступления в оппозиционной прессе находят широкий отклик в народе.
Желаем Вам и впредь такой же отличной творческой формы. И само собой – крепкого здоровья, новых
творческих достижений. Добра Вашему дому!
Омский обком КПРФ.

Глубокоуважаемый
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Хорошо знаю: вся ваша жизнь посвящена служению Слову и людям, что для поэта равнозначно служению Родине.
Вам выпало родиться в селе на живописном берегу озера Чаны в окружении удивительных березовых колков и бескрайних полей золотой пшеницы.
Наверное, именно здесь с молоком матери впитали
Вы трепетное отношение к хлебу, который, как в вашей песне, всему голова.
Читая ваши строки, наполненные ароматом поэзии и настоянные на целом букете ярких впечатлений, видишь родную сибирскую землю и ее людей,
которые живут по совести и любят бескорыстно.
Ваши стихи и проза – постоянная борьба за эколо-

Владимир Федорович!
гию культуры и души. А ваше перо смело можно приравнять к штыку, остроту которого испытали имущие
власть, но не всегда – совесть. Как и герои вашей
книги очерков «Защитники державы», Вы и сегодня
в строю.
Так пусть же всегда будут с Вами молодость души,
творчество и вечная неуспокоенность!
Пусть с каждым новым юбилеем прирастают здоровье и радость жизни!
И пусть гимн Омской области хранит в памяти
омичей имена авторов – Тихона Хренникова и Владимира Балачана!
С глубоким уважением и пожеланием новых вершин

Олег Смолин, первый заместитель председателя
Комитета по образованию Государственной думы,
председатель общественного движения
«Образование – для всех».

Еще вчера страна не знала подобного варварства. Ученик застрелил своего учителя. Застрелил среди бела дня, на глазах
своих одноклассников. Еще вчера это было чем-то из ряда вон
выходящим. Чем-то не нашим. А
сегодня это, увы, произошло и
у нас. В нашей стране, в нашей
столице.
Можно долго и громко спорить о том, почему это случилось. Обсуждать, разрешать
или не разрешать продажу огнестрельного оружия. Обвинять
или нет правоохранительные
органы страны во всех смертных грехах.
Двадцатилетие ультралиберальных реформ, повсеместное
охаивание героической советской истории возвели в ранг господствующей идеологии культ
насилия и жажду наживы. Сделали главными героями этого подлого времени киллеров и
проституток, мошенников и спекулянтов, продажных чиновников и оголтелых насильников.
Сегодня поколению манкуртов, вылупившихся из ЕГЭшной скорлупы, взращенных на
компьютерных и телевизионных «страшилках» и «стрелялках», наплевать на всех остальных, кроме себя. Двадцать лет
усилиями псевдодемократов в
стране выращивают поколение,
готовое убивать, грабить, насиловать.
Мы призываем покончить с
этой порочной практикой. Вернуться к советской системе образования. Запретить пропаганду насилия и наживы в средствах
массовой информации. Развернуть вектор идеологии от навязывания либеральных ценностей к традициям духовного и
нравственного развития российского общества.

Анекдот
от Степаныча
– Такое может быть
только в нашей стране:
сидишь на работе
и думаешь,
где же денег
заработать...
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Лица и события 2013 года
Совместный интернет-проект ЦИПКР,
газеты «Правда» и сайта KPRF.RU
В декабре–январе Центр исследований политической
культуры России (ЦИПКР), редакции газеты «Правда» и
интернет-сайта KPRF.RU осуществили ставший уже традиционным интернет-проект «Лица и события». В его рамках прошли интернет-опрос и опрос экспертов, в ходе
которых определены важнейшие события 2013 года, наиболее значимые политические и общественные персоны и антиперсоны, парламентские инициативы, политические акции.

В

КАЧЕСТВЕ экспертов выступали ученые-политологи,
депутаты Государственной
думы РФ, представители оппозиционных СМИ, а также независимые журналисты, работающие
в неправительственных изданиях (37 человек). В интернет-голосовании (через ресурсы социальной сети «ВКонтакте») приняли
участие 1748 человек, ставших
общественными экспертами. По
итогам интернет-голосования и
обработки мнений экспертов был
определен рейтинг самых значимых событий, персон, инициатив
и акций 2013 года.

ной финансовой олигархии и глобализаторов.
Ж.И. Алферов – нобелевский
лауреат, один из организаторов
общественного
сопротивления
разрушительной политике власти
под видом «реформы РАН».

Главные
политические
события 2013 года:

А.Э. Сердюков – бывший министр обороны, прославившийся
некомпетентностью и коррупционными делами.
Д.А. Медведев – лидер партии
«Единая Россия», председатель
правительства РФ, продемонстрировавшего неспособность работать в интересах страны.
Д.В. Ливанов – министр образования и науки и О.Ю. Голодец
– вице-премьер – исполнители антинациональной политики по разрушению Российской академии
наук и системы образования.

Выдвижение КПРФ инициативы по отставке правительства и
сбор подписей под этим требованием.
Масштабные массовые акции
в память 20-летия расстрела
Советской Конституции и парламента.
Острые
межнациональные
конфликты в Бирюлеве (Москва),
Пугачеве (Саратовская обл.), Арзамасе (Нижегородская обл.), Нурлате (Татарстан) и ряде других населенных пунктов.
Разрушительная
реформа
РАН и массовые протесты.
Евромайдан на Украине и его
влияние на ситуацию в России.
XV съезд КПРФ и его резонансные решения.
Недееспособность
власти,
проявившаяся в ходе наводнения
на Дальнем Востоке.
События в Сирии, активная и
жесткая позиция КПРФ, побуждавшая власти отстаивать национально-государственные интересы
России в ближневосточном регионе.
Широкие общественные мероприятия в честь 95-летия
ВЛКСМ.
Крупнейшая
гражданская
кампания по сбору подписей за
ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

Политики,
общественные
деятели,
которых можно
назвать «Человек
2013 года»:
Г.А. Зюганов – лидер российской оппозиции, Председатель ЦК
КПРФ, открыто и жестко оппонировавший власти, отстаивавший альтернативные и созидательные подходы в государственной политике.
А.Г. Лукашенко – президент
Белоруссии, мужественно защищавший самостоятельную и созидательную политику своей страны
перед напором трансна-циональ-

Политики,
общественные
деятели,
которых можно
назвать
«Антиперсона
2013 года»:

Политики,
которых можно
назвать
«Парламентарий
2013 года»:
Г.А. Зюганов – руководитель
фракции КПРФ в Госдуме, главный
думский оппонент «партии власти».
Члены фракции в Госдуме:
В.И. Бессонов и С.П. Мамаев,
активно защищавшие интересы избирателей в условиях преследований со стороны властей.
В.И. Кашин – председатель Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии, внесший значительный
вклад в защиту прав граждан на
благоприятную среду обитания.
Н.В. Коломейцев – член Комитета ГД по труду и социальной политике, один из самых активных
депутатов.
А.Е. Локоть – член Комитета ГД
по вопросам местного самоуправления, активно отстаивавший идею
Союзного государства, российскобелорусского братства.
И.И. Мельников – первый заместитель председателя Госдумы, внесший наибольший вклад в
укрепление межпарламентского
сотрудничества с социалистическими странами и постсоветскими
республиками.
В.Ф. Рашкин – первый заместитель председателя Комитета
ГД по делам национальностей, автор наиболее резонансных антикоррупционных законодательных
инициатив и законопроектов, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности
в России.

А.В. Прокофьев – депутат Госсовета Татарстана, один из самых
активных молодых парламентариев региональных законодательных
органов власти.

Депутаты Госдумы,
которых можно
назвать
«Думская
антиперсона
2013 года»:
А.К. Исаев (фракция «Единая
Россия»), «прославившийся» антисоциальными инициативами и
устроивший дебош в самолете.
А.А. Журавлев и А.С. Делимханов (член ОНФ и член «Единой
России»), затеявшие драку в стенах ГД, во время которой у последнего выпал золотой пистолет.
В.А. Пехтин (экс-член фракции «Единая Россия»), вынужденный сдать депутатский мандат изза скандала с его недвижимостью
в Майами.
И.А. Яровая (фракция «Единая Россия»), упорно не желающая
рассматривать на профильном комитете ГД законопроект о ратификации статьи 20 Конвенции ООН
против коррупции.

Самые главные
события
в деятельности
КПРФ
в 2013 году:
Акции против реформы РАН.
XV съезд КПРФ.
Поддержка партией крупнейших гражданских общественных инициатив (о ратификации
ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, вынесении вотума недоверия правительству Медведева, наведении порядка в миграционной
политике).
Начало работы Центра политической учебы при ЦК КПРФ.
Мероприятия в честь 95-летия комсомола.
Международный
«круглый
стол» представителей 95 левых организаций, коммунистических и рабочих партий в Москве.
III (октябрьский) пленум ЦК
КПРФ о «Национальном вопросе и задачах партии по укреплению дружбы народов».
Форум депутатов КПРФ всех
уровней. Акции в честь 20-летия КПРФ и СКП—КПСС.
Выход в свет нового трехтомника работ Г.А. Зюганова, посвященного 20-летию КПРФ.

Самые полезные
для народа
законодательные
инициативы
2013 года:
Законопроект о ратификации
статьи 20 Конвенции ООН против
коррупции.
Законопроект о социальной поддержке «детей войны».
Законопроект об ограничении
родительской платы за детский
сад.
Законопроект о том, чтобы вернуть в паспорт строку «национальность».

Законопроект о добровольной
сдаче ЕГЭ.
Законопроект о возврате к «нормальному» времени.
Законопроект о трудовых визах
для мигрантов из стран Средней
Азии. Законопроект об ограничении «золотых парашютов» и вознаграждений на государственных
предприятиях.
Законопроект об ответственности за призывы к расчленению
России.
Законопроект о промышленной
политике.

Самые
антинародные
законы,
инициированные
властью
в 2013 году:
О реформе РАН.
О социальных нормах на потребление гражданами электроэнергии.
О федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годов. «Антипиратский» закон.
Законы, ограничивающие права граждан на свободу собраний
и вводящие изменения в выборное законодательство в интересах
«партии власти».

Активисты КПРФ,
совершившие
в 2013 году
самые
резонансные
и общественно
значимые
поступки:
А.Ю. Анидалов – секретарь Саратовского обкома КПРФ, одним
из первых оказался на месте событий в городе Пугачеве и поддержал справедливые требования
граждан.
С.А. Бурков – профсоюзный лидер «Якутугля», рабочий, кандидат в депутаты от КПРФ, добился восстановления трудовых прав
в противостоянии с директором«единороссом».
Р.А. Кобызов – первый секретарь Амурского обкома КПРФ, организатор помощи пострадавшим
от наводнения в Амурской области.
В.Р. Родин, А.В. Потапов и
В.А. Святошенко – депутаты Госдумы, пострадавшие от рук полиции при защите во время пикета
в Москве права жителей на референдум.
С.Н. Понасов – первый секретарь Брянского обкома КПРФ, В.Е.
Фишман – первый секретарь обкома КПРФ в ЕАО – самые активные организаторы кампаний в поддержку гражданских инициатив по
сбору подписей под антикоррупционными законопроектами и в поддержку вотума недоверия правительству.
А.Ф. Саетов – молодой коммунист, спасший человека, который
упал на рельсы в московском метро.
К.Г. Сердюков – член ЦИК РФ
с правом совещательного голоса, активно отстаивавший позицию
партии в Центризбиркоме, более
20 раз выносивший требования об
отставке Чурова.

15 февраля –
пленум
15 февраля в конференц-зале
Омского ОК КПРФ (Ипподромная, 2, корп. 1) пройдет VI пленум Омского обкома КПРФ.
Повестка дня:
1. Задачи коммунистов по
наращиванию информационных ресурсов политической
борьбы. Докладчик – 1-й секретарь обкома А.А. Кравец.
2. О созыве ХLVIII конференции Омского областного отделения КПРФ. Докладчик – 2-й
секретарь А.А. Алехин.
Начало работы пленума – в
11 часов.

Спасибо,
товарищ!
Публикуем сообщения из
местных отделений партии о
добровольных пожертвованиях
в фонд КПРФ.
Октябрьское МО: В.М. Ирикин,
Н.К. Трунов, А.Б. Бреусов, Л.М.
Горбатенко, А.С. Кургуз, П.А. Панас, Л.Я. Алексеев, А.Н. Стариков,
Ф.Д. Летов, В.Ф. Гусенок, В.А. Соловей, Г.Н. Казимирова, Р.Т. Козинкина, Л.Д. Михайленко, М.Л.
Михайленко, Ю.В. Тюленев, Н.Р.
Эглит.
Ленинское МО: А.Д. Фролов,
Л.И. Бутова, А.А. Бекишев, Н.К.
Аверченко, В.Г. Аверченко, С.Г.
Сапожникова, А.М. Шушков, В.А.
Шушков, М.Г. Попелова, С.И. Виноградов, Э.Р. Орлова, Ю.А. Орлов, С.М. Должникова, С.П. Борисов, Н.А. Шиц, В.И. Сердюков,
Т.В. Рева, Д.А. Горбунов, А.С.
Кукобников, В.А. Свистунов, В.Н.
Сырвачев.

Призывы
и лозунги
к 96-й годовщине
создания Советской
Армии и ВоенноМорского Флота!
Да здравствует 96-я годовщина Советской Армии и ВоенноМорского Флота!
Слава защитникам Отечества!
Программу КПРФ – в жизнь!
Воины России! Храните боевые традиции отцов и дедов!
Мощь армии – залог безопасности страны!
Нет развалу ВПК!
Укрепим армию – защитим
Россию!
Накормим свою армию – не
будем кормить чужую!
Нет продвижению НАТО на
Восток!
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
Фабрики – рабочим! Землю –
крестьянам! Научные лаборатории – ученым!
Нет социальной безответственности государства!
Детям войны – заботу и внимание государства!
Закон о детях войны – в
жизнь!
Нет росту цен и тарифов!
Нет правительству министров-капиталистов!
Да правительству народного
доверия!
21 февраля, в пятницу,
в актовом зале обкома КПРФ
(ул. Ипподромная, 2а)
состоится офицерское
собрание Омского гарнизона.
Начало – в 15 часов.
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Депутатский прием

дей есть, но само это разрешение – незаконно. Поэтому люди
до сих пор не могут должным образом оформить в собственность
жилье и землю на приусадебных
участках.
Пока не началась газификация,
вопрос о законности новостроек
не возникал. Но теперь вот оказалось, что целая улица в Подгородке, если подходить юридически
строго, – так называемый «самозахват». Несмотря на это Пушкинская
сельская администрация уверенно
обещала жителям Подгородки, что
газ у них будет и можно покупать
оборудование для перевода отопления домов на газ. В итоге жители «незаконных» домов истратили
на софинансирование газопровода и закупку оборудования десятки тысяч рублей, а газа у них попрежнему нет.
По мнению депутата Омского
районного Совета Татьяны Лукиной, на местном уровне вопрос решить невозможно.
Депутат Денисенко пообещал
разобраться, направить запрос
губернатору области, чтобы затем, на основе полученного ответа, можно было начать процесс
перевода земли сначала в собственность поселка, затем – в собственность жителей. А, может, все
решится на областном уровне?
– Очень часто люди приходят на
прием, побывав до этого во множестве кабинетов, – говорит Олег
Денисенко. – Однако достаточно
часто после визитов к чиновникам у людей не остается ничего,
кроме устных обещаний. Эти обещания немногого стоят! В любом
случае от любого чиновника нужно получить официальный документ. Пусть это будет отписка, но
на его основе можно обращаться
в суд, в прокуратуру, в любые инстанции, которые способны принудить чиновников действовать
по закону.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Улица
вне... закона

Как правило, люди ищут помощи у депутатов Госдумы в тех случаях, когда на месте вопрос решить не удается. Неподъемный для
местных властей вопрос или, что чаще, чинушество, волокита, неквалифицированная работа.
Вот и на этот раз среди вопроОказывается, местный орган сасов, с которыми обратились в ходе моуправления не удосужился педепутатского приема к Олегу Де- ревести земли, на которых стоит
нисенко его избиратели, встал за- село Подгородка, из федеральной
старелый вопрос о газификации собственности в муниципальную.
села Подгородка.
Причем сделать это надо было
Ситуация парадоксальная. Газо- еще в 1993 году. Пока закон попровод построен. Люди, поверив зволял приватизировать жилье,
сельской администрации, закупи- расположенное на федеральной
ли газовое оборудование, смонти- земле, часть подгородцев офорровали его. Однако подключать газ мила документы на свои дома. А
ресурсопоставляющая компания вот новостройки оказались как бы
отказывается, так как жители но- «незаконными». То есть разрешевых улиц… не являются собствен- ние на строительство, выданное
никами своих домов.
местной администрацией, у люПрием избирателей ведет депутат
Госдумы Олег Денисенко

Смешно и… дико

Н

ЕУДИВИТЕЛЬНО, что перед
студенческим праздником –
Татьяниным днем – именно
проблемам образования было посвящено выступление от фракции
КПРФ на часе политических заявлений члена-корреспондента Российской академии образования
О.Н. Смолина.
В своей ироничной манере он
обрисовал результаты единороссовских реформ в образовании и
науке и показал, что радоваться
здесь нечему.
– Единороссы доказывали, что
их закон – само совершенство,
потому и принимать надо именно
его. 1 сентября он вступил в силу,
а через месяц в базе Думы числилось 24 законопроекта для изменения этого закона, причем
авторами многих изменений
были… те же самые единороссы! Что это, прозрение,
просветление, плюрализм в одной
голове – решайте сами, – прокомментировал странную ситуацию
Олег Николаевич.
Единороссовский закон изменил льготную оплату общежитий,
и фракция КПРФ предупреждала,
что это приведет к повышению
платы. Так и получилось, причем в
некоторых вузах плата возросла в
10–20 раз. Власть тут же разъяснила, что виноваты не ее законы,
а ректоры. Министр образования
и науки объявил, что 90 ректоров
надо лишить зарплаты.
– За законопослушность, за то,
что «следовали линии партии»,
что «шли верной дорогой», – пояснил докладчик и предупредил,
что аналогичная ситуация складывается и с детскими садами, где

центральная власть переложила
ответственность на губернаторов
– а в прошлом году 67 регионов
имели дефицитные бюджеты, так
что родителям придется платить в
5—10 раз больше.

М

ИНИСТЕРСТВО образования и науки РФ, по словам Смолина, заказало
фирме «Прайсуотерхаускуперс»
(«PricewaterhouseCoopers» – штабквартира в Лондоне) составить
«карту российской науки». Как
приоритетные направления работы эта фирма определила следующие:
– Для Института теоретической
и прикладной механики: исследования наркотической зависимо-

В Госдуме
сти, токсикомании, алкоголизма,
терапия, лечебное дело, трансплантология, стоматология, экология, гинекология, история и
другие.
– Для Института физических
проблем им. П.Л. Капицы: философия, клиническая неврология,
менеджмент,
юриспруденция,
психиатрия и другие.
– Для Института прикладной
математики им. В.М. Келдыша:
лингвистика, международные отношения, палеонтология, востоковедение, организация перевозок и
другие.
Самым удивительным было то,
что при оглашении этого списка из «карты российской науки»,
словно взятого из выступлений
юмориста Задорнова, единороссы

ухитрялись сохранять каменное
выражение лиц.

О

«ВЕЧНЫХ вопросах», в
которые превращает единороссовская Дума предлагаемые КПРФ законопроекты о борьбе с коррупцией, годами гоняя их по бюрократическим инстанциям, напомнили при
обсуждении графика работы на
февраль
депутаты-коммунисты
Н.М. Харитонов и А.Д. Куликов.
Но, как обычно, конкретного ответа от председательствующего не
получили.
Дико было слышать само словосочетание «военная полиция», закон о которой обсуждала Дума. Какая могла быть «военная полиция»
в армии Петра Великого или
Суворова, в армии Кутузова
или Сталина? Уже само наличие полицейских в армии
говорит о червоточине и сомнительном боевом духе. Но и в самом
законе были весьма странные статьи, на что указали наши депутаты
В.И. Бессонов и Ю.П. Синельщиков. Как юрист с большим
практическим опытом Ю.П. Синельщиков отметил, что право
на ношение и применение огнестрельного оружия и спецсредств
в «демократической» России имеют сотрудники девятнадцати (!!!)
ведомств. И у каждого ведомства
свои правила и свой подход. Тут
даже юристу не разобраться, а не
то что простому гражданину: законен или незаконен направленный
на него пистолет? Надо поднимать
руки или обезоруживать преступника?
А. ТРУБИЦЫН.
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Будущее,
которого нет
Когда-то давно, когда деревья последние десятилетия, как мне кабыли большие, а мы, наоборот, ма- жется, объясняется именно кульленькие, о будущем говорили и ду- том сегодняшней радости. Чтобы
мали очень много. С тех дальних по-настоящему учиться и научиться
пор в моей памяти заблудился сти- чему-то, надо иметь будущее.
хотворный отрывок:
Любопытно, что будущее отсутРебята любят светлый класс,
ствует и в сознании отдельного маГде учатся, читают
ленького человека, и в государИ где с вожатыми подчас
ственном мышлении – ровно в той
О будущем мечтают.
же мере. С какой злобой в переТо есть мечтают не абы как, а под стройку у нас проклинали Госплан –
руководством старших товарищей. это зримое воплощение жизни в буЗначит, будущее считалось важ- дущем и будущим, формирования
ным, существенным.
будущего. Зато теперь у нас вместо
О нем постоянно говорили, дума- планов – фантазии в виде дорожли на всех уровнях: Госплана, заво- ных карт, концепций, проектов... В
дов, школ, семей. Уж как ни стеба- них нет увязки с другими планами,
лись в перестройку над пресловутой поиска ресурсов и, главное, нет по«уверенностью в завтрашнем дне», иска главного звена. Даже внутри
а она была, и не только и не столь- себя эти концепции чрезвычайно
ко в смысле пенсий или там низ- противоречивы. Но никто об этом
кой квартплане заботится:
ты, а в чем-то
будущего ведь
гораздо более С какой злобой в перестрой- все равно нет.
значительном. ку у нас проклинали Госплан
А поскольку
Это значительего нет – сегодное состояло в – это зримое воплощение няшнее поведепринципиаль- жизни в будущем. Зато те- ние в высшей
ном
наличии перь у нас вместо планов – степени рациоэтого
самого фантазии в виде дорожных нально и логичбудущего. Оно –
но. В чем оно? В
карт, концепций, проектов... проедании ребыло.
Будущее в со- Порождение современного сурса. Ресурсциалистической чувства жизни – ресурсная ная экономика
системе обла- экономика. Не создать, а пе- – порождение
дало сакральсовременноным смыслом: рераспределить имеющееся го чувства жизоно заменяло – вот лозунг дня.
ни. Не создать,
рай, присущий
а перераспререлигиям обычделить имеюным. Будущее – это нечто сказоч- щееся – вот лозунг дня. Никто не
но прекрасное. Ради него можно и затевает больших и долгосрочных
нужно страдать, жертвовать, ну или проектов: за сегодня не успеть, а
как минимум упорно трудиться:
завтра не существует.
Отечество славлю,
Жизнь в отрезке сегодняшнекоторое есть, го дня – радикально обессмыслиНо трижды – которое будет.
вается. И это понятно: осмысленВера в будущее – это был дви- ность сегодняшнему мигу придают
жок, создававший сильную тягу. прошлое и будущее. Недаром исЛюди трудились ради будущего, кони люди уделяли такое большое
ради детей. Их жизнь была боль- внимание своему происхождению,
ше, длиннее, обширнее и значи- истории, гордились древностью
тельнее краткого мига физическо- своего рода. Увеличивает масштаб
го существования. Именно поэтому человека и народа в такой же стеудались и гигантские стройки, и пени и будущее. А для современПобеда в Великой Отечественной ного человека все закончится с
войне.
окончанием его жизни. Сегодня на
За прошедшие двадцать пять лет закате дня – как для бабочки-однопроизошло множество изменений, дневки.
среди которых главнейшее – раВ современном чувстве жизни
дикальная смена жизнеощущения. будущее – свалка. Что такое свалЛюди не просто перестали жить бу- ка – физическая? Это то, чего как
дущим: само будущее – исчезло. бы нет. Мы убираем в доме, а всяЖизнь стала плоской, словно сред- кую ненужную дрянь выкидываем на
невековая картинка, нарисованная большую мусорную свалку. Мы, глатогда, когда еще не умели изобра- мурные чистюли, не замечаем, не
жать перспективу.
хотим знать об их существовании.
Ходовая философия объявляет Их для нас как бы нет. То есть они
такое положение самым что ни на где-то там есть, но психологически
есть правильным и желательным. их нет. Их нет в нашей нынешней
Называется это – «жить в отрез- картине мира.
ке сегодняшнего дня», не печалясь
В современном чувстве жизо прошлом и не заморачиваясь бу- ни будущее все чаще играет роль
дущим; даже семинары на эту тему свалки. Туда сваливают ненужный
проводятся. Самое главное, учит мусор дня сегодняшнего: долги,
современная мудрость, – это то, обязательства, проблемы. И это почто происходит с тобой сейчас, в своему логично, ведь теперь будуданную минуту. Надо уметь наслаж- щее – это то, чего нет.
даться каждым мгновением жизни,
На эту свалку – в будущее – свепотому что нет ничего ценнее, чем зены все бесчисленные большие и
сегодняшний день.
маленькие кредиты, которыми проОднако в этой мотыльковой фи- низана современная экономика, полософии есть большой подвох. строенная по принципу финансовой
Жизнь строго в настоящем исклю- пирамиды. Дело финансовой пичает любое большое достижение. рамиды – лопнуть. Точно такая же
Потому что для любого большого участь ждет и современную эконодостижения приходится жертвовать мику. Но это в будущем, которого,
сегодняшними радостями ради за- согласно современным воззренивтрашних или даже – о ужас! – по- ям, нет. Оттого никого это не пуслезавтрашних. А самые большие гает и не заботит. Это произойдет
достижения – художественные, на- где-нибудь там – на свалке. А мы
учные – вообще обращены к веч- продолжаем радоваться, мыслить
ности, к абсолюту. Поразительное позитивно и жить в отрезке сегодпадение мастерства, умелости, ис- няшнего дня.
кусности во всех видах деятельТ. ВОЕВОДИНА.
ности, которое мы наблюдаем в
«Литературная газета», №1-2.

4

Красный ПУТЬ

Что с рублём?

Резкое падение рубля вызывает беспокойство в обществе: не дефолт
ли близится? «Динамика рубля ничем не отличается от динамики других валют развивающихся и сырьевых экономик», – заявляет министр
экономического развития А. Улюкаев. Но люди не разделяют беспечности министра. И ради того, чтобы сберечь свои небольшие накопления, готовы менять рубли на более надежную валюту.
Стоит ли спешить с обменом? И почему так лихорадит наш рубль?
Ситуацию с курсом рубля объясняют главный финансист СССР Виктор
Владимирович Геращенко и депутат Госдумы фракции КПРФ, первый
заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку
Вадим Валентинович Кумин.
– Что еще понижает вес нашего рубля?
– Присоединение к ВТО, которая нам даром не нужна. 17 лет вели переговоры. А
поля вокруг Москвы стоят не засеянные, и
никакой сельскохозяйственной работы не
ведется. Раньше у нас было полно птицефабрик, во всех областях. Это же быстро производимое, развивающееся хозяйство, есть
модерновые технологии на Западе. А потом
взяли и это все загубили.
– Кому это было выгодно?
– Импортерам нашим. Все тем же спекулянтам.

