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Несмотря на то, что разговоры о 
дефиците газа на месторождении 
велись все последние годы, беда, 
как у нас часто бывает, нагрянула 
внезапно. Лютые морозы спрово-
цировали повышенное потребле-
ние газа. В результате давление в 
единственной действующей сква-
жине месторождения стало резко 
падать. По сути, сложилась чрез-
вычайная ситуация с угрозой раз-
морозки всего газопровода. Что-
бы этого не случилось, началось 
добровольно-принудительное от-
ключение абонентов. Местные 
власти убеждали всех, кто мо-
жет, перейти на печное отопле-
ние. Призывали войти в положе-
ние и проявить сознательность, 
чтобы совсем не заморозить жи-
телей домов, не имеющих альтер-
нативного теплоснабжения. 

К 26 декабря от газоснабжения 
отключили в общей сложности бо-
лее 200 домов. Местные чиновни-
ки совместно с сотрудниками МЧС 
бросили все силы на заготовку 
дров для обеспечения абонентов, 
отключенных от газоснабжения. 
Отключенным стали выплачивать 
так называемую компенсацию за 
приобретение альтернативного то-
плива в сумме четырех тысяч ру-
блей. Между прочим, из скудных 
муниципальных бюджетов.

Несмотря на эти меры, населе-
ние продолжало роптать. Дело в 
том, что за проведение газа в свои 
дома, покупку и установку обору-
дования люди заплатили по здеш-
ним меркам огромные деньги. Го-
ворят, в последние годы стоимость 
подключения доходила до 100 ты-
сяч рублей. И это при средней зар-
плате не многим более 10 тысяч 
и хронической безработице в се-
верных поселках. Причем, выясни-
лось, что газификация населения 
проходила с многочисленными на-
рушениями законодательства. Во 
многих случаях не были предус-
мотрены альтернативные источни-
ки теплоснабжения, в частности, в 
многоквартирных домах, что кате-
горически запрещено законом. Бы-
вало и так, что при установке га-
зового оборудования газовщики 
заставляли хозяев частных домов 
ломать и выбрасывать печи.

Словом, причин для недоволь-
ства у местных жителей было 

вполне достаточно. Дело доходи-
ло даже до того, что некоторые 
были готовы чуть ли не к воору-
женному сопротивлению. А груп-
па жителей одного из районов об-
ратилась с жалобой аж к самому 
президенту Путину.

Однако еще перед новогодними 
праздниками проправительствен-
ные СМИ стали наперебой сооб-
щать, что газоснабжение север-
ных районов стабилизировалось и 
находится под контролем руковод-
ства области. Мало того, некото-
рые областные министры на раз-
личных публичных мероприятиях 
чуть ли не гордились: мол, ситу-
ация с газоснабжением севера 
всегда находилась под контролем 
правительства, благодаря чему и 
удалось избежать чрезвычайной 
ситуации. И впредь она никогда не 
возникнет, поскольку вот-вот на 
месторождении начнется бурение 
второй скважины, которая сполна 
обеспечит газом северян на нео-
бозримое будущее. 

Правда, когда эта скважина даст 
газ, в каком количестве и даст ли 
вообще, точно никому не извест-
но. Хотя бы потому, что в прошлом 
году эту скважину уже разрабаты-
вали. Вбухали в ее бурение не один 
десяток бюджетных миллионов, но 
по какой-то причине бросили, не 
доведя дело до конца. Вроде бы, 
подрядчики, проводившие буре-
ние, оказались неквалифицирован-
ные. А в этом году, говорят, подря-
дили настоящих специалистов. Но 
даже если они успешно закончат 
бурение скважины, далеко не факт, 
что в ней окажется газ.

Вопреки оптимистичным прогно-
зам омских чиновников об увели-
чении добычи газа на Тевризском 
месторождении в несколько раз, 
некоторые компетентные люди со-
всем не верят в его перспективы. 
Мало того, само решение о его 
разработке и эксплуатации счита-
ют, мягко говоря, неразумным. Та-
кое мнение, например, высказал 
член экспертного совета при 
министерстве экономики Ом-
ской области, председатель ко-
митета по безопасности пред-
принимательской деятельности 
Омской торгово-промышленной 
палаты Сергей МИЗЯ.

Окончание на стр. 3.

Омский Север может 
остаться без газа

Жители северных районов Омской области  
пожаловались Путину на отключение от газоснабжения

Как уже сообщали омские СМИ, в конце прошлого года в трех 
северных районах Омской области – Тевризском, Знаменском и 
Тарском – произошло массовое отключение потребителей от га-
зоснабжения. Причина – истощение газа в скважине на Тевриз-
ском газоконденсатном месторождении, эксплуатацию которого 
ведет ОАО «Тевриз-Нефтегаз», сто процентов акций которого на-
ходится в собственности правительства Омской области.

Коррупция

Шесть 
уголовных 

дел
В Омске продолжается рас-

следование уголовных дел, 
возбужденных против началь-
ника Территориального управ-
ления Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Омской об-
ласти Ольги Пегасиной. Кро-
ме двух дел, возбужденных в 
прошлом году, недавно доба-
вились еще четыре.

Как уже сообщал «Красный 
Путь», первое уголовное дело в 
отношении должностных лиц ре-
гионального управления Рос-
имущества было возбуждено 
еще в прошлом году по факту 
реализации конфискованного по 
уголовным делам имущества по 
заведомо заниженным ценам.

По версии следствия, Оль-
га Пегасина, превысив свои 
полномочия, отдала распоря-
жение продать через коммер-
ческие фирмы восемь автомо-
билей, ранее конфискованных 
по уголовным делам, по ценам, 
во много раз ниже рыночных. 
Ущерб госбюджету в результа-
те этих действий составил 11 
млн рублей.

Вскоре выяснились и другие 
подобные факты. По занижен-
ным ценам были проданы два 
дорогостоящих снегохода. На 
этот раз ущерб государству со-
ставил около 600 тысяч рублей. 
В этом году стало известно еще 
о четырех эпизодах незаконной 
продажи автомобилей, по каж-
дому из которых возбуждены 
уголовные дела.

Как рассказал старший следо-
ватель второго отдела по рас-
следованию особо важных дел 
регионального СУ СК РФ Ро-
ман Водолазский, Ольга Пегаси-
на реализовала два автомобиля 
«Нива» всего за две тысячи ру-
блей каждый при их рыночной 
цене порядка 100 тысяч рублей. 
Также были проданы два авто-
мобиля Mitsubishi Delica – по 30 
тысяч рублей каждый при ры-
ночной стоимости одного авто 
около 300 тысяч рублей. 

Фамилии удачливых покупа-
телей дорогих автомобилей по 
дешевке следствие тщатель-
но скрывает. Однако одно имя 
в прошлом году омской обще-
ственности все же стало извест-
но. Как оказалось, обладате-
лем дорогостоящего джипа UAZ 
Patriot стал непримиримый бо-
рец с коррупцией заместитель 
начальника УМВД России по Ом-
ской области – начальник поли-
ции Валерий Борисов. 

Напомним, автомобиль, оце-
ненный после его конфиска-
ции у местного предпринима-
теля в рамках уголовного дела 
более чем в 300 тысяч рублей, 
достался Борисову за 20 с не-
большим тысяч. Злые языки ут-
верждали, что это не что иное, 
как скрытая взятка высокопо-
ставленному полицейскому. 
Однако пресс-служба УМВД 
сообщила, что в результате 
проверки службой собственной 
безопасности УМВД «наруше-
ний при приобретении полков-
ником полиции В.Г. Борисовым 
в собственность автомобиля не 
установлено».

Владимир ОТЯШКИН.

Кодекс о соцзащите 
нарушает… защиту
Омская прокуратура опротестовала закон Омской области «О внесении 

изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан», принятый 6 июня прошлого года. Как известно, в со-
ответствии с этими поправками «монетизировались» льготы для сельских 
бюджетников по оплате коммунальных услуг. Предложенный поправками 
«денежный эквивалент» отнятых льгот, как и ожидалось, оказался таков, 
что льготы забрали, можно сказать, «за спасибо». Во время рассмотрения 
и принятия поправок депутаты-коммунисты решительно протестовали, но 
«едроссовское» большинство, как водится, не прислушалось.

Ныне же прокуратура заявляет, что поправки нарушили федеральное 
законодательство в отношении работников госучреждений здравоохране-
ния области. В связи с этим прокуратура предложила Заксобранию на 
ближайшем заседании протест рассмотреть, поправки в отношении меди-
ков отменить или привести в соответствие с законодательством.

В Эстонии задержан бывший 
депутат Омского городского 
Совета Александр Дмитриев, 
находящийся в розыске с 2011 
года. Об этом 18 января сооб-
щается на сайте Следственно-
го комитета РФ. 

Дмитриева обвиняют в мошен-
ничестве и злоупотреблении пол-
номочиями. По версии следствия, 
в 2007-2009 годах он, будучи ди-
ректором омского отделения бан-
ка «АК Барс Банк», оформил на 
подставных лиц более ста дого-
воров ипотеки. Эти сто граждан 
(которым заплатили за участие в 
афере по 1-10 тысяч рублей) яко-
бы решили построить жилой дом 
на пересечении улиц Волховстроя 
и 1-я Северная. Общая стоимость 
договоров составляла около 350 
миллионов рублей.

Кроме того, Дмитриев оформил 
кредиты на своих депутатских по-
мощников, которые формально 
значились руководителями раз-

личных фирм. Стоимость этих до-
говоров составила 80 миллионов 
рублей.

Затем Дмитриев перечислил 
средства по указанным догово-
рам на счета сторонних органи-
заций. Часть денег он присво-
ил сам, частью воспользовались 
другие лица (их имена не назы-
ваются). Депутат купил на по-
хищенные деньги несколько ав-
томобилей, катеров, а также 
самолет.

В настоящее время в Эстонии 
решается вопрос об экстрадиции 
Дмитриева в Россию.

Lenta.ru

В день памяти
21 января в День памяти В.И. Ленина состоялось возло-

жение венков и цветов к монументу на Ленинской горке. 
В мероприятиях принимали участие члены бюро Омско-
го обкома, представители местных отделений города, де-
путаты Законодательного собрания и Омского горсовета.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Эстонии  
задержали  

омского  
депутата

Поклон героям Сталинграда
3 февраля в 11 часов в актовом зале Омского обкома 

КПРФ (ул. Ипподромная, 2а) пройдут мероприятия, по-
священные 70-летию Сталинградской битвы.

В программе – выступления участников Сталинград-
ской битвы, известных общественно-политических дея-
телей, демонстрация документального фильма.

Приглашаются все желающие.
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Как и большинство граждан 
России, хочу жить в амбициозной 
стране.

Только не надо путать амби-
ции с понтами. У нынешней Рос-
сии амбиций нет вовсе, а вот пон-
тов много.

Государственные амбиции от 
понтов отличить просто: за понта-
ми ничего нет. Мы можем бряцать 
военной мощью, которую раз-
воровываем, гордиться научным 
потенциалом, который разбаза-
риваем, говорить о единении на-
рода – совершенно эфемерном, и 
славить национального лидера, в 
силе которого тайно сомневаются 
даже искренне любящие его. Все 
это и есть понты, а не амбиции.

Порой кажется, что у любого че-
ловека с чувством собственного 
достоинства смотреть на проис-
ходящее давно нет никакого же-
лания.

Но это ошибочная уверенность.
Тут публицист Григорий Рев-

зин осчастливил «остроумной» 
статьей «Большие маленькие 
дела». Подзаголовок статьи – «О 
кризисе революционной логики».

Подход, конечно же, не пора-
жает новизной. О кризисе ре-
волюционной логики начали го-
ворить еще в начале 90-х. Тогда 
новая буржуазия только-только 
совершила самую настоящую ре-
волюцию в своих целях и по ее 
завершении немедленно объяви-
ла: баста! Больше революций не 
надо. Теперь будем развиваться 
эволюционно.

С тех пор новые буржуазные ох-
ранители, едва почувствовав за-
пах паленого, принимаются са-
мозабвенно рассказывать про 
эволюцию и малые дела.

Никто из них не хочет объяс-
нить, хотя бы кратко, почему, к 

примеру, в 1991 году все они по-
головно были против эволюции, а 
сейчас вдруг стали за.

Мы-то знаем почему, но пусть 
они сами про это хоть раз скажут.

Впрочем, можем попытаться от-
ветить за них.

Со времен буржуазной револю-
ции в России в начале 90-х у мно-
гих представителей новых россий-
ских элит в связи с неожиданным и 
даже парадоксальным повышени-
ем материального состояния (все 
заработано адским трудом: рабо-
тали не покладая рук с 6 до 24 лет 
– знаем-знаем, даже не повторяй-
те) очень развился инстинкт само-
сохранения.

Ввиду того что инстинкт – это не 
рог и не хвост, его при внешнем 
рассмотрении и не увидишь. Сами 
носители этого инстинкта могут о 
нем и не догадываться.

Проблема в том, что их инстинкт 
личного самосохранения много-
кратно сильнее инстинкта самосо-
хранения нации.

Что бы ни происходило в стране, 
наша новая и вполне самозваная 
аристократия теперь всегда будет 
твердить, что ломать ничего нель-
зя, двигаться можно только  э-во-
лю-ци-он-но!

То есть очень медленно и акку-
ратно. Так, чтобы, когда все нач-
нет обваливаться (а что все нач-
нет обваливаться, втайне понимает 
и сама аристократия), можно было 
аккуратно собрать вещи и выехать 
на новое место проживания – уже, 
впрочем, неплохо обжитое в пери-
од так называемого эволюционно-
го развития.

