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Произошло это на торжествен-
ном заседании Совета Кормилов-
ского муниципального района, ко-
торое проходило в местном Доме 
культуры.

Кроме депутатов на торжестве 
присутствовали главы поселений 
района, руководители предприя-
тий и организаций, представите-
ли администрации и обществен-
ности. Среди приглашенных из 
Омска – начальник главного орга-
низационно-кадрового управле-
ния Омской области Игорь Дени-
сов,  депутат Законодательного 
собрания Андрей Алехин.

После открытия заседания 
председателем Совета Корми-
ловского муниципального райо-
на Юрием Тверитиным и доклада 
председателя территориально-
го избиркома Михаила Щукина об 
итогах выборов, в которых Мати-
енко одержал убедительную по-
беду, он приглашается для при-
нятия присяги. Чуть волнуясь, 
новоиспеченный глава клянется 
собравшимся «все свои знания и 
опыт отдать на благо населения 
Кормиловского района».

Председатель райсовета объ-
являет его вступившим в долж-
ность.

А затем – множество поздрав-
лений, пожеланий успехов в рабо-
те, советов, напутствий. 

– Этот мандат не на отдых, а 
на большую, титаническую рабо-
ту, – напутствовал главу почетный 
гражданин Кормиловского района 
Виктор Романенко. И призвал 
всех оказать новому главе самую 
активную помощь, потому что 

один он ничего не сделает. Залог 
успеха – в совместной работе.

Большое оживление в зале вы-
звало поздравление от депутата 
Законодательного собрания, вто-
рого секретаря Омского обкома 
КПРФ Андрея Алехина.

– Кормиловский район у нас 
уникальный в Омской области. 
Вы очень требовательные из-
биратели – ни один глава рай-
она, избранный вами, еще не 
работал больше одного срока, 
– заметил Алехин под друж-
ный смех и аплодисменты 
зала. – Поэтому вам, Леонид 
Иванович, партийное поруче-
ние – отработать в должности 
главы не менее двух сроков…

А чтобы новоиспеченный глава 
отработал их достойно, от лица 
коммунистов Андрей Алехин вру-
чил Матиенко «подарок со смыс-
лом» – бюст Феликса Дзержин-
ского (снимок внизу).

– Чтобы «железный Фе-
ликс» присматривал, как Лео-
нид Иванович будет исполнять 
предвыборные обязательства, 
– пояснил Алехин развеселив-
шемуся залу...

Потом было еще много поздрав-
лений. Не поздравили Матиен-
ко только его бывшие соперники 
по прошедшим выборам. Видимо, 
постеснялись. Хотя, по всем пра-
вилам политического этикета это 
считается если уж и не совсем обя-
зательным, то, во всяком случае, 
желательным. Ведь дальше всем 
вместе и работать, и жить. Впро-
чем, не появился на сцене зала и 
представитель администрации об-
ласти – Игорь Денисов. Вряд ли за 
этим стоит какой-то посыл губер-
натора области Виктора Назаро-
ва, который, как предполагают не-
которые обиженные проигрышем в 
Кормиловке единороссы, будет те-
перь так или иначе пристрастен к 
кормиловцам. Это скорее плод из-
вращенного политического вооб-
ражения и самомнения, которые за 
годы правления экс-губернатора 
Полежаева у омских единороссов 
стали прямо-таки зашкаливать. 

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

Инаугурация 
в Кормиловке

После вступления в силу ново-
го законодательства о политиче-
ских партиях, они, эти партии, у 
нас стали расти как грибы. 20 мар-
та в Региональном центре по свя-
зям с общественностью собрались 
представители региональных отде-
лений 15 политических партий Рос-
сии. И это далеко не все. Всего же 
в Омской области на сегодня заре-
гистрировано 38 отделений поли-
тических партий.

Предвосхищая оценки хода из-
бирательной кампании и ее итогов 
участниками «круглого стола», его 
ведущий Анатолий Агарков выска-
зал тезис, который, видимо, более 
всего отражает точку зрения руко-
водства областного правительства 
и местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Она заключается в словах при-
ближенного к власти политоло-
га Сергея Старовойтова, который, 
комментируя выборы, заявил, что 
с приходом новой команды губер-
натора Назарова мы наблюдаем 
становление классических демо-
кратических процедур: «Вот так и 
выглядят классические выборы – 
пришли люди, выбрали того кан-
дидата, которого они захотели вы-
брать по результатам агитационной 

кампании. Мне кажется, что с точки 
зрения общественного блага, с точ-
ки зрения нарождающегося граж-
данского общества, у нас как раз 
все в порядке».

Так ли это на самом деле? И из-
менились ли факторы, влияющие 
на ход и результаты избирательной 
кампании? И каковы эти факторы?

Один из них стал очевиден в ходе 
высказываний представителей не-
давно созданных политических 
партий. Накануне выборов они вро-
де бы хотели создать некую коали-
цию, чтобы по возможности выдви-
нуть на выборы единого кандидата. 
Но или не успели или не смогли. 
И были вынуждены поддерживать 
представителей других, более рас-
крученных партий.

– Партии все разные, прийти к 
консенсусу очень трудно: лебедь, 
рак и щука – один в одну сторону 
тянет, другой – в другую, – поясни-
ла председатель регионально-
го отделения «Партии дела» Ла-
риса Бондаренко. – Мы от своей 
партии кандидата не выдвигали, а 
поддержали кандидата Авдейчико-
ва из партии «Яблоко». Что же ка-
сается оценки избирательной кам-
пании, то у нас, в Омской области, 
очень сильно действует админи-

стративный ресурс. Роль КТОСов 
у нас очень сильна, и смотреть на 
это очень неприятно. Может, боят-
ся остальные партии говорить об 
этом…

Последнее предположение было 
явно несправедливым. Партийные 
лидеры высказывались довольно 
критически и по отношению к орга-
низации выборов, и по отношению 
к власти в целом. Другое дело, эти 
высказывания зачастую носили не-
сколько общий характер: мол, ну-
жен некий кодекс чести кандида-
тов, им нужно уважать друг друга 
и т.п. Это вынудило некоторых за-
каленных политбойцов напомнить 
«молодым», что выборы – всегда 
борьба и что политические партии 
создаются для взятия власти, а не 
стенания по поводу несовершен-
ства нынешней власти и равноду-
шия избирателей. Да, они уже не 
верят никаким обещаниям сверху. 
Но разве вы не для того создаете 
свои партии, чтобы это изменить? 
Ну так и флаг вам в руки! Исправ-
ляйте ситуацию, боритесь!

– Что касается выборов, я хочу 
Сергея Старовойтова расстроить: 
ничего не изменилось в нашей си-
стеме, административный ресурс 
не только остался, он продолжа-
ет крепчать, – высказал свою оцен-
ку председатель регионально-
го отделения «Яблока» Андрей 
Авдейчиков. – Административный 

«Круглый стол».

Партии умножились,  
избиратели скукожились
Политический режим в Омской области смяг-

чился, но принципиально не изменился. Такой 
вывод сделали участники «круглого стола» по 
итогам прошедшей избирательной кампании.

Будут пробки
С апреля в Омске начнут ремонтировать Ленин-

градский мост. Омичам нужно быть готовыми к тому, 
что пробки на мосту станут еще интенсивнее и при-
дется искать объездные пути. 

Ремонтные работы начнутся уже с середины апре-
ля, после того как на дорогах в Омске растает снег. 
На заседании горсовета директор управления до-
рожного хозяйства и благоустройства мэрии Влади-
мир Казимиров сообщил, что работы будут вестись и 
с помощью «холодного» асфальта в том числе.

Ходи и заражай
После прокурорских проверок выяснилось, 

что омские лечебные учреждения, в частности, 
БУЗОО «Седельниковская ЦРБ», «Колосовская 
ЦРБ», не принимают мер по принудительной го-
спитализации лиц, страдающих открытой фор-
мой туберкулеза.

Главным врачам лечебных учреждений внесены 
представления, три должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Кроме того, выяв-
лены нарушения в самих лечебных учреждениях. Так, 
установлено, что в КУЗОО «Детский легочно-туберку-
лезный санаторий» не осуществляются мероприятия 
по контролю за параметрами микроклимата, в спаль-
ных помещениях количество коек превышает норма-
тивное в 2 раза. Установлены факты нарушения пери-
одичности проведения флюорографических осмотров 
учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

На рекламу… чего?
Два миллиона рублей, перечисленные ПАТП-2 сай-

ту «ОмскИнформ», оказались далеко не единствен-
ными тратами на рекламу, возможно, заложенны-
ми в подскочившую стоимость проезда в городском 
транспорте и в стоимости услуг предприятий ЖКХ.

Незадолго до нового года, то есть в те же дни, ког-
да глава городского департамента транспорта Олег 
Осинский слезно жаловался депутатам горсовета на 
плачевное состояния муниципального общественно-
го транспорта, были заключены еще пять договоров 
на ПАТП № 1, 4, 7 и 8, а также МП «Электрический 
транспорт». Каждый из пяти договоров предполагает 
расходы по 200 тысяч рублей, которые получат газе-
ты «Московский комсомолец в Омске» и «Аргументы 
неделi. Иртыш». Так как читатели ни разу не виде-
ли на страницах этих газет рекламы общественного 
транспорта, напрашивается вывод, что через транс-
портников СМИ получили деньги на политическую 
рекламу мэрии вообще и мэра в частности, на «бла-
госклонное освещение». 

После жалоб общественников Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области разбирается, 
не заложены ли эти уже три миллиона в расходы при 
расчете себестоимости проезда. То есть, перефра-
зируя и дополняя нашумевшее заявление губернато-
ра Виктора Назарова, не доплачивают ли пассажиры 
омских автобусов из своего кармана за рекламу мэ-
рии примерно так же, как автомобилисты на заправ-
ках «Газпром нефти» – на содержание «Авангарда».
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Общий кризис капитализма 
длится уже столетие. Системные 
противоречия, присущие капита-
лизму, усиливаются на наших гла-
зах. Главным из них остаётся про-
тиворечие между общественным 
характером производства и част-
ной формой присвоения. Уско-
ряется концентрация капитала в 
США и других империалистиче-
ских центрах, которые присваи-
вают львиную долю мирового бо-
гатства.

Подтверждением тупиково-
го характера капиталистического 
пути развития стал острый финан-
сово-экономический кризис, с ко-
торым Запад безуспешно борется 
уже более пяти лет. Выправление 
ситуации монетаристскими мето-
дами не приносит успехов. Кри-
зис поразил все элементы си-
стемы: производство, финансы, 
политику, культуру, нравствен-
ность. Он ярко проявляет себя и в 
сфере идеологии, и в экономиче-
ской науке. Неспособность капи-
тализма разрешать присущие ему 
противоречия очевидна.

Происходящее в разных частях 
планеты подтверждает точность 
марксистско-ленинского анализа. 
Норма прибыли имеет тенденцию 
падать, и капитализм борется с 
этим всеми способами: усиле-
нием эксплуатации трудящихся, 
финансовыми спекуляциями, во-
енными авантюрами. Правящий 
класс разворачивает наступление 
на экономические, социальные 
и политические права народных 
масс. Растёт поляризация обще-
ства. Ликвидируются социальные 

гарантии, которые западные рабо-
чие завоевали благодаря примеру 
Советского Союза. Снижаются за-
работная плата и пенсии. Повыша-
ется пенсионный возраст. Разру-
шаются государственные системы 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты. Ширятся мас-
штабы бедности, голода, детской 
смертности. Таковы плоды эконо-
мической системы, нацеленной на 
извлечение прибыли. Её сохране-

ние означает дальнейшее обостре-
ние крайне опасного противоречия 
между быстрым прогрессом в на-
уке и технологиях и столь же бы-
стрым социальным регрессом.

Загнивание капитализма ярко 
проявляется в положении на ми-
ровой арене. Растущая агрессив-
ность империалистов создаёт всё 
большую опасность для человече-
ства. Происходит милитаризация 
международных отношений. Жерт-
вой стратегии глобалистов стали 
Югославия, Ирак, Афганистан, Ли-
вия и Сирия.

Главным источником разжигания 
конфликтов внутри стран стано-
вится внешний фактор. Формиро-
вание глобальной нестабильности 
— выбор тех, кто стремится навя-
зать человечеству неоколониаль-
ный сценарий развития. Усиливает-
ся угроза мировой войны. Условия 
для её возникновения создают-
ся тремя группами противоречий: 
между экономически развитыми 
странами; между империалисти-

ческим ядром и мировой перифе-
рией; между устремлениями гло-
бального финансового капитала и 
национальными интересами стран, 
в том числе развитых.

Правящий класс ведущих держав 
проявляет неспособность решить 
порождённые кризисом пробле-
мы. Он сталкивается с подъемом 
протестного движения трудящих-
ся, широких народных масс, всё 
активнее выступающих на защи-

ту своих интересов. В этих усло-
виях силы реакции прибегают к от-
кровенной полицейщине и пускают 
в ход их всегда боеготовое оружие 
– антикоммунизм. В ряде «цивили-
зованных» стран запрещается ком-
мунистическая символика. Исполь-
зование традиционных символов 
рабочего движения – серпа и мо-
лота – становится поводом для су-
дебного преследования.

Продолжается война против со-
ветской истории, истории комму-
нистического движения. Мир уви-
дел, с каким упорством в ПАСЕ, 
ОБСЕ и Европарламенте предпри-
нимались позорные попытки поста-
вить знак равенства между нациз-
мом и коммунизмом. По улицам 
прибалтийских городов и вовсе 
маршируют бывшие эсэсовцы со 
своими последышами.

Антикоммунизм насаждают 
«сверху» и стимулируют его прояв-
ления «снизу». Поощряются откро-

венно фашистские, национали-
стические и прочие реакционные 
движения. Империализм спо-
собствует затемнению народ-
ного сознания, размывает со-
циально-классовые ориентиры. 
Стимулируя рост ультраправых 
организаций, он увлекает часть 
населения на ложный путь.

Россия не стала островом ста-
бильности в бушующем море кри-
зиса, что пытались обещать её 
нынешние руководители. Эконо-
мика страны уже прочно вмонти-
рована в систему мирового ка-
питализма на правах сырьевого 
придатка. Поэтому удары кризи-
са по России оказались одними 
из самых сильных. Здесь, как и 
везде в мире, крупный капитал и 
её политическая обслуга, под сур-
динку борьбы с экономическими 
проблемами, разворачивает на-
ступление на социальные и граж-
данские права, усиливает «про-
мывку мозгов».

КПРФ и её сторонники живут и 
работают в условиях, когда анти-
коммунизм фактически возведён 
в ранг государственной полити-
ки. Общественность подвергает-
ся зомбированию прикормленных 
властью пропагандистов. Однако 
дурман антикоммунизма и анти-
советизма рассеивается под воз-
действием «прелестей жизни» в 
условиях «свободного» рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что 
обострение всеобщего кризиса 
капитализма требует перехода к 
новой организации общества. В 
мире возникает всё больше фак-
торов для развёртывания рево-
люционной по своей сути борьбы 
за социализм. В этих условиях мы 
выражаем солидарность и под-
держку всем, кто подвергается 
репрессиям и преследованиям за 
наши общие идеалы. Мы говорим 
решительное «НЕТ» любым прояв-
лениям антикоммунизма. 

Калачинский  
район

Заботы хлеборобов
В хозяйствах района уже началась подго-

товка к весенне-полевым работам.

В ООО «Измайловское» в Сорочинской ре-
монтной мастерской в числе первых приступи-
ли к ремонту техники. Планируется, что в апреле 
техника хозяйства уже будет в поле – на прибив-
ке влаги. Ну а к началу посевной будут готовы 
все агрегаты. Новенькие, приобретенные в про-
шлом году «Нью Холанд» и «Белоруси», уже гото-
вы, ждут своего часа. 

Бороны отремонтировали еще до Нового года. 
Ремонт каждую весну – нелегкий, потому что и 
К-700, и ДТ-75 все старые, каждому трактору 
около тридцати лет. Колесо для «Кировца» сто-
ит в пределах 40 тысяч рублей, а если таких нуж-
но четыре, посчитайте, во что обошлось только 
«обуть» К-700.

О сборе бытовых отходов
Как организован вывоз мусора на территори-

ях сельских поселений, где есть многоквартир-
ные дома? В селе Осокино семь двухэтажных 
домов шестидесятых годов постройки по улице 
Гагарина, недалеко от конторы. Они облупились, 
сквозь штукатурку кое-где проглядывает дранка. 
Как пояснил глава Осокинского сельского посе-
ления Сергей Елистратов, жилье это считается 
не престижным, так как неблагоустроенное. Об-
щий проходной двор, в нем – все удобства. Близ 
домов № 15 и 16 за сараями – свалка твердых и 
жидких отходов. 

Василий Каменной, глава Воскресенского 
сельского поселения, признается:

– Моя мечта – организовать в селе сбор мусо-
ра и бытовых отходов как в городе, с помощью 
контейнеров. Или чтобы забор мусора происхо-
дил по графику, в определенное время. 

Газета «Сибиряк».

Азовский  
район

Фермеры объединяются
В марте впервые за время существования 

Азовского немецкого национального муници-
пального района местных фермеров пригласили 
на совещание. 

В повестке дня совещания главным был во-
прос о создании союза 43-х действующих се-

годня на территории района КФХ. Фермеров 
«обогатили» знаниями о выдаче кредитов (сро-
ки предоставления, суммы, условия, виды), о по-
рядке субсидирования (в прошлом году было по-
лучено 16 млн рублей господдержки, это мало, 
можно было взять гораздо больше), о проекте 
нового направления – после вступления в ВТО 
– о поддержке сельхозпроизводства: субсидии 
на гектар посевной площади, о важности безвоз-
мездного и в срок предоставления статистиче-
ских сведений по двум формам.

Итог совещания: образована инициативная 
группа из трех глав КФХ. Ей предложили занять-
ся организационной работой, ведущей к созда-
нию союза фермеров.

Газета «Ире Цайтунг». 

Муромцевский  
район

Конструктивный разговор
состоялся в Курганском и Карбызинском по-
селениях.

Бюджет Курганского поселения – чуть более 
миллиона рублей, поэтому «закрываются» са-
мые острые вопросы: освещение, водоснабже-
ние, благоустройство. После отчета главы Кур-
ганского поселения С.М. Речкина жители задали 
вопросы на злобу дня. Много вопросов прозву-
чало по дровам, по свалке и разбитой туриста-
ми дороге в черте населенного пункта, по ремон-
ту моста на льнозавод, отсутствию фельдшера. 

Вопрос о капремонте моста взят администра-
цией района на контроль.

Отсутствие фельдшера – проблема многих 
деревень. Во всех населенных пунктах их от-
сутствие будет компенсироваться выездными 
группами медработников – это жителям села по-
обещал главный врач ЦРБ И.П. Матюхин. Пере-
движная флюроустановка, работавшая в районе, 
не успела обслужить все населенные пункты по 
графику и заедет еще раз, уже летом.

Серьезный вопрос на территории многих по-
селений, и данного в частности, организация во-
доснабжения населения. На сходе граждан гла-
ва района Вячеслав Девятериков озвучил свое 
видение этого вопроса – организовать муници-
пальное унитарное предприятие (МУП) на терри-
тории Курганского поселения. 

Серьезный вопрос – дорога Муромцево–Кар-
быза. Ответ на него прозвучал также из уст главы 
района. На сегодняшний день стоит задача расши-
рить эту дорогу, то есть вырубить заросшие дере-
вьями обочины, чтобы она быстрее просыхала.

На карбызинской земле кроме небольшого 
КФХ П. Филь (здесь трудоустроено 10 человек) в 
прошлом году зарегистрировалось еще два но-

вых градообразующих предприятия – ООО «За-
падно-Сибирский биотехнологический центр по 
селекции и семеноводству картофеля и топи-
намбура» (Центр) и ООО «ГРИВИС СИБИРЬ» (де-
ятельность по домостроению).

Уже сегодня Центр помогает поселению в 
очистке дорог от снега, а весной планирует засе-
ять 3 га элитного картофеля и 6 га топинамбура, 
а также 500 га овса. Это даст возможность обе-
спечить работой часть местных жителей (сейчас 
здесь 147 безработных из 238 человек трудоспо-
собного населения). 

В этом поселении (как и в Курганском) есть 
проблемы с водоснабжением. На балансе сель-
ского поселения находится 6 скважин и 33 ко-
лонки. В прошлом году здесь было четыре ава-
рии, а в настоящее время четыре улицы – без 
воды. 

Требуют ремонта школьная крыша, здания 
Карбызинского и Михайловского ФАПов, необ-
ходимо продолжить освещение улиц села. 

Сельские жители, которым приходится часто 
бывать на автовокзале в Муромцево, высказыва-
ли много претензий в адрес руководителей это-
го предприятия, например, нет камер хранения, 
зато часто там можно наткнуться на бомжей. Кто 
оградит от них пассажиров? 

Газета «Знамя труда».

Большереченский 
район

Новое качество ТВ
Вслед за вестью о грядущей газификации по-

следовало сообщение о скором переходе на 
цифровое телевидение.

Большереченцы сразу начали прикидывать, 
как это соотнесется с семейным бюджетом. За-
тронет данное новшество всех, поскольку в рос-
сийских домах телевизор – полноправный член 
семьи, отказаться от него просто невозможно. 

По решению правительства РФ «телевиде-
ние нового поколения» передается в формате 
DVB-T2 MPEG-4.

– Нужная приставка стоит около 2-2,5 тысяч 
рублей, – заявил Олег Суриков, директор филиа-
ла российской телевизионной и радиовещатель-
ной сети «Омский ОРТПЦ». – Приобретая же те-
левизор, надо проследить, чтобы в техописании 
устройства было указано, что прибор поддержи-
вает формат DVB-T2.

Находчивые предприниматели уже потирают 
руки, мысленно подсчитывая доход от продажи и 
телевизоров, и приставок, цены на которые, ду-
мается, будут увеличиваться, с готовностью «от-
кликаясь» на возросший спрос.

Газета «Наша Иртышская правда».

Капитализм в кризисе!  
Будущее за социализмом!

Заявление XV Съезда КПРФ

Капитализм обречён! Выход из кризиса – Социализм!

Новости Прииртышья

ресурс очень серьезный. И если 
бы этого ресурса не было, ито-
ги выборов были бы другими. 
Сейчас у нас представитель-
ный орган по сути не представ-
ляет те тенденции и настроения 
избирателей, которые на самом 
деле существуют. Это наверняка 
складывается и на темпах раз-
вития Омской области. У нас об-
ластной бюджет 55 миллиардов, 
а в Новосибирской области, где 
административный ресурс го-
раздо меньше и где партиям по-
зволяют вести борьбу на равных 
без всяких давлений, бюджет 
под 100 миллиардов – при насе-
лении всего на 300 тысяч чело-
век больше…

– Работа, которая была про-
ведена коммунистами в ходе 
избирательной кампании, дала 
неплохой результат. Во всех 
округах наши кандидаты усилили 
свои позиции. А в Кормиловском 
районе наш кандидат Леонид 
Матиенко победил. И это несмо-
тря на то, что административный 
ресурс там работал по полной 
программе, – обратил внимание 
участников «круглого стола» ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Андрей Алехин. – И губернатор 
там побывал, и заместители гу-
бернатора, и министры. К тому 
же появилась новая форма это-
го ресурса, когда областная из-
бирательная комиссия пыталась 
через суд снять нашего кандида-
та с выборов. Сам председатель 
облизбиркома приходил в суд и 
говорил, что выдвижение Мати-
енко было незаконно. Это уже ни 
в какие ворота не лезет…

– В целом для нас выбор-
ная кампания прошла более чем 
успешно, – дал оценку работе 
партии власти первый замести-
тель регионального исполко-
ма регионального отделения 
«Единой России» Михаил Ка-
ракоз. – Что касается Кормилов-
ского района, не надо из этого 
делать имя нарицательное, и мы 
из этого не делаем трагедии...

Явный провал ставленни-
ка крупного бизнеса в Корми-
ловском районе, представите-
ля компании «Руском-Агро» Анны 
Саватеевой, которую с беспреце-
дентным давлением продвигало 
во власть руководство области и 
местного отделения «Единой Рос-
сии», Михаил Каракоз чем толь-
ко не пытался оправдать: и уста-
лостью от разборок местных элит 
в районе, и консервативностью 
мышления избирателей, не по-
нимающих новых передовых тен-
денций и «инновационных момен-
тов, которые могла бы привнести 
в управление районом госпожа 
Саватеева, и многими другими 
причинами. Но только не прова-
лами своей собственной само-
надеянной политики.

А эта политика, по оценке 
большинства участников «кругло-
го стола», такова, что избирате-
ли, особенно в крупных городах, 
скоро совсем перестанут ходить 
на выборы. Вспомним, каким ма-
лым количеством голосов у нас 
не так давно был избран мэр Ом-
ска. На недавних досрочных вы-
борах в горсовет соседнего Но-
восибирска приняли участие 12 
процентов тамошних избирате-
лей, а на нынешние досрочные 
выборы в Омский горсовет при-
шло всего 9 с небольшим про-
центов избирателей.

И такие итоги весенней изби-
рательной кампании представи-
тели партии власти оценивают 
как «более чем успешные»?

– Как было все, так и осталось, 
– делает вывод Андрей Алехин. 
– Да, с приходом нового губер-
натора политический режим в 
области несколько смягчился, 
кое-какие положительные тен-
денции появились, но принципи-
ально ничего не изменилось.

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Партии  
умножились,  
избиратели 

скукожились
Окончание.
Начало на стр. 1.
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Пусть весь дом 
прочитает!