В.В. Геращенко:
Что-то не то в нашем
государстве
– Мне непонятно, чего все носятся с этим
курсом? Большинство населения страны живет от получки до получки. Если кто собирается в Турцию или Египет летом съездить, то
слегка может поволноваться, что валюта подорожала. А остальным не советую метаться, переводить рубли в доллары или евро.
То, что доллар и евро сейчас укрепляются,
отчасти можно объяснить тем, что они прошли пик своей рецессии. Остальные валюты – китайский юань, индийская рупия, русский рубль – сейчас слабеют. Насколько мне
известно, ЦБ купил приличное количество
валюты, несколько сотен миллионов долларов. Он хотел поддержать рубль. Но рынок
по-разному реагирует. Немало орудует спекулянтов. Смена курсов выгодна именно им
больше всего. Нам же, рядовым гражданам,
надо знать и помнить, что в зависимости от
того, какие банкноты мы имеем в кармане,
экономику той страны и кредитуем. Причем
кредитуем бесплатно. Пользуясь рублем, мы
кредитуем свою экономику, пользуясь долларами, кредитуем экономику США. Долларов много в мире, он – во всех странах. Хотя
у США большой дефицит бюджета, большой
дефицит платежного баланса. Они пытаются свои финансы приводить в какой-то достопочтенный вид. Но расходы растут, в том
числе военные, и какие угодно.
– Почему же доллар идет вверх, а
рубль – вниз?
– Потому что что-то не то в нашем государстве. Как можно понять: мы свои финансовые резервы – фонд будущих поколений
и национального благосостояния – вкладываем в финансовые обязательства США под
мизерные проценты? Так делал Кудрин, так
это продолжается и сегодня. А почему бы
эти средства не вложить в наши внутренние
бумаги, например в Сбербанк? Вот и были
бы у нас средства. Банк бы выдавал кредиты за нормальные проценты промышленникам, а население кредитовало бы государство. Бесплатно.
В последние годы у нас начали много мудрить с финансами. Медведев заявлял,
что хочет Москву превратить в финансовый
центр… Лучше бы он начал нефтью торговать за рубли. Пусть бы они меняли свои валюты на рубли и рублями сразу бы нам платили. Так не сделал же так...
– А почему не сделал?
– Так никто в правительстве ничего для
этого не делает. Избрали мэром Москвы
не москвича, который тут городит половину чуши, хоть и старается там дороги всякие
делать разъездные-объездные.
Не сделали, потому что нет ни кадров, ни
системы, ни понимания. Цели ставятся великие, но кроме лозунгов ничего нет. Возможности упущены. Нефть – наша, а деньги
– не наши. Мы у них потом покупаем их валюту, оплачиваем, по сути, их расходы. Так
откуда же у нас будет крепкий рубль?

В.В. Кумин:
Рубль падает – глубина
неизвестна
– В чем, на ваш взгляд, причины обвала рубля?
– Вывод первый, власть его, собственно,
уже подтвердила в своих сообщениях: правительство приняло официальное решение
о девальвации нашей валюты. Глубина девальвации будет определена позже. Но базовое решение о том, что девальвация необходима, принято.
– Как необходима?
– Наша экономика находится в оченьочень тяжелом состоянии, что признают уже
в открытую сами министры. Хотя КПРФ об
этом говорила во весь голос еще год назад.
А сейчас говорим, что любые действия нашего правительства обречены… Это правительство не может вылезти из глубокой либеральной колеи.
Да и кому там вылезать? Министр экономразвития А. Улюкаев, первый вице-премьер И.Шувалов, премьер Д. Медведев –
ярчайшие представители неолиберальной
вульгарной школы, которая определяет всю
политику в стране в течение последних 20
лет.
– Попали в «ловушку» и начали обесценивать рубль?
– Первое: они признали, что экономика зашла в тупик; второе: что у них нет иного выхода, кроме как девальвировать рубль. Без
этого им нечем платить по счетам. Обесцененным рублем будут затыкать свои финансовые дырки.
– За бездарность экономической политики будут расплачиваться простые
граждане? Приходя в магазины, люди
видят, как ежедневно растут цены на
хлеб, молоко – на самое необходимое.
Это же результат девальвации рубля?
– Народу надо понять, что о нем российское руководство думает меньше всего. Их
сейчас беспокоит, чем они будут погашать
внутренний долг. Им платить нечем.
– Страна становится банкротом, имея
триллионы резервных средств за рубежом?

– Да, у России там огромные деньги. Это
наши фонды национального благосостояния и будущих поколений. Около 7 трлн рублей. Но правительство не может их взять,
потому что заокеанские «друзья» заставляют
держать эти деньги там. А платить бюджетникам, пенсионерам, военным нужно здесь,
в России. Не имея на то денег, они девальвируют рубль. Получив за проданную нефть
доллары, меняют их на рубли, масса которых увеличивается по мере обесценивания.
Получают больше рублей и оплачивают ими
свои социальные обязательства.
– Мы и так не чувствуем себя независимыми. Теперь совершается такой
обвал рубля. Причем не столько рыночный, сколько рукотворный! И мы все за
январь стали на 10–15% беднее.
– Девальвация национальной валюты иногда дает толчок производственному сектору.
Тогда девальвация оправданна.
В нашей новейшей истории есть положительные примеры. В 1998 г., когда грянул
дефолт, то правительство Примакова–Маслюкова–Геращенко провело девальвацию.
Это было грамотное решение, позволившее
нашей экономике подняться. Правительство
Медведева только латает дыры. Его бесполезно к чему-то даже призывать. Оно должно уйти вместе со своим бездарным курсом.
Мы призываем Центробанк, чтобы он в
конце концов взял на себя хотя бы частично
ответственность за рост экономики. Сейчас
в функциях ЦБ этого нет. Но ЦБ надо взять
на себя ответственность за развитие экономики, открыть наконец шлюзы и пустить
деньги в экономику.
– Вы имеете в виду резервные средства?
– Да. Мы говорим, что должна быть продуманная финансовая политика, которая позволит промышленности вздохнуть. У нас
фактически кредиты недоступны для промышленности. А они должны быть доступными.
– С чего, по-вашему, надо начинать
реанимацию экономики?
– С возврата резервных средств, с кредитования под умеренные проценты предприятий, максимально поддерживать то, что
у нас осталось с советских времен, прежде
всего высокотехнологичные отрасли – оборонку, космическую, авиационную отрасли.
Мы должны создать внутренний спрос и
внутренний рынок. А для этого должен быть
серьезный и большой госзаказ. Экстренно
нужно заниматься инфраструктурой. Мы живем в XXI веке, а у нас вместо дорог одни
направления. У нас полностью разрушено
жилищно-коммунальное хозяйство. Мы обязаны в эти сферы вкладывать.
Положительный пример – Китай. Он пережил кризис 2008 г., вложив большие средства в инфраструктуру. И добился того, что
сейчас в каждой деревне идет хорошая асфальтовая полоса. У нас ничего подобного
нет, одни огромные расстояния.
– Но этого почему-то не замечают
наши первые лица, которые часто совершают поездки по регионам. Для чего
тогда ездить, если не замечать главного
– как живут люди?
– Ездят, чтобы создать впечатление заботы о народе. Но, по-моему, все видят, что
происходит на самом деле. Главный вывод:
правительство надо менять, после Олимпиады, думаю, этот вопрос встанет во весь рост.
И второе, не менее важное: надо признать
вредной для страны неолиберальную, крайне правую политику, на которой зациклено
правительство Медведева. Если этот курс не
остановить, то мы придем к коллапсу полнейшему.
КПРФ будет настаивать на формировании
левоцентристского правительства по образцу правительства Примакова–Маслюкова–
Геращенко. Там членом КПРФ был только
Маслюков. Но это было правительство, ориентированное на национальные интересы, и
результаты его работы были высочайшими.
Надеемся, что народ нас поддержит, когда мы будем добиваться смены кабинета
министров. Мы вместе должны переломить
ситуацию.
– Как народ может посодействовать
коммунистам в достижении этой цели?
– Выйти на акции и высказаться против
проводимого курса нынешней власти, за
отставку правительства, против грязной чехарды с курсом рубля, с банками, с фантомными кредитами, с антисоциальными законами.
«Советская Россия», №12.
Текст дается в сокращении.
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К выборам
в Калачинске
Кандидатом на должность главы Калачинского муниципального района Омской области, выборы которого состоятся 2 марта 2014 года, зарегистрирована Валентина
Ивановна Суслова.
Валентина Ивановна по образованию педагог, окончила филологический факультет педагогического института, работала учителем русского языка и литературы,
воспитателем детского дома, директором
Нововаршавской и Калачинской общеобразовательных школ, председателем комитета
по образованию Калачинского района. Сейчас Валентина Ивановна Суслова является
первым заместителем главы Калачинского
муниципального района по социальным вопросам, исполняющим обязанности главы
Калачинского муниципального района.
Бюро Омского обкома КПРФ приняло решение одобрить предложение Калачинского местного отделения КПРФ
поддержать кандидатуру Валентины
Ивановны Сусловой.
Омский обком КПРФ.

Кандидатуру –
поддержать
Поддержать инициативу партийных организаций города по выдвижению кандидатуры
первого секретаря Новосибирского обкома
КПРФ Анатолия Локтя на пост мэра Новосибирска – такое решение было принято по
итогам состоявшегося собрания активистов
КПРФ из разных районов Новосибирска в
рамках предстоящих 6 апреля досрочных выборов мэра областного центра.

Виновато
правительство
Рост цен на топливо не останавливается,
а, наоборот, растет. Этот факт отметил президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль. По его словам, в таких
условиях невозможно снизить налоги для
производителей, и ничего не остается, кроме как ввести нормы потребления бензина
или выдавать топливо по талонам. В росте
внутренних цен на топливо, сказал Шмаль,
виновато государство. Отсутствие ценовой
политики «сверху» привело к тому, что производители перекладывают свои затраты на
потребителей. Налоги и акцизы сейчас составляют до 60 % от стоимости бензина.
По мнению Шмаля, поскольку налоги не
отменишь, необходимо определить норму
потребления бензина, сверх которой топливо будет отпускаться уже по рыночной цене.
Для малоимущих граждан следует создать
социальные заправки и выдавать талоны на
топливо. Во многих странах мира цены на
бензин регулируют на внутреннем рынке.
Пора бы и в России проработать свою ценовую политику в топливной сфере.
Виктор ИВАНОВ.

Холодно!
Каждый день от жителей всех округов
Омска в управление единой дежурно-диспетчерской службы мэрии поступает по 10–
15 жалоб на холод в квартирах. Такие обращения направляются в управляющие
компании, в последующем они устанавливают причины низких температур в жилых
домах и принимают меры. Среди наиболее
частых причин низкой температуры в квартирах – щели в окнах, неисправность от старости и изношенности системы отопления
в квартирах, а также перенос батарей без
всякого на то разрешения. В управлении
по работе с обращениями граждан мэрии
и в государственной жилищной инспекцией Омской области также сообщают о поступлении таких обращений от населения.
Вячеслав ВАСИЛЬЕВ.

Омск – город для людей

А при чём здесь
Екатерина?
Всю зиму тянется вялотекущий конфликт вокруг вопроса реконструкции Омской крепости. Понятно, что любой проект обновления исторической «сердцевины» города, если он не будет
одобрен жителями, подвергнется такой критике, что будет сведен на нет весь пропагандистский эффект от усилий, предпринимаемых властью накануне юбилея. Мало того, и по закону такие
проекты, как реконструкция в исторической части города, требуют участия общественности. Благодаря активистам инициативной группы «Городское пространство «Омская крепость» это участие стало реальным.

В

НАУЧНОЙ библиотеке им.
Пушкина состоялось обсуждение четырех проектов реконструкции. В нем участвовали
творческие коллективы, которые
возглавляют Альберт Каримов,
Александр Бегун, Андрей Сергеев и Никита Шалмин. Это те, кого
в СМИ уже назвали «бунтующими архитекторами». Все они, кроме Альберта Каримова, отказались участвовать в официальном
конкурсе, объявлявшемся руководством дирекции «Омской крепости». В результате проект Каримова оказался в официальном
конкурсе единственным. Однако гражданские активисты решили
исправить нарушения регламента,
допущенные чиновниками.
Итак, презентация всех проектов. У каждого конкурсанта был
свой «конек», но все постарались
сохранить исторический колорит
крепости.
Оригинальное решение предложил Александр Бегун, суть его
заключается в постройке двухэтажного пешеходного моста, повторяющего очертания укреплений. Андрей Сергеев выдвинул
идею запустить «вагончики» – обе-

спечить локальным одноколейным
электротранспортом промежуток
от крепости до ТЭЦ-1. По замыслу автора, это напомнит омичам о
том, что здесь когда-то проходила железнодорожная ветка. Проект Никиты Шалмина направлен на
максимально возможное восстановление исторической застройки.
Он предлагает реконструировать
крепостной вал со стороны Иртыша, заново возвести Воскресенский собор и дополнить картину
исторической аутентичности стеклянным дворцом с акванариумом.
Согласно концепции Альберта
Каримова, Омская крепость должна стать интерактивным музеем.
Архитектор считает, что надо восстановить городской вал, убрать
тротуарную плитку и воздвигнуть
памятник… Екатерине II. Именно
этот проект одобрен мэрией и отправляется в министерство культуры РФ. Хорошо, конечно, что общественники имели возможность
реально сравнить разные концепции реконструкции, но точка, думается, не поставлена.
Фото со странички Вконтакте
группы «Городское пространство
«Омская крепость».

ТВ

Сосны должны
выжить?
территорию готовят под застройку, и московская «Восточно-Сибирская компания», ведущая строительство жилищного комплекса
неподалеку, имеет виды на участок, на котором расположено
около 600 деревьев ценных пород.
После публикаций в Сети, будущее сосновой рощи у гостиницы
«Иртыш» обсуждали депутаты Омского городского Совета. Они сошлись на том, что землю под сосновой рощей нужно вернуть в
«зеленую зону».
Теперь о будущем сосновой
рощи высказался мэр города. Конечно, заявление на аппаратном
совещании еще не документ, но
важно, что судьбу сосновой рощи
чиновникам не удалось решить келейно.
По материалам
РИА «СуперОмск».

Программа

с 17 по 23 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный 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 секретарями МО.
13.00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».

Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
11.00 «Жить здорово!». (12+).
12.05 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Квалификация.
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение.
15.30 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Керлинг. Мужчины. Россия – Германия.
18.00, 21.00 Вечерние новости.
18.15 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины.
Россия – Германия. Продолжение.
20.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски». (12+).
21.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа.
23.30 «Время».
23.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа.
Продолжение. Бобслей. Мужчины.
Двойки. Продолжение.

Россия 1 – Иртыш

На аппаратном совещании в мэрии Вячеслав Двораковский заявил, что роща вокруг гостиницы
«Иртыш» не пойдет под снос:
– Сосновый бор в безопасности.
Это всегда было нашей официальной позицией. Если кто-то кричит,
что это почерк мэрии – уничтожать зеленые насаждения, то это
просто клеветнические заявления.
Происходят изыскания. Там есть
зоны рекреации, зоны строительства. Все будет использоваться по
назначению, и никакого сноса не
предполагается.
Первым вопрос о возможной
вырубке сосен подняли блогеры.
Они обнаружили, что часть рощи
у гостиницы «Иртыш» переведена
из рекреационной зоны в категорию земель для жилищного строительства. Общественники предположили, что таким образом эту
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06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07,
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск.
Утро».
10.00 «Найти и обезвредить. Кроты». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 23.40 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 ВестиОмск.
12.50, 15.50, 18.30 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.45 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Масс-старт.
Женщины.
22.45 Премьера. «Последняя миссия. Операция в Кабуле». (12+).
00.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. Командное первенство.
Мужчины.

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 современных технологий». 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+).
20.30 «Гранатовый браслет».
Х/ф. (0+).

СТС

06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». (16+)
10.30 «Один день». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
22.00 «Большой Стэн». Х/ф.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
05.30 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 «Глубокое синее море».
Х/ф. (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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(16+).

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+).
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 «Морские дьяволы». Х/ф.
(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 «Тайны еды». (16+).
09.25, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.25 «Тихие сосны». Х/ф. (16+).
14.15 «Великолепный век». Т/с.
(16+).
18.00, 22.40 «Звездные истории».
Д/ф. (16+).
19.00 «Там, где живет любовь...».
Х/ф. (16+).
20.50 «Героиня своего романа».
Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ловушка для одинокого
мужчины». Х/ф. (16+).

Звезда

06.00 «Ми-24». «Винтокрылый боец».
Д/ф. (12+).
07.00 «Республика ШКИД». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Либерти». Д/ф. (12+).
10.05 «Шофер на один рейс».
Х/ф. (12+).
13.15 «Ангелы-хранители ограниченного контингента». Д/ф. (12+).
14.05 «Берега». Т/с. (16+).
16.05 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.30 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).
19.15 «Неповторимая весна».
Х/ф. (6+).
21.05 «День командира дивизии». Х/ф. (12+).

22.45, 23.15 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).

12 канал

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30, 21.00 «Суровая планета».
Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино России». (0+).
13.00 «Пришельцы». Д/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 программа. (0+).
19.05 Семейный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
21.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
(12+).
23.30, 02.00 «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 «Смерть шпионам. Крым». Т/с.
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Россия K

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Марокко». Х/ф.
13.50 «Аттракционы Юрия Дурова».
Д/ф.
14.20 Линия жизни. Олеся Николаева.
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве.
«Точка отсчета – планета Земля. Никита Моисеев».
16.40 «Сережа». Х/ф.
18.05 «Игры классиков». Галина Вишневская и Мстислав Ростропович.
18.40 «Огюст Монферран». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №1.
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Галиной Писаренко.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова». Елена Санаева.
22.25 «Тем временем». Информационно-аналитическая программа.
23.10 «Тайная жизнь льда». Д/ф.

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 14.15 «Дай дорогу!». (16+).
07.30, 10.50 «Тест на любовь».
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.35 «Хороши и плохиши». (12+).
14.45 «Рожденная революцией».
Х/ф. 11 с. (12+).
15.50 «Станислав Говорухин. Одинокий волк». Д/ф.
16.50 «Дары волхвов». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Лето волков». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Т/с. (12+).
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ВТОРНИК, 18 февраля

Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная
линия», информа18+
ционно-развлекательный 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.
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.35, 13.20, 16.15 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.35 «Время обедать!».
14.20 «Доброго здоровьица!». (12+).
15.00 «Понять. Простить». (16+).
15.30, 03.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
16.30 ХXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство. Трамплин.
17.25 «Энциклопедия зимней Олимпиады».
18.20 «Вячеслав Фетисов. Все почестному». (12+).
19.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первенство.
Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация.
Бобслей. Женщины.
21.00 Вечерние новости.
21.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 м.
Продолжение. Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. Бобслей. Женщины. Продолжение.
23.00 «Пусть говорят» из Сочи». (16+).
00.00 «Время».
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп.
Финал. Бобслей. Женщины.

СРЕДА, 19 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
6.00 Интервью с секретарями МО.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 Рубрика «Народный кинофонд» (повтор).
13 00, 17.00 Рубрика «Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро на
Первом».
10.00, 15.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.25 «Жить здорово!». (12+).
11.20 «Модный приговор».
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом.
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом. Финал.
18.00 «Вечерние новости».
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом.
19.00 «Сочи-2014».
19.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. В перерыве: Вечерние новости.
23.35 «Время».
23.55 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Продолжение.

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35,
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Жизнь взаймы». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 23.40 «Дневник Олимпиады».
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 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45, 00.10 «Людмила». Т/с. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ

(16+)

17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обыденных 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, 23.45 «Служебный роман». (16+).
20.30 «Дворянское гнездо». Х/ф.
(0+).

СТС

06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
22.00 «Мужчина по вызову». Х/ф.
(16+)
00.30 «Фортуна Вегаса». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.30 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 01.45 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». (16+).
09.00, 20.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
(16+).

09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35,
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00, 04.55 «Аллергия. Реквием по
жизни?». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 23.50 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.45 ВестиОмск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
16.50 «Ликвидация». Т/с. (12+).
18.35 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал.
19.50 «Прямой эфир». (12+).
21.20 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.

23.30, 02.45 «Выкуп». Х/ф. (16+).

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 «Морские дьяволы». Х/ф.
(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 «Тайны еды». (16+).
09.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
13.30 «Там, где живет любовь...».
Х/ф. (16+).
15.20 «Королёк – птичка певчая».
Х/ф. (16+).
18.00, 22.40, 05.20 «Звездные истории».
Д/ф. (16+).
19.00 «Моя мама – Снегурочка».
Х/ф. (16+).
20.45
«Возвращение
блудного
папы». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Давай поженимся». Х/ф.
(16+).

Звезда

РЕН ТВ-Омск

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 «Операция «Горгона». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Женатый холостяк». Х/ф.
(12+).

Россия к

16.05 «Морпехи». Т/с. (16+).
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 «Дунькин полк». Д/ф. (12+).
19.15 «Большая семья». Х/ф.
21.15 «Люди в океане». Х/ф. (6+).
22.45, 23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

НТВ

Домашний

06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 01.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(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+).

5 канал

20.00 «Вам и не снилось»: «Битва с черным драконом». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
(16+).
23.30, 02.10 «Шестой день». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!».
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
22.00 Мужчина по вызову. Европейский
жиголо. (16+)
00.30 «Старая закалка». Х/ф. (18+)

12 канал

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30, 18.45 «Суровая планета». Д/ф.
(12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого».
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.40 «Авиакатастрофы: причины и
следствия». Д/ф. (16+).
12.35 «Падение римской империи».
Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 03.25 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призраков».
(16+).
18.20 «Ми-12». Музыкальная программа. (12+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05 «Имхо ТВ». (12+).
21.30 «Живи свободно или умри».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Шанхайский экспресс». Х/ф.
13.35 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная». Д/ф.
14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой.
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.

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+).
20.30 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+).

(16+)

22.45, 23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

06.00 «Ми-24». «История продолжается». Д/ф. (12+).
07.05, 16.05 «Морпехи». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Неповторимая весна». Х/ф.
(6+).
11.05 «Звезду» за «Стингер». Д/ф. (16+).
12.05, 13.15 «Берега». Т/с. (16+).
18.30 «История военного альпинизма».
Д/ф. (12+).
19.15 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+).
21.05 «Жаворонок». Х/ф. (12+).

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 «Морские дьяволы». Х/ф.
(16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) – «Бавария». Прямая трансляция.
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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 «Тайны еды». (16+).
09.40, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.40 «Моя мама – Снегурочка».
Х/ф. (16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф.
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Найди меня». Х/ф. (16+).
20.50 «Роман выходного дня». Х/ф.
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Дама с попугаем». Х/ф.
(16+).

Звезда

Профилактика на канале с 02.00 до
14.00.
14.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+).
14.05 «Берега». Т/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 Турецкого».
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Имхо ТВ». (12+).
12.20 «Падение римской империи».
Х/ф. (0+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
19.00 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму».
(0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Токшоу. (16+).
21.30 «Армия спасения». Х/ф.
(16+).
23.30, 02.00 «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 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Женатый холостяк». Х/ф.
(12+).
20.00, 05.15 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Россия к

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Белокурая Венера».
Х/ф.
13.50 «Дмитрий Балашов. Хождения во
времена». Д/ф.

16.10 Пророк в своём отечестве. «Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего».
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Галиной Писаренко.
17.20 «Острова». Елена Санаева.
18.05 Игры классиков. Алексис Вайссенберг и Герберт фон Караян.
18.55 «Дом Ритфельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его Муза». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! №2.
20.15 Главная роль.
20.30 «Соблазненные Страной Советов». «Приключения итальянцев в новой
России». Д/с.
21.40 Больше, чем любовь. Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева.
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир Набоков. «Лолита».
23.10 «Великий замысел по Стивену Хокингу». Д/с.
23.50 «Эдуард Мане». Д/ф.
00.00 «Под небом театра».

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Ночное происшествие». Х/ф.
(12+).
09.20 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+).
10.10, 16.05, 22.45 «Петровка, 38».
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Наваждение». Х/ф. (16+).
12.40 Без обмана. «Ни под каким соусом!». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией».
Х/ф. 12 с. (12+).
15.30 «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 «Лето волков». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Т/с. (12+).

14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 «Красуйся, град Петров!».
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем отечестве. «Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
16.40 «Соблазненные Страной Советов». Д/с.
17.20 «Больше, чем любовь». Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева.
18.05 «Игры классиков». Борис Христов.
18.30 «Великий мистификатор. Казимир Малевич». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! №3.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Две жизни». Д/ф.
22.25 «Пиковая дама Григория Елисеева». Д/ф.
23.10 «Великий замысел по Стивену
Хокингу». Д/с.

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама
дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.35 «Жизнь одна». Х/ф. (12+).
09.40 «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
12.40 «Короли без капусты». Д/ф.
(12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией».
Х/ф. 13 с. (12+).
15.30 «Доктор И...». (16+).
16.05, 22.45 «Петровка, 38». (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 «Лето волков». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Т/с. (12+).
00.10 «Хроники московского быта. Когда не было кино». (12+).
01.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»

00.00 «Красная линия», информацион18+
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.

Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.05, 05.00 «Контрольная закупка».
11.05 «Жить здорово!». (12+).
12.10 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
13.50 «Доброго здоровьица!».
(12+).
14.30 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины.
Ски-кросс. Квалификация.
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Трамплин.
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины.
Ски-кросс. Финал. Лыжное двоеборье. Командное первенство.
Эстафета.
19.05 Вечерние новости.
19.55 «Женский журнал».
20.05 «Алексей Мишин. Между
звездами». (12+).
21.05 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «У бога свои планы». Х/ф.
(16+).
00.20 «Пусть говорят» из Сочи».
(16+).
01.30 «Олимпийские вершины. Биатлон». (12+).
02.20 «Вечерний Ургант». (16+).
03.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
03.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07,
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск.
Утро».
10.00, 05.00 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 03.50 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.50
Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 ВестиОмск.
12.50, 15.50, 18.30 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.45 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30, 00.05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
02.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Олимпийский выпуск». (12+).
04.25 «Честный детектив». (16+).

ТелеОмск-АКМЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чудеса». 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+).
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20.15, 23.45 «Народная студия».
Муз. шоу. (0+).
20.30 «Несколько дней из жизни Обломова». Х/ф. 1 с. (0+).
21.40 «Это полезно знать». Д/с.
(12+).

СТС

06.00 «Маленький принц». М/с. (6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». М/с. (12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+)
07.30 «Клуб Винкс» школа волшебниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф.
(16+)
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!».
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+)
22.00 «Цыпочка». (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+).
21.40 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 «Морские дьяволы». Х/ф.
(16+).
01.50 «Преступление будет раскрыто». Т/с. (16+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Бетис» (Испания) – «Рубин» (Россия). Прямая трансляция.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
(16+).
05.30 «Дикий мир». (0+).

Домашний

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

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
Художественный фильм
12 канал (12.30)
Фильм о многодетной семье заведующего роддомом. Живущий по очень
строгим моральным нормам и прозванный за это Дон-Кихотом, герой
А. Папанова и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются достойными своего отца, хотя им часто приходится преодолевать самые разные – и серьезные, и комические – жизненные
затруднения…

00.30 «Неприкасаемые». (16+)
02.25 «Новый Апокалипсис. Молния судьбы». (16+)
03.55 «Галилео». Журнал. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Вовочка-4». Т/с.
(16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 «Вам и не снилось»: «Битва с
черным драконом». (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 души». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.30, 02.30 «Время». Х/ф.
(16+).
01.30 «Чистая работа». (12+).

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны».
(16+).
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).