По любым статистическим пока-
зателям нынешняя Россия кошмар-
ным образом проигрывает Совет-
скому Союзу образца 1985 года. 
Да, продуктовые полки забиты бо-

лее-менее съедобными товарами, 
и личного автотранспорта у насе-
ления стало больше. А еще теле-
каналов прибавилось. Однако уми-
рает людей больше, а рождается 
меньше. Преступлений больше, 
а раскрываемость меньше. Боль-
ных самыми необычайными зара-
зами больше, а лечат их – в целом 
по стране – все хуже. У нас пер-
вое место в мире по подростко-
вым самоубийствам! Это на фоне 
стабильности-то. Коррупция вы-
росла вообще несопоставимо со 
временами исторического матери-
ализма. Аварийность в связи с об-
щей деградацией технической базы 
по стране тоже в разы выше. Уро-
жаи в сельском хозяйстве, что бы 
нам тут периодически ни врали, 
упали. Про остальное народное хо-
зяйство вообще говорить не хочет-
ся. Кто-то может сказать, что ар-
мия стала сильнее? Космические 
программы новые появились? Или 
хотя бы старые остались? А терак-
ты? А наркомания? Про беспризор-
ных и бомжей вообще говорить не-
прилично – это дурной тон, в ответ 
на это у нас уже лет десять брез-
гливо пожимают плечами: дескать, 
тоже мне довод, пошлость какая.

И вот, несмотря на все это, в 
1989 году нас убеждали, что так 
больше жить нельзя, а сейчас те 
же самые люди уверяют, что толь-
ко так и можно.

Знаете почему? Потому что, по 
их мнению, Советский Союз был 
объективным злом. А все зло, ко-
торое имеет место сегодня, – это, 

не поверите, объективные процес-
сы. Разница!

Поэтому объективное зло надо 
уничтожать (и потом еще 25 лет 
рассказывать, как хорошо, что оно 
уничтожено), объективные процес-
сы в целом принимать, а частности 
ретушировать.

Тех же, кто их не принимает, же-
лательно изолировать.

«...Совершивших революцию в 
1917 году было немного, – пишет 
Ревзин в своей статье. – Рассма-
тривая историю этого несчастного 
года, трудно ведь не прийти к выво-
ду, что тогда недоглядели. Нет, ну 
конечно, можно сказать, что не Ле-
нин с Троцким, так Зиновьев с Ка-
меневым, не Дзержинский главным 
палачом, так Свердлов бы пора-
ботал, вообще, нашлись бы люди. 
Но, в принципе, если так поискать, 
то их всех вместе набирается едва 
100 человек, которые могли возгла-
вить всю эту заваруху. Ведь ее же 
нельзя просто так возглавить, надо 
как-то засветиться. Невозможно 
стать вождем совсем уж из под-
полья. Так что все известны пои-
менно. Ну что, 100-миллионное го-
сударство не в состоянии решить 
проблему 100 человек?

Причем у меня такое ощущение, 
что это знают не только все вооб-
ще, но и те, кто у власти, в осо-
бенности. И думают, что в этот раз 
уж точно доглядим. У государства 
большое дело – сбережение наро-
да от революции, но при этом оно 
сводится к чему-то довольно-та-
ки локальному, опять же не больше 

100 человек, и все они уже есть и 
известны поименно».

Послушайте, это только мне ка-
жется или и вам тоже? Автор ста-
тьи прямо предлагает выловить и 
закрыть сто человек? То есть вы-
ходит в свет с публичной инициа-
тивой провести избирательные ре-
прессии?

И это все публикует «Огонёк»?
Помните, какой был «Огонёк» 

в 1989 году? Можете себе пред-
ставить, как бы отреагировал этот 
«Огонёк» тогда, если бы какой-ни-
будь Егор Лигачёв призвал выло-
вить и посадить сто самых рьяных 
демократов?

Как все меняется, боже мой.
Надо, конечно, напомнить Григо-

рию Ревзину, что репрессии имели 
место и в прежние времена.

И Радищева ссылали, и Достоев-
ского, и Чернышевского.

Хотя, быть может, стоило их всех 
перестрелять без суда и следствия, 
а не стучать в барабаны попусту.

И большевики, и прочие эсеры из 
тюрем и ссылок не вылезали, и как 
бы по-скотски сейчас на эту тему 
ни иронизировали («сидели как на 
курортах!»), умирали смутьяны в 
этих ссылках в очень даже прилич-
ных количествах.

Собственно, революционные 
преобразования памятного 1917 
года начались, когда подавляющая 
часть большевиков либо находи-
лась за границей, либо сидела за 
решеткой.

То есть нельзя сказать, что недо-
глядывали. Голов, повторимся, не 

Как всё меняется, 

ПО РЯДУ расход-
ных статей не за-
ложено увеличение 
суммы ассигнова-
ний с учетом уров-
ня инфляции. На-
пример, уже много 
лет не меняет-
ся сумма расхо-
дов федерального 
бюджета на еди-
новременное де-
нежное поощрение 
при награждении 
орденом «Роди-
тельская слава».

В течение 2013-
2015 годов, несмо-
тря на возрастание 
рыночной стоимости ква-
дратных метров, неизменны-
ми останутся ассигнования 
на предоставление жилья де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей. Не запланировано 
увеличение объема субсидий 
на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампа-
нии детей, а также расходов 
на выплату единовременного 
пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сро-
ки беременности. Скудное 
финансирование вышеназ-
ванных сфер не будет спо-
собствовать улучшению де-
мографической ситуации в 
стране в части стимулиро-
вания рождаемости, которая 
уже в ближайшие годы мо-
жет пойти на спад.

Объемы финансирования 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», ко-
торые и на 2012 год состав-
ляли суммы незначительные 
и несоответствующие важно-
сти самой проблемы, будут 
существенно снижены: с 4,9 
млрд рублей в 2012 году до 
3,5 млрд рублей уже к 2013 
году. И на протяжении все-
го предстоящего трехлетне-
го периода сумма будет оста-
ваться неизменной, несмотря 
на продолжающийся рост 
стоимости жилья.

На дошкольное образова-
ние в 2013 году заложены 
средства в размере 7,7 млрд 
рублей по сравнению с 6,53 
млрд рублей в 2012 году. Но 
к 2015 году объём средств 
федерального бюджета на 
указанные цели предполага-

ется сократить до 5,8 млрд 
рублей.

Около двух миллионов де-
тей в настоящее время нуж-
даются в услугах детских до-
школьных учреждений. В 
основном это дети в возрас-
те от полутора до трех лет. 
В рассматриваемом зако-
не сохранена в том же объё-
ме, что и в 2012 году, сумма 
в 1 млрд рублей, предназна-
ченная для софинансирова-
ния мероприятий, связанных 
со строительством и рекон-
струкцией дошкольных об-
разовательных учреждений. 
И при этом непонятно, ка-
ков целевой характер этих 
средств и какова методика 
распределения их между ре-
гионами.

Средства на предоставле-
ние материнского (семейно-

го) капитала увели-
чены: с 162,7 млрд 
рублей в 2012 году 
до 200,08 млрд ру-
блей в 2013 году. 
Но к 2015 году объ-
ем средств на эти 
ц е л и  с о к р а т и т -
ся до 172,14 млрд 
руб лей.

Закон не пре-
дусматривает рас-
ходы, связанные с 
реализацией На-
циональной стра-
тегии действий в 
интересах детей 
на 2012-2017 годы, 
утвержденной Ука-

зом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 
г. № 761. Основные направ-
ления стратегии: семейная 
политика детствосбереже-
ния; доступность качествен-
ного обучения и воспита-
ния, культурное развитие и 
информационная безопас-
ность несовершеннолетних; 
здравоохранение и право-
судие, дружественные к ре-
бенку; равные возможности 
для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 
Реализация этих направ-
лений, несомненно, требу-
ет немалых затрат, которые 
почему-то не включены в 
закон, определяющий бюд-
жет страны на ближайшие 
три года.

Обзор подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

К ак-то подсчитал – за 11 
дней декабря истекше-
го года В. Путин трижды 

отметился на российских те-
леканалах: 

1) встречался со своими 
доверенными – 500 человек, 

2) выступал в Кремлевском 
Дворце с Посланием Феде-
ральному собранию, где вме-
сте с депутатами, руководите-
лями министерств и регионов 
присутствовало примерно две 
тысячи человек,

3) провел пресс-конферен-
цию, длившуюся более че-
тырех часов, на кото-
рую было приглашено 
1226 журналистов…

Говорил он на этих 
сборах много и вдох-
новенно. Даже угро-
жал коррупционерам, 
правда, не называя 
их имен. Но не было 
произнесено ни еди-
ного слова обеспоко-
енности о страшном 
разорении сельского 
хозяйства, промышленности, 
социальной сферы и о рез-
ком снижении численности 
населения. В общем, Европа 
продолжает нам завидовать 
– такое остается впечатле-
ние от наговоренного Влади-
миром Владимировичем.

А все-таки какие реаль-
ные заслуги у Путина перед 
Россией, во благо которой 
он самоотверженно трудится 
уже почти 20 лет? Они есть. 
Ну вот хотя бы такие:

– был в первые годы пе-
рестройки верным помощ-
ником у неутомимого де-
мократа Анатолия Собчака, 
организовавшего переиме-
нование города Ленинграда 
в Санкт-Петербург;

– преданно служил Ельци-
ну, а когда сам стал прези-
дентом РФ, наградил того 
государственным орденом 
«За заслуги перед Отече-
ством»;

– бедных людей сейчас в 
России нет. Богатые, в от-
личие от советских времен, 
есть. Это завоевание демо-
кратии. Права у всех рос-
сийских граждан одинаковы. 
Почему мы должны упрекать 
тех, кто своим активным тру-
дом, деловитостью нако-
пил богатство? Почему, ска-
жем, Абрамович, Дерипаска 
или Прохоров должны заис-

кивать перед завидующими? 
Не выйдет! Равноправие – 
скрепа демократии;

– ненавистники «подлин-
ной демократической» власти 
не устают критиканствовать, 
что ничего у нас не произво-
дится, все завозим из-за ру-
бежа. Спрашивается, а за-
чем нам все производить и 
изнурять свой народ физи-
ческим трудом, что было ха-
рактерным для Советской 
власти? Наши НПЗ перераба-
тывают столько нефти, сколь-
ко необходимо для потреб-

ностей промышленности, 
сельского хозяйства и про-
чих нужд в бензине, кероси-
не и других нефтепродуктах. 
Зачем нашим предпринима-
телям вкладывать средства 
в строительство НПЗ для из-
лишнего производства горю-
че-смазочных продуктов, ког-
да доходы от продажи сырой 
нефти, получаемые практи-
чески без затрат, оперативно 
вкладываются в Резервный 
фонд страны? Уровень жизни 
народа из года в год растет – 
чего еще надо?

– Нас упрекают, – заявля-
ет Путин, – и даже обвиня-
ют в том, что допустили рез-
кое сокращение численности 
всех видов скота и птицы, 
употребляя при этом сло-
во «уничтожение». Ну и что? 
А мясомолочных продуктов 
в магазинах достаточно, их 
наличие удовлетворяет по-
требности населения неза-
висимо от их социального 
положения, чего не скажешь 
о доперестроечном време-
ни. Советские руководители 
почему-то стеснялись поку-
пать у капиталистов продук-
ты питания. При этом сле-
дует добавить, что обилие 
скота создавало массу про-
блем, сейчас их в стране нет. 

Многоголосая шумиха, 
поднятая вокруг армии и лич-

но министра Сердюкова, на-
правлена, если послушать 
Путина, на дискредитацию 
Вооруженных сил страны. В 
армии же эффективно про-
водились реформы, направ-
ленные на укрепление оборо-
носпособности государства: 
ликвидированы ненужные, 
утратившие свою значимость 
военные объекты, отжившая 
свой срок боевая техника, со-
кращены излишние учебные 
заведения и т.д. А ведь все 
это ложилось тяжким бреме-
нем на плечи народа… Но, 

вместе с тем, к со-
жалению, были, при-
знает Путин, отдель-
ные случаи воровства 
среди некоторых слу-
жащих, работающих 
в структурах армии, 
с ними следственные 
органы разберутся. 
Но зачем, мол, делать 
поспешные выводы, 
основанные на до-
носах? В интересах 

объективного расследования 
Сердюкова освободили от 
обязанностей министра, но 
это не значит, что реформы 
в армии будут приостановле-
ны, они давно назрели и ныне 
успешно осуществляются.

Вот примерно таков дале-
ко не полный перечень «за-
слуг» Путина перед Россией. 
Он ими гордится. Но если 
ему задают неудобные во-
просы и при этом оглаша-
ют соответствующие факты, 
то он буквально взрывается. 
А на его озлобленном лице 
в этот момент как бы начер-
тано: «Не мешайте мне Рос-
сию… обновлять».

У Путина, кажется, вообще 
плохи дела с памятью, он до 
сих пор не может вспомнить 
имя Верховного главноко-
мандующего Красной Арми-
ей во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

Евгений ПОХИТАЙЛО.
P.S. Когда была написа-

на статья, я прочитал в ме-
сяцеслове А. Боброва («Со-
ветская Россия» № 145): 
«Владимир Путин самодо-
вольно назвал годы свое-
го правления «может быть, 
лучшими в истории Рос-
сии». От себя добавлю: 
действительно, подобных 
«скромняг» в нашей россий-
ской истории не бывало.

О «заслугах» 
Путина  
перед Россией

Такая политика  
не стимулирует 
рост рождаемости
Закон «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
был утвержден Президентом РФ в декабре 
минувшего года. Еще на стадии проекта, из-
учив материалы, представленные комитетом 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей, депутат Н.А. Останина (фракция КПРФ) 
проанализировала динамику расходов в об-
разовании, здравоохранении и социальной 
политике и сделала выводы, которые навер-
няка небезынтересны нашим читателям.



3Красный ПУТЬ№ 3 (934) 23 января 2013 г.

рубили на площадях (это, кажется, 
Григория Ревзина огорчает), а так – 
старались, работали.

И сейчас работают. И хотели бы 
добиться окончательного результа-
та, но не все так просто.

Удивительным образом после 
ареста Лимонова в партию начался 
приток новых людей – сотен и даже 
тысяч.

Партийные организации стре-
мительно возникли почти в 70 го-
родах, хотя органы были уверены 
(почти как Ревзин сейчас), что без 
Лимонова и его приближенных пар-
тия немедленно развалится.

Если бы тогда власти решили 
провести массовую зачистку, при-
шлось бы завести как минимум не-
сколько сотен уголовных дел по 
всей стране. Причем дел надуман-
ных, ложных и лживых.

Можно было посадить еще де-
сять, или двадцать, или сорок че-
ловек, – собственно, так и делали, 
– а результат получился бы проти-
воположный.