У здания Кировской окружной 
администрации проводят акцию 
местные коммунисты. На одной 
стороне растяжки, обращенной к 
проезжей части улицы, требование: 
«Нет повышению тарифов!». На об-
ратной стороне – к тротуару: «Нет 
платному образованию!». В сугроб 
воткнут и транспарант: «Требу-
ем остановить коммунальный бес-
предел!». Возле партийной палат-
ки прохожие ставят подписи против 
этого самого коммунального бес-
предела и берут газеты «Красный 
Путь», «Правда», «Советская Рос-
сия». Некоторые набирают партий-
ную печать на подъезд, дом, квар-
тал. Депутат городского Совета 
Иван Федин горячо объясняет про-
хожим актуальность требований. 
Люди внимательно слушают и под-
держивают. Лишь единичные лич-
ности говорят: «Всё бесполезно» – 
и торопливо прошмыгивают мимо. 
Среди подписавшихся немало мо-
лодых людей, есть даже пары (по-
хоже, влюбленные, что неудиви-
тельно – весна!). 

Кроме Федина в пикете участву-
ют и его соратники: депутат горсо-
вета Николай Иванов, депутат За-
конодательного собрания Василий 
Архипов, активисты Валентин Ко-
былкин, Алексей Васильев, Клав-
дия Ладыгина, Людмила Тишкевич, 
Людмила Коновалова, Денис Во-
робьёв, Евгений Кудряшов и дру-
гие. Пикет проходит без эксцессов. 
Стражи порядка издали за оным и 
следят, но у них вопросов к пикет-
чикам нет.

Военные открыли 
новый сайт

На пикете Куйбышевского МО 
КПРФ, проходившего у магазина 
«Голубой огонек», стоял расклад-
ной столик с партийными газета-
ми и листовками. Красные флаги 
и красные шарфы пикетчиков ярко 
выделялись на фоне домов про-
спекта Маркса. В акции принима-
ли участие коммунисты-куйбышев-
цы – депутаты Законодательного 
собрания Омской области А.А. Ка-
зак и В.В. Сивов, депутат горсове-
та Г.Н. Дроздов, активисты местно-
го отделения КПРФ Л.В. Князева, 
В.С. Колмогорова, В.Г. Ловцов, 
В.В. Суглобов и другие.

Над головами пикетчиков крас-
ные таблички с надписями: «Газ-
пром! Сначала ЖКХ, а потом фут-
бол!», «Мы не коровы, хватит нас 
доить!», «Тепло и вода не роскошь, 
а средство для жизни». 

Мужчина с газетой «Правда» а 
руках говорит: «Торгаши советуют, 
что купить, а «Правда» объясняет, 
почему мне это не по карману»…

Работа проходит в атмосфере 
добродушия и доброжелательно-
сти. Подойдя к пикету и получив га-
зету, многие, едва раскрыв первую 
страницу, начинают вести с пикет-
чиками разговор «за жизнь». Ос-
новные темы – коммунальные тари-
фы. Звучит множество нареканий в 
адрес РЭК, «Водоканала», регио-
нальных властей, конкретно – пар-
тии власти.

Кто-то из пикетчиков, приглядев-
шись, указывает на другую сторо-
ну проспекта, где рядом со свето-
фором расположилась оживленная 
группа сотрудников в милицейской 
форме.

Подполковник запаса, депутат 
ЗС Анатолий Казак говорит, что во-
енные пенсионеры открыли новый 
сайт в Интернете «Военпенс.ru», 
на котором можно почерпнуть по-
лезную информацию любому пен-
сионеру армии. Такие сайты, как и 
подобные пикеты, вселяют надеж-

ду на то, что придет время, ког-
да жизнь не только военных, но и 
всех пенсионеров, как всех граж-
дан страны, будет достойной! 

И на пикетах  
принимают  
в партию

Коммунисты местного отделения 
КПРФ Ленинского АО в тот день 
проводили пикет у школы № 162, 
что расположена возле здания быв-
шего кинотеатра «Октябрь».

– Это место удобно тем, что здесь 
рядом трамвайная остановка, – го-
ворит второй секретарь Ленинско-
го МО КПРФ Сергей Анатольевич 
Бекешев. – Многие из тех людей, 
которые выходят из трамваев, идут 
в сторону вокзала мимо нас, оста-
навливаются, берут листовки, зада-
ют вопросы, и мы им все подробно 
объясняем. К нам подходят люди 
разного возраста – и пожилые, и 
молодые. Сегодняшний пикет мы 
проводим в рамках Всероссийской 
акции протеста против подорожа-
ния услуг ЖКХ. В соответствии со 
своевременно оформленными до-

Свою оценку пикету у школы 
№ 162 дал его участник, гость из 
Сургута, коммунист Сергей Генна-
дьевич Карапузиков:

– Пикет, на мой взгляд, проходит 
на «отлично». Ваши товарищи ра-
ботают очень активно, умело ведут 
агитацию, и это, конечно, дает ре-
зультат: все больше и больше оми-
чей разделяют позиции КПРФ. 

Власть должна 
услышать!

На остановке транспорта «Улица 
Лизы Чайкиной» в субботу с 12 часов 
красные флаги КПРФ было видно из-
далека. Кто-то смотрел на них с лю-
бопытством, некоторые подходили 
полюбопытствовать – какой сегодня 
праздник, что коммунисты в субботу 
вышли граждан потревожить, а когда 
узнавали, что это Всероссийская ак-
ция протеста против грабительского 
повышения цен и тарифов на услуги 
ЖКХ, задерживались, высказывали 
свою солидарность. Одни спешили, а 
другие задавали вопросы на интере-
сующие их темы. Выслушать и разъ-
яснить, а то и подсказать, что делать 
людям дальше, среди организато-

«Надо, надо людям разъяснять 
антинародную политику областно-
го правительства и всей нынешней 
власти», считает депутат городско-
го Совета фракции КПРФ Юрий Ва-
сильевич Тюленев – «Даже про-
куратура на стороне людей. РЭК, 
Региональная энергетическая ко-
миссия, фактически заняла сторону 
естественного монополиста и част-
ного бизнеса в споре за нормати-
вы ЖКХ. Ими проиграны суд первой 
и второй инстанции, и они опроте-
стовывают их решения в Верхов-
ном суде. Так чьи интересы защи-
щает эта власть?».

Эта всероссийская акция под об-
щим лозунгом «За социальную спра-
ведливость! За достойную жизнь!», 
по его мнению, даст положительный 
результат. Власть должна услышать 
своих граждан, ведь народное тер-
пение не безгранично. Требование 
Компартии Российской Федерации 
ограничить квартплату 10 процента-
ми от общего дохода семьи, устано-
вить предельный уровень цен на ос-
новные товары и услуги и привлечь 
к ответственности коррупционеров 
из ЖКХ – это не лозунги, это требо-
вание времени.

Если  
не придём…

На остановке «Городок водни-
ков» пикетирующие Первомайско-
го МО КПРФ собрались задолго до 
начала акции протеста. Здесь всег-
да людно, поскольку это важный 
пересадочный пункт – связующий 
узел между Амурским посёлком и 
Городком нефтяников. «Ведь, если 
не придём, власть решит, что наро-
ду безразлично, сколько стоят ком-
мунальные услуги, и могут вообще 
поднять стоимость услуг ЖКХ до 
небес», – говорит мне пришедшая 
на пикет старушка. Мужчина сред-
них лет поддержал её: «Если не бу-
дем отстаивать свои права, нас 
задушат этими тарифами». «Пол-
ностью с вами согласен!» – сказал 
проходивший мимо парень с порт-
фелем, явно студент.

Хватит кормить 
воров из ЖКХ!

Пикет около ДК им. Малунце-
ва, как и большинство мероприя-
тий, проводящихся Советским МО 
КПРФ, был массовым. Активисты, 
секретари первичных организаций, 
депутаты фракций КПРФ – более 30 
человек – вышли на площадь, что-
бы участвовать во всероссийской 
акции. Лозунги – отражение самых 
острых проблем: «Хватит кормить 
воров из ЖКХ!», «Двораковский, 
хватит грабить детей, верни проезд 
за 5 рублей!». ЖКХ, транспорт – по 
нашим зарплатам слишком дороги. 

Невозможно жить, отдавая за квар-
тиру львиную долю заработка. 

Восприятие пикета коммунистов 
– спокойное. Люди проходят, со-
гласно кивают: «Да, так. А что де-
лать?». Любой пикетчик знает ответ: 
«Бороться. Когда на площади будет 
не тридцать, а три тысячи, власти 
взглянут по-другому». Коммунисты 
добились, что с ними начали счи-
таться. По крайней мере, традици-
онные на таких мероприятиях пред-
ставители сил охраны правопорядка 
даже не поинтересовались наличи-
ем разрешения на пикет. Знают, что 
все документы будут в порядке, что 
все – по закону. Но…

От прямого противодействия се-
годня власти перешли к системе 
мелких пакостей. Уже несколько раз 
подряд пикет КПРФ администрация 
округа утверждает одновременно с 
выступлениями кришнаитов. За-
чем? Хоть чем-то, да помешать, от-
влечь тех, кто не определился, не 
уверен в том, что можно воздей-
ствовать на власти. Дескать, зачем 
борьба, повторяй «Харе Кришна» и 
будь счастлив.

И все же «коммунальные» пикеты 
будут продолжаться. Если их не бу-
дет – цены на услуги ЖКХ уже не 
сдержать.

Молодые  
поддерживают 

протест
На остановке «Главпочтамт» про-

шел пикет, организованный Цен-
тральным МО КПРФ в рамках все-
российской акции «За социальную 
справедливость! За достойную 
жизнь!».

Коммунисты стояли с плакатами, 
осуждающими рост тарифов ЖКХ, 
распространяли партийную печать, 
беседовали с подходившими к ним 
омичами. 

– Расходится, как горячие пирож-
ки, – поясняет депутат Законода-
тельного собрания Михаил Юрье-
вич Федотов, вручая очередной 
номер газеты «Правда» прохожему. 
– Только успевай раздавать!

Среди пикетчиков – и депута-
ты горсовета Иван Ивченко, Нико-
лай Коломеец, депутаты Законода-
тельного собрания Сергей Федотов, 
секретарь Центрального МО КПРФ, 
депутат ЗС Сергей Жуков.

Много молодежи. Традиционно 
на этом месте собираются комсо-
мольцы под руководством кандида-
та в ЦК КПРФ, лидера омских ком-
сомольцев Алексея Байкова.

– Есть пополнение, – расска-
зывает Алексей Байков. – Мы ра-
ботаем в Интернете. Размещали 
объявление о пикете. Пришли ком-
сомольцы – им не безразлично по-
вышение тарифов на услуги ЖКХ 
и цен на проезд в общественном 
транспорте. Молодые поддержи-
вают наш протест против политики 
«Единой России» в сфере ЖКХ. Так-
же пришли на нашу акцию молодые 
люди, которые хотят в дальнейшем 
вступить в комсомол. Сколько мы 
ни проводили подобных акций, еще 
не было ни одного человека, ко-
торый бы отнесся к ним негатив-
но. Все понимают. Все разделяют 
нашу позицию. 

Валерий МЯСНИКОВ,
Олег КУЗНЕЦОВ,
Юрий ВИСЬКИН,

Евгений ЛУЩИКОВ,
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ,
Евгения ЛИФАНТЬЕВА,

Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА

и Владимира ПЛАТыЧЕВА.

Не отступим в борьбе  
за достойную жизнь!

23 марта 2013 года в рамках Всероссийской акции протеста «За социальную спра-
ведливость и достойную жизнь» в Омске было проведено 7 пикетов, в которых приня-
ло участие более 500 человек. Акции проводились и в сельских районах. Предлагаем 
вашему вниманию коллективный репортаж с пикетов, прошедших в Омске.

кументами, у нас на пикете долж-
но присутствовать тридцать чело-
век. Как видите, большинство уже 
здесь, остальные подъезжают.

На пикетчиках красные жилеты, в 
руках у них красные флаги и транс-
паранты с лозунгами «Оплата ЖКХ 
не более 10 процентов от совокуп-
ного дохода семьи», «Каждый, кто 
честен, – встань с нами вместе!», 
«ВТО – удавка для России».

– Коммунисты нашей парторга-
низации, – говорит заместитель 
первого секретаря Ленинского МО 
КПРФ Наталья Анатольевна Шиц, – 
всегда приходят на пикеты с при-
поднятым настроением, с желани-
ем бороться за справедливость; 
мы никогда никого не принужда-
ем идти на эти мероприятия. Регу-
лярно, раз в две недели проводим 
пикеты, по разным направлени-
ям: протестуем против роста цен, 
выступаем за повышение зарпла-
ты, за увеличение мест в детских 
садах, и так далее. За нами всег-
да наблюдает полиция, вот и сей-
час они здесь, стоят по два челове-
ка с разных сторон. Но если раньше 
они к нам постоянно придирались, 
либо из-за того что машину мы яко-
бы не туда поставили, либо еще 
из-за чего-нибудь, то в последнее 
время свыклись, поняли, что мы в 
любом случае проведем акцию с 
полной отдачей, и последние три 
пикета не трогают нас. Мы не толь-
ко ведем на пикетах агитацию, но 
и принимаем людей в партию. На 
прошлом пикете приняли одного 
человека, на предыдущем – двух. 
Вообще, наша организация сейчас 
хорошо пополняется молодежью. 
И на этом пикете мы должны были 
принять молодого человека, но он 
студент, не может прийти из-за за-
нятий, и ему вручили партбилет на 
заседании бюро.

ров этой акции было кому. Депутаты 
Горсовета, секретарь Октябрьского 
местного отделения КПРФ и многие 
другие партийные активисты разъ-
ясняли прохожим отношение пар-
тии к тому беспределу, что творится 
в системе ЖКХ Омска, и расписыва-
ли желающим алгоритм борьбы с не-
померным аппетитом «Водоканала», 
теплоэнергетиков и администрации 
города, непосредственно отвечаю-
щей за жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

Почти депутатский прием провел 
на остановке депутат Горсовета 
Николай Рудольфович Эглит. Всех, 
кто обращался к нему за разъясне-
ниями, он приглашал к себе на при-
ем. Ведь так, с кондачка, без доку-
ментов очень трудно разобраться в 
каждом конкретном деле. Если все 
обратившиеся к нему за помощью 
в этот день по вопросам ЖКХ при-
дут на депутатский прием, то у про-
куратуры и коммунистов появится 
еще один многостраничный аргу-
мент в споре с «Водоканалом». 



4 Красный ПУТЬ № 12 (943) 27 марта 2013 г.

– Поездка была плодотворной. 
Прошли встречи с руководством 
«Мясомолочной компании» Ре-
спублики Беларусь и концер-
на «Беллегпром». Планирует-
ся, что эти две структуры войдут 
в состав участников ООО «Тор-
говый дом «Минск». Предприя-
тия в Беларуси подчиняются и 
профильным министерствам, и 
концернам. После того как эти 
концерны, которые объединя-
ют большую часть и белорусских 
производителей мясо-молоч-
ной продукции, и предприятий 
легкой промышленности респу-
блики, войдут в состав Торгово-
го дома «Минск», в общих чертах 
сформируется структура само-
го Торгового дома. Был еще ряд 
встреч с руководителями пред-
приятий. Следующая моя поезд-
ка будет в Гродненскую область. 
Я планирую проехать по всем об-
ластям Беларуси, чтобы уже на 
месте познакомиться с предпри-
ятиями-партнерами, поставщи-
ками товаров, участниками буду-
щих совместных проектов. 

Это что касается поездки. Что 
же касается работы Торгового 
дома «Минск» в Омске, то в бли-
жайшее время мы открываем 100 
точек розничной торговли мясо-
молочной продукцией из Бела-
руси. Пока в ассортименте будут 
мясо и полуфабрикаты, через не-
которое время к ним добавятся 
сыры и колбасы. Летом открыва-
ем 50 точек, которые будут торго-
вать продукцией легкой промыш-
ленности. Важно еще вот что. 
Наше предприятие имеет соци-
альную направленность. Поэто-
му с самого начала у сотрудни-
ков зарплата будет от 15 тысяч 
и выше, будут все положенные 
по закону социальные гарантии 
и возможность карьерного роста. 
Если кто-то из читателей «Крас-
ного Пути» пожелает работать в 
Торговом доме «Минск», мож-
но позвонить по телефону 8-913-
644-56-27. Правда, и требования 
к сотрудникам будут достаточно 
высокими. 

– То есть ваш проект уже 
дает области порядка полуто-
ра сотен рабочих мест. Но, на-
сколько я знаю, торговля при-
возным, даже очень хорошим 
товаром для вас – не самое 
главное. В более отдаленной 
перспективе – организация в 
Омске совместно с белорус-
скими партнерами новых про-
изводств. 

– Губернатор Омской области 
Виктор Назаров обсуждал вопрос 
о создании у нас производств, 
связанных с белорусскими пред-
приятиями, производящими 
сельскохозяйственную технику. У 
нас основной партнер – Гомель-
ский завод торгового машино-
строения, и одна из наших задач 
– развернуть в Омске производ-
ство, чья продукция будет реали-
зовываться под белорусской мар-
кой. Но на все нужно время, все 
делается поэтапно, постепенно. К 
тому же торговля – это не только 
перепродажа товара. Например, 
мы завозим из Беларуси мясо и 
уже здесь, в Омске, производим 
полуфабрикаты. 

– Еще один вопрос о пер-
спективах. Вы собираетесь 
буквально наводнить Омский 
рынок белорусскими това-
рами. При этом Омская об-
ласть сама считается одним 
из крупнейших в Сибири про-
изводителей мясо-молоч-
ной продукции, в этом сек-
торе конкуренция достаточно 
жесткая. 

– И не только. География поста-
вок белорусских товаров – это и 
Америка, и даже Китай. Принято 
считать, что в Китае все свое. Но 
Китай закупает белорусское мясо.

– Как производителям из 
Беларуси удалось этого до-
биться?

– Секрет – в сохранении совет-
ских ГОСТов. Беларусь – един-
ственная страна на территории 
бывшего СССР, где сохранены 
все ГОСТы, все технологические 
требования советского перио-
да. Почему китайцы покупают бе-
лорусское мясо? Да потому, что 
развитие мясного животновод-
ства – это дело, на которое нужны 
десятилетия. Это селекционная 
работа, это опыт животноводов. 
То, что у нас пишут «произведено 
по ГОСТу», зачастую – маркетин-
говая уловка. В России ГОСТы из-
менились. В Беларуси – нет. А это 
гарантия высокого качества в со-
четании с невысокой ценой. Сло-
ва «Сделано в Беларуси» сегодня 
– торговая марка именно потому, 
что там никому даже в голову не 
приходит ухудшить качество то-
варов ради сиюминутной выгоды, 
которая завтра может обернуть-
ся крахом. В Беларуси предпри-
ятия государственные, там ду-
мают о будущем и о людях. Там 
пошли по пути сохранения и раз-
вития производств, а не разру-
шения, как у нас. Во многих стра-
нах бывшего социалистического 
лагеря сегодня это начинают по-
нимать. Например, недавно в Бе-
ларуси побывал президент Сер-
бии, который напрямую сказал о 
том, что считает путь, по которо-
му шла его страна в последние 
годы, ошибочным. В свое время 
югославские товары были весь-
ма популярны, а сегодня в Сер-
бии вообще не осталось работа-
ющих производств. 

И вторая составляющая успе-
ха Беларуси – отношение к лю-

дям, социальная направленность 
государства. Думаю, в 90-е годы 
в России шло не только целена-
правленное уничтожение про-
мышленности, но и уничтожение 
организованного рабочего клас-
са, который смог бы воспроти-
виться ограблению страны. Раз-
рушены коллективы. Наиболее 
энергичных «выдавили» в мелкий 
бизнес, где каждый – сам за себя, 
менее активных сделали безраз-
личными ко всему поденщиками. 

– В России не было такой 
войны, как в Сербии, но вос-
станавливать нужно не мень-
ше. Вопрос – кому? В по-
следнее время мне все чаще 
приходится слышать от тех, 

кто пытается наладить какое-
то производство, что сегодня 
проблема – не только засилье 
чиновников, но и отсутствие 
рабочих кадров с достаточной 
квалификацией, умением и, 
главное, желанием работать. 
Наверняка вы, открывая сеть 
торговых точек, столкнетесь с 
этой проблемой. 

– Я и говорю о том, что в Рос-
сии целенаправленно уничтожал-
ся рабочий класс. Но олигархи, 
пытаясь обезопасить себя от ор-
ганизованных рабочих выступле-
ний, сами себе выкопали яму. Се-
годня Россия потеряла не только 
львиную долю производства. 
Люди потеряли понимание того, 
что их судьба связана со стра-
ной. Результаты последних выбо-
ров показали, что сегодня Россия 
близка к потере государствен-
ности. Голосовать приходят 9-10 
процентов от тех, кто имеет на 
это право. Значит, людям безраз-
лично, кто будет ими руководить. 
Безразлична судьба города, стра-
ны. Думаете, эти люди в случае 
опасности станут защищать стра-
ну? Если государство не защища-
ет людей, то люди не будут защи-
щать государство. 

В Беларуси, оказавшейся в 
90-е годы в очень сложном эко-
номическом положении, удалось 
избежать разрушения социаль-
ных связей внутри общества. Бе-
лорусы верят в будущее – и свое, 
и своей страны, и в то, что одно 
зависит от другого. Там есть по-
говорка, которая мне очень нра-
вится: «Верим, можем, перемо-
жем». «Переможем» означает 
«победим». Сегодня это там – ло-
зунг. Маленькая страна, в кото-
рой нет своей нефти и газа, су-
мела не раствориться в мировой 
экономике, остаться экономиче-
ски независимой. Да, там не все 
идеально, есть проблемы, есть 
недовольные. Да, там по сравне-

нию с Западной Европой низкие 
зарплаты. Но сегодня там, не-
смотря на все мировые кризисы, 
идет устойчивый рост экономики. 
Мировой кризис им не страшен, 
так как в экономике нет спекуля-
тивных денег. Они решили про-
блему с нефтью – покупают ее в 
Латинской Америке. Китай вкла-
дывает деньги в новые заводы. 
Есть рынки сбыта. Люди работа-
ют. Причем работают так, что се-
годня в Беларусь ездят за опытом 
те, кто еще недавно смеялся. И, я 
уверен, на белорусский путь раз-
вития постепенно будут вставать 
другие страны. Будущее – за со-
циально ориентированными го-
сударствами. Уже сегодня есть 
пример скандинавских стран, в 
которых, по сути, построен разви-
тый социализм. В той же Норве-
гии до 95 процентов прибыли от 
нефти идет на социальные про-
граммы. И в результате в осталь-
ной Европе – кризис, а в Сканди-
навии особых проблем нет. 

– Тогда еще вопрос о соци-
альной ориентированности ва-
шего Торгового дома и о ка-
драх для него. Вы уже сказали, 
что там будут не нищенские 
зарплаты и, в то же время, вы-
сокие требования к сотруд-
никам. Но деньги – не един-
ственный способ привлечения 
работников. Сегодня гораздо 
большее значение имеет то, 
что называется социальной от-
ветственностью руководителя. 
Проще говоря, уверенность ра-
ботника в том, что его не об-
манут, не кинут. В этом люди 
давно разуверились… 

– Тут тоже можно применить 
и белорусский, и европейский 
опыт. Во-первых, мы будем со-
трудников учить. Я заранее по-
нимаю, что найти 150 человек с 
достаточной квалификацией мы 
не сумеем. Готовых кадров нет. 
Будем учить. Сегодня в отно-
шении кадров вообще ужасаю-
щее положение. У людей нет ни 
опыта работы, ни привычки к по-
стоянной работе. 20 лет нормаль-
ный добросовестный рабочий не 
был востребован – так откуда же 
взяться кадрам? Пока еще есть 
время. Есть старики – препода-
ватели в бывших ПТУ. Есть стари-
ки на производстве, которые смо-
гут передать опыт. Если упустить 
этот последний шанс, будет позд-
но. Мы будем учить сотрудников 
и постепенно приучать к тому, что 
и работодатель несет перед ними 
ответственность. 

– Вы упомянули европей-
ский опыт, а это, в первую 
очередь, сильные профсоюзы. 
Будет ли профсоюз сотрудни-
ков Торгового дома «Минск»?

– Будет. Работник не всегда 
имеет возможность обратить-
ся к руководителю напрямую. 
Проф союз – это цивилизован-
ная связь между работодателем 
и работником. И еще профсо-
юз дает работникам ощуще-
ние защищенности, ощущение, 
что в сложной ситуации мож-
но получить поддержку. Имен-
но это ощущение защищенности 
я видел у рабочих белорусских 
предприятий. Но следствие это-
го ощущения, как правило, – бо-
лее добросовестная работа, же-
лание учиться. Для нормального 
работодателя проф союз – не 
враг, а обязательное условие 
успешной работы предприятия.

– Спасибо большое за ин-
тервью! Удачи вам и вашим 
проектам!

Беседовала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

«Верим, можем,  
переможем»

В первой половине марта делегация Омской области 
под руководством губернатора В.И. Назарова побывала 
в Республике Беларусь. В ее работе участвовал депутат 
Законодательного собрания (фракция КПРФ), генераль-
ный директор Торгового дома «Минск» В.А. ЖАРКОВ. 

Сегодняшний разговор с Виктором Александровичем 
– об итогах поездки в Беларусь, о ближайших пер-
спективах развития белорусско-российского Торгово-
го дома «Минск» и о белорусском опыте, который дол-
жен прижиться на омской земле.

– Естественно, маркетинговые 
исследования велись и ведут-
ся. Уверенность в том, что това-
ры будут востребованы, связа-
на и со знанием омского рынка, и 
с опытом белорусов. Кроме того, 
в перспективе речь идет не толь-
ко об Омской области или Сибир-
ском регионе в целом, речь идет 
о продвижении белорусских това-
ров в Казахстан, на Дальний Вос-
ток, в Монголию, в Юго-Восточ-
ную Азию.