07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 05.45 «Тайны еды». (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.40 «Найди меня». Х/ф.
(16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф.
(16+).
18.00, 05.20 «Звездные истории».
Д/ф. (16+).
19.00 «Глупая звезда». Х/ф.
(16+).
20.50 «Ледяная страсть». Х/ф.
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Американская дочь».
Х/ф. (16+).
01.25 «Лунный свет и Валентино». Х/ф. (16+).
03.25 «Комиссар Рекс». Т/с.
(16+).

Звезда

06.00 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).
07.05, 09.15, 16.05 «Морпехи». Т/с.
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.10, 13.15 «Берега». Т/с. (16+).
18.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф.
(6+).
19.15 «Дела давно минувших
дней...». Х/ф. (6+).
21.10 «Наградить. (Посмертно)». Х/ф. (12+).
22.45, 23.15 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
00.40 «Жаворонок». Х/ф. (12+).
02.25 «Случай в тайге». Х/ф.
(12+).

«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
Художественный
фильм
5 канал (17.50)
Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из героев фильма – Гена, который взялся
с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, сорокалетнему холостяку. В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации, и он
сам находит выход из положения…

«ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
Художественный
фильм
Звезда (19.15)
Сотрудники госбезопасности расследуют дело об убийстве известного антиквара, оставившего в швейцарском банке для нужд
Российской империи значительный капитал. Главная проблема в том, что со времени преступления
прошло уже 46 лет…

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 Метеослужба. (0+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Токшоу. ( С сурдопереводом). (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет.
(0+).
12.30 «Дети Дон-Кихота». 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 призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 03.00 «100 вопросов к взрослому». (6+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Дом.Com». (0+).
19.20 Телегид. Медтехника, магазин «Мажордом». (0+).
19.30 «Агромастер. «Отзывы хозяйств Омской области». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
(0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
21.00 «Время Манякина». Д/ф. (0+).
22.00 «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 происшествия».
11.30 «Признать виновным».
Х/ф. (12+).
13.30 «Сын полка». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Где находится нофелет?» Х/ф. (12+).
20.00, 03.55 «Детективы. Надежный сейф». Т/с. (16+).
20.30, 04.30 «Детективы. Смертельный соблазн». Т/с. (16+).
21.00, 05.05 «Детективы. Женский
день». Т/с. (16+).
21.30 «След. Старая гвардия». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Заяц». Т/с. (16+).
23.25 «След. Детский конкурс красоты». Т/с. (16+).
00.20 «Гость с Кубани». Х/ф.
(12+).
01.45 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (12+).
05.40 «Детективы. Пекло». Т/с. (16+).

Россия к

07.30 Программа международного
информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Кровавая императрица». Х/ф.

14.00 «Куско. Город инков, город
испанцев». Д/ф.
14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Дагестанская лезгинка».
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве.
«Как выживать в невидимых мирах.
Евгений Павловский».
16.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
17.20 «Пиковая дама Григория
Елисеева». Д/ф.
18.05 «Игры классиков». Марта Аргерих.
18.50 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №4.
20.15 Главная роль.
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Кто мы?». Авторская программа Феликса Разумовского.
«Судьба без почвы и почва без
судьбы». 4 ф.
22.05 «Квебек – французское сердце северной Америки». Д/ф.
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Великий замысел по Стивену Хокингу». Д/с.
00.00 «Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Мейерхольд и ученики. Ремни
от сандалий».
02.35 Играет Валерий Афанасьев.

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама дня.
12.00 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+).
07.30 «Рядом с нами». Х/ф.
(12+).
09.20 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана». Д/ф. (12+).
10.10, 16.00, 22.45, 04.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Крепость». Х/ф. 1, 2 с.
(16+).
12.40 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией». Х/ф. 14 с. (12+).
15.30 «Доктор И...». (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 «Рябиновый вальс». Х/ф.
(12+).
23.20 «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». Т/с. (12+).
00.15 Неочевидное-верoятное. «Повелитель белых медведей». (12+).
01.15 «События. 25-й час».
01.50 «Корсиканец». Х/ф. (12+).
03.45 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
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Почта «Красного Пути»
Богатые ничего не читают

Благодарю
Валентину
Скоро нашей газете «Красный
Путь» исполнится 20 лет. И столько же лет я выписываю нашу правдивую газету «Красный Путь».
Спасибо тем, кто ее создает, за
их работу. Все в газете читаю с
удовольствием. И родственники
мои ее читают тоже охотно. Хочу
вас попросить, чтобы вы поблагодарили через газету нашу Валентину Авдееву, которая оформляет нашу подписку и носит нам
«Красный Путь» на дом.
Живем мы по 3-й Любинской, в
доме 11.
А. ЕРМАКОВА,
омичка.

Очень люблю читать советские
газеты (да-да, именно так), которыми являются «Правда», «Советская Россия» и «Красный Путь». А
раньше еще я выписывала «Молодой сибиряк». Но тогда была и
другая, любимая, страна, и писали в газетах о трудовых достижениях, о подвигах, об интересной
жизни. А сейчас в «Красном Пути»
в основном речь идет о нашей пропадающей стране. Хиреют деревни, города, все шире безработица,
наркомания, пьянство, все больше брошенных стариков. Нет работы, нет денег, не на что жить. Это
уже не капитализм, а первобытное поселение, никому не нужное.
Правильно, что «Красный Путь» об
этом пишет. Но богатые эту газету
не читают и знать ее не хотят.
У нас два двухэтажных дома, по
8 квартир. Жильцы этих домов газеты вообще не выписывает, кроме меня и военного летчика-пенсионера.
Все мои соседи работают в «Беконе», а он теперь московский.
Деньги у соседей водятся, но не
выписывают ничего, поэтому даю
почитать. Рядом живет бывший
мой ученик. Школу он закончил
с золотой медалью и институт с
красным дипломом. Его сестра так
же закончила школу и институт. Их
мать – учитель математики. Когда я предложила им свою периодику, они мне ответили: «А мы газеты не выписываем и не читаем».

Все уместно

«Ералаш», «Ералаш»… Ну кому
помешал он? А я за него. Более
того, я предлагаю дать ему еще
одну страницу, чтобы получился
самостоятельный разворот, или
двухсторонний выпуск был отдельным вкладышем,– точно так же, как
раз в месяц выходит «Омское время». Но «Ералаш» нужен каждую
неделю! А если он будет самостоятельным, то и дети будут учиться
по нему писать, рисовать.
Я газеты читаю с тех пор, как научилась читать. А было это в 1936
году. У нас, мелкоты, была тогда
своя газета. Называлась она «Ленинские внучата». Летом 1937 года
(я уже окончила первый класс) читала на людях. То есть, получив очередной номер «Ленинских внучат»,
я открывала окно и читала вслух. А
в ограде (т.е. во дворе) на траве си-

дели слушатели в возрасте 6-7 лет,
иногда и младше. А читала им я, например, о пионере Павлике Морозове. В школу тогда принимали с
8 лет, и летом 1937 года мне было
уже 9. Не помню – один или два
раза в неделю приходила газета.
Да… мы ведь в те годы жили не неделями, а шестидневками: 6, 12,
18, 24, 30 – были выходными днями в любом месяце. Здорово получалось: 30 апреля – выходной, а потом 1,2 мая – праздник; 6 ноября
– выходной, а 7,8 ноября – праздник. Отдых 3 дня.
Фаина БЕЛАН,
омичка.
P.S. Газеты «Красный Путь», «Советская Россия» я выписываю через Октябрьское МО КПРФ. Приносит мне их на квартиру (не в ящик!)
коммунист Виталий Васильевич Ло-

У них даже ящиков нет в подъезде
для газет, а квитанции кладут им
под батарею. Там теперь их место.
Я разношу по своим подписчикам 10 газет. И мой сын, учитель,
тоже выписывает «Красный Путь» и
тоже в своей пятиэтажке 10 газет
разносит.
Считаю, что все статьи в «Красном Пути» интересные. Правда,
«Ералаш» мне и другим не очень
нравится. Лучше, когда есть публикации из серии «Знаешь ли ты?».
Все остальные для «Дома», «Огорода» и т. д. тоже нужны. Я вырезаю советы тоже и веду альбомы
по темам. Пригодятся! Интересны
страницы, отведенные под спорт,
культурную жизнь города. Но конкретно про артистов – надоело. Они самые известные, самые богатые. Хотя тоже не все.
А вот почему-то ни один учитель
не имеет «вилл», «усадеб». Один
директор школы построил себе
дом, так его осудили на всю страну.
Я хотела бы, чтобы чаще писали
про хороших учителей, про хорошие семьи, про их хороших детей,
пишите о школах, где сохранились
старые традиции, где есть пионеры, комсомольцы (у нас – в Пушкино, Калачинске). Здорово было бы
узнать, как им это удалось, чем они
занимаются?
Я в своей школе проводила беседу в 3-м классе на уроке знаний
1 сентября. Присутствовали родители. Рассказывала о пионерах-ге-

занов. Премного благодарна ему.
Благодарна составителю кроссвордов товарищу Жадану. Через его кроссворды многое узнаю
об Омске. Его кроссворды как путеводители по нашему городу. Не
раз бывала в клубе имени Лобкова,
много раз ходила по улице Лобкова. Но вот чье это имя – я не знала.
Теперь знаю.
Кстати, в клубе Лобкова в 1935
году по контрамарке от ПВРЗ видела фильм, название которого не
помню. Но вот последний кадр вижу
и сейчас, не закрывая глаз: темный, аккуратный, абсолютно круглый диск, а на нем четыре буквы. Я их уже знала: СССР. Ходили
мы в кино с братом. Он был уже в 8
классе. Он мне и объяснил, что это
наши, т.е. советские люди улетели на этом аппарате то ли на Луну,
то ли на Марс. И оттуда шлют нам
на Землю сигнал. В июле 1942 года
под Ростовом-на-Дону пропал мой
братик без вести. А я его все жду.

Не нужно смешивать
Регулярно получаю газету «Красный Путь». Программа и задачи ее
мне понятны. На конференции нашего общества сирот доложил нам
А. Алехин, что блок КПРФ предлагает внести в Госдуму проект не
«Дети-сироты Великой Отечественной войны» (чего мы давно добиваемся), а «Дети войны». А нам нужен
именно статус «Дети-сироты Великой Отечественной войны». Дети
войны уже имеют статус «работники тыла». Не надо объединять нас,
родившихся в период с 21 июня
1927 года по 3 сентября 1945 года,
в одну кучу с детьми, чьи отцы вернулись с фронта, которые от госу-

дарства получали квартиры, машины, достойные пенсии. Их дети
были обласканы вниманием отцов.
Мой же отец Мешкорудников
Лука Степанович в 1939 г. был призван на финскую войну, а в 1941
году – на Великую Отечественную
войну защищать нас и нашу Родину. Мне было два года, брату 7
месяцев, маме 26 лет. Своего жилья еще не имели. Мама осталась
с нами, малолетними, без жилья и
средств к существованию. В августе 1942 года отец погиб в Смоленской области.
Я являюсь старшей по дому.
Как председатель Совета ветера-

нов веду работу с сиротами Великой Отечественной войны. В газете «Омское время» №8 от 11.12.
2013 г. была напечатана статья о
рассмотрении Госдумой законопроектов о детях войны и ни один
из одиннадцати законопроектов
не был принят. Нам нужен именно
статус – «Сироты Великой Отечественной войны», чьи отцы погибли, не вернулись с фронта, защищая Родину.
Я живу в поселке Горячий ключ
с 1999 года. В советское время
здесь построено не только удобное жилье, но и школа, больница,
аптека. В настоящее время в по-

роях Лене Голикове, Марате Казее,
Володе Дубинине, Зине Портновой.
Спросила у ребят: «Кто из вас хотел
бы быть пионером, носить галстук,
пионерскую форму?» Все подняли
руки. Я сказала директору школы,
что я бы могла помочь это сделать.
Он зло сказал: «Никаких пионеров,
комсомольцев у нас не будет». Я
даже заплакала и ушла.
Провожу с ребятами беседы о
Сталинградской битве. Сама звонила учителям, с кем работала.
Пригласили, а завуч по воспитательной работе спросила: «А почему мы именно вас должны приглашать?». Отвечаю: потому, что я
в войну жила, имею медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сама навязываюсь на встречи с учениками.
Моя учительская династия насчитывает 830 лет. В 2010 г. мы
заняли I место в районе. В 2012
году был конкурс в сфере культуры, здравоохранения и образования – мы заняли I место в области. У меня два сына, две внучки,
12 племянников. У сестры (она учитель) сын и дочь – учителя. И мне,
как учителю, горько, что в прошлом
году (а у нас три средних школы)
ни один выпускник не решился поступать в пединститут, педучилище. Учителей уже не хватает, потому что к нам, учителям, такое
отношение.
Лия МАЛЫШКИНА.
пос. Лузино.

Иной
газету
не вижу
Давно очень хочу написать отзыв о газете «Красный Путь». Я –
пенсионерка, но занята выше головы. Говорят, когда люди заняты,
это счастливые люди. Газету читаю
много лет. С каждым годом она все
интереснее. Но так и должно быть.
Мне лично нравится читать почту
«Красного Пути», а также постоянно решаю кроссворды. Они мне
очень нравятся, без них газету не
мыслю. Нравятся публикации о делах в сельском хозяйстве, в политике, в «нашем крае», в «нашем
городе». Все это делает газету интересной. Желаю всей редакции
«Красного Пути» успехов, здоровья
и счастья в жизни.
В газете «Советская Россия» в
№148 за 2013 г. есть статья Жореса Алферова о его брате Марксе
Алферове, который погиб в 1944 г.
Называется она «Как это могло
случиться?». Эта статья меня очень
поразила. Нельзя ли ее опубликовать в «Красном Пути»? Очень поучительная статья. А Жоресу Алферову низкий поклон за его
мужество: такое написать в наше
время не каждый решится.
Еще меня мучает такой вопрос:
почему в нашей стране, где в 60–
80-х годах были почти все коммунистами, так плохо сейчас к ним
относятся? Неужели все стали перевертышами, думают только о
себе? Не о стране, не о народе.
Я очень рада, что у нас есть наша
газета «Красный Путь», какой нет
нигде.
В. ВЛАДИМИРОВА.
Азовский район,
село Александровка.

С фотокамерой по городу

Зимние мотивы
селке проживает около трех тысяч жителей. Из них 530 пенсионеров. Сначала закрыли аптеку.
Якобы она стала не рентабельной. С января этого года убрали
рейсовый автобус. И это притом
что вся социальная сфера находится в городе: пенсионный – в
Кировском районе, соцзащита –
в Чкаловском, районная поликлиника – на Учхозе, администрация
на 20-й Линии. Как выживать?
Вот и просим у коммунистов
содействия в утверждении статуса «Сироты Великой Отечественной войны». Или приравнять нас
к участникам Великой Отечественной войны. Может, тогда у
государства найдутся деньги и
для нас, сирот.
Валентина ВЯЗЕМСКАЯ.
пос. Горячий Ключ.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Фото Владимира Платычева.
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25 лет назад советские войска были выведены из Афганистана

Герои
необъявленной
войны

Эта война длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989
года, ворвавшись черным смерчем в судьбы 620 тысяч солдат и
офицеров Советской Армии. Из них 14 453 человека погибли, выполняя приказ государства.
Мужеству и героизму наших «афганцев» посвящена новая выставка в Музее воинской славы омичей.

Не нам судить

Афган
в моём сердце
У Дворца молодежи, что на Левобережье, воздвигнут
мемориал в честь воинов-интернационалистов, на котором выбиты слова: «Ратную славу приумножившим воинам-омичам. Исполнившим долг до конца». Здесь же таблички с названием стран, где с честью выполнили свой
интернациональный долг сибиряки, – их около трех десятков этих «горячих точек» и локальных войн. Но самой
длительной и жестокой была война в Афганистане.

С

обытия тех лет называют
одной из величайших трагедий ХХ века. Архивы афганской войны до сих пор засекречены.
25 декабря 1979 года Первая
советская мотострелковая дивизия начала свой марш из г. Термез на Кабул по понтонному мосту
через Амударью. С того момента
на долгие годы Афганистан стал
местом службы для тысяч советских солдат, в том числе и омичей.
Что они знали об Афганистане,
эти мальчишки рождения 60-х годов? Разве что из учебников географии. Наверное, наши ребята
знали, что Афганистан – бедная
страна. Но когда увидели страну
воочию, ужаснулись! Разрозненные кишлаки (их в Афганистане
22 750) с жалкими глинобитными
стенами-дувалами. Люди в чалмах
и халатах. Нищета, режущая глаз.
Такова была правда об Афганистане. Под грохот советских танков к власти в Афганистане пришел новый руководитель – Бабрак
Кармаль, один из лидеров Народно-демократической партии Афганистана (НДПА).
40-я армия, которой выпала
честь исполнять интернациональный долг, была названа «ограниченным контингентом советских
войск» (ОКСВ). Численность армии к середине января 1980 года
составляла 81,8 тыс. человек.
Максимальной численности армия
достигла в 1985 году – 108,8 тыс.
человек.
Несмотря на проведение большого количества боевых операций, сломить сопротивление вооруженной афганской оппозиции
не удалось. Движение талибов
росло, быстро восстанавливало
свои силы, создавало новые вооруженные формирования за счет
местного населения, а в оружии
недостатка не было.
Многие руководители СССР понимали, что дальше так продолжаться не может, что решить внутреннюю афганскую проблему
военным путем невозможно. Начались поиски того, как достойно
выйти из этой войны.

А последнюю точку в афганской
войне поставили Женевские соглашения, подписание которых
состоялось 14 апреля 1988 года.
Согласно им должно было быть
прекращено вооруженное и иное
вмешательство в дела Афганистана извне, а советские войска выведены из Афганистана.
Обстановка на тот момент в
целом была доброжелательной.
Правительство Афганистана даже
учредило памятную медаль воину-интернационалисту «От благодарного афганского народа»,
которой были награждены все
участники афганской войны. И,
наконец, наступил день, когда последние колонны советских солдат через города Термез и Кушку
покинули пределы Афганистана.
Это было 15 февраля 1989 года.
Последним из состава ОКСВ по
мосту Дружбы через погранреку
Амударью перешел командующий
40-й армией генерал-лейтенант
Борис Громов.
Только в афганской войне участвовало 3,5 тысячи омичей, 117
человек погибли. Все они названы поименно в книге памяти «Реквием». В предисловии к ней Омской областной общественной
организации «Комитет солдатских матерей» есть жгучие, проникнутые величайшей болью и
горем слова: «Нельзя научиться любить живых, если не уметь
хранить память о погибших…
Война и смерть. Перед ними
равны все: люди любой веры,
любой национальности. Война – это боль невосполнимых
утрат и вечных слез. Склоним головы перед вечной памятью не
вернувшихся с войны солдат, наших земляков, отдавших самое
дорогое, что у них было, – жизнь.
Не стало сына… И ничего исправить и вернуть невозможно, рухнул целый мир, огромный, неповторимый».
Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКЕ: скорбный реквием у мемориала в честь воиновинтернационалистов, исполнивших долг до конца.
Фото автора.

– Отношение к «ограниченному контингенту» советских войск
в Афганистане за последние
20 лет менялось несколько раз
– от героизации до полного негатива, – рассказывает заведующая музейным комплексом
Лариса Алексеевна Лупинас. –
Сегодня мы стараемся подойти к этому периоду объективно
и показать, насколько честно выполняли воинский долг бойцы и
командиры, на которых легла нелегкая задача.
В конце семидесятых в Афганистане создалась обстановка нестабильности, конфликты власти
с оппозицией переросли в гражданскую войну. Вполне реальной стала угроза вмешательства
США, а отсюда – и приближение
баз НАТО к нашим границам. Советские войска были введены после более чем 20 официальных
запросов о военной помощи афганского революционного правительства, на основании Договора о дружбе и сотрудничестве от
1978 года.
И президент Амин выразил
благодарность советскому руководству за ввод войск и отдал
приказ всячески содействовать
им. Но влиятельные мусульманские авторитеты Афганистана и
Пакистана призвали к священной
войне с «неверными».
Практически
одновременно
была сформирована антисоветская коалиция в составе США,
Пакистана, Китая, Саудовской
Аравии, Египта и Великобритании, которые направили своих
инструкторов и организаторов.
Поддержку финансами и оружием
оказывали Италия, ФРГ, Бельгия
и другие страны Запада. Частей
40-й армии (около 100 тысяч) не
хватало для окончательного решения афганской проблемы – общая численность душманов превышала 200 тыс. бойцов, почти
половина – подготовленные профессионалы.

Выводились же войска СССР
в соответствии с заключенными
в апреле 1988 года Женевскими
соглашениями о политическом
урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. Советский Союз
обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок.

«Мы ещё
можем
повоевать!»
В день открытия выставки состоялась наша беседа с Александром Павловичем Олиховым, в Афгане он воевал в
1981–1983 годах:
– Разведбатальон наш формировался в Алма-Ате (ныне город Алматы, Казахстан). Я как
заместитель командира разведбатальона дивизии отвечал
за безотказную работу техники, обеспечение боеприпасами,
оружием. Гонялись за «духами»,
сопровождали грузы. Дважды
совершили марш-бросок от Кабула до Кандагара – тысячу километров преодолевали за два
дня. Самое опасное и страшное
– движение по дороге. Душманы
устраивали засады: когда наша
колонна растягивалась по дороге, они делали подрывы в начале и в конце колонны. Это было
опасно и чревато потерями, как
в ущельях, так и в пустыне. Прекрасное знание местности использовалось на полную катушку,
все было отработано до мелочей: от использования погодных
условий, степени освещенности
до особенностей распространения звука в горах. Враг был коварен и хитер, предельно мобилен. Он был у себя дома. Днем
– крестьянин, а после 16 часов
– бандит, вооруженный переносными орудиями и ракетами. За
каждого убитого советского солдата и офицера, за сбитый самолет, подорванный БТР мятежникам хорошо платили американцы.

Это не было секретом, мы знали,
что за голову «шурави» (перевод
слова «советские») им давали по
7 тысяч афгани.
– Как-то возвращались из Кандагара, – продолжает свой рассказ Александр Павлович, – все
19 наших боевых машин прошли по мосту через русло высохшей речки, и тут взрыв: мост за
нами «взлетел», и мы оказались
под шквальным огнем. Командира нашего, майора Сурского, ранило – три пули в живот. У меня
на замыкающем БТРе двое солдат-водителей – у одного бедро
раздроблено, у другого рука, а
они в горячке боя меня убеждают: «Мы еще можем повоевать!»
Спасли нас подоспевшие МИГи
и «вертушки». Ранение командира оказалось смертельным. Мне
поручили увезти его вещи семье
в Самарканд. Осталось у него
две сиротки – дочечки. Посмертно наградили командира орденом Красной Звезды. Эти бои
мне долго снились. Меня ранило не в бою, а на марше. Сижу
на БТРе, держусь за башню, и тут
из гранатомета шарахнуло, аж в
люк свалился. 10-сантиметровый
осколок в шлеме застрял, ранение было легким – повезло. Из
Афгана я вернулся с орденом –
за участие в одном из боев Красной Звезды удостоен.

Как босиком
по битому
стеклу
В витринах вещи ребят, не вернувшихся с той войны. Валерий
Мандрыгин уже считал деньки
до демобилизации, купил маме
нарядный платок, а получила она
его после гибели сына вместе с
документами. Два месяца не дожил до 19-летия омич Андрей
Обрывалин. Поистине: «Кому
медаль на грудь, кому – на холмик».
Почетное место на экспозиции
занимают документы, парадный
китель капитана, командира автомобильного батальона Сергея
Сергеевича Сафронова, погибшего на перевале Саланг. С уважением замирают посетители
перед витриной, где представлены полевая форма-«афганка»
и вещи Героя Советского Союза Николая Николаевича Лукашова…
Идешь от витрины к витрине, и
сердце сжимает боль. Но в то же
время – переполняет гордость за
тех, кто прошел через ад и с честью несет не прописанное ни в
одном уставе звание «афганец».
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: Валерий Мандрыгин уже считал деньки до демобилизации, купил маме нарядный платок…;
Александр Павлович Олихов с кадетами в Музее воинской славы омичей.
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ПЯТНИЦА, 21 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
06.00, 20.30 Интервью с секретарями 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.

Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом».
10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
11.00 «Жить здорово!». (12+).
12.10 «Модный приговор».
13.15, 15.25 «Женский журнал».
13.25 «Время обедать!».
14.05 «Доброго здоровьица!».
(12+).
14.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Квалификация.
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Продолжение.
15.40 «Понять. Простить». (16+).
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Финал.
18.15 «Олимпийские вершины.
Хоккей». (12+).
19.15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
19.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом.
21.00 Вечерние новости.
21.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины.
Эстафета.
23.00 «Пусть говорят» из Сочи».
(16+).
00.00 «Время».
00.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал.
Горные лыжи. Женщины. Слалом.
02.30 «Вечерний Ургант». (16+).
03.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
03.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
05.30 «В наше время». (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 время». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «Звездные вдовы». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 ВестиОмск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).

18.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Карусель». Х/ф. (12+).
22.55 «Дневники Олимпиады».
23.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек.
01.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Олимпийский выпуск». (12+).
03.35 «Я подарю себе чудо».
Х/ф. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. (12+).
18.00 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(16+).
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, 23.00 «Лица» с Татьяной
Шкириной. (16+).
21.00 «Несколько дней из жизни Обломова». Х/ф. 2 с. (0+).
22.10 «Это полезно знать». Д/с.
(12+).
СТС

06.00 «Маленький принц». М/с.
(6+)
06.55 «Лизун и настоящие охотники за привидениями». М/с.
(12+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(6+)
07.30 «Клуб Винкс» школа волшебниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 10.30 «6 кадров».
(16+)
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф.
(16+)
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!».
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (16+)
01.00 «Perfetto! Секреты итальянского кофе с Леонидом Парфёновым». (16+)
01.35 «88 минут». Х/ф. (16+)
03.40 «Ну ты и придурок». Х/ф.
(16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Вовочка-4». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 «Великие тайны души».
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Гибель меркурия». (16+).
21.00 «Странное дело»: «По следам богов». (16+).
22.00 «Секретные территории»:
«Новый ледниковый период».
(16+).

«СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
Художественный фильм
ТВЦ-Антенна (07.30)
В один прекрасный день на обложке журнала «Умелый воин» появилось фото бравого ефрейтора Збруева. И полетели к нему письма от
девушек из разных концов страны...
И вот наступило время выбирать из семи невест – одну, единственную...

№ 6 (988) 12 февраля 2014 г.

«ОТЦЫ
И ДЕДЫ»
Художественный
фильм
Звезда (16.15)
Задушевный рассказ о семье Луковых, мужчинах трех разных поколений – деде (А. Папанов), сыне
(В. Смирнитский) и внуке (А. Ясулович), их взаимоотношениях, интересах и привязанностях, а в целом – о взаимопонимании и любви.

00.00, 03.45 «Вавилон нашей
эры». Х/ф. (16+).
01.50 «Дум». Х/ф. (16+).

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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).

16.15 «Отцы и деды». Х/ф.
18.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф.
(6+).
19.15 «Один шанс из тысячи».
Х/ф. (12+).
20.50 «Увольнение на берег».
Х/ф.
22.35, 23.15 «Вам задание».
Х/ф. (16+).
00.20 «Большая семья». Х/ф.
02.25 «Доживем до понедельника». Х/ф.
04.25 «Пассажир с «Экватора».
Х/ф. (6+).

12 канал

06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метеослужба. (0+).
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемирная история предательств». Д/ф.
(16+).

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
Художественный
фильм
НТВ (00.25)
Это фильм об элите спецназа –
боевых пловцах ВМФ России. О
том, как проводятся секретные
спецоперации на море и на территориях иностранных государств. У
каждого задания имеется своя политическая подоплека. В центре повествования четверка «мушкетеров» – отряд особого назначения «Морские дьяволы».