Сейчас Ревзину кажется, что 
если упрятать куда-нибудь Наваль-
ного вместе с его, будь он неладен, 
координационным советом, все ис-
правится. И тут я, пожалуй, с под-
лой ухмылкой Ревзина поддержу.

– Да! – скажу я. – Да! Давайте по-
садим под домашний арест весь КС 
поголовно!

Потому что именно в этом слу-
чае, и только благодаря ему, на 
авансцену выйдут люди, реально 
готовые к оппозиционной, прости-
те за патетику, борьбе.

Григорий Ревзин, быть может, 
думает, что власть глупая, а он ум-
ный. Мы не готовы сказать, что все 
ровно наоборот. Но власть, точно, 
не глупая. Власть прекрасно отда-
ет себе отчет в реальном оппози-
ционном потенциале, скажем, Соб-
чак или Пархоменко.

Власть их не то что не изолиру-
ет – она их будет хранить и беречь.

Поддерживать, конечно, под узд-
цы иногда, но в меру, в меру.

Потому что они тоже за эволюцию! 
Это ж самое важное, самое ключевое, 
самое волшебное слово! Это пароль.

Жаль, многие понимают процесс 
эволюции превратно. Они искренне 
думают, что эволюция – это плавное 
и величественное течение природы, 
а революция – это результат руко-
блудия каких-то вздорных негодяев.

На самом деле революция имеет 
не меньшее отношение к природе, 
чем эволюция.

Мне здесь не хотелось бы пере-
сказывать советские учебники моему 
совершенно случайному оппоненту 
Григорию Ревзину (его статья попа-
лась под руку, но ее тезисы много кто 
повторяет, большого ума для этого не 
надо). Но одну вещь из этих учебни-
ков мы все-таки напомним. Про «вер-
хи не могут, низы не хотят».

Дело вовсе не в ста весьма от-
носительно буйных, а в том, что 
миллионы людей в России не ис-
пытывают уважения и доверия ни к 
одному государственному институ-
ту – ни к судам, ни к прокуратурам, 
ни к полиции, ни к правительству, 
ни к парламенту…

Да, есть люди, которые хотят, 
чтоб их оставили в покое, потому 
что у них все хорошо. Есть люди, 
которые всегда всего боятся. Есть 
люди, которым вообще нет дела до 
России – есть она или нет ее. Но 
с чего они взяли, что именно их 
жизнь и деятельность находятся в 
полном согласии с процессом эво-
люции? Кто об этом нашептал кон-
кретно Ревзину? Голос ему был?

В статье своей Ревзин совершает 
традиционный подлог. Он уверяет, 
что, в отличие от прекраснодушных 
людей, которые занимаются малы-
ми полезными делами, есть люди 
объективно дурные, которые хотят 
заниматься только большими вред-
ными делами вроде революций. 
Нет чтобы дерево посадить или 
старушку перевести через дорогу!

Хоть убейте, но я все равно не 
пойму, какими малыми делами Гри-
горий Ревзин предлагает испра-
вить ситуацию в сферах, обычному 
человеку не подвластных?

С образованием ясно: мы долж-
ны сами выучить своих детей, нам 
никто ничего не обязан. А вот с ар-
мией как? Научить сыновей стре-
лять из лука? Дать им уроки верхо-
вой езды? А с оборонным заказом 
как быть? Скинемся по червонцу?

Про космос молчим, там нам все 
равно делать нечего. Но есть дру-
гие, не менее масштабные, пробле-
мы вроде экологии.

Летишь над Сибирью и видишь 
огромные проплешины. Темпы, ка-
кими в нынешней России истребля-
ют лес, не снились даже большеви-
кам в эпоху индустриализации.

И как вы представляете себе ма-
лые дела в области лесопользова-
ния?

Вы посадили деревце, а они – 
раз! – и спилили сто гектаров в 
другом месте. Вы еще посадили, 

а они – раз! – и отдали «в аренду» 
китайцам небольшой (с маленькую 
европейскую страну) кусочек тайги.

И так по всем направлениям.
Тысячи и даже миллионы малых 

дел не способны хоть как-то урав-
новесить большие дела, творимые 
властью.

Тут надо еще раз повторить, а то 
никак не доходит: мы не против ма-
лых дел, мы за них и сами в меру 
сил их совершаем. Но есть пробле-
мы, которые требуют иных подхо-
дов. Масштабных! Государствен-
ных! И этих проблем до черта! Куда 
взгляд ни кинь – сразу образовыва-
ется подобная проблема.

Та эволюция, которую нам пред-
лагает власть, не что иное, как де-
градация по всем направлениям.

Власть неспособна решить про-
блему коррупции и воровства, по-
тому что она сама не без греха и не 
имеет ни сил, ни желания бороться 
с собой и себя же побеждать. Вы-
возили из страны 10 миллиардов 
долларов ежемесячно, вывозят и 
будут вывозить.

Армейская реформа, задача ко-
торой сделать армию компактной 
(то есть закрыть почти все остав-
шиеся военные училища и уволить 
еще тысяч сто офицеров) и модер-
низированной (ага!), точно сдела-
ет армию не только компактной 
(слово-то какое ублюдское), но 
и окончательно отсталой (а с кем 
нам воевать?).

Реформа образования, задача 
которой вывести образование на 
общемировой уровень, на самом 
деле преследует цель провести 
деконструкцию советской систе-
мы – безусловно, действенной, но 
очень дорогой для нынешней, край-
не экономной, власти. То же самое 
происходит и с реформами других 
систем и отраслей.

Власть экономит на нас и будет 
продолжать экономить, пока, как 
говорится, смерть не разлучит нас.

Американцы провели масштаб-
ное исследование и пришли к 
выводу, который мы старатель-
но игнорируем: Россия с ее кош-
марными темпами вымирания не 
сможет контролировать свою тер-
риторию уже через тридцать лет.

Думаете, стоит подождать, чтоб 
убедиться в этом самим?

А я вот думаю, что не стоит.
…На посошок – традиционный 

финальный вопрос: а с чего вы 
взяли, что после смены власти бу-
дет лучше?

Спорить тут бессмысленно, по-
тому что спор касается того, чего 
на свете еще нет. То есть целиком 
лежит в области веры.

Тем более если ваш оппонент, 
как, к примеру, все тот же Григо-
рий Ревзин, на полном серьезе 
рассказывает, как Ленин терпеть 
не мог «малые дела» и именно по-
этому совершил большую рево-
люцию. «Что было потом со здра-
воохранением, образованием и 
даже общественным питанием, 
мы хорошо знаем по истории – 
они прекратили свое существова-
ние», – констатирует Ревзин.

Ясно вам?
Ни много ни мало «прекратили 

свое существование».
Не было у нас ни здравоохране-

ния, ни образования. Сам Ревзин, 
видимо, учился по записям деда 
на бересте, питался кореньями и 
ими же лечился.

И с этим человеком мы спорили.
Ерундой какой-то приходится 

порой заниматься, честное слово.
Захар ПРИЛЕПИН.

Из статьи «Лимит на эво-
люцию исчерпан» («Советская 

Россия», № 146, 2012 г.)

боже мой…

Окончание.
Начало на стр. 1.
– В свое время было совершен-

но не продуманное решение о га-
зификации северных районов. Ви-
димо, кому-то очень хотелось на 
газе освоить бюджетные деньги. 
Взяли одно маленькое газокон-
денсатное месторождение. И на 
основе трех его скважин, только 
одна из которых давала газ, стали 
переводить северные поселки на 
газоснабжение. А газ имеет свой-
ство заканчиваться. Тем более, в 
локальном, до конца не проверен-
ном, до конца не исследованном 
разведочными скважинами место-
рождении. А значит, с научно не 
подтвержденным запасом газа...

Тевризское газоконденсат-
ное месторождение было от-
крыто в 1971 году. В советское 
время оно было признано бес-
перспективным. Однако в середи-
не 1990-х годов реализация про-
екта продолжилась. Первый газ 
был получен в 1998 году. А в 2010 
году была утверждена долгосроч-
ная целевая программа «Разви-
тие Тевризского и Журавлевско-
го участков недр Омской области 
(2011 – 2015 годы)». Финансиро-
вание программы – в сумме более 
полумиллиарда рублей – предпо-
лагалось за счет средств област-
ного бюджета. И дополнительно – 
за счет внебюджетных источников.

Уже в те годы находилось много 
скептиков, сомневающихся в реа-
лизации этого проекта. Даже в са-
мой правительственной программе 
были указаны довольно серьез-
ные риски ее выполнения. Первая 
опасность: «Финансовые риски, 
связанные с недостаточностью 
или отсутствием средств на ре-
ализацию Программы, что по-
влечет невыполнение меропри-
ятий Программы. Мерами по 
снижению данных рисков явля-
ются поиск и привлечение до-
полнительных средств финан-
сирования из внебюджетных 
источников». 

И вторая серьезная опасность, 
указанная в программе: «Риски 
подтверждения недостаточности 
запасов углеводородов Тевриз-
ского и Журавлевского место-
рождений, что повлечет коррек-
тировку объема финансирования 
Программы с возможным отка-
зом от проведения отдельных 
мероприятий Программы».

Именно эти риски, как показали 
последние события, в большей сте-
пени и подтвердились. И еще не-
известно, как скажутся в будущем. 
Во-первых, в нынешнем областном 
бюджете – с его расходной частью 
в 59 с половиной млрд рублей при 
дефиците 4,5 млрд и государствен-
ным долгом в 22 млрд рублей – 
средств на реализацию программы 

нет. Внебюджетных источников на 
финансирование программы тоже 
не нашлось. Частный бизнес в 
авантюрную затею вкладываться 
не хочет. Во-вторых, отсутствие 
средств на реализацию програм-
мы только отдаляет опасность 
«подтверждения недостаточности 
запасов углеводородов Тевриз-
ского и Журавлевского месторож-
дений», но совсем ее не исклю-
чает. Проще говоря, жителям 
северных районов еще долго мо-
гут морочить головы разговорами 
о будущем газовом изобилии, а в 
результате получится пшик. 

Как недавно признал министр 
промышленной политики и 
связи Омской области Алексей 
ГЛАДЕНКО, положению на Тев-
ризском месторождении никогда 
не уделялось должного внимания: 
«Ситуация сложилась не вчера. 
Работает одна скважина. Так сло-
жилось, что тех средств, кото-
рые выделялись на месторожде-
ние, всегда было недостаточно, 
и всегда выполнялись полуме-
ры. Полностью ни разу договоры 
не были выполнены до конца. Не 
была проведена до конца сейсми-
ка, до конца не было выполнено 
бурение…»

– Я могу только посочувство-
вать жителям северных районов, 
– комментирует Сергей Мизя. 
– Изначально это был пиар-ход 
прежнего руководителя области 
Леонида Константиновича Поле-
жаева. В результате теперь за все 
расплачивается население. Кто 
теперь за это будет платить? Что-
бы пробурить одну скважину тре-
буются десятки миллионов ру-
блей. Кто будет бурить и за чей 
счет? За счет бюджета? Там на 
это денег нет. У северных жите-
лей денег тоже нет, там все ни-
щие. Север вымирает, с совет-
ских времен там не осталось 
сколько-нибудь серьезных пер-
спектив экономического разви-
тия. Бюджеты муниципальных об-
разований совсем скудные. И вот 
из них людям сейчас предпола-
гается компенсация за отключе-
ние газа. Что это значит? Это зна-
чит, что чиновники всех мастей 
– и те, которые затевали эту аван-
тюру, и нынешние, которые сей-
час распоряжаются деньгами на-
логоплательщиков, – расходуют 
их нерационально. И, грубо гово-
ря, пытаются прикрыть свою пре-
ступную безответственность. 

Владимир ОТЯШКИН.

Омский Север может 
остаться без газа

Неожиданные открытия 
молодых политиков

Коммунисты сегодня используют любую возможность, чтобы преодо-
леть те шаблоны в восприятии партии людьми, которые с фанатичным 
упорством навязывают и «кремлевские», и «либеральные» пропагандисты. 
Вот, например, занятие в организованной официальными властями об-
ластной «Школе молодого политика», в работе которой участвуют юноши 
и девушки с уже сложившимися, и далеко не коммунистическими, взгля-
дами на идеологию, посвященное знакомству слушателей с парламент-
скими партиями. Выступали представители четырех партий, имеющих 
фракции в законодательных органах власти. О КПРФ рассказывал депу-
тат Омского горсовета Иван Ивченко. Что примечательно, многое, о чем 
говорил Иван, оказалось для слушателей неожиданным. Например, такой 
факт, как снижение среднего возраста членов КПРФ – сегодня в партию 
вступает много молодежи. Или то, что среди коммунистов сегодня много 
людей православных. 

– Была задача: сломать стереотип восприятия партии как партии «про-
шлого», показать перспективы коммунистической идеологии, – рассказы-
вает Иван. 

Что ж, выступление молодого коммуниста вызвало большой интерес у 
слушателей. Открытый разговор заставил многих задуматься.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Владимира ПЛАТычЕВА.



4 Красный ПУТЬ № 3 (934) 23 января 2013 г.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Омский район

Опору нашего Омского 
местного отделения состав-
ляют партийные организа-
ции пригородных сел и по-
селков, многие из которых 
– крупные, равны какому-ни-
будь небольшому райцентру. 
Так, население поселка Лу-
зино – 13,5 тысячи человек. 
До 1991 года Лузинская пар-
тийная организация насчи-
тывала более 600 человек, 
имела права райкома. 

Я переехал сюда из Сред-
ней Азии в 1996 году. Первое 
время, думаю, коммунисты 
ко мне присматри-
вались. Знаю по 
рассказам людей, 
что возрождением 
местного отделения 
Коммунистической 
партии занимались 
Иван Кузьмич Гу-
сев, Павел Пав-
лович чекусов и Юрий 
Иванович Таюров. Восста-
новление же парторгани-
заций начиналось как раз с 
крупных поселков, где на-
селение более 2000 чело-
век – это Лузино, Ростов-
ка, Красноярка, Иртышский, 
Дружино, Ачаир, Новоом-
ский, Морозовка. Сейчас 
«руки доходят» и до неболь-
ших деревень. И практически 
везде удается найти людей, 
готовых помогать КПРФ.