– Вот это уже интереснее. 
Сегодня белорусские товары 
известны не только в России 
и странах бывшего СССР, они 
оказались вполне конкуренто-
способными в Европе…

Рабочий момент перего-
воров в Министерстве тор-
говли Республики Беларусь: 
генеральный директор Грод-
ненского консервного завода 
Дмитрий Генрихович Голец, 
депутат Законодательного 
собрания Омской области, 
генеральный директор Тор-
гового дома «Минск» Виктор 
Александрович Жарков и за-
меститель директора ЗАО 
«Мясо-молочная компания» 
Республики Беларусь Дми-
трий Александрович Раком-
син. 11 марта, г. Минск.

В Законодательном 
собрании

«Сударушку» 
хотят  

выселить?
Слухи об этом, распро-

страняемые в последнее 
время, лишили покоя как 
обслуживающий персонал, 
так и многочисленных па-
циентов Центра социально-
го обслуживания населения 
«Сударушка» Кировского 
административного окру-
га. Это учреждение двенад-
цать лет назад заняло по-
мещение детского сада и 
было переоборудовано для 
оказания помощи ветера-
нам, инвалидам и другим 
категориям граждан, нуж-
дающимся в лечении и ре-
абилитации. За год центр 
обслуживает более 17 ты-
сяч жителей округа, сюда 
постоянно приходят 1200 
человек. А в летнее время 
тут еще отдыхают и зани-
маются в различных круж-
ках детские и подростковые 
группы. И вот теперь вла-
сти намереваются вернуть 
это здание дошкольникам, 
а «Сударушку» переселить в 
другое место.

Подобные тревожные сигналы 
поступили из Кировского цен-
тра социального обслуживания 
и депутату Законодательного 
собрания В.Н. Архипову. Дабы 
прояснить обстановку, Василий 
Николаевич поднял этот вопрос 
на недавнем заседании комите-
та по социальной политике ЗС. 
Депутат-коммунист заявил, что 
подобное предложение явно не-
продуманное и затратное. «Су-
дарушка» сегодня располага-
ется в удобном месте, хорошо 
технически оснащена, приспо-
соблена к обслуживанию пожи-
лых людей, инвалидов, в том 
числе колясочников. И пото-
му предполагаемое переселе-
ние куда-то в иное место будет 
сопряжено для них с большим 
стрессом, не говоря о том, что 
подобная «рокировка» потребу-
ет немалых затрат и времени, и 
средств при нынешнем нищен-
ском бюджете области. 

Разговор продолжил депутат-
коммунист Михаил Федотов, на-
помнив участникам заседания о 
том, что члены комитета по со-
циальной политике ЗС дали по-
ложительную оценку работе Ки-
ровского центра, проведя там 
в прошлом году выездное за-
седание комитета. И здравый 
смысл подсказывает лишь одно 
решение: не трогать «Сударуш-
ку», оставить ее на нынешнем 
месте. 

Выступивший затем руково-
дитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Андрей 
Алехин подчеркнул, что нельзя 
решать одну острую социальную 
проблему за счет другой, не ме-
нее острой. Это негосударствен-
ный подход, надо поискать бо-
лее приемлемые варианты в том 
же Кировском округе.

Короткую дискуссию завер-
шил председатель комитета по 
социальной политике ЗС В.Г. Бе-
режной. Он пояснил, что по по-
воду «Сударушки» ходят лишь 
различные слухи, никакого ре-
шения по ее переселению пока 
не принято. Поэтому он предло-
жил направить официальный за-
прос по данному вопросу губер-
натору В.И. Назарову. За такое 
постановление проголосовали 
все присутствовавшие на засе-
дании 15 депутатов. 

А в беседе с нашим корре-
спондентом депутат В.Н. Архи-
пов заявил, что намерен под-
нять этот вопрос на очередном 
пленарном заседании Законо-
дательного собрания, которое 
должно состояться 28 марта. 

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
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с 1 по 7 апреля

ПРогРАММА
телеПеРедАчТВ

Понедельник, 1 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Условия контракта». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Так себе каникулы». Х/ф.
02.45, 04.05 «В тылу врага: Ко-
лумбия». Х/ф.
04.40 «Гримм». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
02.05 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
03.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
03.15 «Вести+».
03.40 «Кровавые следы: убийство в 
семье». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Не дай ей уйти». Т/с.
19.40 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «КостяНика. Время лета». 
Х/ф.

СтС
06.00 «Куриный Городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 10.30 «Нереальная история».
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
23.45, 01.30 «6 кадров». Т/с.
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Х/ф.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
20.00 «Кухня». Х/ф.
21.00 «Светофор». Х/ф.
21.30 «Три икс». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Дрожь Земли-2. Повтор-
ный удар». Х/ф.
03.40 «Дрожь Земли-3. Возвра-
щение чудовищ». Х/ф.

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Два брата». Х/ф.
05.30, 04.40 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Легенды СССР»: «Советский 
спорт».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Легенды СССР»: «Советское 
кино».
10.00, 11.00 «Байки Страны Сове-
тов».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».

20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Вирус против 
человечества».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.30 «Глаза дракона». Х/ф.
01.40 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.25 «Наш космос». Д/ф.
02.15 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30 «Удачное утро».
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу.
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 05.00 «Дела семейные».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Сашка, любовь моя». Х/ф.
14.20 «Дело Астахова».
15.20 «Пари на любовь». Т/ф.
17.00 «Практическая магия». Д/с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.10 «Дом без жертв».
20.10 «Измена». Х/ф.
22.00 «Не теряя надежды». Т/с.
23.30 «Глупая звезда». Х/ф.
01.20 «Пророк». Т/с.
04.15 «Еда по правилам и без...».
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Человек-невидимка».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Дру-
гие новости».
12.00 «История единицы». Д/ф.
13.30 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
22.00 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф.
23.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
01.00 «Полярная буря». Х/ф.
03.00 «101 гаджет, который изменил 
мир». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Документальное кино России».
12.20 «Вера и слово».
13.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
18.30 «Семейный лекарь».
19.00 Чемпионат России по волей-
болу. «Омичка» (Омская область) 
- «Уралочка»-НТМК (Свердловская 
область). Прямая трансляция. По 
окончании «Час новостей». 
20.50, 23.25, 02.25 «Иначе говоря».
21.00, 02.30 «Управдом».
21.20, 02.50 «На равных».
21.40 «Автостандарт».
22.00 «Избранник судьбы». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.28 «Совет планет».
08.35 «Не имей сто рублей...». 
Х/ф.

10.20 «Вернись, конферансье!». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Обитатели глубин».  Д/с.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 
16.55 «Доктор И...».
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.17 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.45 «Наше право». 
21.00 «Шпилька». 
21.20 «Жесть». 
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 Без обмана. «Хитрая упаковка».
01.10 «Смех. Секретное оружие». Д/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Прототипы. Майор Вихрь». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20, 17.00, 17.55 «Гаишники». Т/с.
20.00 «Детективы. Подстава». Т/с.
20.30 «Детективы. Неудачное огра-
бление». Т/с.
21.00 «Детективы. Цена любви». Т/с.
21.30 «След. Антидот». Т/с.
22.20 «След. Фальшивый отец». Т/с.
23.25 «След. Царский напиток». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.15 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.45 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
04.30 «Все решает мгновение». Х/ф.

рОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 К 85-летию Александра Белин-
ского. «Рассказы старого сплетника».
13.40 «Скальные храмы Абу-Симбе-
ла». Д/ф.
13.55 85 лет со дня рождения Вален-
тина Берестова. 
14.25 «Индия. Пилигримы Ганга». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...» Москва лечебная.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Телетеатр. Ю. Каменецкий, 
Э. Щедрин. «Убийственная любовь».
18.20 «Библос. От рыбацкой деревни 
до города». Д/ф.
18.40 140 лет со дня рождения Сер-
гея Рахманинова.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Людмила Шагалова». Д/ф.
22.25 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
23.15 «Рассекреченная история». «Зо-
лото Испании». Д/с.
23.40 «Тем временем».
00.50 «Большая дорога». Х/ф.
03.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 06.00 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 05.20 Вести.Ru.
12.10 «Тайный план». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь Земли.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 «24 кадра».
16.00 «Наука на колесах».
16.35 «Футбол.Ru».
17.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед».
20.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Томь» (Томск).
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург).
00.45 «Неделя спорта».
01.40 «Альтернатива».
02.10 «Эйр Америка». Х/ф.
04.15 «Секреты боевых искусств».
05.35 «Вопрос времени». Хранители.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Команда «Красный путь» заня-
ла второе место в чемпионате 
Омска по шахматам. 

Победителем же турнира высшей 
городской лиги вновь стал «Строй-
бетон». В полном драматизма матче 
этих команд между собой – главном, 
безусловно, в турнире – и определи-
лась судьба чемпионского звания. 

Выиграл «Стройбетон» – 3,5 : 2,5.
Наибольшее число очков в нашей 

команде набрали, потеряв лишь по 
пол-очка, Владимир Щербаков и 
Олег Цандер.

Итак, «Красный Путь», став в про-
шлом году бронзовым призером, 
ныне поднялся на ступеньку выше.

Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

Пресс-конференцию, приуро-
ченную к Дню метеоролога, про-
вели с ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды». На вопросы журналистов 
отвечал начальник учреждения 
Сергей ИВАНОВ.

Все метеорологические дан-
ные основываются на наблюде-
ниях прошлых лет. В этом году в 
Омской области была аномаль-
но холодная и аномально снежная 
зима. Максимально низкая темпе-
ратура зафиксирована на отметке 
минус 39,5 градуса. По данным 
синоптиков, такая зима бывает 
раз в 30-40 лет.

Как сообщил Сергей Иванов, в 
ближайшее время на территории 
области аномальных перепадов 
температур не ожидается. 25-26 
марта температура перешагнет 
вверх через нулевую отметку. Си-
ноптики обещают даже ночью 
+2-3 градуса. Но с 28 марта опять 
наступят прохладные дни.

Паводок на территории регио-
на начнется 4-5 апреля. Толщи-
на льда в Омске сейчас 96 см, что 

составляет 125% от нормы. А вы-
сота снежного покрова – от 110 
до 180% от нормы.

– Воды будет много, больше, 
чем обычно, из-за больших сне-
гозапасов, – подчеркнул Иванов. 
– Вверху по реке Иртыш несколь-
ко водохранилищ, поэтому за-
торных явлений быть не должно. 
Внизу нашей области подтопле-
ние будет. На малых реках Тара, 
Уй и Шиш уровень воды может 
подняться до отметки от 1 до 2,5 
м. Часть сельхозугодий, сельско-
хозяйственных объектов и дорог, 
возможно, будет подтоплена. Ор-
ганы власти и МЧС об этом преду-
преждены.

В апреле и мае синоптики про-
гнозируют обычные для это-
го времени температуры – 6-8 
и от 12-14 до 18 градусов соот-
ветственно. В июне ожидается на 
один градус выше нормы, июль, 
наоборот, прохладней, а август-
сентябрь уложатся в норму. По 
осадкам также ожидается ста-
бильная ситуация. В целом, оми-
чей ждет комфортное лето.

РИА «ОмскИнформ».

Участок  
для «своих»
В ходе проверки прокуроры 

Омского района установили, что 
бывший застройщик микрорай-
она «Жилой парк «Врубелево» – 
ООО «Сибирская технологическая 
компания» – выводил имущество 
из строящегося комплекса.

Поводом для возбуждения уго-
ловного дела послужила прокурор-
ская проверка. В ходе проверки 
выяснилось, что руководство ООО 
«Сибирская технологическая ком-
пания», которое под началом ген-
директора Алексея Галаганова с 
2007 по 2010 год являлось застрой-
щиком микрорайона «Врубеле-
во» (расположен в Омском районе, 
около поселка Ростовка), отчужда-
ло земли в пользу родственников 
и в ущерб дольщиков. Так, одно-
му из родственников учредителей 
по значительно заниженной стои-
мости был продан земельный уча-

сток, на котором расположена ко-
тельная для отопления и горячего 
водоснабжения микрорайона. По 
данным УМВД по Омской области, 
стоимость котельной составляла 
24 млн рублей, стоимость самого 
участка превышала 3 млн рублей. 
Однако родственник приобрел этот 
участок всего за 100 тыс. рублей.

Кроме того, руководство «СТК» 
разделило один участок, на кото-
ром планировалось построить мно-
гоквартирный дом и разместить 
внутриплощадочные инженерные 
сети, на пять участков. Эти участки 
были проданы тому же родственни-
ку. Это явилось помехой для строи-
тельства микрорайона.

Наконец, как установили про-
куроры, руководство ООО «СТК» 
заключало договоры долево-
го участия в строительстве с юри-
дическими лицами без реальной 
оплаты по договорам.

В итоге по факту хищения иму-
щества дольщиков Следственное 
управление УМВД по Омской обла-
сти возбудило уголовное дело.

superomsk.ru

Шахматы

С ТРЕТЬЕЙ – НА ВТОРУЮ

Север Омской области 
весной уйдет под воду?
По прогнозам  
метеорологов,  
подтоплены  

будут  
сельхозугодья  

и дороги
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Вторник, 2 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Условия контракта». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.20, 04.05 «Враг государства». 
Х/ф.
05.00 «Гримм». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Остров ненужных людей». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.15 «Специальный корреспондент».
02.20 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый».
03.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
03.30 «Вести+».
03.55 «Честный детектив».
04.25 «Большая любовь-5» Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Звезда эпохи». Т/с.
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Спаситель». Х/ф.

СтС
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 «6 ка-
дров». Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Х/ф.
12.00, 16.35, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Три икс». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Три икса-2. Новый уро-
вень». Х/ф.
00.30 Комедия на СТС.
01.30 «Защитник». Х/ф.
03.25 «Ох уж эти детки!». Х/ф.
05.10 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: «Пла-
нета хочет любить».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Документальный проект»: «За-
терянный мир».
10.00 «Документальный проект»: «Мор-
ская планета».
11.00 «Документальный проект»: «Про-
клятье Монтесумы».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск.
23.50, 03.00 «Рекрут». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

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

22.30 «Петля». Х/ф.
00.25 «Главная дорога».
01.00 «Чудо техники».
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
03.40 «Дикий мир».
04.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30 «Удачное утро».
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу.
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 05.00 «Дела семейные».
09.30 «Моя правда».
10.00 «Гардероб навылет». Дайджест.
15.05 «Никогда не забуду тебя». 
Х/ф.
17.00 «Практическая магия». Д/с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.10 «Дом без жертв».
20.10 «Измена». Х/ф.
22.00 «Не теряя надежды». Т/с.
23.30 «Новогодний брак». Х/ф.
01.25 «Пророк». Т/с.
04.15 «Еда по правилам и без...».
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления». «Магия 
чисел». Д/ф.
09.30 «Странные явления». «Парал-
лельные миры». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Тайна снежного человека». 
Д/ф.
15.00 «Городские легенды». «Сыктыв-
кар. Огненная башня». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Анаконда». Х/ф.
00.45 «В пасти безумия». Х/ф.
02.30 «Как это сделано». Д/ф.
03.00 «101 гаджет, который изменил 
мир». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».

11.55 «Осторожно, афера».
12.20 «Уходя - уходи». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
19.20, 01.50 «Происшествие».
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.00 «Диалог с губернатором».
21.15, 03.45 «Местные жители».
21.50 «Как я спас президента». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 21.55 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.35 «Каменская. Смерть и не-
много любви». Х/ф.
10.35 «Мимино». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Вторая любовь». Х/ф.
13.45 «Обитатели глубин».  Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Ошибка резидента». Х/ф.  
16.55 «Доктор И...».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Доказательства вины. Лишний 
шанс».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.17 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть». 
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Жесть».
22.00 «Морозов». Т/с.
00.20 «Корея. Кровная вражда 
президентов». Х/ф.
01.15 «Николай Олялин. Раненое 
сердце». Д/ф.
02.40 «Герой». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Прототипы. Штирлиц». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «От-
ряд Кочубея». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ночь перед Крещением».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс».
20.00 «Детективы. Примерная дочь». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Джип с сюрпри-
зом». Т/с.
21.00 «Детективы. Террористка». Т/с.
21.30 «След. Жажда». Т/с.

22.15 «След. Портрет». Т/с.
23.25 «След. Полиграф». Т/с.
00.10 «Сверстницы». Х/ф.
01.55 «Аты-баты, шли солдаты». 
Х/ф.
03.35 «Король Лир». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 К 85-летию Александра Белин-
ского. «Рассказы старого сплетника».
13.40 «Тонгариро. Священная гора». 
Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.25 «Влюбленная молния». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.25 Новости культуры.
16.50 Телетеатр. Ж.-Б.Мольер. «Ле-
карь поневоле».
17.55 85 лет со дня рождения Вальте-
ра Запашного. «Львиная доля».
18.20 «Мцхета. Чудеса святой Нины». 
Д/ф.
18.40 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 Больше, чем любовь. 
23.15 «Рассекреченная история». «Воз-
душный титаник». Д/с.
23.40 «Игра в бисер».
00.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
03.50 «Гюстав Крбе». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Хранители.
09.20, 05.40 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 01.50 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.Ru.
12.10 «Бой насмерть». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Эйр Америка». Х/ф.
17.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Не-
детские игрушки.
18.50 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Экранопланы.
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань).
22.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
02.05 «IDетектив».
02.35 «Тайный план». Х/ф.
04.25 «Видим ли мы одно и то же?».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 3 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Условия контракта». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Форс-мажоры». Новый сезон
02.15, 04.05 «Ночь страха». Х/ф.
04.15 «Гримм». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
01.20 Свидетели. «Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт».
03.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
03.30 «Вести+».
03.55 «Большая любовь-5» Т/с.
05.05 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Звезда эпохи». Т/с.
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 3 с.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вымышленные герои». Х/ф.

СтС
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 кадров». 
Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Х/ф.
11.30, 16.05, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Три икса-2. Новый уро-
вень». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Перевозчик-3». Х/ф.
00.00 26-я Торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «Ника».
03.15 «Мальчик в полосатой пижа-
ме». Х/ф.
05.05 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: «Бра-
тья по космосу».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Вирус против 
человечества
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-
ные».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50 «Гнев». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Участковый». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».

02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30 «Удачное утро».
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 04.35 «Дела семейные».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздные истории». Д/с.
11.30 «Женщины в игре без пра-
вил». Х/ф.
16.00 «Дело Астахова».
17.00 «Практическая магия». Д/с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.10 «Дом без жертв».
20.10 «Измена». Х/ф.
22.00 «Не теряя надежды». Т/с.
23.30 «Хочу вашего мужа». Х/ф.
00.50 «Пророк». Т/с.
03.50 «Еда по правилам и без...».
05.35 «Города мира».
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления». «Необъяв-
ленный визит». Д/ф.
09.30 «Странные явления». «Помощь 
с того света». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Бермудский треугольник под 
водой». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». «То-
больск. Сибирская инквизиция». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Рокки-3». Х/ф.
01.00 «Чемпионат Австралии по по-
керу».
02.00 «Точка падения - Берлин». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00 «Преследование». Т/с.

12 канал
06.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.00 «Диалог с губернатором».
08.20 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.50 «Натурщица». Х/ф.

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.
18.25 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.20 «Автостандарт».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Однажды в Голливуде». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.28 «Совет планет».
08.35 «Утренние поезда». Х/ф.
10.20 «Георгий Жженов. Агент надеж-
ды». Д/ф.
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Родительский день». Х/ф.
13.45 «Обитатели глубин».  Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Судьба резидента». Х/ф.
17.00 «Доктор И...».
17.55, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.20 «Жесть». 
22.00 «Майор Ветров». Х/ф. 
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом».
02.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
04.30 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Прототипы. Шарапов. Жи-
глов». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «От-
ряд Кочубея». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Танец с ножами».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дурман мести».
20.00 «Детективы. Невеста». Т/с.
20.30 «Детективы. Счастье на ладош-
ке». Т/с.
21.00 «Детективы. Не ходите, девки, 
замуж». Т/с.
21.30 «След. Женские инстинкты». Т/с.

22.15 «След. Несущая смерть». Т/с.
23.25 «След. Вторая ошибка сапера». 
Т/с.
00.10 «Разные судьбы». Х/ф.
02.20 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
04.10 «Пани Мария». Х/ф.
06.00 «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь». Д/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 К 85-летию Александра Белин-
ского. «Рассказы старого сплетника».
13.40, 02.40 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». Д/ф.
13.55 Власть факта. 
14.35, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.25 Больше, чем любовь. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
фон Гоген.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Телетеатр. М. Курочкин. «Страст-
ное и сочувственное созерцание».
18.20 «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр». Д/ф.
18.40 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 К 80-летию Станислава Любши-
на. Острова.
23.15 «Рассекреченная история». 
«Латинизация языков». Д/с.
23.45 Магия кино. 
00.50 «Королевы свинга». Х/ф. 
03.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Секреты боевых искусств».
09.45, 05.35 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.05, 01.50 Вести-
спорт.
10.15 «Язь против еды».
10.45 «Все включено».
11.40, 14.45, 04.25 Вести.Ru.
12.10 «Эйр Америка». Х/ф.
14.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дома.
15.15 «Альтернатива».
15.45 «Тайный план». Х/ф.
17.40 Презентация М-1. Гран-при тя-
желовесов.
18.25 Смешанные единоборства. 
M-1. Лучшие бои тяжеловесов.
22.05 «Двойной удар». Х/ф.
00.15 «Полигон».
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.05 «Ударная сила». Х/ф.
03.55 «IDетектив».
04.40 «24 кадра».
05.10 «Наука на колесах».
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В 2013 году в Омской области 
будет изменена концепция опре-
деления потребительской корзины 
и прожиточного минимума в соот-
ветствии с аналогичными измене-
ниями на федеральном уровне. В 
связи с этим министерство труда и 
социального развития области про-
вело «горячую линию» по предстоя-
щей смене приоритетов при опре-
делении прожиточного минимума. 

На данный момент, в соответ-
ствии с Законом «О потребитель-
ской корзине Омской области», 
потребительская корзина пред-
ставляет собой минимальный на-
бор продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности. Она же опре-
деляет и прожиточный минимум, 
в котором помимо стоимостной 
оценки потребительской корзины 
учитываются обязательные плате-
жи и сборы. Более того, этот соци-
альный норматив используется в 
качестве критерия при назначении 
жилищных субсидий, ежемесячно-
го пособия на ребенка, ежемесяч-
ной денежной выплаты пенсионе-
рам, а также при предоставлении 
государственной социальной по-
мощи. 

Постановлением правитель-
ства Омской области от 27 февра-
ля 2013 года прожиточный минимум 
за IV квартал 2012 года в расчете на 
душу населения составил 5773 ру-
бля в месяц. Но это сродни средней 
температуре по больнице. По ос-
новным же социально-демографи-
ческим группам населения он рас-
пределился следующим образом:

– для трудоспособного населе-
ния – 6228 руб.;

– для пенсионеров – 4574 руб.;
– для детей – 5493 руб.
По словам специалистов реги-

онального минтруда и социально-
го развития, структурно он делится 
на четыре части. Почти 34 процен-
та идет на продукты питания, 14 – на 
непродовольственные товары, а са-
мую значительную статью расходов 
составляют услуги – чуть больше со-
рока процентов. 10 процентов – это 
обязательные сборы в виде налогов.

Мы не будем проводить полный 
анализ составляющей прожиточ-
ного минимума. Тем более что ра-
зобраться с группой непродоволь-
ственных товаров очень сложно, 
если для взрослого человека пред-
усмотрено всего 7 пар носков на 15 
месяцев или такой раздел, как ко-
стюмно-платьевая группа, которая, 
судя по всему, состоит из рубашек, 

футболок, свитера или кофты и 
хотя бы одного пиджака с брюками 
– 10 единиц почти на 4 с половиной 
года. Но мы угомонимся на этом и 
успокоимся на том, что в структу-
ре потребительской корзины этой 
группе товаров принадлежит толь-
ко 14 процентов.

В настоящее время потреби-
тельская корзина на каждого оми-
ча установлена в следующих соста-
ве и объемах.

Продукты питания. Из одиннадца-
ти пунктов, отмеченных в продукто-
вой корзине, мы не посчитали только 
три: фрукты свежие, овощи и бахче-
вые культуры. Цены на них сейчас 
такие, что ни один бюджет не выдер-
жит. Зато на все остальные мы про-
вели приблизительные расчеты. 

Прямо скажем, стоимость мяса 
и мясопродуктов мы считали как 
мяса, а не его соевого замените-
ля. То есть считали по 200 рублей 
за килограмм. Не будем говорить 
о достаточности для взрослого че-
ловека почти сорока килограммов в 
год, но то, что за них придется за-
платить 7960 рублей, выяснили с 
помощью калькулятора. Общая го-
довая стоимость продуктовой кор-
зины составила 26759,5 руб. Ду-
мается, даже по самым скромным 
подсчетам три неучтенные нами 
позиции дадут еще приблизитель-
но 3 тысячи рублей.

Много это или мало? Как уже 
сказано, прожиточный минимум за 
IV квартал 2012 года составил для 
трудоспособного населения 6228 
рублей в месяц. Умножим на 12 ме-
сяцев и получим 74736 рублей в 
год. Минусуем из этой суммы по-
рядка 30 тысяч рублей, что затра-
чены на продукты выживания, и 
остается у нас около 45 тысяч ру-
блей (см. табл. 1).

Поэтому и встал вопрос об изме-
нении структуры потребительской 
корзины в пользу набора продуктов 
питания, который, по словам спе-
циалистов минтруда, станет более 
полезным, питательным и дорогим, 
а непродовольственные товары и 
услуги будут устанавливаться не в 
натуральных показателях, а в отно-
сительных, то есть в процентах от 

стоимости продуктов питания. Что 
позволит оперативно и с завидной 
периодичностью решать вопросы 
по применению данного социаль-
ного норматива при предоставле-
нии мер социальной поддержки. 