13.55, 15.00, 16.15, 17.50, 02.55,
04.00, 05.10, 06.25, 07.30, 08.35
«Вечный зов». Т/с. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. (16+).
20.35 «След. В тихом омуте». Т/с.
(16+).
21.10 «След. Такой больше нет».
Т/с. (16+).
21.50 «След. Испорченные люди».
Т/с. (16+).
22.30 «След. Камень за пазухой».
Т/с. (16+).
23.10 «След. Запятнанная репутация». Т/с. (16+).
23.50 «След. Турнир». Т/с. (16+).
00.35 «След. Цена обиды». Т/с.
(16+).
01.25 «След. Пальцы». Т/с. (16+).
02.10 «След. Беспроцентный кредит». Т/с. (16+).
09.45 Окончание эфира.

Россия к

07.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости
культуры.
11.20 «Злоключения Полины».
Х/ф.
13.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина персидского залива». Д/ф.
13.25 «Радиоволна». Д/ф.
14.20 «Правила жизни».
14.50 Письма из провинции. Смоленск.
15.20 «Влюбленный в кино. Георгий Натансон». Д/ф.
16.10 «Шумный день». Х/ф.
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Открытие Абелева». Д/ф.
19.05 Игры классиков. Святослав
Рихтер и Давид Ойстрах.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 К юбилею киностудии. «90
шагов».
21.00 «Крейцерова соната».
Х/ф.
23.30 «Полеты наяву». Д/ф.
00.40 «Долина прощаний». Х/ф.
02.50 «Конфликт». М/ф.
02.55 Искатели. «Железная маска
дома Романовых».
03.40 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы». Д/ф.

Россия 2

23.30 «Улицы разбитых фонарей-13»:
Счастливый сезон «Ментов». (16+).
00.25 «Морские дьяволы». Х/ф.
(16+).
02.25 «Спасатели». (16+).
02.55 «Второй убойный». Х/ф.
(16+).
04.50 «Преступление будет раскрыто». 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 «Тайны еды». (16+).
08.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «Женский доктор». Х/ф.
(16+).
18.00, 22.25, 05.25 «Звездные
истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Надежда как свидетельство жизни». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Время счастья». Х/ф.
(16+).
01.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Х/ф. (16+).
04.25 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

Звезда

06.00 «История военного альпинизма». Д/ф. (12+).
07.00, 09.15 «Морпехи». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00 «Дела давно минувших
дней...». Х/ф. (6+).
12.05 «Берега». Т/с. (16+).
14.20 «Люди в океане». Х/ф.
(6+).

10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба. (0+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.40 «Время Манякина». Д/ф. (0+).
12.40 Метеослужба. Телемаркет.
(0+).
12.50 «Дэвид Бекхэм: стойкость».
Д/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 призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.30 «Благовест. Слово пастыря».
(0+).
19.40 Телегид. Телемаркет. Метеослужба. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие».
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья».
Ток-шоу. (16+).
21.25 Телегид. (0+).
21.30 «Юбилейный концерт Олега
Газманова». (0+).
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, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10, 08.20, 09.25, 10.35, 12.15,

10.00 Олимпийское время. Панорама дня.
12.00 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+).
07.30 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Х/ф. (12+).
09.20 «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся». Д/ф. (12+).
10.10, 16.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 22.55 События.
10.50 «Крепость». Х/ф. 3, 4 с.
(16+).
12.40 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и плохиши». (12+).
14.30 «Рожденная революцией». Х/ф. 15 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Золотой теленок». (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.
(12+).
23.15 «Приют комедиантов». (12+).
01.10 «Спешите видеть!». (12+).
01.40
«Наваждение».
Х/ф.
(16+).
03.35 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).

СУББОТА, 22 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информацион18+
но-развлекательный
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика
«Народный 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 секретарями МО.

Первый канал

06.45, 07.10 «Баллада о солдате». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф.
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
18.05 «Служили два товарища». Х/ф. (12+).
20.00 К юбилею актера. «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен».
21.00 Вечерние новости.
21.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Командная
гонка преследования.
22.30 «Олимпийские вершины.
Фигурное катание».
23.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Показательные
выступления.
Бобслей. Четверки.
03.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
03.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
05.30 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Крепкий орешек». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00 Вести.
09.10, 12.10 Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет: «Баргузинский заповедник».
«Дрвенград. Город, который построил эмир».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55, 03.40 «Дневник Олимпиады».
13.25 «Терапия любовью».
Х/ф. (12+).
15.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. Финал.
18.05 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.10 «Субботний вечер».
21.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета.
Мужчины.
23.00 Вести в субботу.
23.45 «Жизнь рассудит». Х/ф.
(12+).
04.15 «Привет с фронта». Х/ф.

ТелеОмск-АКМЭ (16+)
17.00 «Платон». Х/ф. (16+).
19.00, 21.00 «Остаться в живых».
Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Итоги». (16+).
22.00 «Призрак». Х/ф. (16+).
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СТС

06.00 «Дедушка и внучек», «Кто
получит приз», «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.15 «Пакман в мире привидений». М/с. (6+)
10.10 «Кот». М/ф. (16+)
11.40 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
13.10, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». Наноконцерт, на! (16+)
14.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Воронины». Т/с.
16.30 «6 кадров». (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (16+)
18.25 «Мадагаскар-2. Побег из
Африки». М/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры-3». Темная
сторона Луны». (16+)
00.15 «Абсолютное оружие».
Х/ф. (16+)
02.05 «Орки!». (16+)
03.40 «Галилео». Журнал. (16+)
04.40 «Животный смех». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Вавилон нашей эры».
Х/ф. (16+).
05.30 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Наследники богов». (16+).
06.30 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Оружие богов».
(16+).
07.30 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Следы богов».
(16+).
08.30 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. «Секретный
план богов». (16+).
09.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Бессмертие против
смерти». (16+).
10.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Мужчина против
женщины». (16+).
11.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Еда против человека». (16+).
12.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Битва славянских
богов». (16+).
13.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Битва времен».
(16+).
15.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Битва затерянных
миров». (16+).
16.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Заговор против
России». (16+).
17.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Битва двух океанов». (16+).
18.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Вечность против
Апокалипсиса». (16+).
19.30 «Война миров» с Игорем
Прокопенко. «Сумрачные твари».
(16+).
20.30 «Смех сквозь хохот». Концерт (16+).
00.20, 02.45 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+).

НТВ

05.40 «Завещание Ленина». Т/с.
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10, 19.50 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф. (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.

00.45 «Репортаж судьбы». Х/ф.
(16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
03.15 «Дело Крапивиных». Т/с.
(16+).
05.15 «Преступление будет раскрыто». 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, 05.45 «Тайны еды». (16+).
09.15 «Главные люди». (16+).
09.45 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
11.40 «На златом крыльце сидели...». Х/ф. (6+).
12.55 «Дочки-матери». Х/ф.
(16+).
14.50 «Спросите повара». (16+).
15.50, 05.15 «Бери и ешь». (16+).
16.20 «Вас ожидает гражданка
Никанорова». Х/ф. (16+).
18.00, 22.40, 03.55 «Звездные
истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Привет, киндер!». Х/ф.
(16+).
01.30 «Отелло». Х/ф. (16+).

Звезда

06.00 «Мы смерти смотрели в
лицо». Х/ф. (12+).
07.45 «Ученик лекаря». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». Д/с.
(12+).
09.45 «Невидимый фронт». Д/с.
(12+).
10.10 «Моонзунд». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Забытая война». Д/с. (12+).
15.50 «Оружие ХХ века». Д/с.
(12+).
16.45 «Опасные тропы». Х/ф.
(12+).
18.15 «Дом, в котором я живу».
Х/ф. (6+).
20.10 «К расследованию приступить». Х/ф. (12+).
01.35 «Один шанс из тысячи».
Х/ф. (12+).
03.15 «Увольнение на берег».
Х/ф.
04.55 «Часовые памяти. Калининградская область». Д/ф. (12+).

12 канал

06.00, 06.25, 06.50, 07.50, 01.10,
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Медвежонок Римцимци».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Дэвид Бекхэм: стойкость».
Д/ф. (12+).
07.55 «Гуси-лебеди летят».
Х/ф. (6+).
09.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.50, 12.00, 14.00, 15.40, 23.30
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
10.10, 01.15 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «О духовной жизни». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Телегид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Токшоу. (16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Токшоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Дорога никуда». Х/ф.
(6+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Визит дамы». Х/ф.
(12+).
19.00 Телемаркет. Телегид. Метеослужба. (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история».
(0+).

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Художественный фильм
Первый канал (06.45)
В разгар Великой Отечественной войны молодой солдат Алеша
Скворцов подбивает два немецких
танка. Юношу готовят к награде, но
он взамен ордена просит предоставить ему отпуск, чтобы повидаться с
матерью. Алеша отправляется в путь, но домой добраться не так-то просто… В пути Алеша помогает инвалиду, лишившемуся ног, повидаться с
женой, а девушке Шуре – добраться до тетки...

20.35 «Дом.Com». (0+).
20.45 «Девчонка на прокачку».
(0+).
20.55 Телегид. Метеослужба.
(0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «В белом плену». Х/ф.
(12+).
23.35 «Имхо ТВ». (12+).
00.00 «Чародей танца». Вечер памяти Махмуда Эсамбаева. (12+).
03.25 «Три сестры». Спектакль. (12+).

5 канал

09.45 «Сказка про храброго зайца». «Мальчик с пальчик». «Серая
Шейка». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Заяц». Т/с. (16+).
11.55 «След. Тяжелый день». Т/с.
(16+).
12.40 «След. За отсутствием
события преступления». Т/с.
(16+).
13.30 «След. Старая гвардия».
Т/с. (16+).
14.10 «След. Мечта всей жизни».
Т/с. (16+).
14.55 «След. Синяк». Т/с. (16+).
15.40 «След. Дневник извращенца». Т/с. (16+).
16.25 «След. Детский конкурс
красоты». Т/с. (16+).
17.10 «След. Встреча с вампиром». Т/с. (16+).
17.55 «След. Плата по счетам».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Обнаженная маха».
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00 «Спецназ».
Т/с. (16+).
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 «Спецназ-2». Т/с. (16+).
02.40 «Белая стрела». Х/ф.
(16+).
04.25, 05.20, 06.20 «Вечный зов».
Т/с. (12+).
07.15 «Приходи на меня посмотреть». Х/ф. (12+).

Россия к

07.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Шумный день». Х/ф.
13.10 «Пароль – Валентина Сперантова». Д/ф.
13.50 «Большая семья. Микаэлу Таривердиеву посвящается...».
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
14.45 Пряничный домик. «Когда б
вы знали, из какого сора...».

15.10 «Волшебный магазин».
«Волк и теленок». М/ф.
15.50 «Карнавал животных».
Х/ф.
16.25 «Красуйся, град Петров!».
Петергоф. Коттедж.
16.50 «Песнь Баака». Д/ф.
17.45 «Романтика романса». Тайна танго.
18.40 «Николай Еременко-мл.».
Д/ф.
19.20 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф.
22.00 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». Юбилейный концерт
«20 лет на сцене».
23.30 «Белая студия».
00.10 «Бунтовщик без причины». Х/ф.
02.05 «От Баха до beatles».
02.55 Легенды мирового кино.
Натали Вуд.
03.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
03.50 «Вольтер». Д/ф.

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

ТВЦ-антенна

04.15 «Марш-бросок». (12+).
04.50, 03.25 «Энциклопедия кошек». Т/с. (12+).
05.25 «АБВГДЕйка».
05.55 «Перед рассветом». Х/ф.
(16+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «Раз, два – горе не
беда!». 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 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+).
11.45 «Райское яблочко». Х/ф.
(12+).
13.30 События.
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.00 «Арлетт». Х/ф. (12+).
15.55
Детективы
Татьяны
Устиновой. «Развод и девичья
фамилия». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Х/ф.
(12+).
22.50 Временно доступен. Любовь Успенская. (12+).
23.55 «Тихая застава». Х/ф.
(16+).
01.45 «История болезни. СПИД».
Д/ф. (16+).

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
Художественный фильм
Звезда (16.45)
Третий год экспедиция ищет возбудителя инфекционной болезни, свирепствующей в уссурийской
тайге, где скоро должно начаться
крупное строительство. Тем временем враг стремится уничтожить
плоды многолетнего труда советских микробиологов. Молодой ученый Василий Желудев разоблачает
матерого диверсанта и принуждает его бежать в тайгу...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
Кабельная сеть
«Дом.ру»
00.00 «Красная линия», информаци18+
онно-развлекательный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика
«Народный 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»,
информационно-аналитическая
программа.
20.00 Лучшие сюжеты
«ОбкомТВ» за неделю.

Первый канал

06.35, 07.10 «Горячий снег».
Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин».
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.10 «Офицеры». Х/ф.
13.15 «Женский журнал».
13.25 «Фазенда».
13.50 «С песней к победе!». Концерт.
15.55 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
17.30 «Максим Перепелица».
Х/ф.
19.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Финал.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Итоги.
23.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир.
01.30 «Золотые моменты Олимпиады».
02.35 «Гамбит». Х/ф. (16+).
04.15 «Вся правда о диетах».
(12+).
05.10 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Чистое небо». Х/ф.
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.15 «Сто к одному».
11.00, 17.20 Вести-Омск.
11.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжные гонки.
Масс-старт. 50 км. Мужчины.
17.00 Вести.
17.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Четверки.
18.50 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
20.55 «Приказано женить».
Х/ф. (12+).
23.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир.
01.30 Вести недели.
03.05 «Мой нежно любимый
детектив». Х/ф.
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

ТелеОмск-АКМЭ (16+)
17.00
«Слушатель».
Х/ф.
(16+).
19.00, 20.00 «Остаться в живых».
Т/с. (16+).
21.00 «Серьезный человек».
Х/ф. (16+).
23.00 «Требуется!..» Мол. пр. (12+).
23.15 «Омск здесь». (16+).
СТС

06.00 «Стёпа-моряк», «Следы на
асфальте», «Василиса Микулишна», «Мы с Джеком», «Горе не
беда». М/ф. (0+)

07.35 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.05 «Пакман в мире привидений». М/с. (6+).
09.30 «Аэротачки». М/ф. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
(16+)
14.25 «Мадагаскар-2. Побег из
Африки». М/ф. (16+)
16.35 «Трансформеры-3». Темная
сторона Луны». (16+)
19.30 «Добрыня Никитич и змей
Горыныч». М/ф. (16+)
20.50 «Иван-Царевич и серый
волк». М/ф. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. (16+)
00.00 «Атлант расправил плечи».
(16+)
01.50 «Дорога в Зарахемле».
(16+)
03.45 «Галилео». Журнал. (16+)
04.45 «Животный смех». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Смех сквозь хохот». Концерт (16+).
09.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «В поисках книги судеб».
(16+).
10.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Великая китайская грамота». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Власть огня». (16+).
12.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Великая сила слова». (16+).
13.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Правда об НЛО!». (16+).
14.10 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Проклятые камни». (16+).
15.10 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Месть пиковой дамы».
(16+).
16.10 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Пыль». (16+).
17.15 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Пятый элемент». (16+).
18.20 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Зона заражения. Полураспад». (16+).
19.20 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Пункт назначения». (16+).
20.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Война миров». (16+).
21.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Завещание древних славян». (16+).
22.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Мумия. Возвращение из
мертвых». (16+).
23.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Тело как улика». (16+).
00.30 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
03.00 «Львиная доля». Х/ф.
(16+).

НТВ

06.05 «Завещание Ленина». Т/с.
(12+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
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+).
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10, 19.50 «Морские дьяволы. Смерч». Х/ф. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» c Кириллом Поздняковым.
00.35 «Вопрос чести». Х/ф.
(16+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
03.00 «Дело Крапивиных». Т/с.
(16+).
05.00 «Преступление будет раскрыто». 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+).
09.00 «Главные люди». (16+).
09.30 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
11.25 «Снежная королева».
Х/ф. (6+).
12.50 «Баламут». Х/ф. (16+).
14.35 «Надежда как свидетельство жизни». Х/ф. (16+).
18.00, 21.35, 03.15 «Звездные
истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Королёк – птичка певчая». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Чизкейк». Х/ф. (16+).
01.15 «Очарованные луной».
Х/ф. (16+).
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08.40 «Еда с Зиминым». (12+).
09.20, 00.45 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А. И. «Образование и жизнь». (0+).
10.30 «Познавалка». Детская программа. (0+).
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид. (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 «Пуля-дура. Агент почти
не виден». Х/ф. (16+).
15.00 «На равных». (С сурдопереводом). (0+).
15.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Пуля-дура. Агент для
наследницы». Х/ф. (16+).

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, получить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНЫЙ ПУТЬ»
вы можете:
ой индекс – 53091;
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписн
есь к киоскерше. Удобство
В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ». Обратит
случае сможет забрать
заключается в том, что читатель в этом
расположенном киоске,
свежий номер «КП» в любое время в близ
и такая подписка обойдется дешевле;
этому виду подписки
В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по
, 32-50-07, 32-50-08.
можно обратиться по телефонам: 25-13-82
вы можете
Приобрести свежий номер газеты
СКАХ
и В КОММЕРЧЕСКИХ КИО
05.50 «Тайны еды». (16+).

Звезда

06.00 «Опасные тропы». Х/ф.
(12+).
07.35 «Финист – ясный сокол».
Х/ф.
09.00 Служу России!
09.30 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
10.25 «Вспоминая Харламова».
Д/ф.
10.50 Кубок Канады 1981 г. Финал. «Канада-СССР».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.
(12+).
14.45 «Ответный ход». Х/ф.
(6+).
16.30 «Небесный тихоход».
Х/ф.
18.15 «Солдат Иван Бровкин».
Х/ф.
20.00 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
21.55 «Высота 89». Х/ф. (16+).
00.00 «Спорт, спорт, спорт».
Х/ф. (6+).
01.40
«Моонзунд».
Х/ф.
(12+).
04.25 «Вам задание». Х/ф.
(16+).

12 канал

06.00, 08.35, 14.55, 00.40, 01.55
Метеослужба. (0+).
06.05 «Незнайка-музыкант». М/ф.
(0+).
06.20 «100 вопросов к взрослому». (6+).
07.00, 09.10, 12.50, 16.20, 18.20,
23.30 Метеослужба. Телемаркет.
(0+).
07.10 «Дорога никуда». Х/ф.
(6+).

18.30 «Управдом». (0+).
19.00 Телегид. Метеослужба.
(0+).
19.10 «Агромастер. «Отзывы хозяйств Омской области». (0+).
19.20 «Агентство «Штрихкод».
(0+).
19.30 «Автостандарт». (0+).
19.35 Медтехника, магазин «Мажордом». (0+).
19.40 «Девчонка на прокачку».
(0+).
19.50 «Мужское ремесло». Праздничный концерт к 23 февраля.
(12+).
21.20 Метеослужба. Телегид. Семейный лекарь. (12+). (0+).
21.30 «Старики-полковники».
Х/ф. (16+).
23.35 «Осп студия». (16+).
02.40 «Чонкин». Спектакль.
(12+).

5 канал

09.10 «Илья Муромец». Х/ф.
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «След. Один на всех». Т/с.
(16+).
12.00 «След. Ночь длинных ножей». Т/с. (16+).
12.40 «След. Без любви». Т/с.
(16+).
13.35 «След. Кто кого». Т/с. (16+).
14.10 «След. Вторая ошибка сапера». Т/с. (16+).
15.00
«След.
Отсроченная
смерть». Т/с. (16+).
15.40 «След. Шаткое равновесие». Т/с. (16+).
16.30 «След. Закат цивилизации».
Т/с. (16+).
17.10 «След. Даму сдавали в багаж». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».

19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.00, 20.50, 21.45, 22.35 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с.
(16+).
23.25 «Без права на ошибку».
Х/ф. (16+).
03.35 «Сын полка». Х/ф.
(12+).

Россия к

07.30 Программа международного информационного канала «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Суворов». Х/ф.
13.20 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин.
13.45 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русские зимние праздники».
14.15 «Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы». «Сказка о золотом петушке».
М/ф.
15.55 «Из жизни животных». Д/с.
16.45 «Пешком...». Москва мемориальная.
17.15 «Служить России». Концерт.
18.15, 02.55 Искатели. «Битва
панфиловцев».
19.05 «Сказка сказок». Авторская
анимация Юрия Норштейна.
19.35 «Всем нашим встречам...».
Концерт.
20.50 «Валентино». Х/ф.
22.30 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем».
23.20 Шедевры мирового музыкального театра. Владимир
Атлантов, Елена Образцова
и Тамара Милашкина в опере П. И. Чайковского «Пиковая
дама».
02.25 «Бедная Лиза». «Скамейка».
М/ф.
03.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов». Д/ф.

Россия 2

10.00 Олимпийское время. Панорама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
21.30 Большой спорт. Олимпийское время.
02.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.

ТВЦ-антенна

04.15 «Раз, два – горе не
беда!». Х/ф. (6+).
05.50 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
07.10 «Православная энциклопедия».
07.40 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+).
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 планет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск
сегодня». (16+).
10.50 «Патриарх Алексий – перед
Богом и людьми». Д/ф. (12+).
11.40 «Дорогой мой человек».
Х/ф. (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Задорнов больше чем Задорнов». Муз. ф. (12+).
16.00 «Грозовые ворота». 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, 00.50 «Отставник». Х/ф.
(16+).
02.40 «Кронштадт. 310 лет». Д/ф.
(12+).
03.45 «Семь невест ефрейтора
Збруева». Х/ф. (12+).

Нарушений – тьма
В прошлом году прокуратура Омской области проверила, как
выполняется на местах законодательство об обеспечении защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Результаты этой проверки обнародованы сейчас.
Нарушений выявлено много. Как
сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, из-за недостаточного контроля за современными
средствами связи дети получают доступ к информационной продукции низкого нравственно-этического содержания. Выявлена
масса фактов отсутствия в школах и других учреждениях, где могут находиться дети, средств контент-фильтрации, позволяющих
исключить доступ детей к негативной интернетовской информации. Прокуроры Ленинского,
Центрального и Советского округов направили в суд исковые заявления к ряду интернет-провайдеров. Проведение мониторинга
социальных сетей, профильных
сетевых ресурсов, тематических
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форумов, чатов и блогов позволило выявить материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. По этим
фактам проводятся доследственные проверки.
Также выявлено, что в Омске
дети свободно могут купить печатную и аудиовизуальную продукцию, не соответствующую закону, детей пускают в кинотеатры на
фильмы, не соответствующие их
возрастной категории. В деятельности теле- и радиокомпаний также обнаружены нарушения вышеуказанного законодательства.
Всего в ходе проверки округов
Омска и районов области выявлено около 600 нарушений закона.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Голуби – вестники
спортивных побед

По страницам районных газет

Сложный период зимовки
За минувший год валовое производство молока в
сельхозорганизациях составило 14 350 тонн. В среднем от коровы получено 3291 кг молока. Это сравнительно невысокий результат. Сказалась крайне тяжелая ситуация с кормами в зимовку 2012/13 годов. По
итогам 2013 года смогли добиться увеличения производства животноводческой продукции такие сельхозорганизации, как ООО «Мельникова» (директор
А.В. Непомнящий), ООО «Соляное» (В.Я. Белевкин),
ООО «Память Гейко» (Э.Я. Омельченко), СПК «Бутаково» (председатель А.А. Бутаков), КХ «Тритикум»

(руководитель А.Н. Левшунов). В этих хозяйствах серьезно занимаются кормоприготовлением, обеспечивая дойное стадо сбалансированным рационом.
Здесь на должном уровне повседневный контроль за
производством со стороны руководителей и зооветспециалистов. Есть забота об условиях труда животноводов, хорошее отношение к людям выражается в
достойной заработной плате тружеников ферм. Впереди – самые трудные месяцы зимовки.
Газета «Черлакские вести»
(Черлакский р-н).

Автооптимизация

«Мы, работающие в райцентре жители сел Новологиново, Бражниково и Корсино, много лет, чтобы
вечером вернуться домой, пользовались автобусом
маршрута Омск–Орлово. Его время отправления из
Колосовки было для нас очень удобным. Но в прошлом году этот маршрут отменили, а вместо него открыли другой – Колосовка–Орлово, с отправлением
из райцентра в 20.10. И вот теперь после долгого рабочего дня, уставшие, мы вынуждены сидеть на автовокзале и ждать.
Почему администрация Колосовского автохозяйства не хочет изменить расписание так, чтобы людям было удобно? А еще нужно восстановить рейс по
субботам. Многие из нас работают и в этот день, а
уехать или приехать нельзя, приходится искать ночлег. К тому же по субботам в Колосовке проводятся ярмарки, но попасть на них, если у тебя нет
собственной машины, невозможно». О. Нуждина,
М. Маркова, Н. Ильина и еще 11 подписей
Письмо комментирует гендиректор ОАО «Колосовское АТП» Александр Бондаренко:

– Решение о закрытии маршрута Омск–Орлово изза огромных убытков и большого количества нарушений приняло министерство развития транспортного комплекса Омской области. Чтобы не оставить
людей без транспортного сообщения, был открыт
маршрут Колосовка–Орлово и изменено с 16.00 на
15.10 время отправления автобуса Омск–Колосовка
из города.
Изменить расписание этих маршрутов мы не можем прежде всего из-за соображений безопасности.
Так, автобус, отправляющийся из Омска в 15.10, должен прибывать в Колосовку в 20.00. Если он приходит раньше, значит, водитель пренебрег требованиями безопасности и нарушил скоростной режим.
Что касается субботы. Мы уже написали ряд писем
и обращений в министерство развития транспортного комплекса с просьбой вернуть нам старую маршрутную сеть и добавить субботний рейс на маршруте
Колосовка–Орлово. Ответа пока нет.
Газета «Новый Вымпел»
(Колосовский р-н).

Январь отмечен новыми сбоями пассажирских перевозок по Тарскому району. С 21 января не ходит
автобус по маршруту Тара – Большие Туралы. Основной причиной невыхода транспорта является неисправность техники, и неизвестно, когда эту проблему
удастся устранить. По сведениям единой диспетчер-

ской службы, кстати, получающей несколько разнящуюся информацию из автохозяйства и автовокзала,
например, в субботу, 25 января, не пошли автобусы
в Васисс, Пологрудово, Мартюшево. На прошлой неделе также случались отмены рейсов в Ермаковку,
Сеитово, Крапивку, Соусканово, Атирку.

Михайловская средняя школа ищет учителя русского языка и литературы. Прежний филолог ушла
в декретный отпуск, и без уроков остались ученики 8–11-х классов. По словам директора Елены Соловьевой, желающих ехать в таежную глубинку пока
нет. На ближайший месяц школу, и особенно будущих выпускников, выручит филиал ОмГПУ, который
отправляет в Михайловку двух студенток-третьекурсниц для прохождения педагогической практики.
Тому, кто все же надумает занять свободную ва-

кансию в сельской школе, руководство готово предложить занятость в 20 часов (норма – 18 часов) и
зарплату около 15 тысяч рублей.
– И жилье найдем, – уверена директор, которая
для всех, кому предложение покажется интересным,
оставила номер своего телефона: 8-929-361-7212. Звонить Елене Александровне по поводу трудоустройства можно в любое время.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский р-н).