Сейчас Юрию Ивановичу 
Таюрову уже 90 лет. Подво-
дит здоровье, он почти ото-
шел от работы. Но имен-
но он стоял у самых истоков 
возрожденной организации. 
Первое время она насчи-
тывала лишь 28 человек, но 
и это по тем временам для 
села было много. Мы с Юри-
ем Ивановичем близко по-
знакомились в 2001 году. 
Тогда местное отделение на-
считывало уже 187 человек. 
Секретарем райкома был 
сын Юрия Ивановича – Ми-
хаил Таюров.

В начале двухтысячных, к 
сожалению, началось рез-
кое сокращение численности 
парторганизации из-за того, 
что умерли многие из тех, 

ПЕРВОЕ собрание, заявив-
шее о возрождении районной 
партийной организации, со-
стоялось в 1993 году. Первым 
секретарем стал председа-
тель РайПО В.С. Львовский. 
Ему активно помогал дирек-
тор лесхоза Н.И. Золотарев. 
Затем местное отделение 
возглавляли бывший началь-
ник ДРСУ Ю.С. Горбатко, 
бывший судья В.Т. Мия-
дин, зоотехник из Ивановки 
В.П. Медведева, и, наконец, 
на эту должность заступил 
нынешний первый секретарь 
Владимир Викторович Жу-
ков. Он был главой админи-
страции Саргатского муни-
ципального района, и когда 
его полномочия закончились, 
восстановился в Компартии, 
ему вручили партбилет на за-
седании бюро Омского обко-
ма КПРФ, и по возвращении 
домой, на первом же собра-
нии в сентябре 2006 года, 
коммунисты Саргатского 
района избрали его первым 
секретарем местного отделе-
ния КПРФ.

С этого момента рабо-
та парторганизации пошла 
на подъем. Иначе и быть не 
могло, ведь у Владимира 
Викторовича был немалый 
опыт организационной пар-
тийной работы: до приезда 
в Саргатский район он рабо-
тал в Таре вторым секрета-
рем горкома КПСС. За шесть 
лет его руководства Саргат-

ским местным отделением 
КПРФ численность организа-
ции возросла в два с полови-
ной раза. В восемь с лишним 
раз увеличилась подписка на 
партийные газеты. Наведен 
порядок по части сбора пар-
тийных взносов, и ведется 
безукоризненная отчетность. 
По сбору пожертвований в 
фонд партии Саргатское МО 
опережает все сельские ор-
ганизации области, собирая 
средства на уровне город-
ских организаций.

Во время выборов поч-
ти на каждом из соро-
ка избирательных участ-
ков Саргатского района есть 
представитель КПРФ с пра-
вом решающего голоса и на-
блюдатель. И только в двух 
населенных пунктах, которые 
не могут существенно влиять 
на итоги голосования, по-
скольку там осталось не бо-
лее чем по тридцать избира-
телей, нет представителей 
КПРФ, но и туда в день вы-
боров коммунисты посылают 
своих наблюдателей. 

Такой контроль дает ре-
зультаты. Например, на вы-
борах в декабре 2011 года 
в Госдуму и в Законодатель-
ное собрание Омской об-

ласти в восьми населенных 
пунктах Саргатского района 
большинство голосов было 
отдано за коммунистов, а 
на президентских выборах 
в марте 1912 года кандидат 
от КПРФ Г.А. Зюганов побе-
дил в четырех саргатских на-
селенных пунктах. Постоянно 
за коммунистов голосуют из-
биратели деревень Калачёв-
ка, Куртайлы, Голицыно, пе-
риодически побеждают наши 
кандидаты в деревнях Чер-
ноозерье и Горькое, побеж-
дали на выборах в Госдуму 
и в деревне Аксеново. Сре-
ди активистов – Б.Б. Ибра-
ев из Голицыно; В.И. Бы-

ков из Черноозерья; бывший 
военком Саргатки, замести-
тель МО КПРФ, живущий в 
Калачёвке, Г.Ф. Задорож-
ный; бывший начальник 
«Сельхозхимии», ныне пен-
сионер Е.Е. Ортман и реч-
ник-штурман А.П. Синицын 
(оба живут в Саргатке). Хо-
рошо работают не так дав-
но вступившие в партию 
коммунисты села Бажено-
во – В.Я. Литвинов, быв-
ший военный, подполковник, 
и А.В. Зернов, в прошлом 
второй секретарь райкома 
КПСС одного из городов Се-
веро-Казахстанской области. 
В деревне Десподзиновка 

На лето Дмитрий Васильевич 
приезжает в деревню Нижняя 
Бития Саргатского района, у 
него там домик. 

Еще три года назад в рай-
оне не было ни одного де-
путата от КПРФ, а сейчас их 
восемь: два депутата район-
ного Совета и шесть депута-
тов Советов поселений!

Коммунисты района, не-
смотря на все трудности и 
препятствия со стороны вла-
стей, постоянно проводят 
митинги 1 Мая, 9 Мая и 7 Но-
ября, организуют акции про-
теста, выставляют пикеты.

…9 октября 2012 года ис-
полнилось пять лет, как над 
Саргаткой постоянно разве-
вается красный флаг – на вы-
соте восемь метров, на флаг-
штоке из 25-миллиметровой 
металлической трубы. Это у 
дома первого секретаря Жу-
кова. А всего сейчас в Сар-
гатке шесть красных флагов. 
И три – на бывших централь-
ных усадьбах.

Летчики, которые достав-
ляют вахтовиков на Крапи-
винское нефтяное место-
рождение, раньше летали 
поймой вдоль Иртыша, а сей-
час держат курс через Сар-
гатку – по красным флагам!

Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: после пер-

вомайского митинга. Край-
ний слева – первый секре-
тарь Саргатского МО КПРФ 
В.В. Жуков.

С первого дня после раз-
вала СССР и запрета дея-
тельности КПСС многие ком-
мунисты Седельниковского 
района высказались за вос-
создание Коммунистической 
партии России.

В марте 1992 года иници-
ативная группа выступила с 
предложением о проведении 
учредительной конферен-
ции, и она состоялась, на нее 
прибыло 112 коммунистов и 
шестеро беспартийных. На 
конференции, кстати, при-
сутствовали председатель 
райисполкома, его замести-
тели, многие председате-
ли исполкомов сельских Со-
ветов. Выступавшие дали 
принципиальную оценку за-
прету деятельности КПСС и 
развалу СССР.

Первым секретарем был 
единогласно избран учи-
тель математики Седель-
никовской средней шко-
лы № 2, ранее работавший 
первым секретарем Седель-
никовского РК КПСС Ана-
толий Николаевич Рядо-
вой. В другие руководящие 
органы были избраны учи-
тель физики Седельников-
ской средней школы № 2, 
бывший председатель пар-
тийной комиссии Седельни-
ковской районной партийной 
организации Виктор Федо-
рович Агейченко, заведу-
ющая Седельниковским от-
делением Сбербанка Фаина 
Николаевна Войнова, ди-
ректор ОАО «Агрохимсер-
вис» Тимофей Яковлевич 
Кужелев, директор масло-
дельного завода «Седель-
никовский» Николай Тимо-
феевич Павленко, главный 
инженер маслодельного за-
вода Борис Викторович 
Агейченко, главный врач 
Седельниковской районной 
ветстанции Иван Иванович 
Лебеденко, председатель 
колхоза им. ХXII Партсъезда 
Василий Никифорович Ли-

кто вступил в КПРФ сразу же, 
как было принято решение о 
восстановлении Компартии. 
В 90-е годы в ряды комму-
нистов пришли в основном 
люди пожилые, не захотев-
шие изменять тем убеждени-
ям, с которыми они прожили 
жизнь. Молодежь же в ос-
новном была занята поиском 
работы, пытаясь элементар-
но выжить. А многие просто 
боялись быть коммуниста-
ми: на работу членов КПРФ 
не брали – дескать, неблаго-
надежны.

Однако КПРФ в приго-
родных селах пользовалась 
все же немалым влиянием. 
В 2005 году, когда проводи-
лись выборы глав сельских 
администраций, мы выдви-
нули Виктора Ивановича 
Кондрашова. Я был у него 
доверенным лицом. Победи-
ли на выборах. В 2009 году 
Кондрашов стал заместите-
лем главы района, а я остал-
ся исполнять обязанности 
главы сельской администра-
ции. Это был очень слож-
ный период. «Омский бекон» 
предъявил иск на 7 миллио-
нов рублей как «переплату» 
по земельному налогу. Было 
много проблем. 

То есть удалось посмо-
треть на работу местных ад-
министраций «изнутри». В 
этот период удалось сделать 
два вывода. Во-первых, когда 
начинаешь говорить с людь-
ми на равных, люди это пони-
мают и отзываются. Протест 
– не против «власти вооб-
ще», а против тех руководи-
телей, которые думают толь-
ко о себе. К тому же сельской 
администрации, несмотря на 
все проблемы, кое-что уда-
лось сделать. Было отремон-
тировано два трехэтажных 

дома, газифицированы де-
ревни Петровка и Приветное. 
Да, газификация шла за счет 
долевого финансирования, 
частично – за счет средств 
самих людей, но и сельской 
администрации пришлось 
вложить в общей сумме 2 
миллиона 700 тысяч рублей. 
Иногда даже не хватало де-
нег на зарплату работникам 
администрации, но намечен-
ные социально значимые ра-
боты выполняли. 

В 2010 году местное отде-
ление КПРФ приняло реше-
ние не выдвигать своего кан-
дидата на должность главы 
местной администрации. Од-
нако у нас есть представи-
тельство в органах местного 
самоуправления. Депутатом 

районного Сове-
та избрана Татьяна 
Сергеевна Лукья-
нова, еще 11 ком-
мунистов работают 
в Советах сельских 
поселений. Конеч-
но, это немного, и 
в дальнейшем мы 

будем бороться за увеличе-
ние своего представитель-
ства в органах местного са-
моуправления.

Сейчас главная задача – 
развитие самого местно-
го отделения, его омоложе-
ние. Только за последний год 
мы приняли в партию почти 
20 человек. Все больше тех, 
кому от 20 до 35-40 лет. У них 
есть задор, желание работать, 
умение ориентироваться в се-
годняшних реалиях. Хотя не-
достает еще знания о про-
шлом страны. Но нам очень 
помогает «Красный Путь».

Приходят, конечно, к нам 
и люди старших возрастов. 
Люди, которым по 60-70 лет, 
которые никогда (!) не были 
членами КПСС, активно по-
могают нашей парторгани-
зации. Таким мы тоже не 
имеем права отказать. Да и 
важно для партии наличие в 
ней таких людей. Они авто-
ритетны среди родственни-
ков, и не только, они – люди 
с активной жизненной пози-
цией, и это все повышает ав-
торитет партии.

Виктор БАЗАРОВ,
секретарь 

Омского местного 
отделения КПРФ.

монов, председатель колхо-
за «Победа» Владимир Тро-
фимович Лехнович.

На конференции шесте-
ро беспартийных были при-
няты в члены районной пар-
тийной организации. В связи 
с запретом использовать по-
мещения муниципальных уч-
реждений для работы об-
щественных организаций 
местом проведения заседа-
ний и совещаний местного 
отделения КПРФ были и оста-
ются конторы маслодельного 
завода «Седельниковский» и 
«Агрохимсервиса».

После учредительной кон-
ференции регулярно прохо-
дили заседания райкома, на 
которых рассматривались 
разные вопросы: о социаль-
но-экономическом положе-
нии в районе и области, об 
участии в выборах в муници-
пальные, региональные, фе-
деральные органы власти, 
о поддержке сельскохозяй-
ственных кооперативов, ор-
ганизовывали и проводили 
митинги и пикеты в поддерж-
ку требований учителей, вра-
чей, работников культуры по 
повышению зарплаты. Члены 
райкома встречались с тру-
довыми коллективами, объ-
ясняли, куда ведут партия 
власти и президент, прави-
тельство России, рассказы-
вали о работе коммунистов 
на селе. Конечно, в новых 
социально-экономических и 
политических условиях ста-
ло работать очень сложно. 
Органы муниципальной вла-
сти, находясь в полной за-
висимости от регионального 
правительства, стали мень-
ше прислушиваться к мне-
нию коммунистов.

В 2001 году Анатолия Ни-
колаевича Рядового, оставив-
шего должность секретаря 
Седельниковского местного 
отделения КПРФ по состоя-
нию здоровья, сменил Борис 
Викторович Агейченко, ко-

торый возглавляет районную 
организацию КПРФ по насто-
ящее время.

Активность коммунистов 
районной партийной органи-
зации давала свои резуль-
таты. На выборах в органы 
власти всех уровней канди-
даты от КПРФ набирали в 
районе наибольшее количе-
ство голосов избирателей. 
Работу по распространению 
агитационных и информа-
ционных печатных матери-
алов проводили и проводят 
коммунисты и сторонники 
партии, такие как Вальтер 
Альфредович Адамсон, 
Федор Семенович Асташ-
ков, Владимир Ильич Ба-
ранов, Федор Алексан-
дрович Будкин, Роман 
Петрович Вильп, Василий 
Алексеевич Голубых, Ни-
колай Иванович Грицына, 
Иван Иванович Куксенко, 
Николай Александрович 
Лоптев, Юсуп Файзуло-
вич Тимомеев, Геннадий 
Васильевич чехомов, Ни-
колай Михайлович Шар-
ков. По итогам работы в 
2004 году Седельниковское 
местное отделение КПРФ 
заняло первое место среди 
сельских парторганизаций 
и было награждено пере-
ходящим Красным Знаме-
нем обкома КПРФ, а секре-
тарь местного отделения 
Б.В. Агейченко избран деле-
гатом XI съезда КПРФ.

На выборах 2010 года в 
Советы десяти сельских по-
селений района было избра-
но 14 выдвиженцев КПРФ. 
Это был лучший результат 
в области. Он еще раз под-
твердил авторитет комму-
нистов. С нами считаются, 
к нам прислушиваются. Мы 
ведем работу с молодежью. 
Стал уже традиционным от-
крытый районный турнир по 
волейболу на призы местно-
го отделения КПРФ, посвя-
щенный Дню рождения ком-
сомола.