А в том, что она потребуется, со-
мнений не возникает. Ведь и при 
ныне действующих нормативах, ус-
луги значительно опережают про-
дуктовую корзину по стоимости, а в 
связи с аппетитами структур жизнео-
беспечения, то и вовсе прожиточный 
минимум надо повышать в полто-
ра раза, если для работающего че-
ловека, даже по скромным прикид-
кам, только на проезд уходит почти 
10 тысяч рублей из тех 74 тысяч. То 
есть более 10 процентов. А есть еще 
все возрастающие затраты, включа-
ющие в себя ОДН, гигакалории, га-
зоснабжение и многое другое. 

Услуги (см. табл. 2) тоже мож-
но считать, но стоит ли, если и без 
этого ясно, что на непродоволь-
ственные товары денег не хватит. 
Вот когда по-настоящему можно 
позавидовать населению, которое 
проживает в районе экватора. Им 
одной набедренной повязки доста-
точно на целый год.

Но дело даже не в этом.
Мы можем негодовать, надувать 

щеки и хмурить брови. Но есть ста-
тистика, на которую опираются 
официальные структуры. Они ссы-
лаются на прожиточный минимум, 
что это именно минимум, а люди у 
нас живут много лучше. Вот только 
никто не может толком объяснить, 

Наименование товаров
Единица 
измере-

ния

Объем потребления (в сред-
нем на одного трудоспособ-

ного человека в год)
Количе-

ство в год 
(кг/шт.)

Стоимость 
товара за 

кг/шт.

В год 
рублей

Хлебные продукты (хлеб и мака-
ронные изделия в пересчете на 
муку, мука, крупы, бобовые)

кг 137,3 21 2883

Картофель кг 100,2 15 1202,4
Сахар и кондитерские изделия 
(в пересчете на сахар) кг 22,2 28 621,6

Мясопродукты кг 39,8 200 7960
Рыбопродукты кг 17,5 65 1137,5
Молоко и молокопродукты (в пе-
ресчете на молоко) кг 197,2 25 4930

Яйца штук 200 36 7200
Масло растительное, маргарин и 
другие жиры кг 15,0 55 825

что минимальная заработная пла-
та, установленная правительством 
на 1000 рублей меньше, чем самая 
дешевая потребительская корзина 
в Сибирском федеральном округе.

С 12 марта в Омской области 
вступила в силу новая величина 
прожиточного минимума. С 13 по 15 
марта департамент по труду мини-
стерства труда и социального раз-
вития Омской области совместно с 
бюджетным учреждением Омской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг» проводил тради-
ционную «прямую линию» «Наш 
прожиточный минимум». В ходе 
«прямой линии» специалисты отве-
чали на вопросы граждан о структу-
ре потребительской корзины, пери-
одичности и порядке определения 
прожиточного минимума, примене-
нии данного социального нормати-
ва при предоставлении мер соци-
альной поддержки. Как много было 
звонков, сказать сложно, но дозво-
ниться по указанным телефонам до 
специалистов оказалось делом не-
простым. Значит, вопросы возник-
ли не только у нас. Одно радует: 
с ростом потребительской корзи-
ны у многих жителей Омской об-
ласти появляется реальный шанс 
получить субсидии на оплату ком-
мунальных услуг. Ведь зарплаты-то 
в регионе не растут. А средний ее 
уровень, о котором рапортует ста-
тистика, к сожалению, уже давно из 
категории лукавых цифр.

Евгений ПАВЛОВ.

Эх, нам бы жить  
в районе экватора!

Наименование услуг Единица изме-
рения

Объем потребления 
(в среднем на одного 

человека в год)
Трудоспо-
собное на-

селение

Пенсио-
неры

Дети

Жилье кв. м общей 
площади 18 18 18

Центральное отопление Гкал в год 8 8 8
Холодное и горячее водо-
снабжение и водоотведение литров в сутки 275 275 275

Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10
Электроэнергия кВт. ч в месяц 54 54 54
Транспортные услуги поездок в год 620 150 309
Услуги культуры процентов от 

общей величины 
расходов на ус-

луги в месяц

5 5 5

Другие виды услуг процентов от 
общей величины 
расходов на ус-

луги в месяц

15 15 15

Таблица 2

Таблица 1

В очередной раз правитель-
ство Омской области озаботи-
лось проблемой дошкольных 
детских учреждений. Об уровне 
заботы достаточно сказать, что 
рабочую группу по проблемам 
детских дошкольных учрежде-
ний возглавляет первый заме-
ститель председателя облпра-
вительства Александр БУТАКОВ.

После проведения почти полу-
тора десятков заседаний А. Бута-
ков решил перейти, как он сказал, 
к «реальным форматам деятель-
ности», для чего ему пришлось 
принять участие в работе архитек-
турно-градостроительного сове-
та Омска, где «хотел бы получить 
урок от архитекторов и проектан-
тов». Пришел, мол, учиться. 

Сказать, что его там ждали с 
нетерпением – не сказать ниче-
го. Ведь, не кривя душой, сме-
ло можно утверждать, что бюджет 
Омска зависим от регионально-
го. Другой момент – первый зам с 
лаврами отца структуры и кадро-
вой политики правительства об-
ласти может многое, если не все. 
Тем более что перед городом сто-
ит архисложная задача – создать 
в ближайшее время четыре с по-
ловиной тысячи мест в детских 
садах, на что уже выделено 900 
миллионов рублей. 

В течение двух часов проекти-
ровщики и представители строи-
тельных компаний презентовали 
свои проекты детских дошколь-
ных учреждений VIP-чиновнику. 
Правда, не учли они одного – сво-
его видения решения этой про-
блемы в правительстве Омской 
области. 

Александр Бутаков рассказал о 
планах по строительству детского 
комплекса на территории некогда 
амбициозного проекта прежне-
го губернатора Леонида Полежа-
ева – культурного комплекса «На-

циональная деревня». С приходом 
к власти новых областных лиде-
ров этот проект признан бесполез-
ным. Полгода назад глава региона 
Виктор Назаров сказал, что прави-
тельство отказывается от проек-
та строительства культурного пар-
ка «Национальная деревня», что в 
министерстве экономики сформи-
рована рабочая группа для оцен-
ки эффективности этого объекта 
строительства, которая и опреде-
лит, насколько оправданно вклады-
вать в него более 800 млн рублей. 

В общем, на сегодняшний день 
проект «Национальная деревня» на-
поминает чемодан без ручки – и не-
сти тяжело, и выбросить жаль. По-
этому Александр Бутаков нашел 
ход, позволяющий, по его мнению, 
убить сразу двух зайцев: и уже вло-
женные средства в инфраструктуру 
этого проекта хоть как-то отбить, и 
проблему мест в детских дошколь-
ных учреждениях решить. Все ге-
ниальное, как говорится, просто 
– надо участок под межнациональ-

ную деревню, где уже 
есть инженерные сети, 
перепрофилировать 
под детский городок 
на полторы тысячи 
мест! Одно его сдер-
живает – мнение наци-
ональных общин. Мне-
ние же специалистов 
перзампреда интере-
совало меньше.

Признаться, способ-
ности наших архитек-
торов прогнозировать 
последствия от соб-
ственных градострои-

тельных инициатив и у меня вызы-
вают сомнения, если учитывать все 
предъявляемые ими проекты мно-
гоэтажной комплексной застройки 
и реально воплощаемые по точеч-
ной застройке территории Омска. 
Из-за чего у омичей возникали и 
возникают претензии к мэрии, на-
рушается транспортная составля-
ющая города, пустуют отстроен-
ные корпуса торговых комплексов 
без автостоянок и многое другое. 
Однако в этот раз нельзя не по-
приветствовать выступление заме-
стителя директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
Светланы Шевченко. Она сообщи-
ла, что в Омске для строительства 
детских садов нашли 70 площадок. 
Это даже больше, чем нужно. Впол-
не можно обойтись и 44 площад-
ками, на которых можно построить 
детские сады в общей сложности 
на 12 тысяч мест. 

Вместе с тем архитектурно-гра-
достроительный совет Омска – это 
не только чиновники обл- и горад-

министрации, не только труже-
ники архитектурно-проектных 
организаций, кто кровно заинте-
ресован в получении госзаказа 
на разработку архитектурного об-
раза города и отдельных его объ-
ектов, но и люди независимые и 
уважаемые в этой среде. Поэтому 
неудивительно, что участвующий 
в заседании архитектурно-гра-
достроительного совета экс-мэр 
Юрий Глебов иронично спросил: 
что – дети там будут жить? Види-
мо, задавая этот вопрос, он имел 
в виду то, что рядом с несостояв-
шимся культурным парком «На-
циональная деревня» нет доста-
точного количества жилых домов 
и, следовательно, не найдется в 
округе столько детей. И, чтобы 
заполнить предполагаемый дет-
ский комплекс, придется возить 
ребятишек из других спальных 
районов. Сам Бутаков продол-
жил мысль Глебова и сказал, не 
закончив фразу: «Да, утром во-
зить в автобусах…». Наверное, 
сам усомнился в своих словах 
или реально оценил итог свое-
го предложения. В общем, с «На-
циональной деревней» не все так 
просто.

Впрочем, как заметил первый 
вице-губернатор, правительство 
региона в ближайшее время объ-
явит новые конкурсы на строи-
тельство дошкольных детских уч-
реждений. 

Как бы там ни было, какие бы 
идеи ни витали в кабинетах вла-
сти, но – есть проблема и ее надо 
решать. 

Петр ДыШЛОВОЙ.

Минфин проявляет чрез-
вычайное недоверие к 
собственной российской 
валюте. Все поступления 
рублей в Резервный фонд 
Минфин как можно бы-
стрее конвертирует в ино-
странные деньги.

Так, согласно вывешенному 
на сайте Минфина отчёту, в кон-
це января этого года в Резерв-
ный фонд было зачислено около 
713,5 млрд рублей нефтегазо-
вых доходов. Начиная с 6 февраля 
почти каждый день власти трати-
ли из этой суммы по 60 млрд ру-
блей на покупку иностранной ва-
люты. И к 20-м числам февраля в 
Резервном фонде не осталось ни 
одного рубля. Ситуация складыва-
ется абсурдная: деньги, попадая 
в Резервный фонд, подвергают-
ся двойной конвертации. Сначала 
иностранная валюта, полученная 
от продажи полезных ископаемых 
за рубеж, меняется на рубли, в ко-
торых должны уплачиваться нало-
ги государству, а затем эти рубли 
снова меняются на иностранную 
валюту, что приводит к допол-
нительным издержкам. Минфин 
вкладывает средства своих фон-
дов под низкую доходность в 
долговые обязательства запад-
ных стран, а российские компа-
нии вынуждены занимать на За-
паде деньги под гораздо больший 
процент. В результате общий объ-
ём российского корпоративного 
внешнего долга сейчас приближа-
ется к 600 млрд долларов, хотя до 
кризиса 2008-2009 годов состав-
лял 84 млрд долларов.

Надоели рубли ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ,  
или Всё лучшее – детям
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От греха 
подальше

Обращаюсь через газету  
«Красный Путь» к губернатору 
Виктору Назарову. Узнал, что 
вы были в Тюкалинске. Жаль, 
что не был на встрече, а то бы 
задал вам вопрос о Колчаке. 
Наверняка вам известно, что в 
памяти народа осталась о нем 
недобрая слава. Советую вам 
прочитать о нем книгу в твер-
дом переплете, толщиной сан-
тиметра 4, а также в газете 
«Красный Путь», хотя бы начи-
ная с августа 2012 года.

Когда его войска вошли в Тю-
калинск осенью 1919 года, мой 
дед Сергей Малев с двумя стар-
шими сынами ушел в леса, что-
бы не воевать ни с кем. У него 
было две кузницы, большая се-
мья – 9 сынов и 2 дочери. По-
следнему сыну было тогда 6 ме-
сяцев. Солдаты потребовали у 
бабушки ключи от кузницы. Она 
отказала. Они сбили ее с ног, 
пинали. Таскали за волосы. До-
сталось ей здорово.

Многие, не знающие прошло-
го, безразличны к тому, поста-
вят памятник Колчаку в Омске 
или нет. А не лучше ли памят-
ник продать в Заполярье, где 
адмирал прославился не как 
тиран, а как ученый? И день-
ги потраченные вернутся. А 
лучше поставить монумент на 
даче Полежаева. Но не в Усть-
Заостровке, а на Канарских 
островах, где его «дача» нахо-
дится рядом с «дачей» Аллы Пу-
гачевой. Там он и молился бы 
на статую. Но если уж придется 
поставить в Омске, то надо ря-
дом с ним поставить памятник 
генералу-предателю Власову. 
Ведь они оба воевали против 
своего народа. С одной сторо-
ны Власова – Колчак, с другой 
тот, кому Власов помогал в во-
йну, – Гитлер. Будет «троица» 
извергов рода человеческого.

А лучше не марайте свою ре-
путацию губернатора.

Народ, живший во время 
Гражданской войны, помнит и 
передает по наследству расска-
зы о зверствах солдат Колчака. 
До сих пор сохранились фото-
графии жертв и места захоро-
нений.

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Дышать 
нечем

Наверняка многие замечали, 
подъезжая к Омску, что город 
как бы накрыт серым колпаком. 
Эта картина стала привычной, 
потому как в нашем областном 
центре (особенно в безветрен-
ную погоду) не продохнуть от 
выхлопов тысяч автомобилей, 
выбросов ТЭЦ, частных котель-
ных... 

Экология города – это нема-
ловажная проблема. От того, 
чем мы дышим, зависит, как дол-
го мы будем жить. Замешанный 
на продуктах горения или тления 
воздух отнюдь не способству-
ет тому, чтобы люди чувствова-
ли себя комфортно. Иногда, осо-
бенно в летнюю жару, горожанам 
впору вообще на улицу носа не 
показывать. Можно задохнуть-
ся от поднимаемой частыми ве-
трами пыли, от зловония содер-
жимого мусорных контейнеров, 
убираемых от случая к случаю, 
да еще и расположенных не-
подалеку от жилых строений, и 
детских игровых площадок. Впо-
ру обзаводиться противогаза-
ми. Но вряд ли в нем спасение. 
А может быть, скоро будем поку-
пать свежий воздух, закачанный 
в специальные емкости? Сдает-
ся мне, что это страшное время 
не за горами. 

Пошла повальная мода на про-
реживание парков, скверов. Это 
чтобы просматривался архи-
тектурный облик того или ино-
го здания… Так объясняют. 
Убирают целые зеленые масси-
вы, оставляя одиночные дере-
вья или декоративные кустарни-
ки. Но они-то не в силах напоить 
наш мегаполис кислородом. А 
ведь еще в недалеком прошлом 
Омск слыл городом-садом. Оми-
чи дружно выходили на высадку 
яблонь, акации, пирамидальных 
серебристых тополей, кленов, 
голубых и обычных елей… Вдоль 
проспектов росли пионы, глади-
олусы, георгины, герань. Они ра-
довали хозяев и гостей города 
своим роскошным видом, много-
образием. Теперь от этого всего 
– лишь островки. И то в основ-
ном в центре города. Окраины 
же редко ухожены. Зачастую за-
хламлены, неряшливы. Особенно 
неприглядны они в раннюю ве-
сеннюю пору. Вот и опять вступи-
ла в свои права весна. Подсохнет 
почва, и привычно заполыхают 
в частном секторе костры. Что-
бы избавиться от накопившегося 
за зиму мусора, хозяева усадеб 
предают его огню. Так значитель-
но проще. Поднес спичку, и… 
гори все синим пламенем. Пла-
стиковые бутылки, коробки, по-
лиэтилен, резина… Хотя специ-
альные службы грозятся: мол, 
за самовольное сжигание мусо-
ра обложат штрафом. Но что-то 
я ни разу не слышал, чтобы это 
предупреждение на кого-то по-
действовало. Вот и задыхаемся, 
накапливая болезни. 

Виктор МУРАВЬЕВ,
плотник-бетонщик.

ПочТа «Красного ПуТи»

Ох уж этот непредсказуемый из-
биратель…

Вот уже второй десяток выборов 
на моем счету. Все это время я яв-
ляюсь наблюдателем от КПРФ. Но 
всякий раз удивляет изобретатель-
ность конкурентов, а также напле-
вательство (как мне кажется) к про-
ведению честных выборов. 

Вот и последние довыборы не 
были исключением. Удивила меня 
суббота, предшествовавшая вы-
борам. На предприятии, где я тру-
жусь, на проходных – солидная 
пачка агитматериала предлагала 
ознакомиться с биографией канди-
дата от «Единой России» С.В. Поло-
винко. И это в тот день, когда аги-
тация запрещена законом!

В день выборов, подъехав к сво-
ему избирательному участку рано 
утром, обнаружил, что со стендов 
сорваны все без исключения мате-
риалы кандидатов. Но позже,  бли-
же к обеду, на одном из стендов 
таинственным образом появились 
материалы о кандидатуре от «ЕР». 
Как такое возможно? Может, ветер-
хулиган прицепил обратно?

Удивляет и еще одно обстоятель-
ство – голосование на дому. К 8.00 
таковых насчитывалось 12 человек. К 
8.30 уже 19. Сразу семь человек за 
полчаса изъявило желание проголо-
совать, но всего трое позвонили в 
течение дня. Складывается впечат-
ление, что кто-то просто принес спи-
сок, к кому нужно «заглянуть». 

Для меня так и осталось загад-
кой, чего хотела женщина, уверен-
но вошедшая на избирательный 
участок № 2 и попросившая внести 
в список для голосования на дому 
еще десять человек. На вопрос, кем 
она является, ответила, что соцра-
ботник. Удостоверения, конечно, 
с собой не оказалось. Да и оказа-
лось бы, что не ее это забота, кто 
хочет голосовать на дому. Паспорт 
предъявить также не пожелала. По-
лучив отказ от самой комиссии в 
чем либо ей помогать, гражданка 
стремительно ретировалась. Знаю 
от своих коллег-наблюдателей, что 
немало таких «доброхотов» ходило 
по домам. 

Очень жаль было двух пожи-
лых людей, пришедших на выбо-

ры только из-за обещания, что им 
измерят сахар в крови. На нашем 
участке им померили только арте-
риальное давление, которое навер-
няка зашкалило. «Опять обманули», 
– сказал один другому, и оба пошли 
прочь, ругая «пустобрехов».

Такие вот «мелочи», а ведь как они 
ранят. Стоит ли таким вот способом 
«натягивать» явку избирателей?

От себя лично: Сергей Робертович 
Зорин, вас победили НЕЧЕСТНО. 

P.S. Мне непонятна мотива-
ция избирателя, голосующего за 
власть: проезд в общественном 
транспорте уже три месяца вынуж-
дает не ездить, если есть возмож-
ность; не жечь газ и не включать 
свет, а также пореже пользовать-
ся водой – все это входит в при-
вычку малоимущих граждан. Ком-
мунальные платежи лично меня 
просто пугают. Постоянного в них 
– только дата прихода. Но не та-
риф. Причем меняется он всегда 
в сторону повышения… И все-таки 
многие идут и голосуют за «благо-
детелей» от этой власти.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

Многие знают деревню Коно-
валиху. Поставлена она перво-
проходцами на добром месте с 
той целью, что жить в ней будет 
уютно всегда: и в пору испыта-
ний горьких, и в радости. Но не 
довелось. Деревня умирает. Дав-
но нет здесь фермы: а потому 
люди лишены рабо-
ты и, следовательно, 
средств к существо-
ванию.

В деревне нет мага-
зина (на снимке вни-
зу его пустующее зда-
ние). В нее не завозят 
даже хлеб, не гово-
ря уж о других продук-
тах. Закрыт клуб. Нет 
почтового отделения. 
Остался только ФАП, 
но фельдшер живет в 
соседнем селе и ходит 

на работу в Коновалиху за пять верст.
Вода питьевая в деревне есть 

только зимой, а летом она исчезает. 
Единственное, что поддерживается 
в хорошем состоянии, – это доро-
ги зимой. Так и говорят чиновники: 
«Скажите спасибо, что дороги у вас 
есть. И этого вам много. Спрашивай-

те за остальной порядок с комму-
нистов, за которых вы голосуете».

Пробурили в июне скважину, 
установили башенку, но до сего 
дня не подвели к ней электриче-
ство. Все чего-то не хватает, не 
срастается из-за бюрократиче-
ских проволочек.

Уличного освещения и в поми-
не давно нет, и во всей деревне 
не горит ни одна лампочка. Так 
вновь встречала выборы Конова-
лиха. Это своеобразное наказа-
ние ее жителям, мол, будут знать, 
как за коммунистов голосовать!

Есть в Коновалихе депутат 
сельского Совета от «Единой Рос-
сии» и депутат районного Сове-
та от той же партии, но они лишь 
числятся слугами народа: ника-
ких мер не принимают, а следуют 
предвыборному плакату кандида-
та от «Единой России» Варжина: 
«Продолжим начатые дела».

Василий ЛУТОНИН.
Большеуковский район.

Я, как постоянный читатель 
газеты «Красный Путь», вижу, 
что Коммунистическая партия 
набирает силу, радуюсь приё-
му в партию молодых. Но хочу 
рассказать о своей знако-
мой, участнице Великой Оте-
чественной войны Ольге Про-
кофьевне Анохиной. Ей 91 
год. Родственников, способ-
ных ухаживать за пожилым че-
ловеком, нет. Ольгу Проко-
фьевну обслуживает Центр 
социального обслуживания 
населения Советского окру-
га «Любава». Социальные ра-
ботники приходят к ней бук-
вально лишь для «галочки», на 
пять минут, дабы «отчитать-
ся». Никакого уважения к по-
жилому человеку у них нет. 
На предложение задержать-
ся хотя бы на час, поговорить, 
пообщаться, отвечают отка-
зом: «Не одна вы у нас». При 
этом берут за свои «услуги» 
больше половины пенсии.

Два месяца назад Ольга 
Прокофьевна обратилась к 

директору «Любавы» с прось-
бой организовать приход соц-
работника хотя бы на часа 
два-три, но ответа до сих пор 
не получила.

Социальные работники по-
рой ведут себя безответствен-
но. Сами никогда не показыва-
ют чеки, а у пожилого человека 
просто не хватает решитель-
ности их требовать. Вот и «на-
гревают» ветерана войны (к 
примеру, десяток яиц стоит 32 
рубля, а соцработники несут 
его будто бы за 40).

Прожившая всю свою жизнь 
в Стране Советов, Ольга Про-
кофьевна привыкла верить лю-
дям. Ей очень сложно понять, 
что кто-то может обмануть, 
ограбить пожилую женщину. 
Даже свои прямые обязанно-
сти соцработники выполняют 
неохотно. Пол мыть им в тя-
гость, говорят, мол, ещё чи-
стый. Где же то чувство ува-
жения к ветеранам войны, о 
котором столько высокопар-
ных, но на деле пустых слов 
ежедневно выбрасывают на 
ветер наши чиновники?

Александра ПИМЕНОВА,
педагог.

Вежливости – 
ноль

На днях заглянула в супермар-
кет Castorama: нужно было купить 
для ремонта кое-каких «премудро-
стей». Недалеко от входа в него си-
дела женщина неопределенного 
возраста, продавала свечки, икон-
ки, библейскую литературу и про-
чий товар.

Я соблазнилась купить освещен-
ное колечко. И каково было мое 
удивление, когда дама, реализую-
щая эту продукцию, по-хамски от-
неслась ко мне. Нет, она не ру-
галась плохими словами, просто 
отношением своим ко мне показа-
ла свою недружелюбность. Она не-
хотя откликнулась на мою просьбу 
показать колечко. Искала его дол-
го и с кислым выражением на лице. 
А ведь, казалось бы, она работает с 
людьми от храма, действуя как бы 
от Всевышнего…

Сейчас итак нелегко жить, поэ-
тому хочется доброго и элементар-
но человеческого отношения. А мы 
практически на каждом шагу стал-
киваемся с хамством: в транспор-
те, на почте, в магазинах, в различ-
ных конторах.

…Купила колечко, а оно как бы 
и не в радость. Не греет, как хоте-
лось, душу, напоминая зловредную 
тетку, продавшую мне его. Хотя, 
случается, даже в магазинах про-
давцы намного доброжелательнее 
к покупателям, чем моя «благотво-
рительница».

Наталья СТАРКОВА,
омичка.

И всё-таки голосуют…

Обречена 

Коновалиха

Опять в пролёте
Узнал из газет, что на территории Норве-

гии, которую в 2010 году уступил этой стране 
Медведев, нашли 1,9 млрд баррелей углево-
дородов. Это соглашение о границах в Ба-
ренцевом море между Россией и Норвеги-
ей для России оказалось весьма неудачным.

«Если судить по сегодняшним ценам на 
нефть, под толщей воды скрываются цен-
ности почти на 30 млрд евро», – сообщают 
«Новые известия» в материале под назва-
нием «Царский подарок» (иначе «презент» и 
не назовешь). Согласно докладу норвежско-
го нефтяного директората, в недрах под ча-
стью Баренцева моря, в сентябре 2010 года 
отошедшей Норвегии, скрываются порядка 
300 млн куб. м углеводородов. В нефтяном 
эквиваленте это почти 1,9 млрд баррелей. 
Причем, по прогнозам, ориентировочный 
объем полезных ископаемых на деле может 
оказаться равным 565 млн куб. м. Из них на 
долю нефти приходится 15%.

Вот так наши правители разбазаривают 
природные богатства России, в то время 
как ее народ вынужден перебиваться с хле-
ба на квас.

Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО,
водитель.

Тарский район.

Для «галочки»
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Состоялся полезный обмен опы-
том, особенно интересны были ма-
стер-классы ведущих специали-
стов Российского центра музейной 
педагогики (г. Санкт-Петербург). 
Участники семинара обсудили наи-
более острые вопросы. Их можно 
объединить одной общей задачей: 
как выжить государственному му-
зею в условиях товарно-денежных 
капиталистических отношений.