Год – новый, проблемы – старые
В школу ищут филолога

На областной станции юннатов состоялась седьмая Международная выставка голубей, приуроченная к зимним Олимпийским
играм в Сочи.
Такого обилия этих грациозных
птиц омичи еще не видели. Они
имели возможность полюбоваться на огромное разнообразие гонных, декоративных и спортивных
голубей более 50 пород. А всего голубеводы из казахстанских и
сибирских городов – Астаны, Петропавловска, Караганды, Омска,
Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Тюмени, Тобольска привезли в наш город более 200 птиц
«голубых кровей», редких и элитных пород.
По словам директора областной
станции юннатов Натальи Рахма-

тулиной, такая представительная
выставка голубей проводилась на
станции впервые. И была посвящена зимним Олимпийским играм
в Сочи не случайно. Так как голуби
издревле на Олимпийских играх
были вестниками спортивных побед.
НА СНИМКАХ: старейший голубевод из Полтавки Иван Лопухов с
одним из своих любимых питомцев; на выставке голубей – вестников спортивных побед.
Текст и фото
Валерия КУНИЦЫНА.

Второй пакет «цифры»
стартует к Первомаю
В Уленкуле сейчас устанавливают третью в Большереченском районе цифровую телевизионную вышку. В зону уленкульской «цифры» попадут почти
2000 человек. На данный момент у нас построены
вышки в Большеречье и Ингалах, и одна – промежуточная, усиливающая сигнал – в Колбышево.
В Омске на этой неделе уже запустили пакет второго мультиплекса в тестовом режиме, куда входят
ТНТ, СТС, Рен-ТВ, Спас, ТВ-3, Звезда, Домашний,
Спорт +, Мир и Муз-ТВ. Все эти каналы зампроизводства телевизионного передающего центра Юрий
Жижов обещает большереченскому и ингалинскому
участкам к 1 мая, а уленкульскому – к концу июня.

Правда, плановые даты могут не совпасть с реальными, поскольку стройка и установка нового техоборудования – дело сложное. Например, недавно неизвестные унесли ночью прямо со строительной площадки
стропы из крана. Правда, не пожадничали: из восьми
захватили всего две. Такие мелкие, казалось бы, инциденты тормозят весь непростой процесс.
Как обещают специалисты, в 2014-м цифровое телевидение начнет вещать в полную силу, к моменту
приемки наша вышка пройдет все необходимые экспертизы, конструкция будет абсолютно безопасной.
Газета «Наша иртышская правда»
(Большереченский р-н.

Питьевая вода – по графику

Специализированный автомобиль для подвоза питьевой воды хозяйственного управления Новоцарицынского сельского поселения хорошо знаком жителям пяти сел и аулов, входящих в это поселение.
– Езжу строго по графику, – рассказывает водитель Яков Викторович Литау, – поэтому люди уже
ждут у обочины дороги с емкостями под воду. Минимум три рейса в день делаю, это порядка двухсот километров. Больше времени уходит не на поездку от
Новоцарицыно к другим селам, а на раздачу воды.
Главная проблема – это дороги. Бывает, привезешь
воду в отдаленное село, а обратно добираться уже

очень сложно. Дорогу заметает или она раскисает
от дождя. После сильных дождей, бывает, жду, когда
подсохнет, и сразу везу воду людям, не смотрю, выходной это день или праздник.
Помимо пяти населенных пунктов Новоцарицынского сельского поселения Яков Литау возит воду
в Степок, Шевченко, иногда воду заказывает Алексеевская школа. Самый протяженный маршрут до
села Шевченко составляет 60 километров в одну
сторону.
Газета «Сельская новь»
(Москаленский р-н).
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Из «Космоса» возврата нет
Похоже, что на одних дольщиках «наэкономили»
ради других – побогаче
С трехлетним опозданием
в конце минувшего года елееле был сдан в эксплуатацию
дом по Космическому проспекту, 20 корпус 5. Строило ООО
«Оптимум-строй» – с участием
средств дольщиков, областного
бюджета (1,6 миллиона рублей
на подъездные пути к жилмассиву «Космос»). При этом даже
к водоснабжению дом удалось
подключить бесплатно в рамках
инвест-программы
«Омскводоканала». Одним словом, повезло новоселам. Правда, им
пришлось раскошелиться на дополнительные 8 миллионов рублей. Но зато все-таки добились своего – въехали.
Вот и областная власть очень
довольна. «Этот дом был в числе
долгостроев, – сказал по такому
счастливому поводу замминистра строительства и ЖКК Омской области Юрий Ерехинский.
– В этом году мы его, наконец,
сдали. Ощутимые результаты принесли и проводимые выездные совещания, и заседания
рабочей группы. Объект находился на особом контроле правительства Омской области, в
частности, регионального минстроя. Главное, что 264 обманутых дольщика и их семьи получили долгожданные квартиры».
Одним словом, как в мультфильме: мы строили, строили и,
наконец, построили.
А между тем строил «Оптимум», будучи аж три года в начальной стадии банкротства.
Хотя арбитраж ввел внешнее
управление на вдвое меньший
срок. Но каким-то загадочным
образом срок добавили. С начала наступившего года «Оптимум», отстроив «всем миром»
дом, перебрался, наконец, в
конечную, распродажную, стадию – конкурсное управление.
На 1 октября прошлого года активы предприятия насчитывали
357,2 миллиона рублей, а долговые обязательства – на 502,4
миллиона. При этом на балансе
остался еще один жилой недострой на 185 квартир, готовый
на 70–80 процентов. Одолеть
оставшиеся проценты сил уже
нет. Впрочем, оставим этот недострой дожидаться того или
иного конца своей судьбы и обратимся к его более счастливому собрату по жилмассиву
«Космос».
Далеко не все дольщики отстроенного дома справили ноСтранно, но до сих пор не все
омичи знают, как правильно рассчитать ОДН для многоэтажного дома, – говорит председатель
областного общества потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЁВ. – В квитанциях, которые
мы получаем, имеются показания
общедомового счетчика. Там же
можно найти и общую сумму показаний всех счетчиков в квартирах.
Разница между общедомовыми
показателями и тем, что сожгли в
квартирах, и есть ОДН.
Но дом на ул. Котовского – бывшее общежитие. Счетчиков в комнатах, ставших квартирами, там
никогда не было, а ставить их
жильцы не торопятся. Соответственно, бытовое потребление
электричества в доме рассчитывается по нормативу. То есть умножается количество там прописанных на норматив. Чем больше

воселье под Новый год. Не у совершено ни одного испол- щают в службе судебных привсех нашлись деньги на не- нительного действия», отписа- ставов, исполнительное пропредвиденную добавку для за- ла прокуратура Юрию Иванову, изводство в пользу Ивановой
вершения строительства. Сре- родственнику обманутой доль- продолжает пребывать в открыди них – дольщица Наталья. Ее щицы Натальи, не оставляю- той стадии, но, предупредили
печальная доля, исчезнувшая щему попыток найти справед- в службе, шансы, благополучв недрах «Космоса», – почти ливость. За эту неспешность но его исполнить, очень малы.
1 400 000 рублей. Еще в 2009 Главному судебному приста- Надо полагать, выстроенногоду суд решил с лихвой воз- ву области было внесено про- го добротного дома совершенвратить эти деньги. Но приста- курорское представление. Но но недостаточно для того, чтобы
вы ищут их до сей поры. Пото- и это воздействие, по всей ви- исполнить решение суда. Таким
му что к их визитам сборщики димости, не шибко расшевели- образом, денежки улетели в отденег, оформленные отдельным ло службу. Пока она размышля- крытый для них «Космос», как и
юридическим лицом,– ООО «От- ла, где взять деньги, где найти положено для Вселенной – безкрытый мир – нежилой фонд» – должников, неуловимый бан- возвратно и безнадежно.
Облпрокуратура – та уже вобыли готовы самым тщательным кротящийся «Оптимум-строй»
образом. Как только «Открытый неторопливо достраивал свой обще отказалась от общения
мир» узрел внимание приста- многострадальный дом, со- с Ивановым, официально заявов, он враз обанкротился, умер брав с дольщиков, кто еще мог вив ему, что он ее обидел. Так
в нищете своей. Ведь по реше- дать, дополнительные миллио- прямо и отписала: Ваше обранию суда, возвращать деньги ны. Вот и получается: матери- щение, поступившее из Генпропомимо «Оптимума», должны были и «ОтСупержилье!!!
крытый мир», и
Несите ваши денежки – и будет вам счастье!!!
ЖСК «Космос»,
также наряду с
первым «Оптимумом», предлагавшие дольщикам
свои
услуги по продвижению строительства к победному концу.
И вскоре, аки
феникс из пепла, «Открытый
мир» возрождается вновь под
именем «Магнит плюс». Как
только приставы
вознамерились и там
поискать деньги, трепетный
«Магнит» тотчас
скоропостижно
почил на манер
своего предшественника. И с
него, бедолаги, взять оказалось нечего. «Оп- ально «облагодетельствовали» куратуры, «оставлено без ответимум» же по его адресу на Ле- одних дольщиков, тогда как ре- та по существу поставленных в
вобережье приставы и вовсе не шения судов (имеющих силу за- нем вопросов, как содержащее
обнаружили.
кона, между прочим) по другим оскорбительные выражения».
Таким образом, оставался по- годами не исполнялись. Что, по Юрий Федорович в недоумеследний резерв для изъятия де- всей видимости, и позволило нии: я, мол, в своем обращенег – ЖСК «Космос». Однако и «Оптимуму» благополучно сдать нии констатировал только, что
это заведение отыскать служи- дом, а областной власти похва- нас ограбили на крупную сумвым тоже не удалось. Испол- лить самою себя за сопричаст- му, – и никому до этого, вклюнительное производство при- ность к содеянному.
чая, власть, нет дела.
остановили. Правда, поиски
Все довольны, за исключениДа, и в самом деле, трудно
денег не сопровождались слу- ем тех, кто не получил ни квар- удержаться в такой ситуации от
жебным рвением: на протяже- тиры, ни возврата своих денег, некоторых специфических «вынии трех месяцев «судебными ни исполнения закона.
ражений».
приставами-исполнителями не
В настоящее время, как сообВалерий МЯСНИКОВ.

Пойдёт
чиновник
под суд
Многие помнят акции протеста, на которые пришлось выйти обманутым дольщикам, получившим недостроенные
квартиры в микрорайоне Ясная Поляна.
«Красный Путь» несколько раз писал о
том, как люди оказались жертвами мошеннических схем, лишившись в результате не только денег, но и качественного
жилья. В течение прошедшего года шло
выяснение обстоятельств, позволивших
коммерсантам осуществлять эти схемы.
На днях завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Олега
Хилько.
Следствием установлено, что в 2009
году Олег Хилько выдал застройщику
ООО «Сибирская технологическая компания» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и
проектной документации выполненных
работ на объекте капитального
строительства «многоквартирный жилой дом», расположенный в микрорайоне «Врубелево» в Богословском сельском
поселении Омского района.
При этом фактически имелись
явные строительные недостатки на общую сумму 500 миллионов рублей, делающие невозможным эксплуатацию объекта.
В 2011 году Олег Хилько выдал подобное же заключение
ООО «РоКАС» – застройщику жилого комплекса «Ясная поляна» (Троицкое сельское
поселение
Омского
района). Явные строительные
недоделки в данном случае
выражались в сумме свыше
92 миллионов рублей, причем
из-за этих недоделок проживание в домах было невозможно.
Действиями
обвиняемого существенно были нарушены права и законные интересы
188 граждан – участников долевого строительства, которые
были признаны потерпевшими
по уголовному делу.
Было проведено 6 строительно-технических судебных
экспертиз, а также почерковедческая
экспертиза, заключения которых подтвердили выводы следственных органов
о причастности обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. Следователем была собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Теперь бывшему начальнику Госжилстройнадзора Омской области Олегу
Хилько грозит тюремный срок за превышение должностных полномочий.
По материалам сайта
http://omsk.sledcom.ru.

Через пень колоду

Когда же мы научимся отстаивать свои права?
Старшие по домам возмущены лишними обязанностями, которые на них взвалили, введя графу в квитанции «Общедомовые нужды». Но тогда, кто будет следить за общедомовыми счётчиками, снимать с
них показания? Почему мы должны выкладывать деньги за недобросовестного соседа? Например, за каких-нибудь нелегалов, как это делали обитатели дома по Котовского, 5? Эти и множество других вопросов прозвучали на внеочередном собрании областного общества потребителей в сфере ЖКХ.
жильцов, тем больше значение
бытового потребления электричества. Затем эта цифра вычитается из показателей общедомового
счетчика. То, что осталось, – плата
за ОДН. А платили в этой многоэтажке немало. Виною всему – нелегалы, жившие там без прописки.
Но, видно, одной прописки
злостным неплательщикам мало –
они ещё и воруют электроэнергию

у тех, кто счётчик себе поставил.
В старых общежитиях, где провода часто тянутся неизвестно откуда, новый проводок может остаться незамеченным.
Обрезать незаконные подключения
должна
управляющая компания – по обращению
представителя
собственников
многоквартирного дома. Владельцы какого-нибудь ларька могут по-

дать в суд, но они проиграют. У
них нет никаких документов, дающих право на подключение к электросети дома.
Мучаются старшие по домам и с
обилием жалоб на то, что в «Энергосбыте» завышаются показатели.
– У них установлена компьютерная программа, разработанная в Новосибирске, – поясняет
Александр Лихачев. – Иногда она

ошибается, но эти ошибки, как
правило, признаются и потом исправляются. Правда, только в тех
случаях, когда сам придешь разбираться. А если нет времени на
такие разборки, то получается, что
собственника
просто-напросто
обсчитали, проставив в квитанции
высокие цифры.
Порой размер оплаты вырастает из-за нерасторопности самих омичей. Оно и понятно: если
даже старшим по домам не хватает знаний (в большинстве своём на мероприятии присутствовали пенсионеры), то что говорить
о жильцах, которые не хотят и
разбираться, с чем вообще едят
ОДН. Нужно самим снимать показания – как с общедомовых, так и
с индивидуальных приборов учета. Причем ежемесячно и одномоментно.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Украина

Ответ майдану: «украинский
фронт» и «народное ополчение»
Состоявшаяся в столице Баварии так называемая Мюнхенская
конференция по политике безопасности скорее усилила опасность
возникновения новых конфликтов, переведения их в горячую фазу.
Состоявшиеся тут под шумок разглагольствований о мирных инициативах закулисные переговоры представителей Вашингтона и
Брюсселя с лидерами украинской оппозиции чреваты серьезными
последствиями, ведущими к смене власти на Украине.

Э

ТО ЗАМЕТНО по первым
же заявлениям вернувшихся
с переговоров разгоряченных неумеренными обещаниями
и подстрекательствами представителей киевского Майдана. Глава партии «Батькивщина» Арсений
Яценюк рванул на Майдан прямо с
трапа самолета, бахвалясь утвержденным госсекретарем США Джоном Керри планом формирования
правительства из представителей
оппозиции, изменениями в Конституции и самым главным – посулами экономической помощи со
стороны США, Евросоюза и Международного валютного фонда.
Ни слова о грядущих демократических выборах и правительстве
национального единства. Право
украинского народа самостоятельно выбирать путь развития
без советов извне свелось к
тому, что представляющая
меньшинство в парламенте
группа «оппозиционеров» заявила, что теперь они будут
управлять государством по
спущенному из Вашингтона и
Брюсселя плану. Парочка «оппозиционеров», один из которых – Виталий Кличко, платит налоги не на
родине, а в США, продала суверенитет Украины в расчете на будущую американскую помощь.
Толпа сидящих на Майдане, именующая себя не иначе как Народное вече, уже подготовила манифест, в котором главу государства
Януковича объявляют «низложенным», а лидера партии «УДАР»
Кличко провозглашают временным
президентом страны.
Но не остаются безучастными и
граждане Украины, не разделяющие идеалы Майдана.
В Харькове начался процесс
консолидации разных сил местной
общины, выступающих за наведение порядка в стране. Об этом заявили представители областной
организации КПУ, выступив на состоявшемся в первой столице социалистической Украины форуме
широкой общественности страны.
Первоначально
мероприятие
планировалось как всеукраинский

слет руководителей первичных
организаций Партии регионов. Но
в считанные часы оно переросло
внутрипартийные рамки. Во Дворце спорта собрались около шести
тысяч человек не только из числа сторонников бело-голубых, но
и посланцев около полусотни общественных организаций из двадцати областей страны, представителей Харьковской организации
Компартии Украины, работников
дипломатического корпуса иностранных государств, народных
депутатов.
Выступавшие на форуме, осуждая так называемый Евромайдан,
говорили, что из мирных протестов
демократически настроенных людей он превратился в шабаш «коричневых» сил. Тон там задают уже

О положении
русских в Латвии

ли коммунисты, то выбор вектора
интеграции можно было бы определить демократическим путем и
разговор с сегодняшним Майданом велся бы по-другому. Власть,
к сожалению, не прислушалась к
доводам коммунистов.
Другие выступавшие участники харьковского форума говорили, что переговоры между президентом и оппозицией не дают
результатов. Собрание выразило
желание присоединиться к ним на

брания общественности в Харькове запорожские коммунисты
приступили к созданию «Народного ополчения». Об этом 31 января
на сессии горсовета заявил депутат Запорожского городского совета, секретарь обкома КПУ Виталий
Мишук. По его словам, инициатива
исходит от рядовых граждан и общественных организаций, встревоженных угрозой захвата власти фашистами. «Народное ополчение»
будет неполитической организацией, куда сможет
записаться
любой
житель города и области.
Аналогичное
заявление сделала на
сессии
областного совета депутат от
КПУ Елена Семененко. Кроме этого, депутат-коммунист выступила
с требованием запретить деятельность партии «Свобода» и использование ее символики на территории Запорожской области.
Эту инициативу поддерживают
граждане Луганской, Днепропетровской областей, Донбасса и
Крыма.
Комментируя последние события вокруг Украины, лидер КПУ
Петр Симоненко отметил, что фашистская диктатура на Украине
становится все большей реальностью. Европа и США стремятся
окончательно установить «церберский контроль» над Украиной. Их
стремление активно вмешиваться в политические события в республике может иметь самые негативные последствия. Призывы
создавать «национальную гвардию» – это прямой путь к гражданской войне на Украине. Поэтому
народ вправе самоорганизоваться
для решительного отпора распространению ползучего фашизма.

Вновь появилось зловещее
словосочетание «мюнхенский сговор»…
не сторонники прав человека, а откровенно фашистские элементы.
Да и в регионах Украины ситуация
драматическая. В ряде областей
произошел силовой захват радикалами местных органов власти.
Страна оказалась у края пропасти.
– Сегодня необходимо принять
самые решительные меры, чтобы
не допустить дальнейшей эскалации экстремизма, прихода к власти нацистов, – указала первый секретарь Харьковского обкома КПУ
Алла Александровская. – Поэтому
идея создания широкого народного движения, ставящего перед
собой эти цели, – очень своевременная.
Компартия Украины не раз выступала за проведение политической реформы: Украина должна
стать парламентской республикой,
перейти к федеративному устройству, с большей самостоятельностью регионов.
По мнению Аллы Александровской, если бы был проведен референдум, на котором настаива-

правах носителя альтернативной
точки зрения, создав всеукраинский общественный союз «Украинский фронт».
– Пришло время мобилизоваться каждому гражданину Украины,
кто видит свою страну идущей с ее
историческими союзниками в Европе и Азии, – подчеркнул депутат Харьковского областного совета коммунист Леонид Стрижко.
– Слобожанщина в этом направлении уже самоорганизуется.
Оратор сообщил, что в Харькове
прошла встреча представителей
ряда общественных организаций,
депутатского корпуса местных советов, деятелей литературы и искусства. При всем разнообразии
общественно-политических взглядов собравшихся они объединились в гражданский союз «Первая
столица». Одной из его первоочередных задач является создание
дружин народного ополчения для
защиты населения края от экстремистских сил.
Еще до представительного со-

Молдавия

Не согласны с кишинёвом
Общереспубликанский плебисцит признается состоявшимся,
если в нем приняли участие 33,3 процента избирателей плюс
один голос. Задолго до окончания важной политической кампании в Гагаузской автономии Республики Молдова стало ясно: к
урнам для голосования придут в два раза больше избирателей,
чем минимально требовалось.
АКОЙ АКТИВНОСТИ Мол- тического развития с Востока на
давия не знала уже бо- Запад, Гагаузская автономия не
лее 10 лет. Последний раз согласилась с таким решением,
столь высокая явка наблюдалась которое, как здесь посчитали, не
на парламентских выборах 2001 отражает волю большинства.
года, когда Партия коммунистов
Парламент Гагаузии единоРеспублики Молдова одержала гласно принял решение о проветриумфальную победу, а ее ли- дении плебисцита. В ответ владер Владимир Воронин был из- сти Кишинева начали оказывать
бран затем президентом респу- давление на автономию с целью
блики.
не допустить референдума. Его
После подписания нынешними объявили незаконным, по факнелегитимными, по мнению ком- ту завели уголовное дело, а чтомунистов, властями Молдавии бы сорвать финансирование меизвестных вильнюсских соглаше- роприятия, заблокировали счета
ний, меняющих вектор ее поли- автономии. Однако власти Гагау-

Т

Пульс планеты

зии тверды в своем решении. Они
объявили сбор средств на проведение референдума и очень быстро нашли деньги.
И вот оно состоялось. Подавляющее большинство участников
высказались в пользу присоединения Молдавии к Таможенному союзу и поддержали курс
на независимость в случае утраты
Молдавией суверенитета.
Одновременно с автономией
плебисцит в форме консультативного опроса граждан на сходах и
сбора подписей прошел в соседнем с Гагаузией Тараклийском
районе, населенном преимущественно болгарами, и в городе
Басарабяска. Уже известно, например, что в Тараклийском районе, по предварительным данным, около 70 процентов избира-

телей поддержали референдум в
Гагаузии и высказались за организацию плебисцита по присоединению к Таможенному союзу на
республиканском уровне. В парламент республики будет направлено соответствующее обращение граждан. Такое же решение
приняли избиратели Басарабяски.
Свою поддержку этим настроениям выражают жители многих
населенных пунктов Кагульского,
Бричанского, Дрокиевского, Ниспоренского, Каларашского, Унгенского, Сорокского, Единецкого, Новоаненского, Каушанского,
Штефан Водского районов, а также городов Кишинев и Бельцы.
По страницам газеты
«Правда»

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора
встревожен планами властей Латвии к 2018 году полностью перевести обучение в государственных
школах на латышский язык.
Ориентация нынешнего латвийского правительства на ликвидацию русскоязычного школьного
преподавания «существенно усложняет жизнь носителей русского языка», и такая ситуация «явно
ущемляет права русскоязычных
граждан», говорится в заявлении
центра. «Русские – крупнейшее
национальное меньшинство в Латвии. За последние 3 года численность русских в этой стране увеличилась примерно с 557 тысяч до
595 тысяч. Таким образом, удельная доля русских в этнической
структуре населения на данный
момент составляет 27%», отмечается в заявлении.
В ВРНС считают, что «данная
ситуация вполне разрешима».
«Достаточно сохранить преподавание в государственных школах на русском языке, особенно учитывая то обстоятельство,
что русскоязычная часть населения республики – точно такие
же налогоплательщики, как и все
остальные жители страны, и могут пропорционально участвовать
в судьбе бюджетных средств», говорится в документе.

Протесты
в Боснии
и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине не утихают протесты. Демонстранты,
большинство из которых безработные, призывают правительство отказаться от политики жесткой экономии. Методы для этого
они выбирают весьма радикальные. Грабят магазины, закидывают камнями и бутылками с
зажигательной смесью правительственные здания.
В стране продолжает расти безработица, показатели достигли рекордных отметок – 45 процентов.
По статистике, без средств на существование остался каждый пятый житель Боснии и Герцеговины.

Китай усилит
реформы на селе
В КНР опубликован первый в
2014 году политический документ, в котором подчеркивается важность реформ на селе, модернизации сельского хозяйства
и сохранения его базисного положения в национальной экономике. Определены восемь пунктов, касающихся «трех сельских
проблем» – деревни, крестьянства и сельского хозяйства. В документе указывается на необходимость установить долгосрочный
механизм поступательного развития сельского хозяйства и системы управления им. Следует также
обеспечить городское и сельское
развитие на консолидированной
основе.
(По сообщениям
информагентств).
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17 февраля исполняется
70 лет со дня гибели Героя Советского Союза
Вали Котика
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И сыграно, и спето
В день рождения знаменитого актера и барда «ТВ Центр»
показал фильм «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето»,
в котором утверждалось, что
руководство Госкино относилось к нему «пренебрежительно», и не давало сниматься, и
запрещало его песни.
Между тем, начиная с 1959 года,
Высоцкий снимался очень много. И играл не только маленькие

роли, что естественно для начинающего актера («Стряпуха», «Карьера Димы Горина», «Увольнение
на берег» и другие), но и значительные, в которых он к тому же
и пел(!): «Вертикаль», «Короткие
встречи», «Хозяин тайги», «Единственная», а также главные роли
в фильмах: «Служили два товарища», «Опасные гастроли», «Плохой хороший человек», «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил»,

«Место встречи изменить нельзя»
и «Маленькие трагедии». А еще
он много играл в театре, регулярно давал концерты, благодаря Марине Влади подолгу бывал за рубежом. Так что не надо говорить,
что его так уж зажимали. Удивительно много он успел за 20 лет в
кино. А в тех фильмах, в которых
его не утвердили («Земля Санникова», «Еще раз про любовь») Олег
Даль и Александр Лазарев больше
подходили к ролям. И не надо из
Высоцкого делать жертву режима!
С. МИХАЛЬЧУК.
«Литературная газета», №4.

…Кто до боли
любил свою землю
Самый юный Герой

Он был вожаком своих ровесников-пионеров. Родился Валя Котик 11 февраля 1930 года в селе
Хмелевка Шепетовского района
Хмельницкой области. Учился в
школе №4 города Шепетовка, но
успел окончить только пять классов. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя вместе с друзьями решил бороться с врагом.
Ребята собрали оружие на месте
боев, а потом партизаны переправили его в отряд на возу с сеном.
Коммунисты доверили юному пионеру быть связным и разведчиком в своей подпольной организации. Валя продолжал работу по
сбору оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на
гитлеровцев, выполнял разведпоручения Шепетовской подпольной
партийной организации, узнавал
расположение вражеских постов и
порядок смены караула. В городе
начались аресты, и Валя вместе с
мамой и братом Виктором ушел в
партизанский отряд имени Кармелюка. Ему еще не было четырнадцати, а он сражался плечом к плечу со взрослыми.
29 октября 1943 года Валя стоял на посту и заметил карателей,
готовивших облаву на отряд. Он
убил из пистолета фашистского
офицера, поднял тревогу, и партизаны успели приготовиться к бою.
В октябре 1943 года юный партизан разведал место нахождения

подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который
вскоре был подорван, и связь захватчиков со ставкой Гитлера в
Варшаве прекратилась. Валя также участвовал в подрыве шести
железнодорожных эшелонов и
склада.
16 февраля 1944 года в бою за
город Изяслав Валя Котик был
смертельно ранен и на следующий день скончался. Он похоронен в центре парка города Шепетовка ныне Хмельницкой области
Украины.
Валя Котик награжден орденом
Ленина, орденом Отечественной
войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. За проявленный героизм в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
июня 1958 года Котику Валентину
Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Ему поставлен памятник в
Шепетовке, перед школой, в которой он учился.
Имя самого юного Героя Советского Союза Вали Котика присвоено теплоходу, ряду школ, пионерским дружинам и отрядам, а также
улицам в городе-герое Киеве и городе Калининграде. В Москве (на
территории бывшего ВДНХ) ему
также сооружен памятник.
Виктор ИВАНОВ.