Первоочередной задачей 
является увеличение своих 
рядов. Впрочем, уже в бли-
жайшее время ожидается 
пополнение.

Б. АГЕЙчЕНКО, 
секретарь 

Седельниковского 
МО КПРФ.

активную работу ведет член 
КПРФ, фермер А.М. Уфим-
цев. Из этой деревни в город 
недавно переехал другой ак-
тивист и надежный помощ-
ник первого секретаря МО 
КПРФ Н.А. Мудряк, бывший 
майор милиции. Появился 
активист и в селе Верблюжье 
– В.Е. Ферулев, горный ин-
женер по профессии, в про-
шлом возглавлявший два 
научно-исследовательских 
института в Свердловске. 
Результаты его работы поло-
жительно отразились на вы-
борах. Он пишет стихи, они 
регулярно печатаются в га-
зете «Красный Путь». Издан 
и сборник его произведений.

Каждый год на День Побе-
ды 9 Мая в Саргатку приез-
жает и выступает на митин-
гах ныне живущий в Омске 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, истинный патри-
от нашего Отечества, не из-
менивший своим позициям, 
бывший первый секретарь 
КПСС Саргатского района 
Д.В. Ботвинкин, в прошлом 
моряк-подводник, капитан 
первого ранга. Его очень ува-
жают, прислушиваются к его 
словам, а говорит он всег-
да глубоко и убедительно. 

Седельниковский район

Результат  
подтвердил 

авторитет

…Только за последний год мы приняли 
в партию почти 20 человек. Все больше 
тех, кому от 20 до 35-40 лет. У них есть 
задор, желание работать, умение ориен-
тироваться в сегодняшних реалиях. Хотя 
недостает еще знания о прошлом страны. 
Но нам очень помогает «Красный Путь».

Начали  
с крупных сел

Саргатский район

Ориентир – красные флаги
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ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 28 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «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».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ночные ласточки». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.00 Ночные новости.
02.20, 04.05 «Охотники за при-
видениями». Х/ф.
04.25 «24 часа». Т/с.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести 
- Омск. Утро».
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, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Гром». Т/с.
00.15 «Болезни века. Кто кого?».
01.30 «Девчата».
02.10 «Вести+».
02.35 «Летние забавы». Х/ф.
04.15 «Чак-4». Т/с.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Секреты стройности».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 1 с.
21.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Простые вещи». Х/ф.

СтС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30 «6 
кадров». Т/с.
10.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения».
14.00 «Ковбои против пришель-
цев». Х/ф.
16.15 «Ранго». М/ф.
19.00 «Кухня». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Метод Лавровой». Т/с.
22.00 «Большой Стэн». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Быть Джоном Малкови-
чем». Х/ф.
03.50 «Трудный путь». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Зона смертельной опас-
ности». Х/ф.
05.30 «По закону».
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30 «Солдаты-9». Т/с.
07.30 «Смотреть всем!».
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00, 13.00 Званый ужин.
10.00 «Смерти вопреки». Х/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.

22.00 «Живая тема»: «Бессмертие жи-
вотных».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50 «Снайпер». Х/ф.
01.50 «Сверхъестественное». Т/с.
02.30 «7 секунд». Х/ф.
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.
00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Битва за Север. Беломорканал».
02.35 «Дикий мир».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДОмашнИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Танец нашей любви». Т/с.
09.30 Вкусы мира.
09.40 «Галина». Х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Жёны олигархов».
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
22.00 Красота без жертв.
23.30 «Ретро втроём». Х/ф.
01.25 «Третьего не дано». Х/ф.
05.05 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
09.00 «Танец, несущий смерть». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
12.00 «Параллельный мир». Советы.
12.15 «Летящий дракон, прыгаю-
щий тигр». Х/ф.
14.15 «Убийцы на замену». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 19.55 «Кости». Т/с.
20.45 «Мистические истории». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Связь вре-
мен». Д/ф.
23.15 «Во имя справедливости». 
Х/ф.
01.00 «Козырные тузы». Х/ф.
03.15 «Туфли с золотыми пряжка-
ми». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 01.25, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.55 «Это не дело». Х/ф.
14.15, 00.30 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05 «4400». Т/с.
18.25 «100 вопросов к взрослому».
19.00 «Автостандарт».
19.20 «Семейный лекарь».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 02.25 «Управдом».
20.45, 02.45 «На равных».
21.05, 03.05 «Рекомендуем...».
21.30 «Террор хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтихимик» 
(Нижнекамск) - «Авангард» (Омская 
область). В перерывах «Час ново-
стей». «Происшествие».
01.30 «Комедианты».
02.00 «Час новостей».
03.20 «Последний срок». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 21.45 «Бюро погоды».
07.25, 18.20, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Семья Ивановых». Х/ф.
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить». Д/ф.

11.10, 17.10, 18.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак».
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.55, 19.52, 21.50 «Новости».
15.10 «Хищники». Д/с.
16.20 «Врачи». Ток-шоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.45 «Право голоса»
20.15 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама».
23.05 «Гитлер. Путь к власти». Х/ф.
23.55 «Контригра». Т/с.
02.25 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
03.30 «Игрушка». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Ленинградские истории. Синя-
винские высоты». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30 «Агент националь-
ной безопасности», «Ловушка». Т/с.
14.05, 15.05 «Агент национальной 
безопасности». «Клятва Гиппократа». 
Т/с.
15.55, 17.00, 01.15 «Агент националь-
ной безопасности». «Игра». Т/с.
17.25, 18.25, 02.15, 03.15 «Агент на-
циональной безопасности». «Меч 
пророка». Т/с.
20.00 «Детективы. Странный зять». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Отдых на обочи-
не». Т/с.
21.00 «Детективы. Братья». Т/с.
21.30 «След. Короткое замыкание». 
Т/с.
22.15 «След. Вертолет». Т/с.
23.25 «След. Доброе дело». Т/с.
00.10 «Момент истины».
04.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
04.50 «Синяя птица». Х/ф.

РОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Охота на льва». 
13.40 «Восхождение». Д/ф.
14.20 «Небесный танец Бутана». Д/ф.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва узорчатая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Светлана Захарова и Владислав 
Лантратов в балете Л. Минкуса «Бая-
дерка». 
19.20 «Шарль Кулон». Д/ф.
19.25 «Географические открытия». 
Д/с.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №13.
22.30 Острова. Виктор Павлов.
23.15 «Тем временем». 
00.00 «Мира. Дочь командарма Убо-
ревича». Д/с.
00.55 Документальная камера.
01.35 «Кинескоп».
02.15 «Несерьезные вариации».
03.35 Играет Барри Дуглас.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 06.50 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 19.45 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.05, 06.35 Вести.Ru.
12.10 «Напролом». Х/ф.
14.25 «Местное время. Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Спартак» (Москва). 
17.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира в спринтерском многоборье. 
18.00 Профессиональный бокс.
19.55 «Идущий в огне». Х/ф.
21.55 Футбол. Международный тур-
нир Copa Del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Стремсгодсет» (Норвегия). 
23.55 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.
01.55 «Неделя спорта».
02.50 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
04.00 «Карты, деньги и два ство-
ла». Х/ф.
06.05 «Вопрос времени». Поработи-
тели.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

Пять неэффективных министров
В опросе на тему работы министров участвовали советники и помощ-

ники президента, руководители департаментов и управлений президент-
ской администрации.

В число неэффективных министров попали Дмитрий Ливанов из Мин-
образования, Игорь Слюняев из Минрегиона, Максим Соколов из Мин-
транса и Максим Топилин из Минтруда, а также министр по развитию 
Дальнего Востока Виктор Ишаев.

Lenta. ru.

Отказ от премии
Очередной прием лучших 

учеников города у мэра Орен-
бурга Юрия Мещерякова в 
этот раз для местных чинов-
ников обернулся неприятной 
неожиданностью. Церемония 
поздравления и вручения гу-
бернаторских премий луч-
шим школьникам Оренбурга, 
проходившая в здании адми-
нистрации, была неожидан-
но прервана одним из награж-
денных учеников Дмитрием 
Мочаловым из городской гим-
назии № 3. 

Дмитрий попросил слова и пу-
блично отказался от губернатор-
ской премии.

Учащийся пояснил, что сво-
им отказом выражает протест 
вводимой реформе образова-

ния. Юноша вернул деньги и по-
дарки с пожеланием «хоть что-то 
сделать в нашей образовательной 
молодежной политике».

«Пока мы празднуем праздник, 
миллионы, миллионы наших свер-
стников топят себя в алкоголь-
ном и наркотическом угаре. Тому 
виной наша система образова-
ния. Которая нацелена на то, что-
бы воспитать трудовой ресурс, а 
не личность. Поэтому в этот год 
я хочу отдать стипендию нашему 
городу. Пусть он хоть что-то сде-
лает в нашей образовательной 
молодежной политике» – сказал 
Дмитрий в своем выступлении.

Другие стипендиаты встрети-
ли выступление Дмитрия апло-
дисментами, а в зале появились 
развернутые плакаты с надписью: 
«Зачем нам успех единиц, если 
большинство на дне!»

rys-arhipelag.

С 12 по 19 февраля в Омской об-
ласти пройдет финал областного 
конкурса «Учитель года».

В первом (заочном) туре участие 
примут победители муниципальных 
этапов конкурса. Во второй тур вы-
йдут 16 педагогов, набравших мак-
симальное количество баллов по 
итогам первого тура. В третьем – 
финальном туре – примет участие 
семерка лучших конкурсантов. В 
течение всего конкурса жюри бу-
дет оценивать методическую идею 
педагогов, которую они представят 

на своих мастер-классах, открытые 
уроки, умение вести дискуссию и 
беседу с учащимися. Ко всему про-
чему, в программу конкурса впер-
вые был включен разговор с роди-
телями и оценка интернет-ресурса 
учителя.

После прохождения всех кон-
курсных заданий состоится подве-
дение итогов, церемония награж-
дения победителей и вручение 
главного приза конкурса – автомо-
биля.

РИА «Омск-информ».

Коммунисты Больших Уков вы-
весили информационный плакат, 
посвященный активисту КПРФ 
бывшему кандидату в депутаты 
Законодательного собрания Ом-
ской области А.В. Позднякову. 
Плакат провисел 3 дня. Его ис-
портили, края плаката оказались 
надорваны. По мнению полиции, 
плакат был поврежден поры-
вом ветра 13-14 м/с «Таким об-
разом, факт умышленной порчи 
плаката материалами проверки 
не подтверждается» – вывод по-
лиции. Но, по сообщению Боль-
шеуковской метеостанции, по-
рывы ветра были самое большее 
4-6 м/с.

В ночь на 8 января плакат ис-
чез. На этот раз списать на ве-
тер полиции не удается. Тогда 
пункт полиции идет другим пу-
тем. В связи с тем, что справка о 

стоимости плаката местным от-
делением КПРФ не предостав-
лена сразу (плакат изготовлен 
обкомом КПРФ), они сами уста-
навливают стоимость плаката 
и на основании этой стоимости 
отказывают в возбуждении уго-
ловного дела по факту хищения. 
Удобная позиция полиции, мож-
но использовать в любом случае, 
когда не хочется искать вино-
вных. В частном разговоре один 
работник полиции так и сказал, 
что они не могут установить ви-
новных. Между прочим, это не 
первый случай, когда полиция 
не находит виновных в повреж-
дении или срыве агитационных 
материалов Компартии. Так ра-
ботает полиция в Больших Уках, 
что не лучше и в других населен-
ных пунктах области, когда дело 
касается оппозиционных партий.

Какая-никакая, но работа
Центр социальной поддержки населения начал трудоустройство 

граждан на общественные работы. За свои старания омичи будут 
получать 5624 рубля.

Прием населения осуществляется во всех пяти округах област-
ного центра:

– Кировский АО – ул. Дмитриева, 11/7;
– Ленинский АО – ул. Рождественского, 4;
– Октябрьский АО – ул. 4-я Транспортная, 1-а;
– Советский АО – просп. Культуры, 4-а;
– Центральный АО – ул. Фрунзе, 93. 

ИА «Омск здесь».

Авто для учителя

Свалили на ветер



6 Красный ПУТЬ № 3 (934) 23 января 2013 г.

вторник, 29 января
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.25 «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».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ночные ласточки». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Задиры». Новый сезон.
02.30, 04.05 «Охотники за приви-
дениями-2». Х/ф.
04.35 «24 часа». Т/с.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное 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, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Гром». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.30 Кузькина мать. 
02.25 «Вести+».
02.45 «Честный детектив».
03.25 «Почему бы я солгал?». Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Формула 51». Х/ф.

СтС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 11.00, 13.00, 00.00 «Даёшь мо-
лодёжь!». Т/с.
09.00, 13.30, 23.40 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Паутина Шарлотты-2. Неверо-
ятное приключение Уилбера».
14.00 «Больше чем друг». Х/ф.
16.00 «Сказки Шрэкова болота». М/ф.
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
19.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Мужчина по вызову». Х/ф.
00.30 «База». Х/ф.
02.20 «Забытое». Х/ф.

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «По закону».
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30 «Солдаты-9». Т/с.
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». 1 ч.
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00, 13.00 Званый ужин.
10.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50, 02.45 «Нападение на 13-й 
участок». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.

00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Главная дорога».
02.10 «Дикий мир».
02.55 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДОмашнИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Танец нашей любви». Т/с.
09.30, 01.10, 04.10 «Звёздная жизнь». 
Д/ф.
10.00 «Гордость и предубеждение». Т/с.
16.00 «Кактус и Елена». Х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Жёны олигархов».
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
22.00 Красота без жертв.
23.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
02.10 «Пророк». Т/с.
03.10 «Я боюсь». Д/ф.

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Тушино. 
В поисках заколдованных сокровищ». 
Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Связь вре-
мен». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. Близость не-
познанного». Д/ф.
23.15 «На расстоянии удара». Х/ф.
01.15 «Темная сторона страсти». 
Х/ф.
03.45, 04.45 «Охотники на монстров». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Бриллианты для Джу-
льетты». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.50 «Рекомендуем...».
12.10 «100 вопросов к взрослому».
12.45 «Два дня чудес». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».