Заведующий Российским цен-
тром музейной педагогики и дет-
ского творчества Государствен-
ного Русского музея, доктор 
педагогических наук, профессор 
(Санкт-Петербург) Борис Андрее-
вич Столяров (на снимке) доволь-
но четко сформулировал проблемы 
работы музеев и предложил вари-
анты их решения.

В современном мире наметилась 
тенденция, вызывающая тревогу у 
российских музейщиков: в Герма-
нии, а затем и в Голландии нача-
лось сокращение количества му-
зеев. В России государственные 
музеи являются бюджетными уч-
реждениями, но финансируются 
довольно скромно. 

– Вышестоящие чиновники, – по-
делился профессор, – постоянно 
спрашивают: «Когда начнете зараба-
тывать?» Поэтому музеи вынуждены 
добывать деньги на свое развитие, 
на выставки и издание каталогов лю-
быми допустимыми способами. 

Например, рассказал Столяров, 
Мемориальный музей космонав-
тики в Москве организовал кур-
сы русского языка для гастарбай-
теров, в музеях проводят свадьбы. 
В общем, спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих.

Недавно в музеи страны была ра-
зослана Концепция развития му-
зейного дела в РФ до 2020 года. 

– Когда ее открываешь, – сказал 
Б.А. Столяров, – сразу вспоминается 
русская сказка: «Поди туда – не знаю 
куда, принеси то – не знаю что». 
Одна из основных идей: музеи долж-
ны быть привлекательны в инвести-
ционном плане для региона. Пути и 
методы – в стадии разработки.

Сегодня основной посетитель му-
зеев – дети, на них приходится 40-

70% всех экскурсантов. Поскольку 
основы будущей личности заклады-
ваются в детском саду и начальной 
школе, Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества 
разрабатывает программы и про-
екты, направленные на включение 
музейных лекций, экскурсий, заня-
тий в образовательные программы 
детских садов и школ.  

Несколько лет назад в городах 
России, в том числе и в Омске, с 
успехом представлялся проект 
«Музей. Музыка. Дети», а теперь 
питерцы привезли в наш город 
Всероссийскую выставку детско-
го творчества «Моя музейная стра-
на», которая представлена во Вру-
белевском корпусе (ул. Ленина, 3).

С экспозицией с удовольстви-
ем познакомились участники се-
минара:

– Картины отражают те впечатле-
ния, что получили дети от музейных 
праздников, экскурсий. 

– Приятно, что музейные со-
трудники уделяют такое серьез-
ное внимание сотрудничеству с 
нами, педагогами школ и дошколь-
ных образовательных учреждений, 
– прокомментировала событие учи-
тельница одной из школ Советско-
го административного округа. – Я 
почерпнула немало полезного для 
своей работы с детьми. Что касает-
ся посещений музеев с ребятами, 
не так просто добраться из нашего 
отдаленного района с группой, обе-
спечить безопасность поездки, да и 
билеты в общественном транспорте 
подорожали. Хорошо, когда музей-
ные сотрудники приезжают в школу 
с лекциями и видеоматериалами. 
И хорошо, когда эти мероприятия 
проходят бесплатно. Не все дети 
могут заплатить за билет. Прихо-
дится выслушивать возмущенных 
родителей: «Сегодня просите день-
ги на музей, завтра на спектакль, а 
как их выкроить из скромного се-
мейного бюджета?» Мы понимаем, 
как важно приобщать школьников к 
искусству, и считаем, что государ-
ственные музеи с детьми должны 
работать только бесплатно.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Большие проблемы 
музейной страны
Более 80 участников – педагогов школ и дошкольных образова-

тельных учреждений, музейных работников Омской области и Ура-
ло-Сибирской зоны собрал научно-практический семинар «Художе-
ственный музей и образование: новые формы взаимодействия», 
который прошел в Музее им. М.А. Врубеля.

Музеи работают для них.

На сценической площадке «Ар-
лекина» тарчане показали спек-
такль «Тартюф», премьера которо-
го состоялась в ноябре пошлого 
года.

Если в мольеровской комедии 
главный герой Тартюф появляет-
ся только в третьем действии, 
то в спектакле тарского театра 
мы знакомимся с ним уже в 
прологе. Тартюф (Алексей Ля-
лин) – похож на нашего совре-
менника, этакий пройдоха, ко-
торый стремится без особого 
труда достичь всего и сразу. 
Именно он рассказывает зри-
телю свою историю. 

– Как вы могли так посту-
пить с человеком, для которо-
го были всем? – спрашивает 
Человек театра.

– Я был всего лишь плодом 
его воображения, – отвечает 
Тартюф. – Нет ни одной сце-
ны, где я бы солгал.

Этого текста нет в автор-
ском варианте пьесы, это под-
сказка режиссера зрителю. 
Здесь нужно искать смысл по-
становки, осуществленной ре-
жиссером Константином Рех-
тиным. «349 лет прошло со 
времен этой истории, но, уве-
ряю вас, мало что измени-
лось», – многозначительно со-
общает Тартюф.

Открывается занавес, и мы 
сразу обращаем внимание 
на сценическое оформление 
спектакля (художник-поста-
новщик Владимир Софро-
нов) и понимаем: не случайно нам 
в программке обещана «Коме-
дия на фоне натюрмортов». Лег-
ко перемещаемые картины-на-
тюрморты помогают перенестись 
в мольеровскую эпоху. Сами же 
персонажи в головных уборах, 
представляющих то фруктовое 
ассорти, то пышную клумбу, по-
началу сливаются с окружающи-
ми их картинами. Но вот зазвуча-
ли стихи, и каждый из них шаг за 
шагом раскрывает свой характер.

История разворачивается в Па-
риже, в доме господина Оргона. 
Два первых действия – спор о Тар-
тюфе. Лицемерие героя приводит 
к тому, что существуют два совер-
шенно противоположных взгляда 

на него. Глава семейства, в кото-
рое втерся Тартюф, Оргон (Василий 
Кулыгин) и его мать – госпожа Пер-
нель (Александр Горбунов) считают 
Тартюфа святым, добродетельным, 
и доверие их к притворщику без-
гранично. На втором полюсе – жена 

Оргона Эльмира (Ольга Которева), 
брат Эльмиры Клеант (Михаил Си-
ногин), сын Оргона Дамис (Олег 
Шатов), дочь Марианна (Ольга Гор-
бунова) и ее возлюбленный Валер 
(Иван Шатов) и другие герои. Сре-
ди всех этих персонажей, которые 
ненавидят Тартюфа, особенно отли-
чается служанка Дорина (Анастасия 
Хитрова). Во многих комедиях Мо-
льера люди из народа умнее, изо-
бретательнее, энергичнее, талант-
ливее своих господ. Для Дорины 
Тартюф – это «нищий, который при-
шел сюда худой и босой», а теперь 
«считает себя владыкой». Она видит 
его, как говорится, насквозь.

«Дом, где молодые перечат стар-
шим, а слуги хамят, скоро рухнет», 

– пророчит госпожа Пернель, ко-
мический образ которой с бле-
ском удался Александру Горбу-
нову. И действительно, семья 
попадает в серьезную передрягу.

Актеры порадовали. Оргон в ис-
полнении Василия Кулыгина – не 

тот недалекий богатей, кото-
рого представляешь, читая 
пьесу в школе, нет, это просто 
добрый и внушаемый чело-
век, любящий своих домочад-
цев, страдающий от деспотиз-
ма мамаши и попавшийся с 
наивностью большого ребен-
ка в сети прохвоста. За ис-
полнение этой роли Кулыгин 
получил заслуженную награ-
ду фестиваля «Сотоварищи» 
(2012 г.) в номинации «Вита-
мин радости».

Великолепно играет жену 
Оргона Ольга Которева. Она – 
то чопорная хозяйка дома, то 
соблазнительная красотка, ре-
шившая во что бы то ни ста-
ло заставить Тартюфа открыть 
свое истинное лицо. Нигде она 
не переходит грань и не скаты-
вается в пошлость. Сцена со-
блазнения сыграна так изящно 
комедийно, что зал взрывает-
ся смехом и аплодисментами.

Еще один запоминающий-
ся персонаж создает Анаста-
сия Хитрова. Ее служанка До-
рина – смесь наглой служанки 
из классической комедии и лю-
бопытной кумушки с рынка. Она 
смело бросается на борьбу за 
чужое счастье, получает тума-

ки, но продолжает делать свое пра-
вое дело.

Наивная и трогательная Мари-
анна – несомненный успех актри-
сы Ольги Горбуновой, неслучайно 
ей досталась награда фестиваля 
«Сотоварищи» в номинации «Луч-
шая женская роль второго плана».

Любопытна концовка спектакля. 
Зрителю предлагается два вари-
анта: один современный, где тор-
жествуют обман, наглость и ци-
низм, и семейство становится 
бомжами; второй – счастливая 
мольеровская развязка. И зри-
тель волен выбирать, что ему нра-
вится больше. 

Анна ЧАЛАЯ.
Фото с сайта театра.

27 марта – Международный день театра

«Нам надо честно жить  
и презирать молву»

Нечасто балует омичей своими гастролями Северный драматиче-
ский театр из города Тары. Мартовская встреча наверняка значи-
тельно пополнила ряды поклонников этого молодого театра.

Открылся занавес: и вот слад-
коречивая обманщица – то льсти-
вая, то властная помещица Мор-
дасова – борется за выгодный 
брак для дочери... В сцене из 
спектакля «Забывчивый жених» по 
повести Ф.М. Достоевского «Дя-
дюшкин сон» вновь блистательно 
сыграла одну из своих любимых 
ролей Маргарита Артуровна Лав-
рова. И если б не исчерпывающая 

биографическая ин-
формация, никто не 
дал бы прекрасной 
юбилярше 85 лет!

– Моим педагогом 
по вокалу, – вспоми-
нает Маргарита Ар-
туровна, – была уди-
вительная женщина 
– Евгения Михай-
ловна Добромысло-
ва – драматическое 
сопрано Кировско-
го (Мариинского – 
Ред.) театра. Корон-
ной ролью в Омском 
театре музыкальной 
комедии стала Ван-
да в «Роз-Мари», ко-

торую я сыграла в 1961 году, там 
я не только пела, но и танцевала с 
балетом.

В 1968 году по итогам Всесоюзно-
го конкурса Маргариту Лаврову удо-
стоили Диплома I степени за луч-
шее исполнение ролей императрицы 
Александры Фёдоровны в музыкаль-
ной хронике Т. Хренникова «Белая 
ночь» и Веры Холодной в оперетте 
О. Сандлера «На рассвете». 

Обладая великолепной сцени-
ческой внешностью и необыкно-
венной актерской выразительно-
стью, она стала, прежде всего, 
исполнительницей ролей глав-
ных героинь классических опе-
ретт как зарубежных, так и отече-
ственных композиторов. Образы 
яркие и запоминающиеся: Со-
фья в «Свадьбе в Малиновке» 
Б. Александрова, Тося в «Белой 
акации» И. Дунаевского, няня в 
опере П. Чайковского «Евгений 
Онегин», Нина в «Севастополь-
ском вальсе» К. Листова, Ган-
на Главари в «Весёлой вдове» и 
Фраскита в «Фраските» Ф. Лега-
ра, Сильва в «Сильве», Теодора в 
«Принцессе цирка», Анна Андре-
евна в музыкальной мелодраме 
«Любина роща» и другие.

На юбилейном вечере зрите-
ли и коллектив театра выразили 
свою признательность Маргари-
те Артуровне за многогранный та-
лант, творческий поиск, потряса-
ющее трудолюбие и самоотдачу. 
Актрису до глубины души растро-
гал подарок – огромное сердце из 
живых роз.

– Хочу выразить через газету, – 
обратилась в редакцию М.А. Лав-
рова, – глубочайшую благодар-
ность коллективу своего родного 
театра за его внимание ко мне и 
прекрасную организацию вечера. 
Я счастлива, что почти 50 лет сво-
ей жизни была вместе с ними.

Татьяна ЖУРАВОК.
Музыкального театра.

Покоряющее обаяние
Удивительным творческим долголетием выделя-

ется из плеяды любимых омичами артистов Музы-
кального театра М.А. Лаврова, которую поклонни-
ки горячо чествовали на юбилейном вечере.

Тартюф 
и обобранный 

до нитки Оргон.
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Содержание недавно вышед-
шей в свет книги Владимира Сте-
пановича Новосельцева, когда-то 
работавшего в аппарате Омско-
го обкома КПСС, Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла в от-
ставке, профессора политологии 
РГЭТУ, отражает ее название – 
«Кремлевская власть. Кризис го-
сударственного управления». 
Автор аргументированно и об-
стоятельно доказывает в ней, что 
в основе российского управлен-
ческого кризиса лежат три поро-
ка современной власти: некомпе-
тентность, коррумпированность, 
отсутствие нравственного нача-
ла. Все эти пороки рассматри-
ваются последовательно, каждо-
му из них отводится отдельная 
часть книги, а начинается она со 
свое образного повторения прой-
денного, необходимость которо-
го обусловлена тем, что у челове-

ческой памяти, как отмечает автор, 
есть «странное свойство, называе-
мое аберрацией, при которой в со-
знании происходит искажение ре-
альной картины бытия». 

Глубокая осведомленность по-
зволяет В.С. Новосельцеву прове-
сти читателя в «повторении прой-
денного» по ухабистым лабиринтам 
прошлого, когда лица, для кото-
рых, как говорил великий русский 
философ Владимир Соловьев, не 
найдется достаточно презритель-
ных выражений, активнейшим об-
разом вели работу «по развалу 
нашей страны, уничтожению эко-
номики и превращению ее в сы-
рьевой придаток Запада», когда 
«создавались основные черты бан-
дитско-олигархического капитализ-
ма в России, и возникла преслову-
тая «семибанкирщина», которая 
изловчилась путем обмана избрать 
больного, практически недееспо-

собного Ельцина на второй срок, 
что обернулось приходом «семьи» к 
управлению страной». Надо отдать 
должное автору – его ретроспек-
ции интересны, читаются на одном 
дыхании и не вызывают сомнений 
в точности, способной абсолютно 
компенсировать аберрацию люд-
ской памяти. А дальше идет ана-
лиз новейшего, «путинско-медве-
девского» периода жизни нашей 
страны с вопиющей бестолково-
стью высшего руководства и ко-
мичностью по возрастающей, когда 
на должность министра экономи-
ческого развития и торговли на-
значается юрист, министром здра-
воохранения становится банкир, 
филолог возглавляет министерство 
обороны, и так далее, и это влечет 
за собой все больший и больший 
развал. Автор приводит целиком 
свою статью «Мадам Лизинг», от-
вергнутую «демократическими» га-

зетами «Московский комсомолец» 
и «Новая газета», а затем напеча-
танную в нашей газете (номер от 23 
января 2010 года) – о медике Елене 
Скрынник, назначенной министром 
сельского хозяйства России. 

Много сказано в книге о корруп-
ции – с реальными фактами и циф-
рами. «Основание для оптимизма, 
– пишет автор, – сегодня толь-
ко одно: вор не может остановить-
ся. Если мечта мошенника – стать 
бизнесменом, то мечта грабителя 
– украсть все, что можно. И сейчас 
центральная власть в стране вы-
нуждена опираться на людей имен-
но с таким менталитетом. Поэтому 
можно бесконечно бороться с кор-
рупцией, но такая борьба ничего не 
даст, пока каждый коррупционер 
на местах будет знать, что его на-
чальники берут в сотни раз больше 
и наглее. И эта неконтролируемая 
деградация власти становится сей-

час понятной все большему чис-
лу россиян». 

С предельной правдивостью и 
беспощадностью вскрывается в 
книге безнравственность власти, 
предавшей свой народ, отбро-
сившей его в нищету, даже не пы-
тавшейся бороться с бедностью в 
стране, видевшей главный смысл 
«свободного» рынка «в приобрете-
нии, разделе и перепродаже госу-
дарственной собственности, а не в 
налаживании производства». Кни-
га В.С. Новосельцева начинается 
со слов: «Более двадцати лет Рос-
сия словно находится в порочном 
замкнутом кругу. Она вздрагива-
ет, иногда даже напрягает силы, 
но не может из него вырваться, 
словно какие-то сверхъестествен-
ные силы удерживают ее в непри-
вычном для нее приниженном со-
стоянии. Когда же мы встанем, 
наконец, с колен – во весь рост, с 
гордо поднятой головой?».

Безусловно, такие книги ра-
ботают на то, чтобы этот момент 
приблизить.

Ю. ВИСЬКИН.

«В порочном замкнутом кругу»

Культурная утонченность доре-
волюционной эпохи и бесчинства 
большевиков, хотевших «до осно-
ванья» разрушить старый мир, в 
том числе и классическую русскую 
культуру, – таков образ эпохи, ко-
торый нам навязывают уже более 
двадцати лет. Однако соответству-
ет ли он действительности?

В качестве подтверждения сво-
их сомнительных идей сторонни-
ки данного мифа любят приводить 
стихи малоизвестного поэта Вла-
димира Кириллова, написавшего в 
1918 году:

Во имя нашего Завтра –
сожжем Рафаэля,
разрушим музеи,
растопчем искусства цветы.
При всем уважении к поэту счи-

тать, что он – единственный! – вы-
ражал культурную специфику пер-
вых лет Советской власти, по 
меньшей мере, неправильно даже 
с логической точки зрения (к сло-
ву, уже через год Кириллов напи-
сал совсем другие стихи, в кото-
рых были следующие строки: «Он 
с нами, лучезарный Пушкин, и Ло-
моносов, и Кольцов»). Да, подобная 
позиция имела место быть. И что 
же? Такие скептики, ниспроверга-
тели и нигилисты существуют в лю-
бую эпоху.

А нынешние нигилисты из пра-
вительства вырезают из школьной 
программы Крылова и Гоголя. При-
чем если современные противники 
русской классики сидят на самом 
верху и проводят политику, которая 
затронет миллионы людей на мно-
гие годы вперед, то активисты «но-
вого искусства» времен «военного 
коммунизма» оставались, по сути, 
маргинальной группой. Напротив, 
именно благодаря большевикам 
русские писатели превратились в 
действительно народных и общеиз-
вестных классиков. Это подтверж-
дают факты.

Кого читали  
в России  

до революции?
Взять, к примеру, тиражи изда-

ний русских классиков до Великой 
Октябрьской революции. Показа-
тель, как говорится, «железный» и 
довольно легко проверяемый. Так 
вот, даже самые массовые тира-
жи редко доходили до 10 тысяч, а 
книги были чем-то вроде предме-
тов роскоши, доступных лишь са-
мым привилегированным слоям на-
селения. Как писал в своем очерке 
«Пушкин и массовый читатель» Ва-
силий Страхов, в начале XIX века в 
Москве было две книжных лавки с 
дневной выручкой в 12-15 рублей. 
Если учесть, что цена небольшой 
книжки составляла 3-5 руб., не-
трудно посчитать, сколько книг по-
купали москвичи!

На протяжении XIX столетия си-
туация практически не менялась. 
Ближе к середине века месячное 
жалованье чиновника не превыша-
ло 60-80 руб. в месяц (Акакий Ака-
киевич из гоголевской «Шинели» 
получал 33 руб.). При средней цене 
книги 10 руб. мало кто мог позво-
лить себе купить хотя бы одну кни-
гу в год, не говоря уже о крестьянах 
и рабочих…

Неудивительно, что крупнейшие 
прижизненные тиражи произведе-
ний Пушкина не превышали 1200 
экз., да и те залеживались года-
ми. Интересна судьба основанного 
Пушкиным журнала «Современник». 
Как отмечает Страхов, в переписке 
Грота с Плетнёвым имеется указа-
ние, что «уже в 40-х годах он печа-
тался всего в 600 экз., из которых 
расходилось 200, так что издание 
было явно убыточным».

Красноречивым показателем яв-
ляется празднование столетнего 
юбилея Пушкина в 1899 году. Юби-
лейное академическое (но так и не-
оконченное) полное со-
брание сочинений поэта 
уже в момент своего по-
явления стало библио-
графической редкостью. 
Пара тысяч экземпляров 
на страну со 140-милли-
онным населением – это 
даже меньше, чем ка-
пля в море. Что касается 
юбилейных пушкинских 
брошюр «для народа», 
то их тираж доходил 
аж до 10 тысяч. Одна-
ко неряшливая печать, 
дешевая бумага и тен-
денциозно отобранные 
тексты, показывавшие 
Пушкина аполитичным 
поэтом, сводили на нет 
даже эти попытки доне-
сти классика до массо-
вого читателя.

Крупнейшим дорево-
люционным изданием 
Пушкина стал 10-том-
ник, выпущенный Суво-
риным. При тираже в 15 
тыс. экз. стоил он полтора рубля. 
В целом же, как резюмирует Стра-
хов, «дальше города и глубже ин-
теллигенции эти книги все же не 
шли». На схожую участь быть авто-
рами «для узкого круга» были обре-
чены до Октябрьской революции и 
большинство других русских клас-
сиков. Единственным исключением 
был, пожалуй, Лев Толстой. Тираж 
его полного собрания сочинений, 
изданного в качестве приложения к 
журналу «Вокруг света» в 1913 году, 
достиг астрономических по тем вре-
менам 100 тыс. экз.

Кого же читал обычный читатель 
(если, конечно, он был обучен гра-
моте!) в Российской империи, ко-
торую нам рисуют в образе «оплота 
русской культуры и русского духа»? 
Когда подобный вопрос задали 
Льву Толстому, он ответил:

– Матвея Комарова.
Кем же был этот таинственный 

Матвей Комаров? А был он авто-
ром лубочных книжек, таких, на-
пример, как «Славный мошенник и 
вор Ванька Каин». Подобная при-
митивная (но весьма доступная 
– ценой всего лишь 3 коп.!) ли-
тература расходилась в народе 
миллионными тиражами вплоть до 
1917 года, формировала вкусы и 
ценности.

Поднимать народ до высоко-
го культурного уровня никто тогда 
всерьез не брался. Неудивительно, 
что один французский журналист, 
спросив в 1911 году у крестьяни-
на, знает ли тот Пушкина, получил 
в ответ:

– Нет, барин, это, должно, не на-
шей волости.

Впрочем, низкопробная литера-
тура была востребована не только 
на селе. В городах наиболее рас-
пространенными изданиями были 
песенники, сонники, письмовники 
и всевозможная «сыщицкая» лите-
ратура.

Большевики  
и русские  
классики

Прежде чем перейти к конкрет-
ным примерам, подтверждающим 
этот факт (к сожалению, сегодня 
далеко не общеизвестный), следу-
ет вспомнить о том, как относились 
вожди молодой советской респу-
блики к русской культуре. Вопреки 
досужим домыслам руководители 
большевистской партии не толь-
ко не были чужды русской культуре 
– они прекрасно знали ее и жили в 

Особым было отношение Ле-
нина к поэзии Ф.И. Тютчева. Вид-
ный деятель большевистской пар-
тии П.Н. Лепешинский, знавший 
Ленина еще с 1890-х гг., характе-
ризовал его как «большого любите-
ля поэзии, и именно поэзии клас-
сической».

Ленин не только сам оперировал 
идеями и образами русской клас-
сики, но и требовал от товарищей 
внимательного отношения к лите-
ратуре. Артист Василий Качалов 
вспоминал: «В артистической ком-
нате оживление: Владимир Ильич 
с Горьким. Алексей Максимович 
поворачивается ко мне и говорит: 
«Вот спорю с Владимиром Ильи-
чом по поводу новой театральной 
публики… что ей нужно? Я говорю, 
что ей нужна только героика. А вот 
Владимир Ильич утверждает, что 
нужна и лирика, нужен Чехов, нуж-
на житейская правда».

Можно ли представить совре-
менных российских чиновников 
высшего уровня, столь же свобод-
но оперирующих хрестоматийными 
образами? Вопрос риторический. 
Классическая русская культура не 
просто изгнана из нынешнего по-
литического лексикона, но и после-
довательно вытравливается из об-
щественного сознания.

Кстати, именно Ленин вскоре по-
сле Октябрьской революции вы-
ступил против идеологии Пролет-
культа, чьи сторонники считали, что 
вся старая культура должна быть 
предана забвению, а на смену ей 
должна прийти особая пролетар-
ская культура. В своей статье «О 
пролетарской культуре» Владимир 
Ильич писал: «Марксизм завое-
вал себе свое всемирно-историче-
ское значение как идеология ре-
волюционного пролетариата тем, 
что марксизм отнюдь не отбросил 
ценнейших завоеваний буржуазной 
эпохи, а, напротив, усвоил и пере-
работал все, что было ценного в 
более чем двухтысячелетнем раз-
витии человеческой мысли и куль-
туры. Только дальнейшая работа на 
этой основе… может быть призна-
на развитием действительно про-
летарской культуры».

К счастью, тогда, почти сто лет 
назад, России повезло с правите-
лями, и одной из задач новой вла-
сти было провозглашено культурное 
строительство. Напомним, что про-
исходило это в тяжелейших услови-
ях хозяйственной разрухи и Граж-
данской войны. Достаточно сказать, 
что производство бумаги уменьши-
лось к 1921 году в 10 раз. Несмо-
тря на это, в кратчайшие сроки была 
создана разветвленная сеть книго-
издания и книгораспространения. 
Причем в свет выходили не только 
агитационные издания и периодиче-
ская печать. Уже в 1918-1919 годах 
в Советской России был налажен 
выпуск художественной литературы. 
По воспоминаниям Бонч-Бруевича, 
занимавшего тогда должность 
управляющего делами Совета на-
родных комиссаров, вскоре после 
Октябрьской революции В.И. Ле-
нин предложил наркому просвеще-
ния А.В. Луначарскому организовать 
при Наркомпросе издательский от-
дел и напечатать в большом количе-
стве сочинения классиков.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Продолжение следует.)