Вынес
из огня

П

РИЕХАВШИЙ
на
этот
праздник сын писателя профессор Владимир Леонидович Иванов выразил глубокую
благодарность
организаторам
встречи. Он, кстати, окончил пищевой факультет Омского сельскохозяйственного института и
много лет проработал его деканом. «Из-за того, что нет сырья,
заводы пищевой промышленности сейчас закрываются, – сказал
он. – Ваш Тюкалинский завод работает, на нем трудятся все мои
ученики, начиная с директора, который появился у вас недавно. Но
большинство заводов закрываются. Раньше молока было некуда
девать, потому что не хватало заводов, а сейчас наоборот: заводы есть, а молока нет. К сожалению, практически закрыли и наш
факультет: из четырех кафедр
осталась одна, и работают на ней
всего восемь человек. А раньше,
когда я был деканом, у нас работало пятьдесят человек, и специалисты нашего профиля были
тогда очень востребованы».
Поделился Владимир Леонидович и своими воспоминаниями об отце. Биографию Леонида Иванова во всех подробностях
можно было также узнать из выступлений библиотекарей. В восемнадцать лет будущий писатель, уже успевший поработать
селькором не только уездной газеты, но и окружной, и даже центральной «Крестьянской газеты»,
был направлен из Калининской
области в Москву на курсы агрономов-экономистов, после окончания которых он добровольно

поехал работать в
Сибирь. Было ему
всего
двадцать,
когда его назначили заместителем
директора совхоза, а дальнейшая
успешная работа,
стремительно накапливаемый опыт
и обучение в техникуме сулили ему
карьеру крупного руководителя;
достаточно сказать, что с 1941-го
по 1948 годы он работал заместителем директора треста совхозов. Но немного позже, когда уже
был подписан приказ о его назначении заместителем начальника
главка совхозов Сибири, он сделал в своей жизни окончательный
выбор, перейдя на работу в совхозную газету – корреспондентом
по Омской области.
Потом был роман «Сибиряки»,
изданный в Омском книжном издательстве, большой проблемный очерк «Сибирские встречи» в
журнале «Сибирские огни», который заметил сам Александр Твардовский, к тому времени ставший
главным редактором журнала «Новый мир». Твардовский пригласил
Леонида Иванова в Москву, чтобы побеседовать с ним у себя в
редакции на предмет перепечатки «Сибирских встреч» в «Новом
мире». Вскоре после этой громкой
публикации, в 1957 году Леонида
Ивановича приняли в Союз писателей СССР. А в 1962 году, когда
количество омских членов Союза
писателей достигло пяти, в нашем
городе была открыта писатель-

ская организация, и Леонид Иванов возглавлял ее более двадцати
лет. Ему посвящены стихотворные
строки: «Он о людях писал – тех,
кто сеял, пахал, кто до боли любил
свою землю…»
Впрочем, это о нем самом! За
свою творческую жизнь Леонид
Иванович издал пятьдесят с лишним книг, издавался за рубежом,
был награжден орденом «Знак почета» и двумя орденами Трудового Красного знамени. Имя его
вошло в «Литературную энциклопедию».
Заместитель директора областного литературного музея имени Ф.М. Достоевского Юлия Прокопиевна Зародова рассказала о
музее, которому в прошлом году
исполнилось тридцать лет, и о
подготовленной в нем выставке
из материалов архивного фонда
Леонида Иванова. Собравшиеся
увидели на экране многие уникальные, не выставлявшиеся ранее фотографии, что позволило
им ближе познакомиться с крупнейшим сибирским писателем в
этот день празднования его столетнего юбилея.
Юрий ВИСЬКИН.

Майдан на Comedy Central

В начале февраля в Любино
участковый уполномоченный полиции Александр Жаков спас из
горящего дома пожилых людей.
Увидев охваченный густым дымом жилой дом, Александр, не
раздумывая, выпрыгнул из машины и бросился на помощь кричащим во дворе женщине и девочке.
От них он узнал, что в доме находятся двое пенсионеров, которые
с трудом передвигаются.
Вход в дом через веранду полностью перекрыло огнем. Жаков
разбил окно. В комнате, в которой
он оказался, из-за дыма ничего не
было видно. Однако через пару
секунд сотрудник полиции услышал стоны и буквально на ощупь
нашел людей. Первой спасенной

В этот морозный январский день в районной
библиотеке города Тюкалинска было необычайно тепло: в заполненном до отказа читальном
зале проходила творческая встреча, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Леонида Ивановича Иванова (1914–1998 гг.). Тюкалинск не случайно стал местом празднования
этого замечательного юбилея: когда-то Леонид
Иванов окончил здесь сельскохозяйственный техникум, а эта библиотека уже без малого пятнадцать лет (пятнадцать исполнится в мае нынешнего года) с гордостью носит его имя.

оказалась пожилая женщина, следом за ней Александр на руках вынес мужчину.
Полицейский посадил погорельцев в служебный автомобиль и,
вызвав службы экстренного реагирования, доложил о случившемся в дежурную часть ОМВД России
по Любинскому району. Пострадавших участковый передал прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
По материалам сайта
УМВД по Омской области
http://55.mvd.ru.

Тема Украины отражается в том числе и зарубежными телеканалами
Интернет-ресурс «Украинская
правда» сообщил, каким образом
интерпретирует киевские события
известный американский сатирик
Стивен Колберт. Он выразил свою
поддержку украинским «повстанцам» в своем популярном юмористическом шоу The Colbert Report
(«Отчет Колберта»). Колберт призвал поддержать Украину, так как
она является «наиболее важным
мировым стратегическим запасом алкоголизма». Признался: «Я,
честно говоря, не знаю, кто эти
повстанцы и где находится Укра-

ина, но в любом случае я на их
стороне!» Особенно сатирика поразило, что против полиции «повстанцы» выходят, надев кухонную утварь на голову. «Видите, он
чувствует свою силу!» – одобрительно произнес Колберт, демонстрируя хронику, и в знак солидарности надел на голову символ
«украинской революции» – дуршлаг. Постучав по нему, он гордо
заявил: «О! Это звон свободы!» И
торжественно пообещал: «Я буду
носить этот дуршлаг вне зависимости от того, достигнете ли вы

своей цели или проиграете, за что
или против чего вы бы там ни боролись!»

№ 6 (988) 12 февраля 2014 г.

Красный ПУТЬ

Дары небесные
Владимиру Балачану - 75
Вообще-то, это название одной из его
книг. Но я хочу это же сказать про него, Владимира Балачана. Во время встречи, состоявшейся буквально накануне 75-летнего
юбилея Владимира Федоровича в его уютной, но без модных излишеств трехкомнатной квартире, сплошь уставленной стеллажами с книгами, на мой вопрос, как пишутся
стихи и какое время года или суток их рождению способствует, мой собеседник неожиданно ответил: «Я их не пишу. Я их записываю…»
– Выходит, небеса диктуют вам поэтические шедевры?!
– Получается, что так. На заказ писать только себя мучить. Пробовал. Ерунда получается.
Стихи приходят в мою, уже, как видите, совершенно теперь седую голову неожиданно.
Сразу сформировавшиеся, в полном объеме.
Мне остается только зафиксировать их на бумаге. Расставить знаки препинания, ну, коегде подшлифовать. Много людей считает, что
песня о хлебе – моя визитная карточка. А сложилась она тоже не в творческих муках. Года
за два до ее «выхода в свет» нынешний художественный руководитель Кубанского казачьего хора, тогда, в 1975 году – главный хормейстер Сибирского народного хора Виктор
Гаврилович Захарченко, живший в Новосибирске, а я тогда обитал в городе Куйбышеве Новосибирской области, свел меня с очень
известным композитором Николаем Кудриным. Его песня «Русские сапожки» была музыкальной эмблемой в Японии не то на каком-то
международном фестивале, не то на олимпиаде. А без его «Деревеньки» не проходило, да
и теперь не проходит, ни одно застолье…
– …Кстати, с автором стихов «Деревенька» Владимиром Гундаревым и вами
наша газета года два назад организовала встречу в стенах редакции. Вы тогда
впервые увиделись со своим коллегой
по литературному цеху, живущим ныне в
Казахстане.
– Да, я признателен журналистам «Красного Пути» за это «свидание». Оно было результативным и очень теплым. Газета тогда
рассказала читателям о нашей встрече за
чашкой чая. Вот так же, как бы случайным,
хотя ничего случайного нет, было знакомство
с Кудриным. Это он попросил меня написать
ему песню о хлебе. Я пустился было объяснять, что, дескать, живу по шоферскому правилу: не уверен – не обгоняй. Пообещаю, а
потом это будет висеть надо мной, как дамоклов меч. Творчество должно быть свободным, как ветер. Тем более о хлебе много написано. Но Николай Михайлович посетовал,
что, к сожалению, ни одни слова из этих песен ему не нравятся. Я же сослался на то,
что не могу себя насиловать. Обменявшись
координатами, на том и расстались.
– И все же заданный посыл возымел
результат!
– Спустя два года, вернувшись домой вечером, вижу в дверях записку: «Володя, я в
Барабинске на гастролях. Живу в гостинице
в 12-м номере. Будет время – приезжай. Кудрин». Думаю: «Поеду, извинюсь, что ничего
не получилось». Тут же направился на автобусную остановку, благо ехать от Куйбышева до Барабинска двенадцать километров.
Не отошел и десяти шагов, как услышал слова и, что самое удивительное, музыку. Ту самую, которая похожа на кудринскую мелодию моей песни. Доехал до Барабинска, а у
меня в голове уже четко сложились три куплета и припев: «Ты запомни, сынок, золотые слова…» Композитор оказался в номере. Не будь его на месте, я бы расстроился,
и слова повылетали бы, как те воробьи, которых, выпустив, не поймаешь. Николай тянет мне руку для приветствия, а я ему кричу
с порога: «Записывай!». И начинаю петь. Он
взял баян, и стал «причесывать» мою мелодию. А потом говорит: «Не хватает еще одного куплета. Садись, пиши». Короче говоря, в
шесть часов вечера я был еще в Куйбышеве,
а в восемь мы с Кудриным пошли в ресторан
– обмывать новорожденную.
– Чудеса есть? Но все же – на чем замешано ваше плодовитое творчество?
– На вере и любви. И даже выше. Свою
только что вышедшую, двадцать третью по

счету, книгу я так и назвал – «Выше веры и
любви». Издана она в Москве по заказу Литературного фонда России. Составлена частично из произведений, опубликованных ранее,
а также новых стихов. Получил ее недавно.
С неделю назад. С удовольствием дарю эту
книгу редакции газеты «Красный Путь». Ее
журналистов считаю своими друзьями. Мы
схожи в оценке окружающей нас всех действительности. Мое мнение и мнение тех, кто
создает печатный орган омских коммунистов,
во многом совпадает, хотя, бывает, и заспорим. Признателен я «Красному Пути» и за то,
что под мои свежеиспеченные вирши охотно
предоставляется газетная площадь. А это дорогого стоит.
Книга, о которой говорим, содержит несколько разделов. В них стихи о жизни и труде хлеборобов Сибири, о красоте родного
края, о любви к отечеству и женщине, о героизме и достоинстве русского народа, о войне с фашистской Германией. Завершает книгу поэма «Кормильцы».

– Земля парит. Природа оживает.
Трава – зеленой прошвой по старью.
Звенят ручьи. И утро вышивает
На синем небе алую зарю.
Земля парит. В земле идет работа.
Она сейчас – как тесто на дрожжах,
Сидеть без дела дома неохота
И рановато в поле выезжать.
И ты идешь. Бодрит ядреный воздух.
Идешь – куда глаза твои глядят.
Береза к небу поднимает гнезда.
А там грачи, над гнездами, галдят.
Дыши и пой. Сегодня всем поется.
Остановись, послушай, погоди,
Склонись к земле: стучит,
клокочет, бьется –
Как будто сердце у нее в груди.
И горячее кровь течет по жилам.
И не заря – страда зовет, трубя…
И ты идешь и чувствуешь, что силы
Заметно прибывают у тебя.
Владимир Федорович читает стихи, не заглядывая в книгу. Наизусть. Проникновенно.
По-молодому поставленным голосом.
– А когда родилось первое стихотворение?
– В 18 лет. Оно само ко мне пришло. Днем,
накануне вахты в конюшне, я проверял петли,
поставленные на куропаток и зайцев. Нужда
заставляла. Напарник ушел в ночь на свидание. За окном трещал мороз. Управившись
с лошадьми, я сидел в дежурке среди хомутов и сбруй, чинил уздечку. И вдруг ниоткуда в голове зазвучали четверостишья. Про
то, что я прочитал на снегу по птичьим и звериным следам. Под рукой не было ни карандаша, ни бумаги. Придя домой, я записал
четко отпечатавшееся в мозгу на тетрадный
лист, свернул его треугольником и отправил
в Барабинск, в районную газету «Коммуна».
Буквально через несколько дней, а именно

14 марта я увидел свое «произведение» напечатанным в ней. Я прыгал от радости до
потолка, приговаривая: «Ай да Вовка! Ай да
сукин сын!» И тут в избу входит батя. Ему «сарафанное радио» донесло о «событии». Вырвал из рук газету и, хлопнув дверью, молча
вышел. Он был знатным на деревне кузнецом. Сильный физически. Золотыми были у
него руки. Все умел. Любую поломку в технике устранял. Даже гармони чинил. И нас заставлял из оружейных гильз «голоса» вытачивать. Так вот той публикацией он был, как
позднее мне стало известно, ошарашен. Показывая мое творение мужикам, сокрушался: «У меня два класса образования, мать
совершенно неграмотная, а Володька-то, а
Володька-то… Чо делать-то мне?». А те, похохатывая, советуют: «А чо у тебя ремня нет,
чо ли?».
– Знаю, что первая книга ваших стихов
называлась «Теплынь».
– В Новосибирске ее напечатали, когда
мне было уже тридцать лет и семь классов
образования. Была за плечами и служба на
будущем Северном космодроме. В то время – секретная воинская часть. После каран-

тина и курса молодого бойца нам, новобранцам, показали то самое «ружье», с которым
мы «будем отвечать на агрессивные происки
врага». Увиденное меня настолько ошеломило, что подросшие за сорок дней карантина
волосы приподняли солдатскую шапку. До
этого дня я владел лишь отцовским ружьем
16-го калибра. С ним, как и три моих старших брата, часто ходил на охоту. Позднее
узнал, что поразившие меня машины выносили на орбиту первые искусственные спутники Земли и космонавтов. А я остался верен своей «Степной космонавтике». Есть у
меня такие стихи:
– Я – космонавт.
Моя орбита – пашня.
И мой корабль –
Мой трактор «Беларусь».
Я, весь степными ветрами
Пропахший,
Любую норму
Выполнить берусь.
Я приземлюсь,
Еще пройдя два круга,
А каждый круг –
Не меньше чем с версту.
Со своего
«Космического» друга
Пыль веничком полынным
Обмету.
И, нахлебавшись
Щей горячих с перцем,
Прилягу у дороги в ковыли,
В который раз
Почувствовав всем сердцем,
Всем телом
Притяжение земли.
– Отслужил я ровно три года. Маршальского жезла в ранце не носил, хоть и предлагали
пойти на офицерские курсы. Генералом стать
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не мечтал: тянула неведомая сила в родные
края. Тем не менее до сих пор считаю, что армия – самая высшая школа жизни.
– Владимир Федорович, бытует мнение, что поэты и писатели далеко не бедные люди. Ваши стихи приносят достаток?
– Не забыть, как подобный вопрос мне задал после выхода «в свет» книжки стихов «Теплынь» один из средних братьев – Петр, когда я, отпросившись у редактора районки на
два-три дня, приехал домой, в Старо-Ярково. Маленькая эта деревенька, откуда я родом, стоит на берегу озера Чаны в Барабинской степи. «Ну и сколько же тебе заплатили
за эту книжку?» – спросил Петро. «Девятьсот рублей», – отвечаю. «Из какого расчета?»
«Девяносто копеек за строку».
Брат тут же достает мной подписанную накануне ему книжку и, показывая на стихотворение, где отдельной строкой было напечатано слово «Эх!» , уточняет: «И это слово тоже
90 копеек?» «Конечно», – отвечаю. «Э, брат, я
бы «наэхал» тысяч на пять…»
Так вот, к чему я это? Сейчас, во всяком
случае у нас в Омске, за книги местных писателей не платят ни копейки, хотя, покупая
хоккеистов за рубежом, расходуют миллионы долларов. Зато – сколько пыли в глаза:
мол, мы и писателей не обходим стороной. Я
как-то хотел в один из магазинов Левобережья, где живу, отдать на реализацию напечатанные в Омске свои книги. Отказали! Сказали, что не велено. Попробовал в Нефтяники
сунуться. Тот же от ворот поворот.
– Да, явно не в пользу духовной жизни
наших земляков. И все же вас знают. И
не только в Прииртышье… Мне лично доводилось видеть вас на встречах с омичами. Вы отлично владеете аудиторией, вас
хочется слушать, сопереживать. Даже такие, шутливые стихи, западают в душу:
– Просижу с тобою, если хочешь,
У реки до самого утра.
Ты меня целуешь и хохочешь,
Для тебя любовь еще – игра.
Ходит месяц –
лошадь в звездной сбруе.
Воздух весь черемухой пропах.
И твои смешные поцелуи
Тают, как снежинки, на губах.
– Раньше я часто выезжал со своими стихами в сельские районы, на предприятия города. И не только чтобы «блеснуть» поэтическим даром, но, как тот художник, выбираясь
на пленэр, набраться живого материала для
будущих «озарений». Даров небесных. С
удовольствием приму участие и в читательских конференциях, которые намерена проводить редакция газеты «Красный Путь».
– Да, мы их проведем, двигаясь к
20-летнему юбилею газеты. Но еще такой вопрос: вы с ранней весны до поздней осени живете на даче. Виноград выращиваете даже. Там, в Петрушенках,
лучше пишется?
– В основном – дышится. Порой за весь
сезон два-три стихотворения, если напишу,
то хорошо. А случается, что и на целую книгу
их наберется. Как тех грибов в добром лесу.
Готова к изданию очередная. Под названием
«Заветный корень». Не вымучиваю из себя
строки. Но остро осознаю: сделано мало, задумано много. Хватит ли времени все осуществить? Хотя я полностью согласен с мнением классика: о стихах можно говорить, но
не нужно. Время – самый строгий редактор:
взвесит и решит, что оставить потомкам, а
что опустить в забвение:
– Заиграли небесные гусли –
Улетают на юг журавли.
Возвращения птицы дождусь ли
На родные просторы земли.
Что-то стало печально и грустно,
Так порой разболится душа,
Что минута-другая и с хрустом,
Как мешок она лопнет…
И ша!
А всего-то сказать, оболочка…
Был я к водке и к женщинам – дюж!
А душа ведь – не сердце, не почка –
Не бывает искусственных душ.
– Юбилеи – повод собрать вокруг себя
друзей. Их много у вас?
– Друзей много не бывает. Ждал Виктора
Захарченко. Но он с Кубанским хором будет
на сочинской Олимпиаде. Впрочем, скорее
всего, отпразднуем мою очередную «вешку» в
семейном кругу, в день рождения моего сына
Андрея 14 февраля, а не 10-го.
– Что ж. Долгие вам лета, Владимир
Федорович. Здоровья.
Валентина АЛДАНОВА.
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Академик Виктор Видьманов

Скорпион
за тенью
Сердюкова
Размышления о деле «Оборонсервиса»,
его фигурантах и не только о них
Начало см. в №4, 5

Когда пришли
следователи
Итак, с чего все началось? Отнюдь не с того раннего утра, когда
25 октября 2012 года сотрудники
Следственного комитета РФ побеспокоили своими первыми вопросами бывшую военачальницу
в юбке Евгению Васильеву. Из надежных источников стало известно, что ни Сердюков, ни Шойгу о
переменах в своей судьбе не знали до последнего момента. Однако для Анатолия Эдуардовича тревожный звоночек прозвучал
несколько раньше, но то, что он на
него не сумел должным образом
среагировать, лишний раз свидетельствует, что он чрезмерно верил в свою непогрешимость и до
конца надеялся, что его всегда надежно прикроют.
Так, Сердюков вместе с главой
МИДа Сергеем Лавровым в конце
октября 2012 года летал в Париж
на деловую встречу с французскими коллегами, а на обратном пути
в самолете бодро общался с журналистами на тему дальнейшего
реформирования армии.
Но, когда они прилетели в Москву, у трапа Сердюкова встретили сотрудники ФСБ. Именно они и
привезли его на первую встречу со
следователями, которую в прессе
не рекламировали. Видимо, тогда
Владимир Путин уже принял решение отправить Сердюкова в отставку, указ лежал у него на столе,
но еще не был подписан.
Прошло более полугода с того
дня, когда в средствах массовой
информации появилось первое
сообщение об обыске в квартире бывшего начальника департамента имущественных отношений
Министерства обороны РФ, члена Совета директоров ОАО «Оборонсервис» Евгении Васильевой.
Сама по себе эта информация,
быть может, и не вызвала бы столь
большой резонанс, ибо, начиная с
ельцинских времен, дня не проходит, чтобы СМИ не открыли своим гражданам глаза то на выходки олигархов или их деток, то на
бесчисленное количество краж
бывшего народного имущества. А

в случае с делом Васильевой все
сразу пошло круто в гору. Не успели доверчивые телезрители переварить выплеснутую в эфир пока
что приглаженную порцию скупой
информации, как следом выявились весьма любопытные пикантные подробности, последовавшие
в дополнительных выпусках теленовостей, а затем и в ряде газет.
А квартирка-то, как выявилось
далее, не в простом доме, а в
элитном районе «Золотая миля», в
самом центре столицы. Из 13 комнат. А когда стала известна стоимость (аж десять миллионов, и не
рублей, а долларов), то скромные
рядовые граждане, перебивающиеся от зарплаты до зарплаты, а их
в России – подавляющее большинство, ахнули от удивления:
«Откуда это?».
Но ненавистные Сердюкову и
его компании журналисты продолжали «копать».
Оказывается, в тот роковой час
в данной квартире Евгении Николаевны оказался и ее босс Анатолий Эдуардович – да, да, он самый, всеми нелюбимый в армии
и на флоте министр обороны России Сердюков. И, как явствует из
сообщений прессы, встретил он
следователей тем ранним утром
не совсем любезно, быть может,
потому, что был не в столь подобающей форме, чтобы вести светские беседы и сразу же дал понять
работникам Следственного комитета, кто есть кто. Стоило главе оборонного ведомства сделать
один звонок, как возле его дома
появился армейский спецназ и заблокировал все ходы и выходы...
Два часа следователи и спецназ
выжидали команды свыше.
И дождались. Спецназ ГРУ ретировался.
Сердюков помчался к Путину за
защитой. Тот его принял весьма
холодно и посоветовал «сотрудничать со следствием». Ошарашенный Сердюков поехал в «Оборонсервис», где на всех этажах
следователи уже несколько часов
подряд изымали документы».
Первая схватка с российской Фемидой была не в пользу Сердюкова: видимо, и те,
кто бы его мог прикрыть, поняли, что лучше в это грязное
дело не встревать, мол, зава-
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рил кашу, милейший, сам ее и
расхлебывай.
Однако и после обыска квартиры своей подельницы Анатолий
Эдуардович все еще не верил, что
он потеряет портфель министра, и
вел себя так, как будто ничего не
случилось. Но запущенный Следственным комитетом механизм
расследования уже остановить
было нельзя, напротив, с каждым
днем он все больше и больше набирал обороты.
Словом, вроде бы обыденная
информация произвела не сенсацию, а эффект разорвавшейся
бомбы, и с этого момента прочно
заняла центральное место сначала в новостных телепередачах, а
14 ноября 2012 года Аркадий Мамонтов вышел в эфир со своим
документальным телефильмомрасследованием «Коррупция» – о
финансовых махинациях в системе Министерства обороны России. В частности, автор ошеломил слушателей, что зарплата
Васильевой на посту руководителя департамента имущественных
отношений Минобороны составляла 5 млн рублей, да еще премии в размере от полутора до
двух миллионов рублей. Говорят,
что такие деньги заколачивает
только незабвенный Анатолий Борисович, а может, и врут, нынче
слухам особенно-то верить нельзя. Но Чубайс – боец со стажем,
а тут непонятно откуда взявшаяся представительница женского
пола. У Васильевой три квартиры в Москве и Санкт-Петербурге,
дом в Ленинградской области, а
также нежилое помещение в центре столицы. В ходе обыска, как
отмечалось в документальном
фильме, из квартиры Васильевой изъято более полутора тысяч
ювелирных изделий, свыше трех
миллионов рублей, предметы антиквариата… И все это у одной
подозреваемой!
Такое событие никого не оставило равнодушным. Оно докатилась до самых до окраин. Народ
заговорил.
Радовало, что власть, наконец,
услышала голос общественности.
Ведь о том, что Сердюков и его
команда под видом реформ устраивают погром во всех структурах
министерства,
приватизируют,
распродают имущество и таким
образом изо дня в день в течение
пяти лет разваливают армию, рушат обороноспособность страны,
говорили и писали в СМИ видные
военачальники, известные военные специалисты, политики – все,
кому не безразлична судьба России.
И вдруг появилась надежда, что
власть в лице президента В.В. Путина всерьез начала борьбу с самым разрушительным для страны злом – коррупцией. А тут еще
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подряд последовали сообщения о
выявленных многомиллионных хищениях в корпорациях «Роскосмос», «Росагролизинг».
Вселяло оптимизм и то, что начали чистку именно с армии. Ведь
речь идет об обороноспособности страны, ее целостности и сохранности. А это в современных
условиях, учитывая уроки прошлого, угрозы и вызовы настоящего, – наиважнейшая задача
президента и его правительства.
Да, Россия – ядерная держава, и сегодня не просто решиться объявлять нам войну.
Но ситуация в мире нестабильная, меняется постоянно и
не всегда в лучшую сторону.
Вновь и вновь на политической арене появляются ястребы, вынашивающие идеи мирового господства. Ни для кого
ныне не секрет, что устроители
«нового мирового порядка» неоднократно озвучивали замыслы и планы расчленения России,
захвата ее богатств, уничтожения русской цивилизации. Небезызвестный Збигнев Бжезинский
предельно четко сформулировал
кредо мировой закулисы в этом
вопросе:
«Россия – побежденная держава... Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно
отбить охоту к такому образу
мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой...
Новый мировой порядок будет строиться против России,
за счет России и на обломках
России».
Кто-то скажет: «Ну, мало ли что
может наговорить и написать человек, в том числе и заклятый враг
России, главный идеолог крупного капитала Америки». Но это не
просто высказывание вслух – это
изложение позиции мирового сионистского капитала, которую
разделяют правящие круги ведущих капиталистических держав и
в первую очередь США. Так, выступая 24 октября 1995 года на
закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов, действующий тогда президент США Билл Клинтон прямо
заявил:
«...В ближайшее десятилетие
предстоит решение следующих
проблем:
- расчленение России на
мелкие государства;
- окончательный развал военно-промышленного комплекса и армии России.
Да, мы позволим России
быть державой, но империей будет только одна страна –
США».
Исходя из этих геополитических
установок, право применять военную силу против стран, развитие которых не будет удовлетворять США, четко зафиксировано в
стратегии национальной безопасности на XXI век.
Особый интерес мировой закулисы (и в первую очередь США и
их подельников в Европе) – к природным богатствам и энергетическим ресурсам России. Выражая интересы глобалистов, они
давно ведут разговоры о том, что
несправедливо, когда Россия с
2 процентами мирового населения обладает 13 процентами территории планеты, на которой сосредоточено около 40 процентов
мировых природных богатств. Так,
представительница этих кругов
бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт прямо заявляла, что
богатства нашей страны должны
принадлежать всему миру.
Для осуществления этой установки идет целенаправленная системная работа в последние десятилетия.
(Продолжение следует)

По стране

Фокусники
Министерство финансов сообщило, что, по предварительным данным, доходы бюджета-2013 составили 13,02
триллиона рублей, а расходы –
13,33 триллиона.
Но из этого следует, что размер
заначек правительства – Резервного фонда (РФ) и Фонда национального благосостояния (ФНБ) –
должен сократиться на такую же
сумму. Однако ничего подобного
не произошло. Напротив, по данным того же Минфина, РФ увеличился на 970 миллиардов рублей
(с 1,89 до 2,86 триллиона), а ФНБ
– на 210 миллиардов (с 2,69 до 2,9
триллиона). Иными словами, вместо дефицита бюджета мы имеем профицит в 1,18 триллиона рублей.
Спрашивается, зачем же руководству Минфина понадобилось
так откровенно манипулировать
цифрами? Неужели только изза обвинений в явной бессмысленности и вредоносности его
действий? Речь идет о том, что
триллионы рублей занимаются
чиновниками у «своих» финансовых спекулянтов под высокие проценты, чтобы затем внести в свои
заначки и купить на них ничем не
обеспеченные ценные бумаги западных эмитентов под очень низкие проценты.