16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Шпионские игры».
19.15 «Пусть меня научат».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Как важно быть серьез-
ным». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Лекарь поневоле». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 21.45 «Бюро погоды».
07.20, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Спящий лев». Х/ф.
09.55, 15.10 «Петровка, 38».
10.15, 11.50 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Лабиринты лжи». Т/с.
18.50 «Право голоса»
20.15 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть». 
21.20 «Автосфера».
21.40 «Жесть».
22.15 «Доказательства вины. Экспе-
риментаторы».
23.05 «Сталинград. Битва миров». 
Х/ф.
23.55 «Контригра». Т/с.
02.25 «Линия защиты».
02.55 «Иностранец». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Лжесвидетель».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Опасные связи».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Раз-
ведчики». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Охота на детство».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Пропавшая невеста».
20.00 «Детективы. Сюрприз для лю-
бимой». Т/с.
20.30 «Детективы. Богатый дядюш-
ка». Т/с.
21.00 «Детективы. Беспредел». Т/с.
21.30 «След. Последнее желание». Т/с.
22.15 «След. Возвращение». Т/с.
23.25 «След. После закрытия». Т/с.

00.10 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф.
02.20 «Украденный поезд». Х/ф.
03.55 «Объяснение в любви». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Охота на льва». 
13.40 Острова. Виктор Павлов.
14.25, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Чудаки». Спектакль. 2 ч.
17.55 «Альберобелло - столица «Трул-
ли». Д/ф.
18.15 «Звезды мировой оперной сце-
ны». Брин Терфел.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта.
22.30 Больше, чем любовь. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Мира. Дочь командарма Убо-
ревича». Д/с.
00.55 «Молчание Жанны». Х/ф.
02.20 «Фантазия по-американски для 
двух роялей».
03.50 «Константин Циолковский». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». 
09.20, 05.45 «Моя планета».
10.05, 12.00, 14.45, 01.55 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.25, 04.40 Вести.Ru.
12.10 «черный гром». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пожарный на линии огня.
14.55 «Братство кольца».
15.25 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф.
17.30 «Спецназ». Х/ф.
18.30 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Бронежилет в домашних условиях.
19.00 «Наука 2.0. Эксперименты».  
В яблочко!
19.30 «Наука 2.0. Эксерименты». На 
острие.
20.00 «Ультрафиолет». Х/ф.
21.45 «Обитель зла». Х/ф.
23.40 «Обитель зла-2». Х/ф.
01.25 «Idетектив».
02.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Куинз Парк Рейнджерс» - «Манче-
стер Сити». 
04.55 «Что-то с памятью моей стало...».
06.10 «Карты, деньги и два ство-
ла». Х/ф.

Среда, 30 января
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».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ночные ласточки». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гримм».
02.10 «Оптом дешевле-2». Х/ф.
04.05 «Сдохни, Джон Такер!». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное 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, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Гром». Т/с.
00.25 Х/ф.
01.20 «Вести+».
01.40 «Револьверы». Х/ф.
03.40 «Чак-4». Т/с.
05.25 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 3 с.

21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Трудности перевода». Х/ф.

СтС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 13.30, 15.50 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф.
14.00 «Любовь и прочие неприят-
ности». Х/ф.
16.00 «Кунг-фу панда». М/ф.
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
19.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Поменяться местами». Х/ф.
00.30 «Ничего не вижу, ничего не 
слышу». Х/ф.
02.30 «911. Мальчики по вызову». 
Х/ф.
03.55 «Такая разная тара». Т/с.
05.00 «Ответный удар».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «По закону».
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30 «Солдаты-9». Т/с.
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». 2 ч.
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00, 13.00 Званый ужин.
10.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Темная 
магия золота».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.00 «человек-волк». Х/ф.
02.10 «Сверхъестественное». Т/с.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.
00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДОмашнИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 01.10 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Танец нашей любви». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
11.00 «Крёстный сын». Х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Жёны олигархов».
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
22.00 Красота без жертв.
23.30 «Неверность». Х/ф.
02.00 «Пророк». Т/с.
03.00 «Я боюсь». Д/ф.
04.00 Спросите повара.
05.00 Красота требует!
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. Близость не-
познанного». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. НЛО: зарож-
дение мифов». Д/ф.
23.15 «Презумпция невиновно-
сти». Х/ф.
01.45 «Призраки бывших подру-
жек». Х/ф.
03.45, 04.45 «Охотники на монстров». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».

12.05 «Между нами».
12.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Террор. Хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.15 «Агентство «Штрихкод».
19.25 «Автостандарт».
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Час новостей». 
«Происшествие».
22.30, 02.25 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
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, 21.50 «Новости».
07.20, 20.15, 21.45 «Бюро погоды».
07.25, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Женская логика». Х/ф.
10.35, 15.10 «Петровка, 38».
10.55, 11.50 «Двенадцать сту-
льев». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Лабиринты лжи». Т/с.
18.45 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос».
23.05 «Без обмана. Чашка бодрости».
23.55 «Контригра». Т/с.
02.25 «Война Фойла». Х/ф.
04.25 «Чужие дети».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Охота на детство».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Пропавшая невеста».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Раз-
ведчики». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взорвать по-дружески».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Двухколёсная угроза».
20.00 «Детективы. Куклам не боль-
но». Т/с.

20.30 «Детективы. Черная неблаго-
дарность». Т/с.
21.00 «Детективы. Ой, Мороз, Мо-
роз». Т/с.
21.30 «След. Убийственное домино». 
Т/с.
22.15 «След. Чаша огня». Т/с.
23.25 «След. Взятка». Т/с.
00.10 «За спичками». Х/ф.
02.10, 03.35 «31 июня». Х/ф.
04.55 «Украденный поезд». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Охота на льва». 
13.40 Больше, чем любовь. 
14.25, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Вишневый сад». Спектакль.
18.15 «Звезды мировой оперной сце-
ны». 
19.05 Важные вещи. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
22.30 «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Мира. Дочь командарма Убо-
ревича». Д/с.
00.55 «Кармен». Х/ф.
02.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром.
03.50 «Данте Алигьери». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
10.05, 12.00, 14.35, 01.55 Вести-
спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.15, 04.40 Вести.Ru.
12.10 «Карты, деньги и два ство-
ла». Х/ф.
14.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы.
15.45 «Обитель зла». Х/ф.
17.40 «Обитель зла-2». Х/ф.
19.25 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
22.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
01.25 «Полигон».
02.10 «Планета футбола». 
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
04.55 «Моя планета».
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бедолаг
Газету «Красный Путь» выпи-

сываем регулярно, порой кол-
лективно читаем, обсуждаем на-
писанное. В ней все правильно 
про нашу непростую жизнь ска-
зывается, и о том, кто этому все-
му беспределу виновник. Вот я и 
решилась тоже с газетой поде-
литься своими грустными мыс-
лями. Теперешнее деревенское 
житье-бытье, скорее всего, сма-
хивает на современные ужасти-
ки, что в телеящике частенько 
показывают. Только пострашнее 
крестьянская реальность оказы-
вается. 

Ой как несладко ныне бабам 
на деревне! Все проблемы на 
своих плечах тащат. От мужиков-
то спившихся проку никакого, 
одна головная боль. Особенно 
тошно тем женщинам, что вы-
нуждены в одиночку детей под-
нимать. Я из числа этих бедо-
лаг. Убеждаюсь все больше, что 
подмоги со стороны государства 
ожидать не приходится. 

С высоких трибун наш прези-
дент Путин обещал: «Рожайте. 
Мы вам поможем!». Чем, спра-
шивается? Что за поддержку 
нам сулят? Нет ее на деле.

Конечно, мы рожаем. И не 
только для того, чтобы поднять 
демографическую планку в стра-
не, а для себя, для продолже-
ния рода, чтобы в старости было 
за нами кому ухаживать, стакан 
воды подать. 

Да и вообще – быть матерью 
огромное счастье. Но когда зна-
ешь, что это чувство с тобой раз-
деляют люди, наделенные пол-
номочиями это счастье всячески 
поддерживать, тогда чувствуешь 
себя полноценным гражданином 
своей Родины. Но нет этого те-
перь и в помине. Детское посо-
бие в размере двухсот рублей 
выплачивают ежемесячно се-
мье, где есть отец и мать у ре-
бенка. 730-ю рублями доволь-
ствуется дитя матери-одиночки.

У меня две дочки: шестилет-
няя и полуторагодовалая. Я их 
ращу одна. В результате полу-
чаю 1460 рублей. Сама не рабо-
таю. Негде. Да и кто примет на 
работу женщину, обремененную 
двумя малолетками? 

Ответьте, пожалуйста, госпо-
да чиновники, как прожить на 
полторы тысячи рублей в месяц 
втроем? Ведь, помимо того что-
бы накормить малышек, их обуть 
и одеть надо. Уж о игрушках не 
заикаюсь. Не по карману такая 
роскошь! 

Я живу в деревне, которая при 
Советской власти процветала. 
Был богатым наш колхоз. Теперь 
все развалилось. Нет работы и 
жизни нет. Вот и прозябаем.  

Написала в газету потому, что 
я не одна такая. На Руси нас об-
манутых, много. Считаю напле-
вательское отношение со сто-
роны власти к нам, матерям, 
предательством. И к детям тоже.

С. ЗУБОВА.
Колосовский район.

Частушки
Вспоминаем мы с тоской
бывший строй советский,
где нормальный был закон,
а не людоедский.

То ли правда, то ли миф,
но идут дебаты –
за проезд поднять тариф
хотят депутаты.

Преподносит нам сюрприз
зима наша омская,
вот и скачет нынче вниз
рейтинг Двораковского.

На экране НТВ –
серости да мерзости,
лучше бы воров судили
в «Обороносервисе».

От подачки до подачки
наш простой живет народ,
кто-то тырит денег пачки
и за здравие поет.

Этот раз под Новый год
ждали конца света,
хлебом, водкой запаслись
до весны, до лета.

Олигарха закадрила
за шальные глазки.
У него деньги – мерило
на любовь и ласки.

Развалилось производство,
разбежался наш завод,
кто торгует, кто ворует,
ну а кто баклуши бьет.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

«Почему местная власть, хорошо 
устроившись, от проблем наших 
самоустранилась?» Подобные во-
просы возникали не только у меня. 
И вот очередное «почему?» по-
сле ответа администрации ЦАО на 
мое письменное обращение к мэру 
Омска В. Двораковскому. Ради 
справедливости отмечу: предста-
вители власти на обращения граж-
дан дают ответы. Но смысл их сво-
дится к одной известной в народе 
поговорке: спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. То есть 
шлют отписки.

Кстати, нынче предлагается 
штрафовать чиновников за отпи-
ски. В Госдуму внесен законопро-
ект, устанавливающий штрафы 
для должностных лиц за наруше-
ние порядка рассмотрения обра-
щений граждан («Российская га-
зета» от 10 января 2013 г.). Такую 
инициативу лично я воспринял по-
ложительно, так как не раз получал 
отписки и предлагал за это чинов-
ников привлекать к администра-
тивной и другой ответственности.

Суть моего обращения к градо-
начальнику – еще раз заострить 
его внимание на проблемах, ко-
торые не решаются десятилети-
ями, тормозят реализацию раз-

личных социально-экономических 
программ. Например, инициативу 
омичей по возврату утерянных ста-
тусов: «Омск – город сад», «Омск – 
столица Сибири». Написал мэру о 
выявленных недостатках после ре-
конструкции улиц 10 лет Октября и 
Омской. Например, высаженные де-
ревья по улице Омской – от пере-
крестка с улицы Куйбышева до шко-
лы № 146 – засохли. Их вырубили.

Металлические решетки сбиты 
автотранспортом, остальные (на-
считал около четырех десятков) 
украли! Это только от ул. Жукова до 
остановки «4-я Линия».

Жители подъездов 5 и 6 дома 
№ 27 по ул. Куйбышева реши-
ли оградиться от автовладельцев, 
проживающих в домах 1 и 3 по ул. 
Иркутской. Без мордобоя выявить, 
кто прав, – невозможно. 

Много проблем на ул. 10 лет Ок-
тября. Затруднена посадка людей 
в общественный транспорт из-за 
того, что автомобилисты устраива-
ют стоянку непосредственно в ме-
стах остановок автобусов и трол-
лейбусов (ост. «6-я Линия»). Об 
этом чиновники  на мое замечание 
умолчали.

Из администраций президента 
РФ и правительства РФ дают отве-

ты по отработанной схеме: «Со-
общаем, что Ваше обращение, 
поступившее в…, рассмотрено и, 
в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 
г. № 59 «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации», направлено в 
правительство Омской области». 
Чинуши Омского региона на ос-
новании вышеуказанного зако-
на отправляют запрос на рассмо-
трение другим нижестоящим! (Об 
этом я писал в газете «Советская 
Россия» 5 июля 2012 года.) Но воз 
и ныне где-то там. 

В результате «реформ», прово-
димых «Единой Россией», с. Хар-
ламово – Учхоз № 2 ОмСХИ 
им. С.М. Кирова (ныне агроуни-
верситет им. П.А. Столыпина) ока-
зался не у дел. Его обанкротили. 
Сегодня там растащили по кирпи-
чикам животноводческие строе-
ния, вырезали весь скот. Нет сто-
ловой, бани. Вместо стадиона, где 
проводились спортивные празд-
ники «Королева спорта», осталось 
голое поле. От двух добротных об-
щежитий для студентов, которые 
можно было отдать под квартиры, 
остались только фрагменты стен…

Вот так – все под снос. И кому 
нужна такая власть, которая само-
устранилась от нужд народа?

Н. ЯБРОВ,
омич.

Живее 
живых
Вот уже 89 лет нет основателя 

Советского государства, Теоретика 
с большой буквы, нашего великого 
вождя Владимира Ильича Ленина. С 
1924 года на Красной площади сна-
чала в деревянном, а с 1930 года – в 
гранитном Мавзолее находится его 
забальзамированное тело.

Мало кому известно, что снача-
ла его держали в холодильных ка-
мерах. Позже патологоанатомы и 
бальзамировщики нашли метод 
сохранения тканей тела. В годы 
Великой Отечественной войны 
тело Ленина эвакуировали в Тю-
мень. Вернули в Мавзолей в апре-
ле 1945 года.