Живой и вечный том
Уничтожали ли большевики русскую культуру?

После начала Первой мировой 
войны ситуация еще более ухудши-
лась. Вдвое (с 2 до 1 тыс.) сокра-
тилось число книжных магазинов, 
а объем издававшихся книг сни-
зился до 50% от довоенного уров-
ня. Свою роль сыграло и то, что 
российские издательства закупа-
ли оборудование и комплектующие 
к нему за границей (внутри страны 
они не выпускались), а война пере-
крыла поставки. «Спрос на художе-
ственную литературу резко падал, 
несмотря на то, что это был «сере-
бряный век» русской литературы, 
– признают авторы исследования 
«История русской книги».

К Великой Октябрьской рево-
люции русская классика и вовсе 
оказалась на задворках. Война и 
экономический кризис, доволь-
но быстро переросший в полити-
ческий, нанесли сильнейший удар 
и по книгоизданию, и в целом по 
культуре. Винить в этом большеви-
ков абсурдно. К моменту установ-
ления Советской власти ситуация 
в этой сфере была, мягко говоря, 
плачевной.

В этих тяжелейших условиях спа-
сителями русской культуры стали 
вовсе не поручики голицыны и кор-
неты оболенские. Ее возрождением 
занялись большевики.

ее пространстве. Это нетрудно по-
нять, почитав сочинения В.И. Лени-
на. Стараясь выразить те или иные 
свои идеи, Ленин прибегал к обра-
зам из произведений Некрасова, 
Салтыкова-Щедрина, Пушкина, Че-
хова, Тургенева, Чернышевского… 
По воспоминаниям Н.К. Крупской, 
она «привезла с собою в Сибирь 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Владимир Ильич положил их око-
ло своей кровати, рядом с Геге-
лем, и перечитывал их по вечерам 
вновь и вновь. Больше всего он лю-
бил Пушкина».

Льву Толстому Лениным были 
посвящены несколько статей, в 
которых есть и такие строки: «Л. 
Толстой сумел поставить в своих 
работах столько великих вопро-
сов, сумел подняться до такой ху-
дожественной силы, что его про-
изведения заняли одно из первых 
мест в мировой художественной 
литературе». Даже о Достоев-
ском, к которому Ленин относился 
скептически, он однажды заявил, 
что это «действительно гениаль-
ный писатель, рассматривавший 
больные стороны современно-
го ему общества… у него много 
противоречий, изломов, но одно-
временно – и живые картины дей-
ствительности».

М. Горький и В. Ленин.



11Красный ПУТЬ№ 12 (943) 27 марта 2013 г.

ЧетВерг, 4 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Я подаю на развод».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Условия контракта». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.15, 04.05 «Господин Никто». Х/ф.
05.00 «Гримм». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.35, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Склифосовский». Т/с.
00.25 «Поединок». 
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
02.15 «Вести+».
02.40 «Большая любовь-5» Т/с.
03.50 «Чак-4». Т/с.
04.45 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Звезда эпохи». Т/с.
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 4 с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Взрыв из прошлого». Х/ф.

СтС
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 
Т/с.
08.30, 21.00 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Х/ф.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Перевозчик-3». Х/ф.
17.00, 20.00 «Кухня». Х/ф.
21.30 «Профессионал». Х/ф.
00.30 Комедия на СТС.
01.30 «Легенда танцующего нинд-
зя». Х/ф.
03.20 «Суперначо». Х/ф.
05.05 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Гнев». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: 
«Кровь звездных драконов».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-
ные».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?».
23.50, 03.45 «Западня». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
03.00 «Чистая работа».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
21.25 «Топтуны». Т/с.
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 «Шоковая терапия». Х/ф.
00.45 «Дачный ответ».

01.50 Футбол. Лига Европы.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир».
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30 «Удачное утро».
07.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу.
07.30 «Так говорят женщины».
08.00 «Полезное утро».
08.30, 05.00 «Дела семейные».
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «С новым счастьем!». Х/ф. 
1-7 серии.
17.00 «Практическая магия». Д/с.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.10 «Дом без жертв».
20.10 «Измена». Х/ф.
22.00 «Не теряя надежды». Т/с.
23.30 «Баламут». Х/ф.
01.15 «Пророк». Т/с.
04.15 «Еда по правилам и без...».
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления». «Жизнь по 
законам звезд». Д/ф.
09.30 «Странные явления». «У вас бу-
дет ребенок индиго». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. Другие 
новости».
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00, 22.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». Д/ф.
13.00 «Откровение пирамид». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». «Тербу-
ны. Сокровища Золотой Орды». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
20.30 «Я отменяю смерть». Т/с.
23.00 «Последние часы Земли». Д/ф.
00.45 Программа «Большая игра По-
кер Старз».
01.45 «Рокки-3». Х/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 18.25 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.00, 17.25 «Красная капелла». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.15 «Отец невесты». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-3». Т/с.

19.10 «Комедианты».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Открытый педсовет».
21.10 «Автопарк».
21.30 «Бэндслэм». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.10 «Лекарь поневоле». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.26 «Совет планет».
08.40 «Богатырь идет в Марто». 
Х/ф.
10.20 «Железная леди Элина Бы-
стрицкая». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Сетевая угроза». Х/ф.
13.55 «Обитатели глубин».  Д/с.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Судьба резидента». Х/ф.
16.55 «Доктор И...».
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право». 
21.00 «Овертайм». 
21.24 «Жесть».
22.00 «Майор Ветров». Х/ф. 
00.20 «Звездные папы».  Д/ф.
02.40 «Налево от лифта». Х/ф.
04.15 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Аты-баты, шли сол-
даты». Х/ф.
13.45 «Разные судьбы». Х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ищите женщину».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сгоревший заживо».
20.00 «Детективы. Рабыня». Т/с.
20.30 «Детективы. Убийственная лю-
бовь». Т/с.
21.00 «Детективы. Злая мачеха». Т/с.
21.30 «След. Бонни и Клайд». Т/с.
22.15 «След. Больничная история». Т/с.
23.25 «След. Двуликий Янус». Т/с.
00.10, 05.15 «Нежданно-негадан-
но». Х/ф.
02.00 «Сверстницы». Х/ф.
03.35 «Завещание профессора До-
уэля». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 К 85-летию Александра Белин-
ского. «Рассказы старого сплетника».
13.40, 22.10 «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море». Д/ф.
13.55 Абсолютный слух. 
14.35, 22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с.
15.25 «Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Телетеатр. Э. Рислакки. «Безоб-
разная Эльза».
18.30 «Герард Меркатор». Д/ф.
18.40 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. 
19.25, 02.40 «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция Тевтонского 
ордена». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гении и злодеи. 
23.15 «Рассекреченная история». «Спа-
сти рядового...». Д/с.
23.40 Культурная революция.
00.50 «Королевы свинга». Х/ф.
03.50 «Фенимор Купер». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Видим ли мы одно и то же?».
09.45, 05.20 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 19.20, 01.50 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.40, 14.40, 05.05 Вести.Ru.
12.10 «Ударная сила». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари.
15.10 «Двойной удар». Х/ф.
17.15 «Полигон».
18.15, 04.05 «Удар головой». 
19.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Эмануэля Ньютона.
20.55 «Терминатор». Х/ф.
23.00 «Терминатор-2». Х/ф.
02.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови.
02.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка.
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.
03.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дома.
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Пятница, 5 аПреля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.55 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Торговый центр». Т/с.
17.15 «Пока еще не поздно».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Две звезды».
00.00 «Антон тут рядом». Х/ф.
03.10 «Вероника решает умереть». 
Х/ф.
05.05 «Гримм». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести - Омск. 
Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.35 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Семейный детектив». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 «Большие танцы. Крупным пла-
ном».
00.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф.
02.30 «Ирландец». Х/ф
04.35 «Горячая десятка».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.35, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 17.50, 19.05 «Время ЭКС».
18.10 «Звезда эпохи». Т/с.
19.40 «Адъютант его превосходи-
тельства». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Яма». Х/ф.

СтС
06.00 «Куриный городок». М/с.
06.35 «Чаплин». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с.
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 
Т/с.
08.30 «Светофор». Х/ф.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воро-
нины». Х/ф.
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Профессионал». Х/ф.
17.00, 19.00 «Кухня». Х/ф.
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
00.30 «Танцы на улицах. Нью-
Йорк». Х/ф.
02.25 «Три часа на побег». Х/ф.
03.55 «Эра драконов». Х/ф.
05.40 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Западня». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 «Документальный проект»: 
«Создатели».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Адская кухня-2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Железный занавес».
21.00 «Странное дело»: «В душном ту-
мане Вселенной».
22.00 «Секретные территории»: «За 
гранью небес».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 04.15 «Хроники Риддика: 
черная дыра». Х/ф.
02.00 «Огненный дождь». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.05 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия: энер-
гия Земли. Между мистикой и реаль-
ностью?».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Лесник». Т/с.
23.20 «Участковый». Т/с.
01.15 «Честная игра». Х/ф.
03.10 «Закон и порядок». Т/с.

ДОмашнИй
06.30 «Удачное утро».
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
07.30 «Лавка вкуса».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь». Д/с.
09.00, 05.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой.
10.00 «Практическая магия». Д/с.
14.00 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/с.
19.00 «Я дождусь...». Х/ф.
23.30 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф.
01.20 «Пророк». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Странные явления». «Я чув-
ствую беду». Д/ф.
09.30 «Странные явления». «Зеркало 
в доме: правила безопасности». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти».
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф.
13.00 «Супервулкан». Д/ф.
15.00 «Городские легенды». «Дом в 
Усатово». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф.
23.00 «2001. Маньяк». Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур. 
Барселона».
01.45 «Последние часы Земли». 
Х/ф.
03.30 «Как это сделано». Д/ф.
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Порядок действий».
09.35 «Проказник Дино». М/ф.
10.05, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Открытый педсовет».
11.55 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». Д/ф.
12.35 «Жучок». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «100 вопросов к взрос-
лому».
16.05, 00.55 «Числа-3». Т/с.
18.25 «Тайны сокровищ».
19.15 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Анатомия страсти». Т/с.
23.05 «Комедианты».
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.25 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.25 «Частная жизнь». Х/ф.
10.20 «Жизнь и судьба артиста Миха-
ила Ульянова». Д/ф.
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Сетевая угроза». Х/ф.
13.55 «Обитатели глубин».  Д/с.
15.30 «Один из нас». Х/ф.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть». 
20.30 «Автосфера».
20.50 «Хороши и Плохиши». 
21.00 «Овертайм». 
22.00 «Каменская. Чужая маска». 
Х/ф.
00.20 Ирина Слуцкая в программе. 
«Жена. История любви».
01.50 «Импотент». Х/ф.
03.15 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 03.15 «Оцеола : пра-
вая рука возмездия». Х/ф.
13.50, 05.15 «Северино». Х/ф.
15.15, 17.00, 06.45 «Апачи». Х/ф.
17.20 «Ульзана. Судьба и надеж-
да». Х/ф.
20.00 «Детективы. Сводница». Т/с.
20.30 «Детективы. Тайны Марии». Т/с.
21.00 «След. Духи Марильон». Т/с.
21.45 «След. Краденое лицо». Т/с.
22.30 «След. Дочь». Т/с.

23.15 «След. Бетонный забор». Т/с.
00.00 «След. Не рой другому яму». 
Т/с.
00.50 «След. Красная шапочка». Т/с.
01.40 «След. Звонок с того света». 
Т/с.
02.30 «След. Портрет». Т/с.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Еврейское счастье». Х/ф.
12.40 «Людмила Шагалова». Д/ф.
13.25 85 лет Александру Белинскому. 
«Рассказы старого сплетника».
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/с.
15.25 Гении и злодеи. Александр Сто-
летов.
15.55 «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов». Д/ф.
16.10 Личное время. Валерий Беля-
кович.
16.50 «Любовный круг». Спектакль.
19.05 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Концерт №2.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России».
22.00 «Всё остается людям». Х/ф.
23.35 Линия жизни. 
00.50 «Танцовщики». Х/ф.
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.
03.40 «Фес. Лабиринт и рай». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.10, 11.00 «Все включено».
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Пэта Каррэна.
11.55, 15.00, 20.55, 01.50 Вести-
спорт.
12.05 «Двойной удар». Х/ф.
14.00 «IDетектив».
14.30, 04.45 Вести.Ru. Пятница.
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
16.15 «Терминатор». Х/ф.
18.15 «Терминатор-2». Х/ф.
21.05, 03.55 «Футбол России».
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/8 финала.
23.45 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф.
02.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Пэта Каррэна.
05.15 «Вопрос времени». Хранители.
05.40 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 6 аПреля
Первый канал

06.30, 07.10 «Пять вечеров». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина».
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец».
17.20 «Три плюс два». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Куб».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
00.55 «Война богов: бессмерт-
ные». Х/ф.
02.50 «Застрял в тебе». Х/ф.
05.00 «Жизнь под каблуком».
06.00 «Контрольная закупка».

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
05.45 «Безотцовщина». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Титаник. Последняя тайна».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Местные новости». Т/с.
13.55 «Особый случай».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Генеральская сноха». Х/ф.
01.25 «Терапия любовью». Х/ф.
03.30 «Почему бы я солгал?». Х/ф.
05.35 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 20.55, 21.25, 
23.50 Погода.
17.10, 19.00 «Время ЭКС».
17.30 «Умирать легко». Х/ф.
19.20 «Хорошая женщина». Х/ф.
21.00 «Боди-тайм».
21.30 «Траффик». Х/ф.

СтС
06.00 «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман». М/Ф.
07.20 «Дом, который построили все». 
М/Ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.15 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «Однажды в сказке».
11.00 «Кухня». Х/ф.
13.00, 17.35, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
15.00 «Воронины». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
19.05 «Тачки-2». М/ф.
21.00 «Люди в чёрном». Х/ф.
23.50 «Бумеранг». Х/ф.
02.00 «Любовь - это для двоих». 
Х/ф.
03.55 «Шоу доктора Оза».
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Хроники Риддика: черная 
дыра». Х/ф.
06.15 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «В душном ту-
мане Вселенной».
16.00 «Секретные территории»: «За 
гранью небес».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Железный занавес».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «9 рота». Х/ф.
22.45 «Честь имею!». Т/с.
02.40 «Подкидной». Т/с.

нтв
05.40, 17.00, 19.20 Премьера.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.

12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 «Луч света».
23.50 «Реакция Вассермана».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Шхера 18». Х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

ДОмашнИй
06.30 «Звёздные истории». Д/с.
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство». «Да 
здравствует убийство». Т/с.
09.30 «Собака в доме».
10.00 «Друзья по кухне».
10.30 «Карнавал». Х/ф.
13.30 «Спросите повара».
14.30 «Красота требует!».
15.55 «Привет, киндер!». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.45 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф.
23.30 «Я никогда не буду твоей». 
Х/ф.
01.30 «В поисках счастья». Х/ф.
04.00 «Дороги индии». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Приключения желтого че-
моданчика». Х/ф.
10.30 «Акванавты». Х/ф.
12.00 «Железный человек». Х/ф.
16.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф.
19.00 «Посылка». Х/ф.
21.15 «Затащи меня в ад». Х/ф.
23.15 «Девушка с татуировкой 
дракона». Х/ф.
02.15 «Затерянный мир». Х/ф.
04.15 «2001. Маньяк». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.55, 16.35, 01.00, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Крот и его друзья». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.55 «Жучок». Х/ф.
09.15 «Дачные истории».
09.55, 01.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Наука против 
атеизма».

10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Тайны сокровищ».
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Марко Поло возвращается», 
А/ф.
16.00 «Местные жители».
16.40 «Осторожно, афера».
17.00 «Анатомия страсти». Т/с.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25 «Живая история».
19.40, 03.35 «Камертон».
20.05 «Дом.Com».
20.15 «Девчонка на прокачку».
20.25 «Автопарк».
20.40 «Памяти М. Круга». Д/ф.
21.30 «Опасный Бангкок». Х/ф.
23.20 «Друзей не забывают». Вечер 
памяти М. Круга.
00.30 «Угон».
02.20 «Живая история».
04.00 «Диалоги с Эдит Пиаф». Спек-
такль.
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04.35 «Марш-бросок».
05.05», «Допрыгни до облачка», «Мой-
додыр». М/ф.
06.10 «АБВГДЕйка».
06.35 «Печки-лавочки». Х/ф.
08.40 «Православная энциклопедия».
09.10 «Марья-искусница». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.05 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.45 «Медовый месяц». Х/ф.
14.35 «Укол зонтиком». Х/ф.
16.35, 18.48 «Покушение». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book».
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.25 Временно доступен. Арас Ага-
ларов.
02.30 «Таинственный остров». Х/ф.

5 канал
08.30 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Больничная история». 
Т/с.
12.00 «След. Бонни и Клайд». Т/с.
12.40 «След. Несущая смерть». Т/с.
13.20 «След. Женские инстинкты». 
Т/с.

14.00 «След. Жажда». Т/с.
14.40 «След. Фальшивый отец». Т/с.
15.20 «След. Антидот». Т/с.
16.05 «След. Двуликий Янус». Т/с.
17.00 «След. Вторая ошибка сапера». 
Т/с.
17.50 «След. Полиграф». Т/с.
18.40 «След. Царский напиток». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «Контр-
игра». Т/с.
00.10, 01.10, 02.10, 03.10 «Морской 
патруль-1». Т/с.
04.15 «Ксения, любимая жена Фе-
дора». Х/ф.
05.55 «Ирина Богачева. Соло». Д/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Человек родился». Х/ф.
13.05 Большая семья. Светлана Не-
моляева.
14.00 Пряничный домик. «Сундук с 
приданым».
14.30 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
15.35 «Первая скрипка». «Разные ко-
лёса». М/ф.
16.10 Юбилей Станислава Любшина. 
Острова.
16.50 «Моя жизнь». Х/ф.
20.05 «Смотрим... обсуждаем... «По-
жалуйста, проголосуйте за меня». 
Д/ф.
21.40 «Романтика романса».
22.35 «Белая студия». 
23.15 «Невеста была в черном». 
Х/ф.
01.05 «Мужчина, который любил жен-
щин». Д/ф.
02.45 «Тяп, ляп - маляры!». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Анна 
Стэн.
03.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.

рОССИЯ 2
08.00, 05.15 «Моя планета».
10.00, 11.45, 15.30, 20.15 Вести-
спорт.
10.10 Вести.Ru. Пятница.
10.40 «Диалоги о рыбалке».
11.10 «В мире животных».
11.55 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок FIS.
16.10 Биатлон. Гонка чемпионов.
20.30 Профессиональный бокс. 
22.30 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
01.50 «Ливень». Х/ф.
03.45 «Индустрия кино».
04.15 «Секреты боевых искусств».

ВоСкреСенье, 7 аПреля
Первый канал

06.25, 07.10 «Мертвое поле». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 Среда обитания. «Еда из Под-
небесной».
14.25 «Неоконченная повесть». Х/ф.
16.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи».
17.25 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Специальный выпуск.
00.30 «Познер».
01.30 «Неуязвимый». Х/ф.
03.30 «Убрать перископ». Х/ф.
05.15 «Контрольная закупка».

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.15 «Время желаний». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Слепое счастье». 
Х/ф.
17.00 «Фактор А».
18.50 «И это всё она». Юбилейная 
программа Елены Степаненко.
21.00 Вести недели.
22.30 «45 секунд». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Одинокий ангел». Х/ф.
04.25 «Комната смеха».
05.00 «Титаник. Последняя тайна».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Время ЭКС».
17.30, 19.00 «Любовь с привиле-
гиями». Х/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Джон Кью». Х/ф.

СтС
06.00 «Земля до начала времён - 2. 
Приключение в Великой Долине». 
М/Ф.

07.20 «Куда идёт слонёнок». М/Ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Макс. Приключения начинают-
ся». М/с.
09.30 «Дом мечты».
10.00 «Том и Джерри». 
10.45 «Братец медвежонок-2» М/Ф.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Медальон». Х/ф.
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.10 «Люди в чёрном». Х/ф.
19.00, 23.05 «Нереальная история».
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Люди в чёрном-2». Х/ф.
22.35 «Центральный микрофон».
00.05 «Под прицелом». Х/ф.
01.50 «Святой». Х/ф.
04.00 «Шоу доктора Оза».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Подкидной». Т/с.
06.30 «Честь имею!». Т/с.
10.20 «9 рота». Х/ф.
13.00 «Дальнобойщики». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Дориан Грей». Х/ф.
03.30 «Кэндимен-2». Х/ф.

нтв
06.05 «Алиби» на двоих». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Порох и дробь». Т/с.
15.30 «Очная ставка».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» - 
«Крылья Советов».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
23.15 «Железные леди».
00.05 «Гражданка начальница». Х/ф.
02.05 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские дети».

ДОмашнИй
06.30, 10.05 «Звёздные истории». Д/с.
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Сверстницы». Х/ф.
11.05 «Вкусы мира».
11.20 «Я дождусь...». Х/ф.
15.00 «Лавка вкуса».
15.30 «В Париж!». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Тюдоры». Т/с.
23.30 «Одна женщина или две». 
Х/ф.
01.25 «Ритмы песен». Х/ф.
04.10 «Дороги Индии». Т/с.
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.15 «Земля Санникова». Х/ф.
11.00 «Затерянный мир». Х/ф.
13.00, 01.30 «Возвращение в за-
терянный мир». Х/ф.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Пятая 
стража». Т/с.
19.00 «Смерти вопреки». Х/ф.
21.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
Х/ф.
23.15 «Посылка». Х/ф.
03.30 «Они среди нас». Х/ф.

12 канал
06.05 «Уходя - уходи». Х/ф.
07.50 «Крот и его друзья». М/ф.
08.25 «Марко Поло возвращается». 
А/ф.
09.55, 00.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «О пути духов-
ной жизни».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40 «Камертон».
12.05, 02.00 «Спортивный регион».
12.30 «Восточный дантист». Х/ф.
15.00 «На равных».
15.20 «Угон».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.30 «Как выйти замуж за милли-
онера». Х/ф.
18.20 «Дачные истории».
18.50 «Открытый педсовет».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.40 «Девчонка на прокачку».
19.50 «Автостандарт».
20.15 «Управдом».
20.35 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Крутая компания». Х/ф.
23.40 «Смех с доставкой на дом».
02.40 «Верховный правитель». Д/ф.
03.45 «Восточный дантист». Х/ф.
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04.45 «Марья-искусница». Х/ф.
06.05 «В тридесятом веке», «Ну, пого-
ди!», «Разные колеса». М/ф.
06.45 «Фактор жизни».
07.20 «Великие праздники. Благове-
щение». Д/ф.
07.45 «Берегите мужчин!». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Пекло».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.18, 21.55 «Совет планет».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Она вас любит». Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Сергей Маховиков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Три плюс два». Д/ф.
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
17.35 «Телохранитель-2». Т/с.
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
01.20 «Майор Ветров». Х/ф.

5 канал
07.00 «О бедном гусаре...». Д/ф.
08.00 «Выйти замуж за капитана». 
Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.00 «Детективы. Сводница». Т/с.
12.35 «Детективы. Тайны Марии». Т/с.
13.05 «Детективы. Рабыня». Т/с.
13.40 «Детективы. Убийственная лю-
бовь». Т/с.
14.10 «Детективы. Злая мачеха». Т/с.
14.40 «Детективы. Невеста». Т/с.
15.15 «Детективы. Счастье на ладош-
ке». Т/с.
15.50 «Детективы. Не ходите, девки, 
замуж». Т/с.
16.20 «Детективы. Примерная дочь». 
Т/с.
16.50 «Детективы. Джип с сюрпри-
зом». Т/с.
17.20 «Детективы. Террористка». Т/с.
17.55 «Детективы. Подстава». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 «Контр-
игра». Т/с.
00.10, 01.10 «Морской патруль-1». Т/с.

02.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ночь перед Крещением».
02.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасный рейс».
03.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Танец с ножами».
03.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дурман мести».
04.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Ищите женщину».
04.25 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сгоревший заживо».
04.55 «Последний дюйм». Х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
11.35 «Шофёр поневоле». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Хуциев.
13.35 «Конек-Горбунок». М/ф.
14.50, 01.45 «Чудеса адаптации». Д/ф.
15.40 «Что делать?».
16.30 Владимир Косма. Концерт в Те-
атре Шатле.
17.35 «Жиголо и жиголетта». Х/ф.
18.15 Творческий вечер Александра 
Белинского в Доме актера.
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Из жизни отдыхающих». 
Х/ф.
21.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта.
22.25 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Жозефина Бейкер». Д/с.
23.15 «Волшебная флейта». Х/ф.
02.35 «Легенда о Сальери». М/ф.
02.55 Искатели. «Последний приют 
Апостола».
03.40 «Авила. Город святых, город 
камней». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 04.05, 06.05 «Моя планета».
10.00, 11.40, 14.50, 01.40 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Страна спортивная».
11.55 «Цена секунды».
12.45 «Терминатор». Х/ф.
15.05 Автовести.
15.20 «24 кадра».
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Терминатор-2». Х/ф.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
22.15 «Охота на пиранью». Х/ф.
01.55 «Футбол.Ru».
02.45 «Картавый футбол».
03.05 «Видим ли мы одно и то же?».
05.05 «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций».
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Да, именно такую славу в 50-
60 годы прошлого века снискал 
в стране наш с вами родной го-
род. Смею утверждать, как омич 
в четвёртом колене, что все жи-
вописные, а порой и уникальные, 
островки зеленого наряда Омска, 
выросшего почти 300 лет назад 
на границе с Великой степью, – 
это, без преувеличения, плод са-
моотверженного и бескорыстного 
труда не одного поколения оми-
чей, которые, казалось бы, сдела-
ли невозможное. Они преврати-
ли Омск у «могучей реки Иртыша» 
в настоящий город-сад. И это в 
пику великому русскому писате-
лю Ф.М. Достоевскому, отбывав-
шему каторгу в Омском остроге, 
который писал: «Омск гадкий го-
родишко. Деревьев почти нет. Ле-
том зной и ветер с песком, зимой 
буран. Природы я не видал…» 
Уверен, старожилы-омичи до сих 
пор с ностальгией вспоминают 
вот эту очень лирическую и кра-
сивую песню об Омске, каким он 
был в пору их молодости:

«Город-сад, ветви яблонь, 
акаций и кленов.