Выжал
и выбросил
Возобновил, наконец, работу
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат в Республике
Бурятия, работающий на древесных отходах.
В ноябре прошлого года крупнейшее предприятие региона
было полностью остановлено в
связи с выбытием из строя окончательно износившегося оборудования. Его владелец Олег
Дерипаска, как и все наши олигархи, получившие предприятия
за бесценок, и не думал о замене износившегося оборудования,
установленного в 70-х годах прошлого века. Выжав из комбината все, что было возможно, и,
набрав кредитов якобы на его модернизацию, он так же за бесценок, но со всеми долгами продал
его компании «Байл», подконтрольной «Бурятской лесной компании».

Цена
обмана
Действия Сулеймана Керимова по разрушению системы
совместного с «Беларуськалием» сбыта продукции ударили
прежде всего по «Уралкалию»,
который является крупнейшим
производителем калийных удобрений в мире.
Цена на продукцию «Уралкалия»
снизилась с 400 до 300 долларов
за тонну. Однако, как сообщается в пресс-релизе этого предприятия, на первое полугодие 2014
года его руководству удалось всетаки поднять цену на удобрения,
поставляемые в Китай, с 300 до
305 долларов за тонну. Как видим, обрушить рынок любого товара можно легко и быстро, особого ума для этого не требуется.
Восстановить – гораздо труднее и
намного дольше.
«Правда», № 9.
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В 2014 году отмечается столетие начала Первой мировой войны
В этом году мы будем отмечать горькую дату начала Первой мировой войны. В советское время ее часто называли «империалистической», в царское
– «отечественной», в среде русских
эмигрантов – «великой». Уже начали
показывать телепередачи, кинофильмы, издавать книги и публиковать исторические исследования. Собираются в
столице поставить памятник в честь ветеранов.

Д

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, русский народ
в той войне понес большие потери. В армию было мобилизовано
более 15 млн человек (чуть ли не каждый
десятый житель Российской империи).
Русская армия, по разным данным, потеряла от 1 до 1,7 млн убитыми и умершими от ран, от 3 до 5 млн военнослужащих было ранено, еще 2–3,5 млн попало
в плен. К этим немыслимым для начала
ХХ века потерям следует добавить не менее миллиона погибших мирных жителей.
Эти немалые жертвы меркнут перед числом жертв Великой Отечественной войны. Но это все равно не повод их забывать. В Первую мировую многие солдаты
и офицеры проявили подлинный героизм,
удивительную стойкость и мужество, военное мастерство.
Однако есть некий неприятный и горький осадок, когда вспоминаешь об этой
войне. Прежде всего, война не носила
определенно оборонительный и освободительный характер для Российской империи. Все империалистические
государства – как Антанта, так и центральные державы –
готовились к этой войне, даже стремились
к ней. Разумеется, не
народы (которых, кстати, не так сложно было
обмануть), а властные
элиты. Сейчас классовую теорию вспоминать непопулярно.
Монархически-буржуазно-клерикальные
элиты решали заманчивые вопросы передела мира, получения сверхприбылей. А
французский крестьянин, русский рабочий, чешский ремесленник морщили лоб,
когда им задавали вопросы о том, из-за
чего началась война, за что воюем.
Из-за того, что убили какого-то «эрца-герца-перца»… В
русской армии непонимание целей войны,
ее непопулярность, недоверие к официальной пропаганде, уверенность в предательстве верхами интересов народа
и армии, ненависть к царизму привели
к немыслимому количеству дезертиров.
Война не велась на территории исторической России (Царство Польское, Западная Украина и даже Прибалтика были национальными окраинами), война не несла
непосредственной угрозы семьям туляков
и воронежцев, пермяков и новгородцев.
Русский крестьянин и рабочий в солдатской шинели не соблазнялись перспективой получить долгожданный земельный
надел в завоеванной Галиции, где земли
и коренному населению не хватало. Торговать, беспошлинно проходя через Босфор и Дарданеллы, им тоже не светило.
Потому еще до прихода к власти большевиков, как сейчас утверждают, совершивших «национальное предательство», началось небывалое в истории нашей страны
разложение армии. Уже к началу 1916
года было огромное количество дезертиров, к 1917 году они исчислялись миллионами.
Солдаты бежали не из страха быть убитыми противником (точнее, не только изза него). Бежали от голода и недостатка оружия, тифа и избиений офицерами,
массовых расстрелов «неблагонадежных».
Сейчас все кому не лень сетуют на штрафников в Великую Отечественную, но мало
кто вспоминает, что солдаты-штрафники
появились еще в империалистическую.

Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два солдатских костыля
В

(Солдатская песня)

АРМИИ царило рукоприкладство
офицеров, унижение и порка солдат.
Вот что писал участник империалистической войны в чине штабс-капитана,
в будущем прославленный советский маршал А.М. Василевский: «Большинство
офицеров видело в палке капрала главное средство воспитания солдат. Грубость
с подчиненными, надменность и неприкрытая враждебность к ним была нормой поведения офицерства». Дважды георгиевский кавалер, а в советское время
Маршал Победы и спаситель Отечества
Г.К. Жуков вспоминал: «Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и
дышит солдат, были чужды солдату. Это
обстоятельство, а также широко распространенная оперативно-тактическая неграмотность высшего офицерского и генеральского состава привели к тому, что

цию переправлялось в лагерь противника.
Впрочем, чего не сделаешь из-за сверхприбыли. Русская армия была ослаблена не только коррупцией и мародерством,
но и фактически безнаказанно действовавшими шпионами центральных держав.
Были разоблачены как шпионы один из руководителей военной контрразведки Ерандаков, крупный военный чиновник Мясоедов. Только заступничество царя спасло
от трибунала фактически разоблаченных
пособников врага генералов Сухомлинова
(военного министра) и Епанчина.
У современников не вызывало сомнения прогерманское настроение царицы и
царского «друга» Распутина, чье убежденное германофильство удивляло его знакомых. Известно и о сепаратных переговорах, и даже о пересылке крупных денежных
сумм немецким родственничкам (в военное время!) через личного банкира цари-

командиры эти, за исключением одиночек,
не пользовались авторитетом у солдата».
Можно сказать, что воспоминания советских военачальников необъективны,
заидеологизированы, но я им доверяю,
в отличие от злопыхательских пасквилей
белобандитов, скрывавшихся в Париже
и Харбине от народного суда. Впрочем,
факты остаются фактами. Чего только стоит авантюра в Восточной Пруссии в первые месяцы войны, когда главковерх великий князь Николай Николаевич бросил
две русские армии на штурм Кенигсберга.
Причем одну из них возглавлял вор и трус
Ренненкампф, а вторую – лично храбрый,
но беспомощный в руководстве большим
соединением Самсонов. Впрочем, царизм пожертвовал стопятидесятитысячной группировкой для того, чтобы выручить французов на Марне.
Еще одно преступление царизма –
печально известный снарядный голод. Первые успехи русской армии против австро-венгров в Карпатах были
перечеркнуты резким снижением поставок боеприпасов в действующую армию –
промышленность не была подготовлена к
войне. Началось многомесячное отступление, в результате которого была оставлена Польша. Любопытно отметить атмосферу наживы, коррупции и предательства в
тылу. Крупные буржуа действовали, скорее, в интересах своих международных
партнеров, в основном германских. Доходило до того, что сырье через Шве-

цы Л. Рубинштейна. Насколько сам Николай Романов желал сепаратного мира,
остается только догадываться. Точнее В.И.
Ленина не скажешь. Верховную власть царской России Ленин называет «шайкой жалких, полоумных людей, как Романов и Распутин».

К

АК ИЗВЕСТНО, самый большой патриотизм бывает в тылу. Объявление
войны началось с многотысячной манифестации восторженной буржуазии у
стен Зимнего дворца, в исступлении завывавшей «Боже, царя храни!» Далеко не
все богатеи спешили на фронт. Буржуазия
распевала:

Из России многохлебной
В глубь Галиции волшебной
Он, упорный, зашагал…
Так иди, солдат, и ратай,
И воюй нам край богатый.
Позицию этих ура-патриотов явно выразил И. Северянин:

Мы победим! Не я, вот, лично:
В стихах – великий; в битвах мал.
Но если надо – что ж, отлично!
Шампанского! коня! кинжал!
А вот как, по воспоминаниям А.М. Василевского, буржуазия «торопилась» на защиту Отечества: «…пришло распоряжение
об отправке этой роты на фронт. Собрали всех офицеров. Надо было из желаю-

щих отправиться на фронт назначить ротного командира. Предложили высказаться
добровольцам. Я был уверен, что немедленно поднимется лес рук, и прежде всего
это сделают офицеры, давно находившиеся в запасном батальоне. К великому моему удивлению, ничего подобного не произошло, хотя командир батальона несколько
раз повторил обращение к «господам офицерам». «Вспоминая этот факт, – добавляет
маршал, – хочется заметить, что он совершенно невероятен для офицеров советских
вооруженных сил. Но в царской армии был
вполне обычным явлением…» В Великую
Отечественную войну патриотизм был массовым, такого всенародного патриотизма в
войну империалистическую я не наблюдаю.
С.М. Буденный: «Даже мы, солдаты,
вскоре убедились в полной бездарности
командования дивизии, состоящего преимущественно из офицеров иностранного
происхождения и кавказских князьков. ...
Существовавшая в царской армии система содержания войск давала офицерам
возможность свободно распоряжаться
деньгами, которые отпускались на содержание солдат и лошадей. Деньги офицерами пропивались и проигрывались, а
солдаты голодали».
У солдат же, гнивших в окопах, израненных, отравленных ядовитыми газами,
шапкозакидательские настроения быстро
улетучивались (если они вообще имели
место). Тот же Буденный, четырежды георгиевский кавалер, вспоминал: «От раненых мы многое узнали, и в первую очередь
то, что наши войска очень плохо вооружены. Высший командный состав пользуется дурной репутацией, и среди солдат
широко распространено мнение, что в
верховном командовании сидят изменники, подкупленные
немцами. Кормят солдат плохо».
Не верите Буденному – вот размышления
с «той» стороны. Генерал Иванов: «Упрекнуть наших офицеров
в готовности умереть
нельзя, но подготовка
их, в общем, слаба, и в
большинстве они недостаточно развиты». Генерал Деникин (о правящей верхушке): «…в
Петрограде, в Царском
Селе ткалась липкая
паутина грязи, распутства, преступлений».
И еще Деникин (смягчая): «Отношения между офицерами и солдатами старой армии не
везде были построены на здоровых началах. Нельзя отрицать известного отчуждения между ними, вызванного недостаточно
внимательным отношением офицерства к
духовным запросам солдатской жизни». И
не только к духовным, Антон Иванович, –
хлеба недодавали!
Вся эта дикая и безжалостная к солдатским массам вакханалия привела к падению царизма, а затем и временщиков
Керенского, развалу армии и приходу к
власти большевиков.

В

ПРОЧЕМ, разоблачая преступления царизма, не стоит забывать и о
героях Перемышля и Осовца, Карса и Эрзурума, Брусиловского прорыва. Мы должны популяризировать имена
Верховного
главнокомандующего
славного генерала А.А. Брусилова и талантливого военного организатора министра
А.А. Поливанова, русских асов П.Н. Нестерова, Е.Н. Крутеня, П.В. Аргеева, моряков
В.А. Меркушова, Н.С. Бартенева, сестер
милосердия А.Т. Пальшиной, К.А. Богачёвой, Р.М. Ивановой, также детей-героев –
двенадцатилетнего дважды георгиевского
кавалера Васи Наумова, имевшего к пятнадцати годам три Георгиевских креста и
три медали казака Вани Казакова, ученицы 6-го класса училища Киры Башкировой,
также награжденной Георгиевским крестом. Об этом тоже нужно помнить, не впадая в ложную крайность.
Константин ЕРОФЕЕВ.

а
Ер лаш
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Считалочки

– Аист-аист, аист-птица,
Что тебе ночами снится?
– Мне – болотные опушки.
– А еще?
– Еще лягушки. Их ловить–
не изловить.
– Вот и все, тебе водить!

Скороговорки
Бобы у бабы как баобабы.
На болоте жабы жили,
Булку с бубликом любили.

Отгадай

Вдаль бежит река лесная,
Вдоль нее растут кусты.
Всех в игру я приглашаю,
Мы играем – водишь ты!

сказочных героев

Найди 7 отличий

В аквариуме у Харитона
Четыре рака и три тритона.
Тридцать три трамвая в ряд
Тараторят, тарахтят.
Ребята собирают робота.
Гена, гони гиену!

(Буратино)

Рыжая лошадь ржала во ржи.
Как на горке, на пригорке
Стоят тридцать три Егорки.
Невежа – не невежда,
Невежда – не невежа.
У Макара в кулаке комар.

(Золушка)

Сладкие
подарки

Ложечки
с шоколадом

Ох уж эти детки !!!
ОДЕЖДА
Зима. Мама одевает дочку (2
года) на улицу, она:
– Не хочу надевать кофточку,
не хочу шапку...
– Надо, а то замерзнешь, сейчас зима, будет лето – не будем
так тепло одеваться.
Девочка подумала и выдала:
– Хватит зиму, давай теперь
лето!!!

Вместе со старшими детьми
можно сделать подарок малышу,
и не просто сладкий, но оригинальный, такой, какого нет ни у
кого. Например, ложечки с шоколадом.
Для этого понадобятся: разноцветные пластмассовые ложечки, темный и белый шоколад,
сладкие украшения для тортов и
десертов, драже, орешки в шоколаде или карамели – на ваш
вкус и фантазию.
Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновой
печи. Наливаем его в ложечку,
но не до краев – оставляем место для украшений. Чтобы шоколад равномерно распределился
в середине ложечки, необходимо подставить что-нибудь под ее
ручку (к примеру, книгу). После
того как шоколад немного остыл,
раскладываем на него приготовленные сладкие украшения.
Вот наш подарочек и готов.
Приятного аппетита!

ЗУБЫ
Валентина (4 года) рассказывает бабушке:
– Бабушка, у тети Лили Алинка родилась, у нее (у ляльки) все
зубы вылетели, и она теперь говорить не может.
СОН
Родители с детьми едут в машине. Дети на заднем сидении чтото притихли. Мама спрашивает:

Раскрась сам
Страницу подготовила Наталья старкова.

– Эй, конфетки, вы там не уснули?
– Нет, – мрачно отвечает Алиска. – Как же мы будем баловаться, если уснем?
ЗИМА
Спрашивает мама сына:
– Егор, ты сегодня на прогулке помогал бабушке с дедушкой
строить горку?
Егор:
– Да, мам, я руководил.
ПЛАТЬЕ
Катя (5 лет), надевая шерстяное платье:
– Мама, ты что это платье из
колючек сделала?
СНЕГ
Выпало много снега. Андрюша
(5,5 лет):
– Папа, смотри, все дороги
мороженым покрыты.

Сад-огород

О рассаде
Пора высевать на рассаду семена баклажана и перца, предварительно их прорастив. Вслед за
ними настанет очередь позднеспелых помидоров.
Ящики с посеянными семенами поставьте в самое теплое место, чтобы они быстрее проклюнулись и дали ростки. А когда

рассада взойдет, переставьте
ящики на окно, где много света и солнца.
Для выращивания на подоконнике пора посеять различные
зеленые культуры – листовой
салат, пекинскую и китайскую
капусту, кресс-салат, огуречную
траву (бораго), эруку и т.д. Можно делать выгонку зелени из луковиц репчатого лука, корнеплодов петрушки и сельдерея.

Чтобы стебли
не вытягивались
Я пикирую всю рассаду: сельдерей, томаты, перцы, баклажаны. Даже астры и капусту. Мне
кажется, что после этой процедуры саженцы лучше растут, их корневая система становится более
мощной. Пикировать растения я
начинаю, когда появляется вторая пара листиков, а высота будет
3–5 см. Корешок прищипываю на
2–3 мм и сразу пересаживаю растение в отдельный горшочек. Прижимаю поплотнее землю, а потом
поливаю слабым раствором марганцовки. Через несколько дней,
когда саженец приживется, землю

вокруг рыхлю и посыпаю торфяной крошкой.
Чтобы рассада не вытягивалась, использую несколько приемов.
Во-первых, ставлю в довольно
прохладное место. Первое время открываю форточки, потом
выношу на балкон. Во-вторых,
поливаю умеренно, только когда почва высыхает. Но самое
главное – горшочки с растениями наполняю землей не больше чем на 2/3. По мере роста
саженцев землю подсыпаю. Это
стимулирует появление боковых
корешков, а рост рассады замедляется.
В результате к высадке на постоянное место у меня всегда
крепкие и закаленные растения,
которые довольно легко приживаются на новом месте.
Ю. Крапивина.

Больше снега
Главная задача садовода в феврале – побольше накопить снега
на участке и защитить им растения от зимнего холода. Чем больше будет в саду снега, тем легче
многолетним цветам и овощным
культурам, подзимним посевам,
газонам.
Это особенно важно там, где
снег постоянно сметается сильным ветром, и в пониженных местах. Наиболее опасно для подзимних посевов и многолетних
овощных культур внезапное сильное и длительное понижение температуры ниже минус 30 градусов,
особенно если оно сопровождается сильным ветром. При наличии небольшого количества снега в таком случае корни растений
могут подмерзнуть, если температура почвы сильно понизится.
Но не менее опасны в это время
и неожиданные сильные оттепели, особенно если они сменяются быстрым и очень резким похолоданием. Если снега очень мало,
то его необходимо завозить с территории вне сада, садовых дорог,

сбрасывать его с крыши дома и
теплицы и т.д.
А с дорожек на участке, а также
с проходов между грядками многолетних овощных культур, подзимних посевов и земляники снег
убирать нельзя, т.к. холод через
голую почву быстро доберется до
корней растений и может их погубить.
Важно сейчас заполнить пустующие теплицы снегом, если вы
этого не сделали в январе, чтобы
весной создать необходимый запас влаги в почве. Если есть такая возможность, необходимо немедленно снять часть верхних рам
в теплице. Тогда и сама матушка-природа позаботится о накоплении в ней снега, чтобы земля
весной пропиталась талой водой,
которая, как известно, является
биологически активной.
Вокруг грядок с петрушкой необходимо хорошо обтоптать снег,
чтобы разрушить мышиные ходы.
Очень уж любят зимой многочисленные грызуны это ароматное
растение.

Семена у меня свои
В конце февраля день увеличивается настолько, что можно выращивать зелень на подоконнике
без дополнительной подсветки.
Для меня это сигнал приготовить горшки для корнеплодов. В
это время я высаживаю в цветочные горшки свеклу, морковь, петрушку, сельдерей для получения
семян. Ведь если лето будет сырое и холодное, они могут не вызреть.

С осени выбираю ровные корнеплоды средних размеров, чтобы
прорастить на зелень и потом пересадить в огород для получения
семян. Я давно выбрала сорта,
которые дают высокий урожай в
нашей местности, и выращиваю
свои семена.
Зелень на таких семенных садушках я обрываю и использую
для салатов.
А. Маркина.

Готовлю
тщательно

В электричке случайно услышала, что, помимо севооборота, есть правила посадки, по
которым одни растения способствуют росту других. Хотелось бы узнать подробнее, что
с чем сажать?
М. Барбышева.

Перед высадкой семян я их обязательно протравливаю. Сначала на полчаса помещаю в слабый
раствор марганцовки, а потом замачиваю в соке алоэ с водой (1:1).
Замоченные семена прогреваю в
лучах ультрафиолетовой лампы в
течение 1 минуты, а потом оставляю для набухания. А когда набухнут и начнут проклевываться,
отправляю на 3 дня в нижнюю камеру холодильника.
Так растения будут устойчивее к
болезням и вредителям. И только
после всех этих процедур высаживаю семена в грунт.
Н. Руссова.

Как
использовать
ботву

Бабушка никогда не выбрасывала помидорную ботву. Осенью мы
ее собирали и заделывали в землю на грядках, где потом высаживали помидоры. На таком удобрении они растут намного лучше и
быстрее.
Весной такую грядку перекапывать не надо, только подправить,
если нужно, прорыхлить верхний
слой непосредственно перед посадкой и сделать ямки для рассады.
И еще один совет. Если вы выращиваете помидоры на глинистой и суглинистой почве, которая
хорошо удерживает влагу, то их
необходимо обязательно окучить.
На песчаных и супесчаных землях
этого лучше не делать. Песок плохо удерживает влагу, и вода при
поливе скатывается, не попадая к
корням.
П. Варламова.
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Хорошие
соседи

Такие рекомендации действительно существуют. Например, рекомендуют делать рядом грядки с
луком и морковью: посаженные по
соседству, они отпугивают вредителей друг от друга. Фасоль хорошо сажать по соседству с огурцами,
картофелем, кукурузой, подсолнечником, сельдереем и чабрецом.
Свекла – хороший сосед для
лука, всех видов капусты, салата, базилика, помидоров. Свеклу
можно не высаживать на грядку, а
посадить по краю гряды с другой
овощной культурой.
Кукурузу лучше посадить рядом
с подсолнухами: так она будет защищена от нападений листовой
совки. Кукуруза – хороший сосед
для картофеля, огурцов, тыквы и
кабачков. Кроме того, можно посадить на одной гряде с нею вьющуюся фасоль: стебли кукурузы
будут для нее опорой.

Комнатное
цветоводство

Банный день
для монстеры

Комнатные растения нужно освобождать от пыли. Листья протирать влажной тряпочкой или губкой хотя бы раз в неделю, а раз
в месяц мыть под душем. Иначе
пыль забивает поры растения, и
оно задыхается.
Но помыть большие цветы бывает проблематично. У нас в зале
стоит монстера. Ее невозможно
сдвинуть с места – настоящее дерево. Но каждый месяц я устраиваю ей «банный день». Для этого
пол вокруг горшка застилаю полиэтиленом, им же накрываю землю, встаю на стремянку и вытираю
губкой листья и стебли, начиная с
верхних. Губку несколько раз промываю в воде, чтобы смыть пыль.
После этого опрыскиваю растение
из пульверизатора, чтобы капельки воды стекали по листьям. Пленку снизу можно убрать часа через
два, когда с монстеры перестает
капать.
Е. Федорова.

Когда цветы
пересаживать?
Недавно приобрела цветок,
о котором давно мечтала. Контейнер, в котором он растет,
маленький и невзрачный. В магазине сказали, что его можно
сразу пересадить, но я сомневаюсь.
Е. Пшеничная.
Если только приобрели растение, ему нужно дать привыкнуть
к новым условиям (влажности,
освещению, температуре). Поэтому раньше чем через 2–3 недели пересаживать его не стоит. Молодые и быстро растущие
цветы надо пересаживать 1 раз в
год, большие и медленно растущие – 1 раз в 2–3 года. Если цветок перестал расти – это знак,
что пора менять горшок на более
просторный.
Лучшее время для пересадки – весна, период активного роста. Новый горшок должен быть на
2 см глубже и на 2 см шире в диаметре. Если он будет слишком
просторным, растение будет хуже
расти.

И грызуны исчезли
Душ для смородины
В самом начале весны мы поливаем кипятком кусты смородины, чтобы обезопасить их от клеща. Но это надо успеть сделать до
того, как начнется сокодвижение и
проснутся почки. Если вы запоздали с горячим «душем», обязатель-

но проверьте смородину на наличие зараженных почек. Они по виду
отличаются от здоровых: круглые,
набухшие, желтоватого цвета. Их
нужно оборвать и сжечь, чтобы не
распространялось заражение.
Е. Часовский.

Живем в деревне. У нас деревянный дом с подполом и огород
в 5 соток. Раньше одолевали крысы и мыши, но вот уж второй сезон живем без них. В подполе я
рассыпал измельченную (мелко)
золу. На 5 кв. м – 1 ведро. Уже через несколько дней я забыл, что
такое грызуны. Оказывается, зола
прилипает к их лапкам, раздражая
кожу. Они золу слизывают, и она
попадает в полость рта…
И. Маковой.
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Пили тихо, за глухим забором, по деревне друг за другом
не бегали, милицию не тревожили, а затем исчезали дети
Осенней ночью в Большом Атмасе вспыхнул дом. Пожарных
вызвали не сразу – в доме никого не было. Тушить его, вопреки традиции, деревня не бросилась: молились, чтобы сгорел быстрее, пока не приехали пожарные.

П

реступник не скрывался –
19-летний Вовка Назаров
плакал грязными слезами,
но по другому поводу – от бессилия. Не защитил сестренку, не
вывел на чистую воду убийцу, которого давно подозревал… Поджог дома – не месть, а его попытка стереть с лица земли страшное
место.
Здесь четыре года жила многодетная семья Кукиных-Калининых. 28-летняя мама Оксана Кукина сидела с четырьмя детьми:
7-летний старший, младший, которому нет и года, две дочки трех
и пяти лет. 39-летний папа Максим Калинин иногда ездил на
вахты. Когда приезжал, покупал
детям шоколадки, себе и жене –
выпивку.
Пили тихо, за глухим забором,
по деревне друг за другом не бегали, милицию не тревожили, соседкам Оксана не жаловалась.
Нелюдимые, решили сельчане, но
в остальном – такие же, как все.
Работы в Большом Атмасе давно нет. В райцентр за 12 километров, в Омск – за 160, за рублем ездят немногие – работы на
всех и там не найти. На Тюменском Севере накалымить можно,
но и порядки суровые: за выпивку
– штраф либо отправка на Большую землю.
Так что кормильцы на вахтах
долго не держатся – в деревне
давно привыкли пить: сначала от
безысходности, потом от усталости. Калинин тоже мотался по
разным вахтам. В селе его слегка
побаивались – ходили слухи, что
он шесть раз судим, раз в месяц
к нему заглядывал участковый из
райцентра. Сплетничали, правда,
что на ворота Калинин натянул
проволоку, через которую провел
электрический ток, что жену вывозит в лес, чтобы хорошенько –
на воле – «поучить». Временами и
глава села, и участковый из райцентра, и соседи советовали Калинину сильно не лютовать. Тем
дело и кончалось. Дело-то житейское – странности у всех есть, а
жену кто по пьянке не гоняет?