До октября 1993 года вход в Мав-
золей охранял почетный караул. 
Он сменялся каждый час по удару 
Кремлевских курантов. Караул сня-
ли новые правители в 1997 году, 
перевели на охрану могилы Неиз-
вестного солдата.

Варвары! Издеватели над исто-
рией своей страны! Над своим на-
родом!

Дискутируют о предании тела 
земле, цинично очерняют Ленина, 
его помыслы, действия. Действия, 
которые только в нашей стране 
дали народу почувствовать себя 
людьми. Его помыслы дали наро-
ду бесплатные учение, лечение, ку-
рортные путевки, квартиры и т.д.

А ныне? Скажите, в какой стране 
свадьба и похороны по растратам 
стоят на одном уровне? Конечно же, 
в нашей. Возвеличить имя Лени-
на – идея не одного человека! Даже 
Троцкий был «за»! Сегодняшние го-
спода ищут поддержки у церкви, ко-
торая утверждает: «Душа не найдет 
успокоения, пока тело открыто взо-
ру». Я не отрицаю и не хулю христи-
анство, но позвольте спросить: «Как 
же так? На мощи Сергея Радонеж-
ского, Серафима Саровского можно 
смотреть, на Ленина – нет».

Какими бы мерзкими действия 
господ нуворишей ни были, пом-
ните: Ленин жил. Ленин жив. Ленин 
будет жить. В нашей памяти.

Сабит КАЛИН.

Александр Степанович Шпи-
левский – коренной большерече-
нец. Его трудовая биография пол-
ностью замыкается на совхозе 
«Красноярский», где в советские 
времена ему, как прорабу, было 
где приложить свое умение стро-
ить не только животноводческие 
и другие сельскохозяйственные 
объекты, но и жилье, клубы, боль-
ницы, детские сады. Без всего 
этого немыслима была жизнь ра-
бочих совхоза, приносящего госу-
дарству немалые доходы. 

Понадобилось всего лишь два 
десятилетия, чтобы от нарабо-
танного благополучия большин-
ства большереченских поселений 
остались рожки да ножки. Болит 
сердце строителя Шпилевско-
го при виде полного развала не-
когда богатых деревень. Вот и 
деревеньку Чеплярово, в старо-
давние времена заложенную тата-
рами между двух рек – Иртышом 
и Тарой, теперь не узнать: дворов 
семьдесят в ней осталось. Угрю-
ма она теперь, радость в ней ред-
ка. Смотрит на все это дядя Саша, 
и невольно горькие строки скла-
дываются в его голове: «Течет 
Иртыш слева, бежит Тара справа. 
Бесплатной паромной была пере-

права…», «Иртыш обмелел, рас-
ширились плесы: взяли власть в 
руки единороссы», «Нет власти 
Советской. Нет переправы…»

Да, есть о чем сожалеть тем, 
кому посчастливилось жить и тру-
диться в так называемые «застой-
ные» времена. Нормальный уклад 
деревенский утрачивается. Чем 
дальше, тем больше. Безработи-
ца, пьянство, а как следствие – 
безнадега ставит окончательный 
крест на добром прошлом кре-
стьянского бытия. Это и пытает-
ся отразить в своих поэтических 
строчках житель села Красный Яр 
А. Шпилевский, чьи вирши мы по-
рой публикуем. Но хотим, чтобы 
не только в поэтической форме 
наши читатели писали нам в га-
зету о своем отношении к сегод-
няшней действительности. И не 
только негативные стороны жизни 
отмечали, а сообщали о приятных 
событиях, рассказывали о тех, кто 
умеет противостоять трудностям, 
владеет народными прикладны-
ми искусствами, наделен талан-
том воплощать в жизнь прекрас-
ное – то, без чего душу русского 
человека не загубить никаким не-
взгодам.

Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Признаться, меня всегда шо-
кировал тот факт, что российских 
детей отдают на усыновление за 
границу. Тысячами! Малолетних 
несмышленышей  легко сбагри-
вают чужестранцам, вместо того, 
чтобы обеспечить  им счастливое 
детство и дальнейшую полноцен-
ную жизнь там, где они появились 
на свет. 

Считаю, что это в корне непра-
вильно и даже преступно. Со-
мневаюсь, что судьбы приемы-
шей отслеживаются, что опека 
со стороны страны, которая их 
отринула, осуществляется долж-
ным образом. Лишь отдельные 
случаи, из ряда вон выходящие, 
связанные с истязанием сирот, 
становятся достоянием обще-
ственности.

И вот наконец-то вроде как оза-
ботились наши государственные 
мужи о судьбах российских си-
рот: решили наложить вето на вы-
воз горемык из страны. Но опять 
же, лично во мне возникает со-
мнение: а к добру ли этот шаг? 
Уж больно все не просто сейчас 
с воспитанием детей даже в пол-
ноценных семьях, где есть папы и 
мамы, бабушки и дедушки. А тут 
детвора, лишенная элементарной 

родительской заботы.  Тем более 
что на государственном уровне 
все предельно шатко теперь. Ни 
во что доброе со стороны прави-
тельства нет веры. Тает она стре-
мительно, как масло на горячей 
сковороде.

Я, как воспитатель дошкольных 
учреждений (была и медицин-
ской сестрой), много общалась с 
детворой. Не приукрашивая, за-
являю: детство в Стране Советов 
было счастливым. Детсады были 
доступными для малышей, начи-
ная с ясельного возраста. В лю-
бой, даже крохотной деревушке, 
был детский садик, где ребятиш-
ки получали все необходимое 
для нормального развития, здо-
ровья. Теперь в сады – огром-
ные очереди. И плата за желан-
ное место в детсад немаленькая. 
Обещают еще поднять, и значи-
тельно. 

Да, детских домов в нашей 
стране огромное число. Напол-
нены они зачастую нежеланными 
детьми. Отказных детей большин-
ство из-за того, что в стране нет 
порядка, нет стержня. Кто вернет 
все это? Когда?

Людмила АРХИПОВА,
омичка.

Далеко не украшение

Много «почему?»

Жить, где рождён

ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемые читатели, приглашаем вас к разговору на эту тему. 

Поделитесь своими мыслями, воспоминаниями об отношении к 
детям при Советской власти. Пишите.

«Нет переправы…»

Уже намозолили глаза 
всем живущим и работаю-
щим на Старой Московке 
вечно переполненные му-
сорные баки. Особенно «ра-
дуют» своим видом и дале-
ко не ароматными запахами 
в весенне-осенний период и 
летнее время эти сооруже-
ния в районе ДК «Железно-
дорожник», этого пока еще 
действующего очага культу-
ры. Хотя, если разобрать-
ся, то навести порядок не 
столь сложно, просто нужно 
поставить современные му-
соросборники и более тща-
тельно следить за чистотой 
микрорайона.

Фото 
Владимира ПЛАТычЕВА.
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Сталинград… Город бессмерт-
ной славы, город-герой. Вот каким 
его увидел известный советский 
поэт-фронтовик Сергей Орлов:

«Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперёк 

России – 
И всю её прикрыл собой!»
Другой не менее известный про-

заик и фронтовик Михаил Алексе-
ев, прошедший путь от рядового до 
полковника и принимавший участие 
в битве под Сталинградом, пишет:

«Сталинградское сражение на-
зывают величайшим. Иногда – не 
сражением, а битвой. И не бит-
вой даже, а побоищем. Так было 
сказано однажды в победном 
приказе Верховного. Ежели мож-
но было бы придумать эпитет бо-
лее внушительный, более впе-
чатляющий, мы бы, несомненно, 
употребили его, потому что где-
где, но тут преувеличения не бу-
дет. Разве военные историки 
могут указать нам на другое сра-
жение, в котором на определен-
ных его этапах участвовало бы 
одновременно с обеих сторон 
свыше двух миллионов человек?!

Каким битвам прошлого срав-
ниться с этой, если вспомнить, что 
только в боях за «дом Павлова» 
гитлеровские войска (заметьте, 
самые что ни на есть отборные) 
понесли значительно большие по-
тери, чем при взятии Парижа!

что же касается исторических 
последствий Сталинградской 
эпопеи, то и они не имеют себе 
равных. Лишь после того как 
вышел из подвала универмага 
пленный фельдмаршал Паулюс 
и двумя днями позже поднял 
руки последний гитлеровец из 
его 330-тясячной армии, люди 
почувствовали: Мир спасён!»

Луиза Григорьевна Сморщенко. 
Это имя известно в Омске всем, 
кто по велению души и сердца за-
нимается воспитанием юного поко-

ления в духе любви к Родине. Так, 
как ее любили и защищали в годы 
Великой Отечественной войны со-
ветский народ, наши отцы и деды 
на полях великих сражений. Доро-
гой ценой досталась нам победа 
над фашистскими захватчиками. И 
всё-таки, и всё-таки мы победили! 
Вот уже не один десяток лет Луи-
за Григорьевна Сморщенко, учи-
тель физики, а еще и неизменный 
руководитель поисковых отрядов 
школьников, каждый год отправля-
ется с ребятами по местам сраже-
ний омичей, воинов-сибиряков. Так 
было, когда она работала в школе 
№ 96 и возглавляла один из лучших 
в Советском Союзе музей боевой 
славы имени Л.Н. Гуртьева. Учени-
ки этой школы вместе с Л.Г. Смор-
щенко побывали на местах сраже-
ний 308-й стрелковой дивизии под 
командованием Гуртьева, которая 
была сформирована в Омске в ноя-
бре 1942 года и принимала участие 
в Сталинградской битве. В честь 
50-летия Великой Победы, а было 
это в 1995 году, поисковый отряд из 
школы № 96 вместе со своим руко-
водителем принял участие во Все-
российской вахте памяти «Без ве-
сти павшим возвращаем имена». А 
разве забудут старшеклассники по-
ездку в места, где снимался фильм 
«Они сражались за Родину»?! Они 
также участвовали в поисковой экс-
педиции на Синявинские болота, 
где была прорвана блокада Ленин-
града. В ней приняли участие бо-
лее 15 поисковых отрядов из раз-
ных регионов страны. В братской 
могиле были захоронены останки 
1162 бойцов. Под Котлубанью, где 
сражалась 308-я стрелковая Гур-
тьевская дивизия, омские школьни-
ки установили на братской могиле 
памятную мраморную доску – «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто».

В настоящее время Луиза Григо-
рьевна Сморщенко преподает фи-
зику в школе № 106. И до чего же 
неуёмный и энергичный характер у 
этой маленькой женщины-педаго-
га с большим и щедрым сердцем! 
Она и здесь по просьбе руковод-
ства школы взвалила на свои хруп-
кие плечи заботу о военно-патрио-

тическом воспитании школьников. 
Работе этой, к большому сожале-
нию, вот уже много лет не уделя-
лось должного внимания. Чего гре-
ха таить, и это наша боль и вина: 
растет поколение иванов, не пом-
нящих родства. А ведь недаром го-
ворится, что о степени культуры 
народа можно судить по его отно-
шению к прошлому…

Когда-то в школе № 106, а она 
расположена на улице имени Бар-
хатовой, был прекрасный музей, 
посвященный нашей героической 
землячке-сибирячке, девушке-тан-
кисту Валентине Бархатовой, по-
гибшей 9 мая 1944 года при штурме 
Севастополя. Сейчас комната-му-
зей Валентины Бархатовой стара-
ниями Л.Г. Сморщенко и её ребят-
помощников возрождается. Кроме 
того, много сил и энергии отнимает 
поисковая работа в школьном му-
зее воинской славы «Память».

«В год 70-летия Сталинград-
ской битвы, – рассказывает Луиза 
Григорьевна Сморщенко, – мы со 
старшеклассниками из поисково-
го отряда (всего десять мальчишек) 
прошли по всем местам, связанным 
с исторической битвой на Волге, 
возложили венки ко всем памятни-
кам, установленным в честь павших 
за свободу и независимость нашей 
Родины, в том числе и воинам-си-
бирякам 308-й гуртьевской диви-
зии. Неизгладимое впечатление на 
ребят произвело посещение музея-
заповедника «Сталинградская пано-
рама», где мы провели целый день и 
оставили на память книгу «Гуртьев-
цы от Омска до Берлина». И, конеч-
но, побывали на заводе Баррикады, 
где сражалась 308-я стрелковая ди-
визия. А также на острове Люднико-
ва, где 138-я дивизия прикрывала 
гуртьевцев «катюшами». 

Мы встречались с участниками 
Сталинградской битвы, которых, 
увы, остается всё меньше. Со ста-
рейшими жителями города-героя, 
которые не покинули волжскую 
твердыню в лихую годину, а по-
сле победы подняли город из руин. 
И он, словно сказочная птица Фе-
никс, вновь возродился из пепла, 
стал еще краше. 

Жёлтая пресса в год 70-летия 
исторической Сталинградской бит-
вы ну никак не могла удержаться 
от того, чтобы не испортить людям 
настроение. Напечатав пасквиль о 
том, что якобы в бывшем город-
ском универмаге, где был пленен 
фельдмаршал Паулюс, собираются 
устроить увеселительное заведе-
ние. Неправда это. В городе-герое, 
надо отдать должное, чтут и бере-
гут память о героических и трагиче-
ских событиях прошедшей войны. 
Горожане, особенно люди старше-
го поколения, до сих пор называют 
себя не волгоградцами, а сталин-
градцами. Так что в подвале уни-
вермага, где взяли в плен Паулюса, 
как работал так и работает музей, 
вход свободный, бесплатный. Ве-
дутся реставрационные работы и 
на легендарном «доме Павлова». 
По-прежнему самым святым и по-
читаемым местом был и остается 
героический и трагический рекви-
ем погибшим – Мамаев курган, где 
похоронено 34 505 защитников го-
рода-героя. Еще 20 070 имен вои-
нов, останки которых обнаружили 
поисковые отряды, будут высечены 
на мемориальных плитах».

Что такое для всех нас Мама-
ев курган? Вот как об этом говорит 
наш земляк – поэт Роберт Рожде-
ственский:

«…Ты 
цветами пророс.
Ты
слезами пророс.
Ты стоишь,
поминальные муки терпя.
Синеватые молнии
медленных гроз,
будто в колокол памяти,
бьются в тебя!
И тогда поднимаются
птицы с земли,
И колышется нервно
степная трава.
Оживают
затертые напрочь
слова.
И по плитам
устало
стучат
костыли».