Город-сад, здесь весной 
расцветают пионы.

Город мой, здесь сады 
расцвели над рекой,

Над рекой тополя стерегут 
твой покой…» 

Увы и ах, всё это уже в про-
шлом. Сегодня в Омске, к сожа-
лению, пней всё больше, а дере-
вьев всё меньше. Тихой сапой под 

сурдинку на виду у всего города 
весной, особенно на центральных 
магистралях, вырубаются дере-
вья, которым еще расти и расти, 
радуя глаз, даря омичам в жар-
кий летний день тень и прохладу. 
В угоду мамоне и «рыночной эко-
номике» под топор и пилу в на-
стоящее время попадают даже 
городские скверы и парки – зеле-
ные легкие города. За примера-
ми далеко ходить не надо. У всех 
еще свежи в памяти факты не-
законного выделения земли под 
«новодел» в общегородских зо-
нах отдыха на Зеленом острове, в 
парке Победы, сквере им. 30-ле-
тия ВЛКСМ и других.

Особенно безжалостно рубят 
деревья при капитальном ремон-
те и расширении городских маги-
стралей. К примеру, при проведе-
нии таких работ на Красном Пути, 
улицах Масленникова, Герцена, 
10 лет Октября и Орджоникид-
зе значительная часть защитных 
зеленых насаждений была без-
возвратно уничтожена. Особенно 
массово вырубаются  деревья на 
остановках общественного транс-
порта, а на их месте вырастают 
коммерческие торговые точки.

Считаю, вернуть Омску былую 
славу города-сада – дело чести 
всех омичей. Неужели мы так и 
будем жить в угрюмых каменных 
джунглях миллионного мегаполи-
са, «устремленного в будущее»?!

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

Фоторепортёр идёт по городу

И вырос город-сад 
на границе с Великой степью…

В газете «Красный Путь», в но-
мере от 13 февраля 2013 года, 
был опубликован материал «Фо-
нари зажигают только волшебни-
ки?» В нём подростково-молодёж-
ный клуб «Орлёнок» (ул. Путилова, 
7в) Кировского административно-
го округа обратился с просьбой к 
депутатам Омского городского Со-
вета Валерию Кокорину и Сергею 
Дроздову оказать помощь в под-
ключении света на хоккейной ко-
робке, чтобы детская хоккейная  
команда подростково-молодёжно-
го клуба «Орлёнок» могла участво-
вать в районных и городских сорев-

нованиях. Кроме того, освещение 
катка в вечернее время позволит 
привлечь жителей Левобережья, и 
особенно молодёжь, к активному 
здоровому образу жизни.

Текст аналогичного письма, а 
также газета «Красный Путь» с ма-
териалом «Фонари зажигают толь-
ко волшебники?» были направлены 
в Омский городской Совет депута-
там Валерию Кокорину и Сергею 
Дроздову 14 февраля 2013 года. 
Времени с тех пор прошло бо-
лее чем достаточно для того, что-
бы как-то отреагировать на прось-
бу ребятишек. Но, увы и ах, «слуги 

народа» остались глухи и немы к 
их насущным проблемам. Словом, 
ни ответа, ни привета на публика-
цию газеты коммунистов «Красный 
Путь». Вот так реагируют депутаты 
от «Единой России», которых пода-
вляющее большинство в горсове-
те, на нужды и просьбы своих из-
бирателей…

НА СНИМКАХ: фонари на хок-
кейной коробке, где занима-
ются юные хоккеисты из под-
ростково-молодежного клуба 
«Орлёнок», как не горели, так и 
не горят до сих пор…

Фото Валерия КУНИЦыНА.

На основании договора «Юбилей-
ный-170» и положенных на сбереже-
ние 50 тысяч рублей омич Александр 
Смирнов уверенно зашел в Омское 
отделение Сбербанка № 8634, что 
на улице Маршала Жукова, и по-
просил денег. То есть процентов по 
вкладу, набежавших за семь меся-
цев, в сумме почти две с полови-
ной тысячи целковых. Од-
нако деньги выдавать банк 
решительно отказался: вы, 
мол, «нарушили условия до-
говора». Александр Алек-
сандрович удивился: с той 
поры, как он положил день-
ги на счёт, он вообще в банк 
не заходил. И тогда банков-
ский сотрудник удивил ещё 
более, сообщив, что денеж-
ки его в сумме 807 рублей 
уже забрали... судебные 
приставы.

А случилось вот что. Су-
дебные приставы исполняли 
решение суда по принуди-
тельному взысканию дол-
га перед «Омскводокана-
лом» в сумме 501 рубль 41 
копейка (ещё 400 целковых 
причиталось взыскать в ка-
честве госпошлины). А за-
должала семья Смирновых, 
проживавшая в поселке Бе-
реговом, в состав которой 
и входил Александр Алек-
сандрович. Только это был 
совсем другой Александр 
Александрович. Ибо просив-
ший в Сбербанке свои законные про-
центы Александр Александрович не 
имел ничего общего с водоканаль-
ным должником, кроме полного со-
впадения фамилии-имени-отчества 
и… даты рождения (хорошо хоть ме-
сто рождение оказалось различным 
– и весьма). Этого оказалось впол-
не достаточно, чтобы обратившимся 
в Сбербанк приставам оный и выдал 
денежки из процентов совсем друго-
го Александра Александровича, ко-
торый всегда исправно платил по 
счетам «Омскводоканала».

Тут, конечно, есть над чем заду-
маться. У приставов была задача 
«солидарно» взыскать долг с трёх 
Смирновых, проживавших в одной 
квартире. Исполнительный лист на 
сей счёт был им выдан 27 июня 2011 
года. Почти через… год приставы и 
принялись исполнять порученное 
дело, обратившись с запросом в 
Сбербанк, указав и год рождения 
должника (почему-то только одно-
го, а не трёх), и его адрес прожива-
ния. Банкиры и ответствовали: да, 
мол, такой клиент у нас имеется и с 
таким-то счётом. Приставы явились 
и преспокойно принудительно изъ-
яли со счёта коммунальный должок 
(есть у них ныне такое право), за-
одно уж с госпошлиной, почти рав-
ной сумме должка.  Произошло это 
23 марта прошлого года, как сви-
детельствует сберкнижка Смирно-

ва. А исполнительный лист, впо-
следствии представленный в суд, 
свидетельствует о том, что он вы-
дан к исполнению аккурат через 
три месяца после его исполнения. 
Впрочем, судью это совершенно не 
смутило. И куда делся запрос, со-
гласно которому произошло изъ-
ятие денег со счёта тогда, в марте? 

Более того, далее судья ознако-
мился ещё и с ответом Сбербанка 
на представленный ему странный, 
по своей дате, запрос. В не ме-
нее удивительном ответе паспорт-
ные реквизиты должника «Омскво-
доканала» даны правильные, зато 
номера счётов после «обработки 
запроса» – совсем даже и не его, 
а гораздо более добросовестно-
го полного тёзки. Но и это обсто-
ятельство совершенно не смути-
ло мирового судью Валиулина. «В 
связи с изложенным, мировой су-
дья приходит к выводу о том, что 
банк, производя списание денеж-
ных средств в сумме 807,07 руб. 
со счёта Смирнова А.А. во испол-
нение поступивших постановлений 
судебного пристава, действовал  в 
соответствии с действующим зако-
нодательством об исполнительном 
производстве», – бесстрастно ска-
зано в решении суда. 

– Если у меня изъяли деньги со 
счёта, то хотя бы сообщили мне о 
том, – недоумевает до сих пор по-
страдавший Смирнов. – А тут всё 
молчком произошло.

О вине судебного пристава в ре-
шении суда тоже ничего не гово-
рится. Короче говоря, никто не 
виноват в том, что со счёта добро-
совестного клиента и потребителя 
коммунальных услуг ни с того ни с 
сего была изъята крупная для него 

денежная сумма. В виновники мож-
но зачислить разве что фамилию-
имя-отчество, слишком уж распро-
странённые. 

Между тем пострадавший Смир-
нов так не считает. Он, будучи да-
леко не в молодых годах, вдоволь 
набегался по кабинетам службы су-
дебных приставов, по судам (без 

суда, миром, денежку воз-
вращать желающих не на-
шлось), по Сбербанку. Ведь 
забирают деньги у рядовых 
граждан быстро и без про-
блем, а вот отдают – дол-
го, со скрипом, в сопрово-
ждении ругани, унижений, 
оскорблений, всеми крюч-
ками своими служебными 
цепляясь за каждый рубль. 
Одним словом, вдоволь на-
слушался всевозможного 
служебного хамства и, как 
водится, основательно ис-
трепал нервы. Потому и по-
просил суд взыскать с от-
ветчика, то бишь Сбербанка, 
10 тысяч рублей морально-
го ущерба. А от иска на при-
ставов мировой судья и во-
все отговорил Александра 
Александровича – напрас-
ная трата времени, нервов 
и денег. 

Одним словом, выяснив, 
что никто ни в чём не ви-
новат, суд моральные поте-
ри истца не признал. Как и 
траты истца и клиента Сбер-

банка на лекарства по случаю ухуд-
шения здоровья из-за всей этой 
истории. Хорошо хоть, что денеж-
ки на расчётный счет возвратили и 
проценты по вкладу, согласно ре-
шению суда, банк всё же выплатил 
скрипя зубами. 

Причём суд не удовлетворили 
расчёты банка процентов по вкла-
ду, и он, судья, как рассказал Смир-
нов, сам… пересчитал, что причи-
тается истцу. Получилось меньше, 
чем насчитал банк. 

Таким образом, через полтора 
года после заключения договора с 
крупнейшим банком страны клиент 
через суды и прочие мытарства, 
стоившие ему здоровья, но всё же 
добился выплаты обещанных про-
центов по вкладу. Так возрадуем-
ся же этому… Правда, в Сбербанке 
остались лежать те самые 50 тысяч 
рублей, что Александр Александро-
вич отложил на собственные похо-
роны. Отдадут с проблемами или 
без, и отдадут ли вообще – тут уже, 
видимо, можно и подискутировать. 
Но будем надеяться, что многочис-
ленные исполнительные листы на 
задолжавших смирновых, ивано-
вых, кузнецовых и им подобных по-
падут в недрах Сбербанка точно в 
«десятку» – в номер истинного ли-
цевого счёта. А вышеизложенная 
история не станет типичной.

Валерий МЯСНИКОВ.

Неденежная фамилия
Исчезли со счёта деньги? – Так боритесь же за них!

Депутат – слуга народа?
Дети обращаются к депутатам горсовета Валерию КОКОРИНУ и Сергею ДРОЗДОВУ

Городок водников до реконструкции ул. Красный Путь и после.

Как отмечается в исследовании Роспотребнадзора, 
за последние годы количество детских суицидов и по-
пыток самоубийств в России увеличилось на 35-37%. 

Специалисты уточняют, что только в 2009 году в нашей 
стране покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек 
в возрасте от 15 до 19 лет. При этом если в 2009 году 
в России было совершено 260 подростковых суицидов, 
то в 2010-м их количество увеличилось в 1,2 раза. По 
свидетельству экспертов, в России происходит поряд-
ка 19-20 случаев самоубийств на 100 тысяч подростков, 
что в три раза больше, чем показатель во всём мире.

«Правда».

Позорное первенство
Россия стала первой в Европе по чис-

лу детских и подростковых самоубийств. 
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ВОПРОС: Нам предъяви-
ли иск о выселении из обще-
жития. Предприятие, которому 
оно принадлежит, акционирует-
ся. Какие у нас перспективы по 
выселению? Будет ли иск удов-
летворен? В общежитии прожи-
ваем с 2006 г. Можем ли мы 
подать встречный иск? Можно 
ли подать на приватизацию?

И. СВЕТЛОВ.

ОТВЕТ: Из вопроса следует, что 
общежитие находится в ведении 
государственного предприятия. В 
данном случае жильцы этого об-
щежития, законно проживающие в 
нем, заключают договор специали-
зированного найма. Право на при-
ватизацию у таких жильцов может 
возникнуть в следующих случаях:

1. Если предприятие, остава-
ясь государственным, доброволь-
но передало общежитие в муни-
ципальную собственность.

2. Если государственное пред-
приятие акционировалось, прива-
тизировалось или реорганизова-
лось в иную форму собственности 
(отличную от государственной).

Возможен еще случай добро-
вольной передачи в собственность 
принадлежащих государству от-
дельных жилых помещений, но та-
кие случаи крайне редки, и рассма-
тривать их нет необходимости.

В обоих вышеперечисленных 
случаях жильцы общежития в силу 
закона приобретают статус жиль-
цов, проживающих по договору 
социального найма, а общежитие 
теряет свой статус, превращаясь, 
по сути, в обычный жилой дом, 
входящий в состав муниципаль-
ного жилья.

В первом случае решение о пе-
редаче общежития в муниципаль-
ную собственность принимает 
государство в лице своих терри-
ториальных отделений по управ-
лению государственным имуще-
ством.

При этом не важно, было ли 
принято общежитие чиновника-
ми городской администрации 
или нет. Для снятия с дома ста-
туса общежития достаточно во-
леизъявления государства, выра-
женного в решении о передаче 
имущества в муниципальную соб-
ственность. Такова позиция Вер-
ховного суда РФ.

Во втором случае, когда госу-
дарственное предприятие меняет 
форму собственности, общежи-
тие в любом случае в силу закона 
меняет свой статус и переходит 
в муниципальную собственность 
с момента окончания приватиза-
ции, реорганизации, акциониро-
вания. Как правило, и в этих слу-
чаях территориальными отделами 
по управлению государственным 
имуществом выносится анало-
гичное решение о передаче об-
щежития в муниципальную соб-
ственность. При наличии такого 
решения статус общежития меня-

ется не с момента смены формы 
собственности предприятия, а, 
как и в первом случае, с момен-
та принятия решения о передаче 
в муниципальную собственность.

В любом из вышеуказанных ва-
риантов у жильцов уже бывшего 
общежития возникает право (а у 
муниципалитета обязанность) на 
заключение договора социально-
го найма с правом на последую-
щую приватизацию занимаемого 
помещения.

В вашей ситуации можно посо-
ветовать следующее. Постарай-
тесь выяснить, было ли принято 
решение о передаче вашего об-
щежития в муниципальную соб-
ственность. Если такое решение 
есть, то иск от государственно-
го предприятия неправомерен, 
т.к. в этой ситуации государство 
в лице своего государственно-
го предприятия будет ненадлежа-
щим истцом и в иске должно быть 
отказано.

Если иск о выселении уже 
успел подать муниципалитет, то 
советую подать встречный иск о 
признании договора специали-
зированного найма договором 
социального найма с правом по-
следующей приватизации.

Особо хотелось бы отметить об 
изменении в жилищном законо-
дательстве, которое произошло 
с принятием постановления Кон-
ституционного суда от 11 апреля 
2011 г. № 4-п. В нем говорится: 
«…признать ст. 7 Федерального 
закона «О введение в действие 
Жилищного кодекса РФ» не со-
ответствующей Конституции РФ, 
ее ст.ст. 19 (ч.ч. 1 и 2), 40 (ч. 1) 
и 55 (ч. 3) в той мере, в какой со-
держащаяся в ней норма – по 
смыслу, придаваемому ей сло-
жившейся правоприменительной 
практикой, – не допускает воз-
можность применения норм Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации о договоре социального 
найма к отношениям по пользо-
ванию жилыми помещениями, ко-
торые находились в жилых домах, 
принадлежавших государствен-
ным или муниципальным пред-
приятиям либо государственным 
или муниципальным учреждени-
ям и использовавшихся в каче-
стве общежитий, если эти жилые 
помещения были предоставлены 
гражданам на законных основа-
ниях после 1 марта 2005 г. (дата 
введения в действие Жилищного 
кодекса РФ) и здания, в которых 
они находятся, переданы в веде-
ние органов местного самоуправ-
ления также после этой даты».

Это решение означает в вашем 
случае, что дата вашего вселения 
и дата передачи в муниципаль-
ную собственность общежития 
не ограничивает ваши права на 
социальный найм и дальнейшую 
приватизацию, если в общежитие 
вы были вселены на законных ос-
нованиях.

Сегодня права потребителей на-
рушаются все больше, а защитить 
их становится труднее. И это вовсе 
не потому, что потребители стано-
вятся с каждым годом всё требо-
вательнее. Просто закон о защите 
прав потребителей безнадежно от-
стал от реалий жизни, он исключа-
ет многие сферы потребительских 
отношений, например, медицин-
ские услуги, интернет-продажи. По-
рой сами потребители, понимая, что 
их права нарушены, не знают, куда 
обратиться. Их консультировала за-
меститель начальника отдела защи-
ты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора Ольга Екимова: 

В Омске в ходе исследования, проведенного мар-
кетинговым агентством «Делфи», горожане отвечали 
на вопрос, что имеет значение лично для них, а так-
же высказывали свое мнение насчет наиболее важ-
ных ценностей для общества.

Среди личных ценностей 64% омичей ставят семью 
на первое место. Стабильность и безопасность при-
оритетными ценностями назвали 44% и 41% опро-
шенных соответственно. 27% респондентов отнесли 
к личным ценностям любовь, 19% – справедливость. 
Наименее важными оказались творчество, равенство 
и красота – по 4%, а также патриотизм (3%) и влия-
ние на других людей (2%). К главным общественным 
ценностям омичи относят стабильность (38%), безо-
пасность (28%) и законность (25%).

Среди общественных ценностей наименее важ-
ными оказались индивидуальность (2%), самораз-
витие (1%), удовольствие (2%), творчество (2%) и 
красота (1%).

В исследовании также отмечается, что набор 
ценностей меняется в зависимости от возраста 
опрошенных, их семейного статуса и социального 
положения. Молодежь чаще всего ценит карьеру, 
саморазвитие, красоту и любовь, а семьи с деть-
ми – законность, достаток, справедливость и пра-
ва человека.

Исследователи проводили опрос, обходя кварти-
ры Омска в разных округах. В исследовании приняли 
участие 400 респондентов.

НГС.НОВОСТИ

прошла встреча с ней, посвящённая 
защите прав потребителей в суде.

Мероприятие было приурочено к 
Всемирному дню защиты прав по-
требителей. В этом году он прохо-
дит под девизом «Потребительское 
правосудие сегодня». Меропри-
ятия, приуроченные к этому дню, 
направлены на повышение потре-
бительской грамотности, инфор-
мирования граждан о важнейших 
механизмах государственной и об-
щественной защиты потребитель-
ских прав, о широких возможностях 
по защите своих прав.

На встрече можно было узнать, 
что законодательная и судебная си-

стема отстают от потребностей по-
требителя. Гражданское процессу-
альное законодательство сегодня 
предусматривает две формы защи-
ты прав, свобод и законных интере-
сов других лиц: обращение в суд с 
иском или заявлением и участие в 
деле для дачи заключения по нему. 

Защита прав потребителей по-
средством предъявления исков в 
интересах неопределенного кру-
га лиц направлена на профилак-
тику правонарушений на потреби-
тельском рынке. Так, Управлением 
Рос потребнадзора по Омской об-
ласти за 2012 год подано 120 исков 
в защиту неопределённого круга 

потребителей и отдельных потре-
бителей (в 2011 г. – 114 исков; в 
2010 г. – 53 иска). 

Каковы же итоги этой безрадост-
ной статистики? Число наруше-
ний с каждым годом растёт. Самые 
проблемные из них – это, конеч-
но, нарушения в сфере ЖКХ, где 
управляющие компании могут вы-
качивать деньги из омичей под 
любым предлогом (сделаем ре-
монт, если будете больше платить 
за квартиру). И этот размер опла-
ты останется и после того, как ре-
монт пройдёт, и это хорошо, если 
он пройдёт. Мутное и расплывча-
тое объяснение – «сделаем в тече-

ние года» – может растянуться и на 
два, и на три года, если жильцы не 
будут чересчур настойчивы.

Положение потребителя в на-
шем государстве сейчас сложное, 
отстоять свои права и интересы 
проблематично. Современный по-
требитель – жертва предприни-
мателей или управляющих компа-
ний, потому не стоит удивляться, 
что мы не отмечаем этот праздник 
и лишь немногие знают о его су-
ществовании.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ. 

Управление Роспотребнадзора 
по Омской области находится по 
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
98. С 9 до 18 часов ежедневно ве-
дётся запись на приём.

У населения России окончатель-
но выветрился не только общин-
ный дух старорежимных царских 
времен, но и чувство общности, то-
варищества, присущее советским 
людям. Также незримо исчезла и 
вера в свои силы, с которой жите-
ли Российской империи прираста-
ли Сибирью, а советские граждане 
покоряли Северный полюс, Памир 
и воевали под Сталинградом. Тако-
вы выводы из совместного иссле-
дования «Левада-центра» и Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка. Кто же мы теперь?

Как свидетельствуют авторы этой 
работы, межличностные отношения 
между нашими соотечественниками 
стремительно разрушаются. Еще 
в 2008 году дефицит доверия друг 
к другу испытывали три четверти 
россиян, однако в конце 2012 года 
только 5% наших сограждан сооб-
щили об устойчивом доверии к дру-
гим людям. Еще 27% респондентов 
заявили, что склонны доверять, но 
далеко не всегда могут это сделать.

При этом оказалось, что эта ма-
лоприглядная картинка одинаково 
характерна для самых разных слоев 
общества – как по уровню доходов, 
так и по уровню образованности 
или социального статуса. Разоб-
щенность закономерно привела к 
тому, что общение сограждан, в ос-
новном, происходит в границах се-
мьи или связано с личной жизнью.

Представление о людях, как о не-
ких «атомах», отдельных, неделимых 
частицах социальной жизни, заци-
кленных, в основном, на эгоистич-
ных интересах, было принесено из 
физики Ньютона 17-го века в обще-
ственную жизнь Западной Европы 
18-го столетия, да так в ней и закре-
пилось. И даже глянцевые телевизи-
онные картинки, на которых студент-
ки Парижа поят клошаров (бомжей) 
в июльскую жару холодным вином из 
чувства сострадания, почему-то не 
разрушают уверенность в этом.

Неужели мы тоже стали «атома-
ми»? Скорее всего, так и есть. А раз-
ница в картинках объясняется лишь 
национальными чертами. Еще Лев 
Толстой отмечал, что если Мопассан 
описывает голод буржуа фриволь-
ным рассказом, в котором женщи-
на в поезде из чувства сострадания 
кормит проголодавшегося человека 
молоком из своей груди, то описа-
ние бедствующих крестьян у Турге-
нева в «Записках охотника» трогает 
своей реалистичностью и безысход-
ностью. Впрочем, мы и на заграницу 
порой смотрели пронзительно-реа-
листично – достаточно вспомнить 
анорексичных девушек в повество-
вании Максима Горького о «городе 
желтого дьявола».

Однако современных банковских 
аналитиков больше волнует другое: 
люди, не доверяющие друг другу, 
не верят и официальным структу-
рам государства, и коммерческим 
организациям, включая кредитные 
(кредит лат. – доверие). Поэтому 

буксует работа судов, чиновники в 
ДЕЗе не выполняют указы прези-
дента, а производители и потре-
бители не могут выстроить разум-
ные, взаимовыгодные отношения. 
Порочно-искаженные связи между 
экономическими агентами, хрони-
чески боящимися быть обмануты-
ми, приводят к бюджетным потерям 
и государство, и отдельную семью.

Страдает государство. 71% 

опрошенных ответили, что добить-
ся успеха, живя в России, можно 
лишь в той или иной степени нару-
шая правила и законы. Вот вам и 
уходящие «в тень» налоги.

Страдают граждане. Монополист 
«розницы» – Сбербанк – повысил с 
начала февраля ставки по кредитам 
на 3-5,6% до 17-25,5% годовых, ссы-
лаясь на большой процент невозвра-
тов по кредитам. Выплаты по ссудам 
под такие проценты становятся не-
подъемными, многие проекты и в се-
мье, и в предпринимательстве ста-
новятся невыполнимыми.

Страдают банки. «Но это их про-
блемы. Нам бы самим пока пе-
рекрутиться», – подумает боль-
шинство наших современников, 
свидетельствует опрос. Более 7 
триллионов рублей должны росси-
яне кредитным организациям толь-
ко по вступившим в силу решениям 
судов, свидетельствует Федераль-
ная служба судебных приставов. 
Объем зависших ссуд, не дошед-
ших до суда или с просроченным 
сроком к взысканию, разумеется, 
еще больше. Банки не могут заста-
вить деньги работать.

Этот квазипаралич товарно-де-
нежных отношений и беспокоит 
банкиров. Не делаются накопления 
(их вообще не имеет 26% россиян), 
не планируются расходы…

Но нам не деньги крутить – нам 
жить. А разрушено не только дове-
рие. Большинство соотечествен-
ников полагает, что им изначаль-
но все должны только за то, что они 
живут, – президент, банки, мэрия, 
продавщица. Иждивенческая иде-
ология победила в обществе не 
только потому, что она самая энер-

госберегающая, а потому что удоб-
ная. Ничего не надо делать, ни за 
что не надо отвечать... К тому же 
львиная доля населения уверена, 
что не в силах что-либо вообще из-
менить. Тогда зачем пытаться?