Т

ретьего октября минувшего года семья Кукиных-Калининых уменьшилась. 7-летний Коля потерялся по дороге
в школу – во всяком случае, так
сообщила мать, прибежав выяснять у учителей, куда исчез ребенок. Колю искали всем миром
– 300 полицейских и волонтеров,
37 единиц техники: машины, катера, авиация. Дважды обошли
164 дома, как говорится в сообщении УВД, проверили кладбища
и заброшенные сельхозбазы, лес,
плодопитомник, колодцы, Иртыш и его берег. Через несколько
дней Максим Калинин признался в убийстве сына. Путал следствие, рассказывая сначала о
случайном взмахе молотком, потом – о гневе, вызванном оскорблениями сына. Врал, что утопил
тело. Верная супруга его горячо
поддерживала.
И было что скрывать. Когда все
же отрыли на свалке труп, засыпанный навозом, отец признался,
что избил сына за «плохое чте-

ние». На глазах жены. Нанес примерно 30 ударов по голове, еще
десять – по животу, порвав селезенку, печень, сломав ребра. Кроме этого, на теле ребенка обнаружили следы изнасилования.
Полиция вспомнила, что одна
из судимостей Калинина
– за жестокое обращение
с ребенком: старшим сыном, которого он воспитывал, приковывая цепью
к батарее. Сын – из другой его семьи в Нововаршавском районе, где
у Калинина еще четверо
детей.
На всякий случай начали опять искать Полину
Назарову, 9-летнюю жительницу Большого Атмаса, потерявшуюся в 2011
году. Калинин тогда был
вторым по степени важности подозреваемым –
Полина шла в сторону его
дома, стоящего неподалеку от Иртыша. Жена и
тогда помогла Калинину,
сообщив
полицейским,
что он был сильно пьян.
Сейчас она же неожиданно намекнула, что Полина – на их огороде. Нашли
ее – на глубине 2,5 метра, под стогом сена. Что с нею
сделал душегуб, уже невозможно
точно определить, сам он уверяет, что нечаянно сбил машиной.

К

оля Кукин – «солнечный
мальчик», как говорят о нем
в школе – «умер не зря»: его
гибель помогла не только раскрыть, но и предотвратить не
одно преступление. На прессконференции
представители
УМВД и СУ СК по Омской области рассказали, почему не смогли
найти Полину Назарову раньше.
– Мы тогда склонялись к версии, что к этому преступлению
был причастен отец Полины Назаровой. Думали, что Калинин отработан в полном объеме, – сообщил заместитель руководителя
СУ СК России по Омской области
Владислав Бражников.
Дело в том, что отец Полины
Назаровой, который, кстати, в тот
вечер пил вместе с Калининым,
через три дня после «потери дочери» повесился. То ли угрызениями совести мучился, что не уберег любимую дочку, то ли боялся,
что ее убийство повесят на него.
А может, видел что-то сквозь пьяный туман, да не смог убедить полицию. Кто бы ему поверил – он
ведь гораздо более удобный подозреваемый, практически сразу перешедший в разряд обвиняемых.
Теперь никто не может понять,
почему раньше не замечали, что
рядом живет детоубийца?
Елизавета Степкина, уполномоченный при губернаторе Омской
области по правам ребенка, объяснила прессе, что в органах опеки, в комиссии по делам несовершеннолетних семья на учете
не состояла – сведений ни из дошкольных учреждений, ни из школы, ни от соседей не поступало.
– ...В случае если семья нахо-

дится в социально опасном положении, – сказала Е. Степкина,
– предусмотрена индивидуальная профилактическая работа. Ею
занимается Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство социального обслуживания, тут все
зависит – на основании чего семья занесена в территориальный
банк СОП (социально опасное положение).

В

се профилактические структуры, перечисленные Степкиной, в своих функциях
имеют «выявление и учет детей,
находящихся в социально опасном положении». Реально же работает только отдел опеки Министерства образования. Причем
главная его задача – контроль за
опекаемыми детьми, а вовсе не
за родными. Выявляют неблагополучные семьи они, как правило,
«по звонку», но, увидев, что ребенок не избит, более того – одет
и накормлен, они, собственно,
ни на какой учет его поставить не
могут. Потому что и учет-то они
ведут исключительно для себя –
чтобы знать, где может случиться катастрофа.
Хороший специалист по опеке,
конечно, заедет в семью, на которую жаловались, не раз и не два –
на всякий случай. Но – если успеет. Как правило, районный отдел
опеки – это четыре-пять человек,
детей на их совести в районе –
3–4 тысячи. Они физически не в
состоянии обследовать все дома.
Особенно учитывая, что оклад
специалиста по опеке – шесть тысяч рублей.
То есть если бы опека и заинтересовалась семьей Коли Кукина, то все, чего она смогла бы
добиться, – лишить Максима Калинина по суду родительских
прав на избитого ребенка. При
этом он, скорее всего, остался
бы жить в том же доме, в той же
семье.
Оксану с детьми вывезли из
Большого Атмаса, опасаясь самосуда, но, как говорят полицейские, обстановка в поселке достаточно спокойная. В том
смысле, что рвать на куски женщину, позволившую на ее глазах
убивать детей, в том числе и собственного сына, никто не собирался. К ней в деревне относят-
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ся, как ни странно, с некоторой
брезгливой жалостью. Она из соседнего села, восьмой ребенок
в семье. О том, что папка может
не бить мамку по пьяни, а пьянь
может быть, по крайней мере, не
ежедневной, она и не знала! Куда
деваться с четырьмя детьми, заявив на мужа, убившего Полину,
тоже не понимала. Как, впрочем,
и с троими, оставшимися после
убийства Коли. Работы нет, на
детские пособия можно прокормиться в лучшем случае неделю.

П

околение за поколением родители «выбивают дурь» из
детей, забывая, как выбивали дурь из них самих. И никто не
пытается им рассказать, что вряд
ли битье способно объяснить ребенку, в чем же он не прав. Никто
не просвещает полуспившуюся от
безнадеги деревню – ни больница, ни школа. И даже солидные
люди на голубом экране никак не
могут прийти к единому
мнению: может, все-таки
детей стоит иногда бить?
Притом что «выявление СОП» записано в
должностных обязанностях всех профилактических структур, нигде не
сказано, каким образом
это должно происходить.
Нет этого механизма ни в
детском саду, ни в школе, несмотря на наличие
психологов, социальных
педагогов. Потому ограничиваются беседами с
родителями. Некоторые
педагоги, впрочем, понимают, что требуется подворный, поквартирный
обход. Но представьте:
когда министр образования Омской области Сергей Алексеев после ЧП с
Колей Кукиным обязал
педагогов в течение часа
выяснять, почему ребенок не явился в школу, а
в случае чего – ставить в известность полицию, среди учителей
поднялся глухой ропот: «Опять на
нас все повесили». А кому же еще
заниматься детьми, если этого не
делают ни родители, ни государство?

К

огда внедрялись должности уполномоченных по правам ребенка, Павел Астахов,
главный омбудсмен страны, объяснял их необходимость тем, что
в России слишком много организаций занимаются детьми без согласования друг с другом. Увы,
уполномоченные не помогли –
согласования так и не появилось.
Более того – система выявления
детей, находящихся в социально
опасном положении, до сих пор
не выстроена. Никто реально не
знает, скольким детям требуется защита от собственных родителей.
Только по официальным данным, за 2012 год мамами и папами Омской области в отношении своих детей совершено 143
преступления. Причем большая
часть – это неисполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением, причинение тяжкого вреда
здоровью, нанесение побоев,
оставление в опасности. Преступлений против половой неприкосновенности собственных детей насчитывается 24! На самом
же деле, по мнению специалистов, таких преступлений в пять
раз больше.
...То, что совершил 19-летний
Володя Назаров, спалив пустой
дом детоубийцы, – это не только свидетельство его отчаяния и
его бессилия. Это бессилие власти, не способной и не считающей
нужным защищать своих детей.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Круче гайки
На брифинге, посвященном контролю за соблюдением правил
оборота алкогольной продукции,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
УМВД России по Омской области
Юрий Виноградов заявил, что в
2014 году Министерство планирует поставить продавцов алкоголя
еще в более жесткие рамки.
По данным УМВД, опыт по ужесточению правил торговли алкогольной продукцией в 2013 году
оказался достаточно успешным.
В регионе снизилось количество
преступлений и правонарушений,
связанных с продажей или употреблением спиртосодержащей
продукции. На 11,2% снизилось
количество преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами,
на 27,7% реже в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах стали появляться подростки.
Участвовавшая в брифинге заместитель главного врача БУЗОО
«Наркологический
диспансер»
Вера Дроздова сообщила о том,
что снизилось количество погибших от отравления алкоголем и
страдающих алкогольным психозом.
Планируется дальнейшее ужесточение антиалкогольного законодательства с использованием
наработок, имеющихся в городе
Перми.
– Видя, что сегодня идет перепрофилирование ряда точек горячего питания, мы вышли с инициативой в Законодательное
собрание о том, чтобы давать лицензии на продажу алкоголя только тем заведениям, которые имеют соответствующие условия.
Думаю, Законодательное собрание нас поддержит, – сказал Юрий
Виноградов.
По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, предпринимаемые меры направлены на то,
чтобы вывести употребление алкоголя из категории повседневных
действий, которые совершаются
бездумно, мимоходом.
Член Общественного совета при
УМВД России по Омской области,
директор гимназии №26, заслуженный учитель России Тамара
Синичникова также отметила, что
предложенные УМВД ограничения по продаже алкогольной продукции, многочисленные профилактические рейды по выявлению
объектов, сбывающих суррогатный алкоголь, уже привели к положительным итогам: «Дурной пример, как известно, заразителен.
Значит, тем больше на этом фоне
должно быть образцов здорового
образа жизни».
По материалам сайта
http://55.mvd.ru.

Куда деть
фальшивую
водку?
По информации портала «СуперОмск», нашим полицейским уже негде хранить конфискованную водку
– столько было ее изъято во время
спецопераций. Склады УМВД переполнены бутылками с водкой, самогоном и другой спиртосодержащей
продукцией. Но их необходимо хранить, покуда не вступят в законную
силу приговоры судов, потому как
все это – вещдоки.
По количеству конфискованного
спиртного Омская область стоит
на третьем месте в Сибири. Только в 2013 году из незаконного оборота было изъято более 36 тысяч
декалитров.
Вячеслав ВАСИЛЬЕВ.

(№6) ВЫИГрЫШ ИЛИ НИЧЬЯ?
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№5)
Задание №1 из предыдущего номера. 1. Се7! Кrg7 (на 1… Лb7 последует 2. Сf6) 2. Лb1 Лb1 3. Сb4
Лс1 4. Кrd2.
Задание №2. Жертва двух фигур – 1. Сb8! Лb8 2. Кrс7!
Задание №3. Создаем угрозу поставить мат – 1. Кrd6! Лd2 2. b7 Лd4 3. Кrс5.


Из жизни современной деревни:
– Кум, у тебя есть чем пообедать?
– Чем – есть. Только нечего.

Если сразу после новостей
смотреть фильмы ужасов, то они
покажутся комедиями!

Лет этак через двадцать в учебниках по новейшей истории России точно будет глава: «Период
восстановления народного хозяйства после Сочинской олимпиады. 2014-2024 гг.»


Немец русскому:
– Разве у вас есть что-то круче
нашего БМВ?
– Есть, ВДВ.

– Кум, это каким же высокоточным ракетным оружием должна обладать Российская армия, чтобы в
случае войны при нанесении ответного
удара по территории
противника не задеть ненароком объекты недвижимости,
принадлежащие нашим землякам – министрам, чиновникам, губернаторам,
шоу-бизнесменам?..

Парадокс, да и
только: после 60 лет
категорически
за-

к р оссво р д

Редакция газеты «Красный Путь» принимает заказы на размещение
рекламных, агитационных материалов на выборах главы Русско-Полянского муниципального района из расчета от 0,5 рубля за 1 кв. см.
ООО «Искра» принимает заказы на изготовление агитационных материалов
на выборах главы Русско-Полянского муниципального района. Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (А5, 16 полос, красочность 2+2) – от 1,6 рубля, этикет на липкой
основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект Мира, 37, к. 11.
Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу:
г. Омск, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

прещено управлять поездами,
самолетами, автобусами... А вот
страной – без проблем!..

– Кум, думаю, что многие из нас
поездили бы на хорошей отечественной машине... Но кто ж нас
пустит в город на танке?!

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цитата в начале романа. 5. Тонкий высокий каблук. 12. Изобретение Калашникова. 13. Чиновник с проверкой. 14. Загадка из картинок. 15. «Убаюкивающее» кресло. 16.
Сиденье ямщика. 17. Брат жены. 18. Словарный запас языка. 21. Старожил аула. 24. Самовольная ... солдата. 25. Придумавший Маугли. 29. Пятнистая кошка. 33. Фильм, бросающий в дрожь.
36. Машина-косилка. 37. Снаряд с чекой. 38. Северное созвездие. 39. Оружие рыцаря. 40. Свидание на французский манер. 41. Несходство, отличие. 42. Знаменитый советский композитор,
родившийся в Омске. 43.
Знак препинания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Друг
Винни-Пуха. 3. Горная система с Эверестом. 4. Прыжок в
балетных танцах. 6. Важная
особа. 7. Покоритель дамских сердец. 8. Народный
танец. 9. Единица измерения давления. 10. Знаменитый омский художник, членкорреспондент
академии
художеств России. 11. Графвампир. 19. Женское пальто
(устар.). 20. Слуга-извозчик.
22. Детский чепец с завязками. 23. Герой со слабой пяткой. 26. Финансовый магнат.
27. Полная противоположность. 28. Судебных актов
исполнитель. 30. Пленительные флюиды. 31. Проклятие
по-церковному. 32. Ванна
с гидромассажем. 33. Итальянский трактир. 34. Обман
чувств. 35. Рельефное украшение потолка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фантаст. 5. Экспорт. 12. Австрия. 13. Пикадор. 14. Кашпо. 15. Горнило.
16. Реостат. 17. Трико. 18. Спираль. 21. Свобода. 24. Лебедка. 25. Носилки. 29. Сержант. 33.
Локатор. 36. Рондо. 37. Рассада. 38. Мулатка. 39. Карло. 40. Конверт. 41. Номерок. 42. Пантера. 43. Псарева.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ассорти. 3. Турбина. 4. Слякоть. 6. Купорос. 7. Пикколо. 8. Родство. 9. Мангуст. 10. Пушница. 11. Тротуар. 19. Рубеж. 20. Ладан. 22. Весло. 23. Белка. 26. Ксерокс. 27. Минарет. 28. Ярмарка. 30. Росянка. 31. Анапест. 32. Трактор. 33. Ломонос. 34. Кальмар. 35. Тетерев.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
– задвижки чугунные диаметром 50, 80 мм, б/у исправные;
– эл. двигатели 3-фазные до
1 кВт;
– ворота гаражные, б/у, утепленные, каркас метал., утеплитель – минвата, р. 3100х3250
(два полотна фрамуги, калитки)
в количестве 5 шт. (10 половин);
– ворота б/у метал., въездные,
р. 4600х2600 (2300х2600 одно
полотно), высота 2300. Цены доступные. Тел. 32-50-08 с 10.00
до 16.00 (кроме субботы, воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии в хор.
сост. (г. Омск, по ул. 10 лет Октября), 3/5, 18,2 кв. м в кирпичном доме. В комнате очень тепло, водопровод, гор., хол. вода,
есть отводы для душевой кабинки
и стиральной машины-автомата,
мет. дверь. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня,
кап. гараж, погреб, сад-огород 15
соток; хозутварь; мебель 50-60-х г.;
стройматериалы; картофель; колеса к мотороллеру «Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 1952-1992 гг.
и библ. приключ. «Подвиг» 1968-1976
гг., чугунный примус-керосинку. Тел.
8-913-620-40-56;
частн. дом в с. Тумановка Москаленского р-на, 53 кв. м, зем. уч.
23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
частн. дом в р.п. Марьяновка,
63,3 кв. м, газ, вода, с/у, гараж, х/п,
6 соток земли; кровать, трельяж, шифоньер, письм. стол, худ. книги, газ.
баллоны, стир. маш. Недорого. Тел.
8-913-881-38-76;
СРОЧНО благ. кв. на земле в р.п.
Любино, газ. отопл., гор., хол. вода,
баня, огород 8 соток. Тел. 2-28-53 (в
Любино);
3-комн. благ. кв. в с. Звездино Москаленского р-на (в 120 км
от г. Омска), 60 кв. м, 2 эт. 2-эт.
дома, асфальт, рядом леса грибные и ягодные. Цена 360 тыс. руб.
Посредникам не беспокоить. Тел.
8-962-054-77-78;
частн. кирп. дом в Таврическом р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв.
м, 4 комн. + кухня, веранда, есть телефон, 31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. сост., сделан
ремонт, асфальт до калитки. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, гараж, 8 соток земли, в рп Таврическое
(улица односторонняя, асфальт).
Цена 1 млн 555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-960997-33-71;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. Дом кирп., недостр., гараж
кирп., электр., вода. Недорого. Тел.:
8-950-335-60-96, 37-53-73;
двухуровневые гаражи в «Полет-

28а», ост. «Арена-Омск». Тел. 7131-96;
диван и 2 кресла. Цена договорная. Тел. 8-950-214-54-05;
вяз. маш. «Нева-5», недорого. Тел.
8-951-405-25-49;
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 бензиновую и пусковой подогреватель; котел водонагревательный печной, нержавейка; редукторы червячные и
цилиндрические; мотокультиватор
«Сибиряк»; грузовой мотороллер
«Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно; трубы 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;
4-секц. стенку, кух. гарнитур –
б/у. Все в хор. сост., недорого. Тел.:
64-97-38, 8-908-101-97-99;
полушубок муж. черн. Тел. 2008-16 (Петр Семенович);
мут. черн. доху, р. 50-52, прямую, длинную. Тел.: 58-55-23, 8-908107-66-59;
масло кедровое 100%, холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14,
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.
термоконтейнер гибкий, бытовой «Балконный погребок», емкостью
300 л, для хранения овощей при температуре от -40 до +7. Тел. 56-58-44.
морозильник «Бирюса-14», б/у.
Тел. 8-904-586-48-11 (Евгений Викторович).
КУПЛЮ
б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-43,
жел., коричн. цв., импорт. произв.
Тел. 8-908-115-20-72 (зв. веч.);
а/м «каблук» на базе «ВАЗ-2105»
в хор. техн. сост. Недорого. Тел.
8-960-994-71-20;
радиодетали, радиоприемники,
радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14
РАЗНОЕ
Омский ТЮЗ снимет 2-х комнатную квартиру в центре, с мебелью.
Тел 31-11-07;
сниму 1-комн. квартиру или комнату в районе Хитрого рынка. Тел.
8-904-827-46-38 (Наталья);
сниму комнату в р-не улиц:
10 лет Октября, Омской, Биофабрики, можно и в ч/д. Порядочный мужчина 58 лет, работающий, без в/п, русский, житель
пригорода. Тел. 8-950-799-58-74.
сниму жилую дачу по Сыропятскому тракту (до Ростовки). Возможно совместное пользование. Тел.
8-950-799-58-74.
меняю 1-комн. благ. кв. в р.п.
Муромцево (с доплатой) на г. Омск.
Тел. 8-913-632-03-24.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Адрес: _______________________________________________________________
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Телефон: _____________________________________________________________

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

Сочи-2014
Фигурное катание

Как в балете –
впереди планеты всей!
Как и ожидалось, сборная
России завоевала «золото» в командном турнире фигуристов.
Это стало очевидно еще в ночь с
8 на 9 февраля, когда российская
спортивная пара Ксения Столбова
– Федор Климов блестяще откатали свою произвольную программу. После этого отрыв России от
Канады вырос до 6 очков. Помешать хозяевам Олимпиады выиграть «золото» могло лишь невероятное стечение обстоятельств.
Понимали это и канадцы, которые выставили в произвольной
программе у мужчин вместо своего
лидера Патрика Чана не такого титулованного Кевина Рейнольдса. Не
вышел на произвольную программу
и обыгравший Евгения Плющенко в
короткой программе японец Юдзуру Ханю. Плющенко на это не обратил внимание и откатал свою программу так, как нужно было, чтобы
увеличить отрыв сборной от ближайшего преследователя.

Фактически же российские фигуристы оформили «золото» после феноменального выступления 15-летней Юлии Липницкой,
которая показала в произвольной программе второй результат в истории. После ее проката
встал весь зал, включая президента России Владимира Путина и президента Международного союза конькобежцев Оттавио
Чинкванту.
А довершило этот замечательный спектакль выступление российской танцевальной
пары Елена Ильиных – Никита
Кацалапов. Пусть канадцы Тэса
Вирту и Скотт Моэр немного опередили наших фигуристов, общей картины это не испортило.
Трибуны дружно скандировали:
«Молодцы!»
В итоговом протоколе командных соревнований сборная России победила с преимуществом в
10 очков.

«Омичка» готовится к «золотому сету»
В Омске состоялся первый
матч «Раунда шести» между
дебютантом Европейской лиги
чемпионов «Омичкой» и рекордсменами Турции «Экзачибаши». Поддержать свою команду в СКК им. В. Блинова
пришли почти пять тысяч болельщиков. Рев трибун не помог хозяйкам поля и не помешал гостьям. В итоге в первом
матче хозяйки площадки уступили волейболисткам из турецкого клуба – 1:3.
Кто бы что ни говорил, но «Экзачибаши» победил заслуженно. Выиграв первый сет, гостьи смогли
психологически дожать соперника.
Даже в трудных моментах турчанки играли на очень высоком уровне, цеплялись за мяч и, главное –
были разнообразней в атаке.
У «Омички» в этом компоненте был явный проигрыш. Более
того, даже когда гостьи неуверенно принимали мяч, контратаки омских кошек были довольно прямолинейными и легко читались
соперницами. Что можно объяснить малоопытностью команды
и отчасти испугом перед имени-

тым соперником. «Омичка» только
в концовке третьей партии справилась с мандражом и заиграла
в свою игру, но для игры с таким
матерым соперником им не хватило времени.
Следующую встречу соперницы проведут 13 февраля в Турции.
Для выхода в Финал четырех клуб

«Экзачибаши» может выигрывать
домашний матч с любым счетом.
Для успешного завершения серии «Омичке» необходимы победы в игре со счетом 3:0 или 3:1, а
также в «золотом сете». Будем надеяться, что омские спортсменки
смогут повторить итальянский вариант Финала восьми.

«Лыжня России»

В этот раз погода не подвела

Расписание соревнований
с участием омичей
Омскую область на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в
г. Сочи будут представлять пятеро спортсменов
13 февраля
Хоккей — мужчины, Россия — Словения, начало — в 19.30 часов
Шорт-трек — женщины, 500 м (четвертьфинал), начало — в 17.00 часов;
женщины, 500 м (полуфинал), начало — в 18.10 часов; женщины, 500 м
(финал), начало — в 19.05 часов
14 февраля
Биатлон — женщины, индивидуальная
гонка 15 км, начало — в 21.00 часов
15 февраля
Хоккей — мужчины, США — Россия,
начало — в 19.30 часов
Шорт-трек — женщины, 1500 м
(предварительные забеги), начало —
в 17.00 часов; женщины, 1500 м (полуфинал), начало — в 18.12 часов;
женщины, 1500 м (финал), начало —
в 19.06 часов
16 февраля
Хоккей — мужчины, Россия — Словакия, начало — в 19.30 часов
17 февраля
Биатлон — женщины, масс-старт
12,5 км, начало — в 22.00 часов
18 февраля
Бобслей — женщины, заезд 1, начало — в 22.15 часов; женщины, заезд
2, начало — в 23.23 часов
Хоккей — мужчины, плей-офф
(квалификационные матчи), время —
с 15.00 до 24.00 часов

Шорт-трек — женщины, 1000 м
(предварительные забеги), начало
— в 16.30 часов; женщины, эстафета (финал), начало — в 17.54
часов
19 февраля
Биатлон — смешанная эстафета,
2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины,
начало — в 21.30 часов
Бобслей — женщины, заезд 3, начало — в 23.15; женщины, заезд 4,
начало — в 0.23 часов
Хоккей — мужчины, плей-офф
(четвертьфиналы), время — с 15.00
до 24.00 часов
21 февраля
Биатлон — женщины, эстафета
4х6 км, начало — в 21.30 часов
Хоккей — мужчины, плей-офф (полуфиналы), время — с 19.00 до 24.00
часов
Шорт-трек — женщины, 1000 м
(четвертьфиналы), начало — в 23.44
часов; женщины, 1000 м (полуфиналы), начало — в 0.21 часов; женщины, 1000 м (финал), начало — в 0.53
часов
22 февраля
Хоккей — мужчины, матч за 3-е место, начало — в 22.00 часов
23 февраля
Хоккей — мужчины, матч за 1-е место, начало — в 19.00 часов.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

В воскресенье, на лыжной трассе Омского государственного
аграрного университета стартовала XXXII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2014», которая в
этом году проводится в поддержку олимпийской сборной команды
нашей страны под девизом: «Вперед, Россия, – к победам в Сочи!».
Напомним, что в этом году
«Лыжня России» 2 февраля прошла всего в 44 субъектах Российской Федерации. В 27 регионах, в
связи с аномальными погодными
условиями, старт был перенесен

на более поздние сроки. Завершится XXXII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2014» аж 1 апреля в Чукотском АО.
На старт в Омске и районах области 9 февраля вышли почти 8 тысяч
человек. Почти четыре с половиной
тысячи в областном центре и около тех с половиной тысяч любителей лыж в районах Омской области.
Самым массовым из районных центров по количеству участников стал
Тарский район – 550 лыжников.
Флаг Российской Федерации
поднимали завкафедрой Омского

аграрного университета, чемпионка мира по лыжным гонкам среди
ветеранов 2000 года в Швейцарии
Нина Казыдуб и чемпион областной
спартакиады вузов 2012–2013 гг.,
аспирант агрономического факультета того же вуза Николай Шитиков.
Организаторы подготовили развлекательную программу для
участников и зрителей соревнований, в рамках данной программы
прошло вручение удостоверений
мастеров спорта Дмитрию Соколову, Галине Никитиной и Анне
Подорожняк.

Мини-футбол

Очки здесь просто не даются
В девятом туре команда КПРФ
крупно уступила лидеру чемпионата команде «ТГК-11» 2:8 (2:3).
А вот на другой день в упорнейшем поединке сыграла в ничью
с неуступчивой, настырной командой «Сибиряк-99» 5:5 (1:3).
Матч проходил с ошибками с той
и с другой стороны, чем старались
пользоваться соперники. На перерыв команда КПРФ уходит при
счете 1:3.
В середине второго тайма нашей
команде удается красивая атака, и
С. Белоклоков сокращает разрыв в
счете – 2:3. Десять минут до кон-

ца матча вся наша команда вместе
с вратарем идет вперед, и после
красивой, многоходовой комбинации С. Майер вновь сокращает разрыв в счете до минимума –
3:4. Наши футболисты продолжают
атаковать, и за пять минут до конца матча С. Майер делает хет-трик
4:4. На волне успеха наши футболисты продолжают атаковать всей
командой, дальний удар А. Ульянова – и штанга… Тут же быстрая
контратака соперников, нападающий выходит один на один с вратарем, но вратарь отбивает мяч. Минута до конца матча, у соперников

получается быстрая контратака, и
счет становится 4:5. Казалось, матч
проигран, но наши футболисты
бросаются в атаку. Д. Першин делает прострел, и мяч от ног защитника соперников влетает в ворота –
5:5. Волевая и очень важная ничья.
В заключительном туре первого
круга турнира 16 февраля в 16.30
команда КПРФ в спортивном комплексе «Строитель» (1-я Железнодорожная, 3) будет встречаться с
командой «Автомекс». Приглашаем болельщиков поддержать наших футболистов.
Анатолий Алехин.

6 килограммов золота
на олимпийские медали
По подсчетам американских
экспертов, победитель Олимпийских игр в Сочи становится обладателем награды стоимостью в
550 долларов США.
По данным газеты Pittsburgh
Post-Gazette, именно в такую сум-

му оценивается медаль, отлитая
из драгоценного металла. Всего
на изготовление медали высшей
пробы затрачивается 525 граммов
серебра и 6 граммов желтого металла для ее последующего золочения.
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Серебряная награда стоит значительно меньше – 310 долларов.
Всего на изготовление медалей
было потрачено 70 тонн бронзы,
2 тонны серебра и 6 кг золота.
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