Даже в своей семье, собствен-
ном доме возможность влиять хоть 
на что-либо признают только 27% 
опрошенных россиян. О том, что они 
лично могут хоть на что-то повлиять 
хотя бы в родном городе, не могут и 
помыслить 90% респондентов. Свои 
возможности оказать какое-то вли-
яние на жизнь в нашей стране все-
рьез воспринимает, похоже, такая 
жалкая горстка людей, что ее разме-
ры не выходят за пределы статисти-
ческой погрешности опроса.

Но только в этом вопросе появ-
ляется некоторая разница во взгля-
дах обеспеченных и обездоленных. 
С ростом доходов крепнет чувство 
ответственности, а также… и чув-
ство незащищенности, свидетель-
ствует опрос.

Хорошо ли так жить? Несправед-
ливо, ответили 74% опрошенных 
россиян аналитикам Сбербанка и 
Левада-центра.

Впрочем, проведенное ранее ис-
следование Института социологии 
Российской академии наук обна-
ружило, что сильное недовольство 
устройством жизни в стране испыты-
вает 94% россиян, напоминает про-
фессор, главный научный сотрудник 
Института социально-политических 
исследований (ИСПИ) Российской 
академии наук Сергей Кара-Мур-
за. Но этот опрос был шире по со-
циальному охвату, затрагивая и со-
циальные низы, малоинтересные 
банкирам в качестве потенциальной 
клиентуры. Впрочем, и тут отмечает-
ся, что после 2008 года протестное 
мировоззрение захлестнуло даже 
обеспеченные слои населения. 

В конце позапрошлого – нача-
ле прошлого веков переезжавшие 
на новое местожительство в орен-
бургские степи и в Сибирь выходцы 
из центральных губерний царской 
России обладали общинным мыш-
лением – соседи помогут! – и ве-
рой в себя. Вытеснявшие индейцев 
из прерий Дикого Запада белые пе-
реселенцы были закоренелыми ин-
дивидуалистами, и чувство локтя у 
них порой было совсем нетовари-
щеским. Но их так же переполняла 
вера в свои силы и преобразующие 
возможности трудолюбия.

Что способны покорять мы, ны-
нешние, не верящие ни в других, ни 
в себя?

Николай ЧЕХОВСКИЙ.
«Свободная пресса».

Нам не деньги  
крутить – нам жить

От редакции «Красно-

го Пути». Разобщенность 

и безразличие отличают 

наших современников от 

жителей СССР, подчёр-

кивает автор статьи. С 

этим можно согласиться. 

Однако мы не разделяем 

глубокий его пессимизм.

ведёт адвокат  
Олег Владимирович ТИТОВ.  

Прием граждан в понедельник, 
среду и пятницу с 10 до 13 часов 
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, 
каб. 103. Тел.: 8 913 140 31 28,  

8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

ЮРидичеСКие  
КоНСультАции 

Потребителю праздновать нечего

Ценности большие и не очень
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БеСПлАтНые оБъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в Октябрьском АО, 

2/5 пан. дома, 30,2/16,5/6,5, окна 
ПВХ, Интернет, телефон, рядом 
школы, магазины, д./сады, почта, 
аптека. Цена 1 млн 450 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-950-782-59-13.

 3-комн. кв. в Москаленках, 88 
кв. м, газ, вода, выгреб, усадьба 10 
соток, сарай, баня, гараж; рядом 
больница, школа, магазин, дорога 
асфальт. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

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

 3-комн. кв. в с. Русская Поляна, 
центр, дверь жел., окна ПВХ, счет-
чики на тепло и воду. Тел.: 8-923-
768-75-76, 8-950-216-76-87.

 дом 2006 г. из шпал, обложен-
ный кирпичом, 76 кв. м, в 18 км от 
города (в с. Березянка), водяное 
отопл., с/у и вода в доме, 25 со-
ток земли, колодец, баня, 2 гаража, 
х/п, все кирп., сад. Тел. 8-965-870-
89-27.

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

 1/2 част. брус. дома, облож. 
кирп., в с. Осокино, 57,9 кв. м, 
3-комн., тел., х/п, баня, сарай, га-
раж, погреб, газ. Цена договорная. 
Тел. 8-908-101-87-61.

 2-комн. кв. в «Речном»(47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81.

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

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

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

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

 дачу в с/т «Фиалка» (Осташко-
во), посадки, колодец, водопр., туа-
лет, кладовка, электр., летн. домик, 
5 соток. Ухожена. Цена 75 тыс. ру-
блей, торг уместен. Тел.: 57-84-33, 
8-908-319-27-48.

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

 дачу около поселка Южный. До-
рого. Тел. 30-27-56.

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

 зем. уч. 30 соток в с. Любино-
Малороссы Любинского района Ом-
ской обл. Тел. 8-908-111-67-02.

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

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

 шапку-обманку, муж., норк., р. 
58-60; плащ жен., св., р. 52-54; шля-
пу фетровую, черн., новую, жен., р. 
57; отрез серого драпа 2,8 м; ком-
натн. цв., разные; холодильную ка-
меру «Саратов», б/у. Все недорого. 
Тел. 52-89-76.

 стенку 4-секц.; журн. и комп. 
столы; 2 цигейковые шубы, р. 48-50, 
одна новая, по 500 руб.; шторы для 
зала; 2 навесн. шкафа для кухни (3 и 
2-створч.), б/у, все недорого. Тел.: 
36-26-71, 8-950-790-13-56.

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

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

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

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

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

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

 комментарии к Гражданскому 
кодексу (3 части), 200 руб.; справоч-
ник «Наследование, нотариат, похо-
роны», 100 руб.; настольную книгу 
судьи по гражданским и земельным 
спорам (2 части), 150 руб. Тел. 23-
86-77.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

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

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

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

 или приму в дар старые доку-
менты, фотографии, купоны, талоны, 
карточки, денежные заменители для 
расчетов внутри предприятий (в 90-е 
годы); проездные билеты (месячные, 
декадные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, лю-
бые «приметы времени». Тел. 8-904-
580-18-11 (Алексей).

 обувь имп. муж., р. 42-43, для 
люб. сезона, современ. модели, но-
вую или в отлич. сост. Тел. 8-950-
332-59-11.

УСЛУГИ:
 окна, лоджии, балконы ПВХ, AL. 

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

РАЗНОЕ:
 ищу Фомину (девичья) Лидию 

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

 ищу Хромову (Фролова – деви-
чья) Галю, проживавшую по ул. Ре-
спублики, 33, кв. 3. Тел. 8-908-801-
58-68 (Кузнецова Люда).

 сниму жилую дачу в черте горо-
да, возможно совместное использо-
вание. Порядочный мужчина 58 лет, 
без в/п, русский, житель пригорода, 
работаю. Тел. 8-950-332-59-11.
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В преддверии 8 Марта мужчи-
ны готовы засыпать своих люби-
мых цветами. В этот день их не 
очень смущает стоимость желан-
ного букетика. Ведь расценивает-
ся сей букетик как своеобразная 
индульгенция, а индульгенция, как 
известно, дорогого стоит. Поэто-
му до недавнего времени любые 
живые цветы в предпраздничный 
день поднимались в цене мини-
мум втрое. Всего за два дня про-
давцы живыми цветами выполня-
ют полугодовой оборот. Упрекнуть 
их в стяжательстве, конечно, мож-
но, но... Во-первых, бизнес есть 
бизнес. Его главный постулат: есть 
спрос – есть предложение, еще 
никто не отменял. Поэтому логика 
мелкого торговца в предпразднич-
ные дни вполне понятна, объясни-
ма и прогнозируема. А во-вторых, 
как ни прискорбно, но не так ча-
сто мы балуем своих женщин цве-
тами. Вот за это и платим тройную 
цену 8 Марта.

Другое дело – аналогичные 
действия одного из ведущих оте-
чественных монополистов, и, по 
сути, государственной компании. 
По крайней мере, с контрольным 
пакетом акций государства в ее 
уставном капитале. ОАО «Рос-
сийские железные дороги» в этом 
году придумали новый способ по-
вышения рентабельности. Стои-
мость билетов на поезда дальне-
го следования в период 7 по 10 
марта были повышены примерно 
на 30 процентов. 

Даже трехкратное повышение 
цен на цветы покажется семеч-
ками в сравнении с ценой билета 
из Омска до того же Новосибир-
ска в плацкарте – 1956 рублей. 
Что на 700 рублей больше чем в 
другие, непраздничные дни. Цена 

была поднята без какой-либо внят-
ной мотивации – дескать, оцените, 
женщины, любовь, проявленную к 
вам близкими, кто не поскупился на 
билетик и приехал в этот празднич-
ный день лично засвидетельство-
вать вам свое обожание. Сгонять 
в Новосибирск и вернуться в Омск 
понадобится 4 тысячи рублей. Ви-
димо, по логике топ-менеджеров 
РЖД, кто не заплатил, тот не очень 
хочет преподнести сюрприз или 
того хуже – лох и неудачник.

В общем, у компании с много-
миллиардными активами просну-
лись инстинкты мелкого лавочни-
ка. Только как это соотносится с 
уверениями президента России и 
им же, в ипостаси премьер-мини-
стра, о необходимости осваивания 
больших пространств России? Что-
бы не зарились на них супостаты, 
чтобы ощущали единство страны 
все ее жители, от Москвы до самых 
до окраин. А для этого необходима, 
в том числе, транспортная доступ-
ность, которая зависит не только от 

наличия автомобильных, желез-
ных дорог и авиалиний, но и от 
стоимости проезда.

Создается впечатление, что 
наш практически бессменный ру-
ководитель уже давно не кон-
тролирует процессы, происходя-
щие в стране. Ведь для России 
железная дорога вовсе не ком-
мерческий проект, а суровая не-
обходимость. Следовательно, и 
поддерживаться она должна го-
сударством. Или откровенно лу-
кавит господин президент и смо-
трит на всю территории, что от 
Москвы за Уралом, как на коло-
нию центральной России, с кото-
рой пополняется богатство рос-
сийское, где аборигены, в связи 
с их малочисленностью и зави-
симостью от подачек из Москвы, 
лишены возможности самостоя-
тельно решать свои хозяйствен-
ные проблемы. А значит, их мне-
ние можно и не учитывать. Иначе 
уже давно бы привлек к реше-
нию этой проблемы Федераль-
ную антимонопольную службу да 
поставил на место эффективных 
топ-менеджеров полугосудар-
ственного ОАО, что плевать хоте-
ли на государственные интересы. 
Тогда действия РЖД вполне объ-
яснимы.

Евгений ПАВЛОВ.

Монополист  
с менталитетом 

лавочника

В ходе расследования установ-
лено, что в 2003 году товарище-
ству индивидуальных застройщиков 
«Инициатива» администрацией Ом-
ского района Омской области был 
предоставлен земельный участок 
площадью 20 га, на котором стро-
ились индивидуальные дома. Од-
нако участок разворотливым дель-
цам показался мал. Они, используя 
поддельные документы о праве соб-
ственности, продавали и земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной собственности и распо-
ложенные за границами земельного 
участка, предоставленного «Иници-
ативе» на законных основаниях.

Кроме того, они вводили в за-
блуждение граждан и предостав-
ляли им земельные участки фе-
деральной формы собственности 
для строительства индивидуаль-
ных жилых домов, убеждая в том, 
что участки принадлежат их орга-
низации. Впоследствии введенные 
в заблуждение граждане предо-
ставляли в государственные орга-
ны поддельные документы, полу-
ченные от Демиденко, Носенко и 
Дубоноса, и оформляли право соб-
ственности на земельные участки и 
построенные на них жилые дома.

Таким образом, в период с 2004 по 
2011 год злоумышленники незаконно 
реализовали 170 земельных участков 
общей площадью 17 га, причинив го-
сударству ущерб на сумму более 60 
млн рублей (и это по самой скром-
ной оценке, коммерческая цена этих 
участков может быть выше).

Расследование длилось более 
двух лет. Как сообщается на сай-
те прокуратуры Омской области, в 
практике российских органов пред-
варительного следствия нет при-
меров расследования подобных 
дел. Для сбора доказательной базы 
следователи допросили свыше 500 

свидетелей, назначено 15 экспер-
тиз. Объем уголовного дела соста-
вил 149 томов.

Чтобы стало понятно значение 
этого уголовного дела для Омска, 
нужно немного вспомнить преды-
сторию.  В 2011 году в Советском 
районном суде Омска слушалось 
уголовное дело в отношении пред-
принимателей Константина Дубо-
носа (брата В. Дубоноса) и Алек-
сандра Курмелева (директора ООО 
«Феррум»). Их обвиняли в том, что 
они с помощью подложных доку-
ментов присвоили себе гараж и ан-
гар, принадлежавшие ООО «Грат», 
а затем перепродали эти объекты. 
Суды длились долго, многое оста-
лось за рамками уголовного дела. 
Но уже тогда стало понятно, что с 
земельными участками на окраинах 
города творится что-то неладное.

Это стало понятно настолько, что 
департамент имущественных отно-
шений Омска, проводя проверку, 
не смог не заметить множество на-
рушений законодательства, совер-
шаемых фирмами-застройщика-
ми. Среди нарушителей оказалось 
и МТИЗ «Инициатива». Результаты 
проверок были переданы в проку-
ратуру, которая возбудила уголов-
ное дело и начала расследование. 

Итог двухлетней работы про-
куроров – идущие в данный мо-
мент судебные разбирательства, 
ответчиками на которых выступа-
ют руководители «Инициативы». Но 
остался без ответа вопрос: кто сто-
ял за мошенниками? Какие чиновни-
ки в администрации Омского райо-
на передавали землю «Инициативе»? 
Причем это была земля, оказавшая-
ся вскоре в городской черте. Почему 
преступникам на протяжение шести 
с лишним лет удавалось беспрепят-
ственно торговать чужой землей?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

«Плата  
за воздух» 

отменяется?
В декабре прошлого года про-

куратура нашего региона обра-
тилась в областной суд с заяв-
лением, в котором содержалось 
требование признать приказ РЭК 
Омской области от 15.08.2012 
г. № 133/38 недействующим с 
01.09.2012 г. Этим приказом уста-
новлены нормативы потребления 
коммунальных услуг по горячему, 
холодному водоснабжению и во-
доотведению в жилых помеще-
ниях и на общедомовые нужды. 
8 февраля 2013 года суд частич-
но удовлетворил это заявление – 
приказ признан не действующим 
с даты вступления решения суда 
в законную силу. Однако проку-
ратура настаивает, чтобы при-
каз был отменен с даты вступле-
ния его в силу – с 1 сентября 2012 
года. Прокурор Омской области 
А. Спиридонов уже обжаловал в 
Верховном суде РФ решение Ом-
ского областного суда.

И. ИВАНОВ.

Из Томска  
с медалями
 В Томске прошел XXII Всерос-

сийский турнир по греко-римской 
борьбе. Он проводится с 1987 
года и посвящен памяти родона-
чальника греко-римской борьбы 
в Томске, первого заслуженного 
томского тренера России по это-
му виду спорта А.Д. Афанасьева. 
За победу боролись 120 сильней-
ших атлетов из Алтайского края, 
Барнаула, Бердска, Иркутска, 
Красноярска, Новоалтайска, Но-
восибирска, Новокузнецка, Том-
ска, Юрги, Ленинска-Кузнецко-
го,  Северска, Республик Алтай и 
Хакасия. Участвовали и борцы из 
Омска. Четверо из них завоевали 
бронзовые награды: Андрей Са-
востьянов (60 кг, СибГУФК), Ни-
колай Кель (84 кг, ОГУОР), Арман 
Казарян (96 кг, ШВСМ), Денис 
Сивков (120 кг, ДЮСШ-19).

И. ВАСИЛЬЕВ.

Кто стоял за мошенниками?
В суд передано обвинительное заключение в отношении трех членов 

организованной преступной группы: директора межвузовского товари-
щества индивидуальных застройщиков «Инициатива» Виктора Деми-
денко, его заместителя Александра Носенко. Они обвиняются в «при-
чинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана», а также в «мошенничестве, совершенном 
организованной группой в особо крупном размере». А вот некто Васи-
лий Дубонос, которого в уголовном деле скромно называют «знако-
мым» основных фигурантов, – в совершении двух мошенничеств.
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Виола. 10. Впадина. 11. Кларнет. 12. Сонет. 13. Чехов. 14. Манка. 15. Алле-

манда. 20. Титаник. 22. Ярмарка. 24. Ночлежка. 25. Репортер. 27. Форвард. 29. Стамбул. 32. Фут-
болист. 36. Отгул. 37. Ягода. 38. Тыква. 39. Баранов. 40. Либеров. 41. Огонь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свеча. 2. Пасха. 3. Битва. 4. Василек. 5. Орнамент. 6. Актиния. 7. Басма. 8. Анонс. 
9. Отказ. 16. Кинолог. 17. Павлова. 18. Бахрома. 19. Акведук. 21. Инжир. 23. Ропот. 26. Пиноккио. 
28. Детство. 29. Спираль. 30. Лобби. 31. Угорь. 32. Фланг. 33. Тяжба. 34. Кобра. 35. Канва.

КРоССВоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Корочка лимона. 10. Прыжок в балетных танцах. 11. Башня пожарной ча-
сти. 12. Загадка из картинок. 13. Советский политический деятель, в честь которого названы улица 
и район в Омске. 14. Пестрая птица. 15. Верхний полуэтаж. 20. Промысел кустаря. 22. Предпразд-
ничное возбуждение. 24. Видеосюжет от журналиста. 25. Офицер в кавалерии. 27. Мобильная кро-
вать санитарки. 29. Персонаж «Мертвых душ». 32. Шкатулочка с махоркой. 36. Сырость в воздухе. 

37. Впадает в Каспий. 38. Ка-
захская валюта. 39. Омич, Ге-
рой Советского Союза, в честь 
которого названа улица в Ом-
ске. 40. Первый секретарь Ом-
ского обкома КПСС, почет-
ный гражданин города Омска. 
41. Сумчатый медведь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тележка 
дачника. 2. Оконная занавеска. 
3. Сладость из семечек. 4. Три-
десятое за тридевять земель. 
5. Мужество, отвага. 6. Истина 
математиков. 7. Хватательный 
инструмент кузнеца. 8. Пылит-
ся на полке. 9. Волокно–остат-
ки льна. 16. «Зебра» на доро-
ге. 17. Надстройка над домом. 
18. Государственный деятель. 
19. Эмоциональная подготов-
ка. 21. Сорт салата. 23. Ма-
шина-косилка. 26. Крупная 
змея. 28. Больше, чем нужно. 
29. Суффикс, корень или при-
ставка. 30. Ищет невест и же-
нихов. 31. Преступная шайка. 
32. Ее не умеет хранить бол-
тун. 33. Платеж в счет зарпла-
ты. 34. Отпечаток пальца вора. 
35. Три минуты на ринге. 

Грач на горе – 
весна на дворе

Праздники бывают не только у людей, но и у птиц. Правда, они об этом 
не знают. Но мы-то знаем и ежегодно 1 апреля отмечаем Международ-
ный день птиц.

А предыстория его такова. В 1906 году была подписана Междуна-
родная конвенция по охране птиц. В России Международный день птиц 
впервые был проведен в 1924 году под руководством учителя Мазуро-
ва в Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что этот юн-
натский праздник в СССР утвердился в 1926 году. Весной 1998 года дет-
ский журнал «Муравей» предложил его возродить.

В городском детском эколого-биологическом центре в эти весенние 
дни проходит акция в защиту птиц Сибири. О том, что крылатые вестни-
ки весны в ней нуждаются, говорит тот факт, что у нас создана Красная 
книга Омской области. В нее внесен ряд редких пернатых, обитающих в 
нашем регионе. И среди них – кудрявый пеликан. Кстати, ареал обита-
ния этих птиц, которые прописались на озерах Салтаим–Тенис Крутин-
ского района, самый северный в мире. Осиротели наши поля и леса без 
таких красивых и величавых птиц, как беркут, орлан-белохвост и других 
дневных хищников.

На базе Детского городского эколого-биологического центра ежегод-
но среди школьников проводится конкурс на лучший скворечник, сде-
ланный руками ребят. А также по изготовлению искусственных гнез-
довий. Эти домики для пернатых будут развешаны в парках, скверах и 
садах Омска.

Валерий КУНИЦыН. Фото автора.

Фоторепортёр  
идёт по городу

Хорошо конечно, что жить стало 
лучше, жить стало веселее. Плохо 
только, что не нам.

  
Весь мир – театр! А мы застря-

ли в цирке.

  
– Кум, вот несчастье! Пенсия 

подкралась незаметно: не успел 

оглянуться, и я уже за чертой бед-
ности.

  
Политика – грязное дело, поэто-

му чиновники постоянно что-то от-
мывают.

  
Когда Жерар Депардье получил в 

Саранске счет за коммунальные ус-
луги, то вновь принял французское 
гражданство.

  
– Женщина, вы напрасно возму-

щаетесь, что в купленной вами пти-
чьей колбасе конину нашли. Это же 

сорт такой – «Пегас». И не выду-
мывайте там насчет колбасы «Кен-
тавр».

  
– Кум, ты слышал, Д. Рогозин 

считает, что нужна система слеже-
ния за угрозой из космоса?

– Ага, теперь на крышах дежу-
рить будем! Будем хватать мете-
ориты щипцами и кидать в ящик с 
песком.

  
– Опять ты свой срам прикрыва-

ешь ладошкой?! Да ладно уж, пока-
зывай... зарплату!

КАлЕНДАРЬ 
ПАмяТНых ДАТ

Апрель

1 – 140 лет со дня рождения 
С.В. Рахманинова, русского компо-
зитора. 

2 – День единения народов. От-
мечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республикой 
Беларусь 2 апреля 1996 г.

3 – Советская автоматическая 
станция «Луна-10» выведена на 
окололунную орбиту (1966) и ста-
ла первым в мире искусственным 
спутником Луны. 

4 – 155 лет со дня рождения 
Павла Саввича Комиссарова – из-
вестного сибирского садовода, 
создавшего недалеко от г. Омска, 
в станице Усть-Заостровской, уни-
кальный сад, получивший название 
«Сад Комиссарова». В 1911 году на 
Первой Западно-Сибирской лес-
ной и торгово-промышленной вы-
ставке в Омске Комиссарову была 
присуждена серебряная медаль. 
Он был избран почетным членом 
Императорского Российского об-
щества садоводства и огород-
ничества. В 1945 году решением 
Омского облисполкома саду при-
своен статус «Памятника Западно-
Сибирского садоводства местного 
значения».

5 – В 1918 г. высадкой во Влади-
востоке японского десанта и англий-
ских морских пехотинцев началась 
иностранная интервенция против 
Советской России на Дальнем Вос-
токе. Вскоре ряды интервентов по-
полнили французы и американцы. 
Численность только японских войск 
на российской территории достига-
ла 200 тыс. человек. 

9 – 190 лет со дня рождения А.Н. 
Островского, русского драматурга. 

10 – В 2010 г. потерпел круше-
ние под Смоленском самолёт ТУ-
154М с руководителями Польши, 
следовавший из Варшавы. 

10 – 85 лет со дня рожде-
ния конструктора артиллерийско-

го вооружения Ю.Н. Кваснико-
ва. Участвовал в создании 152-мм 
пушки «Гиацинт-Б», 120-мм орудия 
«Нона-С», систем залпового огня 
«Ураган» и «Смерч». 

12 – День космонавтики. 12 апре-
ля 1961 г. коммунист, советский 
гражданин Юрий Гагарин впервые 
в истории человечества совершил 
полёт в космос на корабле «Вос-
ток».

12 – В 1883 году в Омске с по-
добающими почестями из дома ге-
нерал-губернатора и войскового 
наказного атамана генерала Г.А. 
Колпаковского в Никольскую Вой-
сковую казачью церковь было тор-
жественно перенесено доставлен-
ное из Березова «Знамя Ермака» 
– казачья святыня. Оно было водру-
жено под стекло в главном храме, 
за новым клиросом. В Омске зна-
мя появилось по двум причинам: 1) 
упразднение Березовской казачьей 
комендатуры и зачисление мест-
ных казаков в податное сословие; 
2) присвоение Первому полку Си-
бирского казачьего войска имени 
Ермака Тимофеевича и получение 
Высочайшего согласия на перенос 
знамени.

13 – 130 лет со дня рождения 
А.В. Александрова, советского ком-
позитора и хорового дирижёра, 
автора музыки Государственного 
гимна СССР. Гимн впервые прозву-
чал 1 января 1944 г.

Завершился зимний чемпионат 
Омской области в высшей лиге по 
мини-футболу. Команда КПРФ пе-
ред последним туром занимала 
одиннадцатое место (из двадца-
ти). Отступать дальше было нельзя, 
так как в следующем сезоне в выс-
шей лиге остаётся как раз одиннад-
цать команд, плюс команда из су-
пер-лиги. Нашим футболистам 18 
марта предстояла встреча с коман-
дой «Аквариум», которая занимала 
двенадцатое место и отставала от 
нас на одно очко. То есть предстоя-
щий матч был для соперников бит-
вой за сохранение прописки в выс-
шей лиге.

Наши футболисты уверенно на-
чали матч. В середине первого тай-

ма Д. Першин открывает счёт. Че-
рез три минуты после красивой 
комбинации В. Медведский прово-
дит второй гол – 2:0. Восьмая ми-
нута второго тайма: обидная ошиб-
ка нашего вратаря после углового 
удара, и счёт становится 2:1. Через 
пять минут провал в нашей оборо-
не, и соперники сравнивают счёт 
– 2:2. Пошёл открытый футбол. 
Масса острых моментов у обеих ко-
манд, блестяще играют оба врата-
ря, мячи летят в штанги и перекла-
дины, но госпожа Фортуна в этот 
вечер была на нашей стороне. За 
две минуты до конца матча Д. Пер-
шин забивает победный мяч – 3:2!

Очень трудная и важная победа!
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Футбол

Прописку сохранили