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора и из архива 

Луизы СМОРщЕНКО.

К 70-летию Сталинградской битвы

Без вести павшим  
возвращают имена

Поисковый отряд омских 
школьников – на полях ве-
личайшего в истории Вели-
кой Отечественной войны 
Сталинградского сражения. 

Три педагога дополнительно-
го образования ДЮЦ (все трое, 
включая депутата райсовета, уво-
лены в прошлом году) подали иск 
против райадминистрации, её ко-
митета по образованию и ди-
ректора ДЮЦ Елены Бубыкиной. 
Истцы доказывают, что деньги, 
предназначенные на повышение 
зарплат бюджетников, до них, ря-
довых педагогов допобразования, 
так и не дошли. Чего не скажешь 
о доходах местных чиновников от 
образования и руководства ДЮЦ.

Напомним и другое: министр об-
разования области Сергей Алек-
сеев, отвечая на вопрос «Красного 
Пути» по данной ситуации, пояснил, 
что-де повышение зарплат омских 
педагогов допобразования ещё 
только предстоит – не дошла до них 
очередь. Однако в ответе тюкалин-
ской Фемиде министр дал несколь-
ко иное пояснение: денежки на рост 
зарплат работникам допобразова-
ния на 30 процентов в облбюдже-
те 2012 года были заложены. И во-
обще оплата труда этих работников 
«профинансирована в полном объ-
ёме». Более того, министр даже 
указал конкретно: средняя зарпла-
та педагогов допобразования Тю-
калинского ДЮЦ после январского 
(накануне последних выборов пре-
зидента страны) повышения зар-
плат омских бюджетников состави-
ла без малого 12 тысяч рублей, что 
аккурат почти на треть больше, чем 
было годом прежде. Какие, мол, тут 
могут быть претензии?

Всё это хорошо, если не счи-
тать того обстоятельства, что 
вместо 12 тысяч истцы получали 
в кассе менее 8 тысяч. Вот пото-
му они резонно  и вопрошают: где 
наши деньги?

И вот уже полгода суд не может 
дать ответ. (Убийство американско-
го президента Кеннеди или срез 
«башен-близнецов» в Нью-Йорке 
тамошние суды проясняют гораз-
до быстрее). Если верить министру 
Алексееву, получается, что, дей-
ствительно, деньги на оплату труда 
тренеров «потерялись» на местном 
уровне. Не случайно на очеред-
ном судебном заседании речь шла 
об особенностях оплаты педагоги-
ческого труда, прописанных в пре-
словутой нынешней отраслевой си-
стеме оплаты труда. Знаменита она 
тем, что дает руководству образо-
вательных учреждений карт-бланш 
на распоряжение так называемы-
ми «стимулирующими выплатами». 
Ещё до введения сей системы, её 
критики утверждали, что недобро-
совестные директора начнут «сти-
мулировать» работников, исходя 
не из инициативности и добросо-
вестности исполнения должност-
ных обязанностей, а из принципа 
лояльности, личной преданности и 
прочих «тонких» субъективно-адми-
нистративных понятий. Похоже, что 
такого рода неприглядная ситуация 
и сложилась в ДЮЦ (и наверняка не 
в нём одном).

Прозаседав около двух часов, 
суд так и не выяснил, как в учреж-
дении распределялись стимули-
рующие выплаты. Не помогли ма-
ловразумительные пояснения ни 
директора ДЮЦ, ни председате-
ля комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, ни пред-
ставителя райкомитета по обра-
зованию. Выяснилось только два 
печальных обстоятельства.

Первое. Стимулирующие вы-
плачивали в ДЮЦ весьма нерав-
номерно. В одном месяце делили 
три тысячи рублей на весь коллек-
тив (и некоторые работники даже 
отказывались от столь скромного 
подарка), зато в другом месяце на 
стимулирующие выплаты приходи-
ло тысяч эдак под тридцать. «Как-
то не платили, не платили, а по-
том враз вывалили 55 тысяч, когда 
прокурорская проверка началась», 
– показал на суде истец Александр 

Тришин, активно информирующий 
местные правоохранительные ор-
ганы о творящихся безобразиях. 

Второе вытекает из первого. Со-
гласно ходатайству работников, ко-
миссия ДЮЦ по стимулирующим 
выплатам нередко назначала та-
кие выплаты, которые выплатить 
не могла – попросту не было денег. 
(Далее протокол комиссии должен 
быть утверждён директором цен-
тра, после чего отправлялся в рай-
комитет по образованию, откуда 
собственно стимулирующие и вы-
давали). Поэтому председатель 
комиссии Елена Зензина завела у 
себя «тетрадочку», куда и записы-
вала долг работникам по этим са-
мым стимулирующим. Теперь ист-
цы утверждают, что их уволили, 
«простив» им эти долги. Судья пре-
бывает в некоторой растерянности: 
«тетрадочку» с долгами к делу не 
пришьешь – не документ. Кто кому 
должен – доказать весьма затруд-
нительно. А Тришин тем временем 
заявляет суду: в ДЮЦ со стимули-
рующими «кидали» всех, за исклю-
чением «особо приближенных». «И 
эта шулерская игра со стимулиру-
ющими надоела всем!».

Истцы также уверяли, что сум-
мы стимулирующих должны быть 
заложены в облбюджете. Следова-
тельно, ещё в начале каждого года 
райкомитету по образованию, ру-
ководству ДЮЦ должна быть зара-
нее известна конкретная годовая 
сумма на выплату стимулирую-
щих выплат. Остается разделить 
её на 12 месяцев и выплачивать. 
Чего не происходит. Потому участ-
ники процесса занялись арифме-
тикой прямо на глазах у изумлен-
ного судьи, исходя из финансовых 
данных, ранее полученных у пред-
ставителя райадминистрации.

Столь оперативное выяснение 
истины суд не удовлетворило. 
Процесс продолжается. И один 
из вопросов, поставленных ист-
цами, требует конкретного и вра-
зумительного ответа: исходя из 
каких расчётов администрация 
ДЮЦ доложила облминобразова-
ния о средней прошлогодней зар-
плате своих педагогов в сумме 
11923 рубля? Может быть, в ходе 
расчётов к этим рядовым нищен-
ским зарплатам невзначай присо-
вокупила и свою? Депутат Тришин  
выяснил кое-что на сей счёт. Ди-
ректор ДЮЦ Бубыкина, к приме-
ру, ещё в сентябре-октябре 2011 
года, до январского повышения 
зарплат, уже зарабатывала отно-
сительно неплохо – свыше 20 ты-
сяч рублей в месяц. Её замести-
тель по учебно-воспитательной 
работе – свыше 17 тысяч. Зарпла-
та председателя райкомитета по 
образованию составила почти 44 
тысячи. Это даже, собственно, не 
зарплаты, а, как написано в заяв-
лении истцов в местную прокура-
туру, только руководящие оклады. 

Потому, видя, что суд ещё дол-
го не поймёт это мудрёное дело 
– оплату труда педагогов доп-
образования лишь одного муни-
ципального образовательного уч-
реждения, истцы и обратились в 
прокуратуру: расследуйте, пожа-
луйста, где наши кровные! Для 
облегчения работы проверяющим 
к заявлению приложено множе-
ство документов и доказательств 
– истцы уже сами постепенно пе-
ревоплощаются в следователей 
на общественных началах.

Тем временем истцам этим – 
детским тренерам по тяжелой ат-
летике, по рукопашному бою, по 
велотехническим видам спорта – 
замены в ДЮЦ так и не нашлось. 
У тюкалинских детишек теперь 
проблема – чем заняться в сво-
бодное время. Как известно, ис-
пользуют его подростки далеко не 
всегда в целях гармоничного сво-
его развития. 

Валерий МЯСНИКОВ. 

Что делать  
с «тетрадочкой»?  

И с детьми…
Тюкалинский суд увяз в болоте оплаты труда трёх педагогов

Продолжается судебная эпопея (про которую «Красный 
Путь» ведет уже целый сериал) по поиску заработанных де-
нег в Тюкалинском детско-юношеском центре (ДЮЦ). На-
помним нехитрую, на первый взгляд, суть происходящего.
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Жерар! Мы вам рады! Искренне 
рады! Милости просим в забытую 
властью и Богом Россию! Сегодня 
вы делаете, безусловно, правиль-
ный налоговый выбор.

Банкир Греф, приветствуя вас, 
так и сказал: «Россия привлека-
ет инвесторов и людей искусства 
своей стабильностью в финансах. 
Вслед за актером Жераром Де-
пардье другие богатые иностранцы 
тоже попросят российского граж-
данства, где богатые оплачивают 
налоги на уровне бедных…» О куда 
занесло! Как красиво врет наш бан-
кир. Врет не моргнув глазом. За 
прошедшие 12 лет соавтор самой 
циничной, самой коррупционной 
налоговой политики в мире уже по-
верил в свою ложь и совсем поте-
рял бдительность.

Французы ведь не россияне. 
Если у нас знания налогового за-
конодательства сводятся к фра-
зе «бухгалтер знает, сколько надо 
удержать», то французы, как и нем-
цы, японцы, американцы налоги 
считают без помощи бухгалтера. 
Вот свежий пример.

Недавно французы избрали но-
вого президента, который хотел с 
1 января 2013 года увеличить став-
ку подоходного налога для богатых 
до 75% с дохода свыше 1 млн евро. 
Но французы доходчиво объясни-
ли ему, что это противоречит глав-
ным принципам политики Франции 
– «Свобода, равенство, братство». 
Пришлось оставить шкалу ставок 
от 0% до 45% с доходов свыше 150 
тыс. евро в год.

Вы, Жерар Депардье, француз. 
Вы обязательно узнаете, что бога-
тые в России платят налоги не на 
уровне бедных, как уверяют гре-
фы, а в разы меньше. Они пере-
ложили основную долю налогового 
бремени на бедных и нищих, а свои 
триллионные доходы, по сути, вы-

вели из-под налого-
обложения и успешно 
вывозят их из Рос-
сии. Для богатых Рос-
сия сегодня всего 
лишь вахта. Смотри-
те сами.

Сегодня в мире на-
считывается около 
двухсот государств. В 
пятнадцати из них во-
обще не введен подо-
ходный налог, а бо-
лее чем в 150 странах, 
в том числе во Фран-
ции, принята про-
грессивная  шкала 
налогообложения, то 
есть больше доход – 
выше ставка. В этих странах подо-
ходный налог с населения является 
одним из главных источников бюд-
жета, составляющим до половины 
его объема, а не 10%, как в России.

Есть еще 15 государств, где вве-
дена твердо зафиксированная 
ставка налогообложения. Офици-
ально Россию тоже объявили стра-
ной, где налог взимается по твер-
дой ставке 13%.

Однако на практике шкала на-
логовых ставок оказалась регрес-
сивной, так как доходы физиче-
ских лиц, облагаемые налогом, 
грефы разделили (то ли по запа-
ху, то ли по цвету) на две группы: 
«Фонд оплаты труда», облагаемый 
по ставке 13%, и «Другие доходы»: 
дивиденды, проценты, облагаемые 
по ставкам 9% и 0%.

Для богатых, доля которых 
в России менее 20%, зарпла-
та далеко не основной доход. По 
данным Института социально-
экономических проблем народо-
населения РАН, доходы богатых 
людей в среднем по России на 2/3 
состоят из «других» денежных до-
ходов. В Москве доля «других» до-

ходов у самых богатых групп насе-
ления превысила 90%!

Но и это не главное! Главное в 
том, что зарплата у нас является 
источником обязательных страхо-
вых платежей, по которым власть 
официально установила регрессив-
ную шкалу налогообложения 30% с 
зарплат низкооплачиваемых и 10% 
с сумм зарплат, превышающих 45 
тыс. руб. в месяц. Дивиденды, по-
лучателями которых являются бога-
тые и обеспеченные, страховым на-
логом не облагаются.

Таким образом, 80% населения 
страны ежемесячно платит в бюд-
жет в форме налогов и страховых 
платежей 43% (13 + 30) их начис-
ленной зарплаты (50% зарплаты, 
полученной на руки), налоги и стра-
ховые платежи с богатых в четыре 
раза меньше.

Господин Депардье! Грефов-
цы вас будут убеждать, что страхо-
вые платежи в России за нас пла-
тят работодатели. Ведь удалось же 
им убедить в этом даже президента 
РФ, который еще в 2009 году объ-
явил, что подоходный налог в Рос-
сии самый низкий в мире – всего-

то 13% от дохода. 
«Сейчас весь мир нам 
завидует», – заключил 
он под овации парла-
ментариев.

На самом деле За-
кон 212-ФЗ «О страхо-
вых платежах…», при-
нятый в июле 2009 
года, самый циничный 
налоговый закон, суть 
которого профессио-
нально вуалируется. 
Плательщиками стра-
ховых взносов объяв-
лены работодатели, 
а не те лица, кто ре-
ально производит эти 
платежи. Например, 

какой работодатель платит страхо-
вые взносы за депутатов, за бюд-
жетников, за работников Газпрома 
и других монопольных компаний, 
где страховые платежи включаются 
нам в тарифы?

Приглашаю посмотреть на гре-
фо-кудринский лохотрон, напри-
мер, в бюджетных организациях, 
которые ежемесячно получают из 
бюджета триллионы рублей, снача-
ла в форме зарплатного фонда. За-
тем 13% фонда в форме НДФЛ на-
прямую, минуя получателей, но от 
их имени, то есть от имени физи-
ческих лиц, вновь возвращаются в 
бюджет. 30 (или 10) % зарплаты 
каждого работника в форме стра-
ховых взносов, но уже почему-то от 
имени работодателей, перечисля-
ется в социальные фонды.

Во Франции тоже есть социаль-
ные налоги. Примерно 18–20% на-
численной зарплаты в фонды соц-
страхования платит сам работник. 
Перечисляет эти платежи работо-
датель, выступая в роли агента-
посредника. Но работник в зар-
платной ведомости видит сумму, 
удержанную с него в виде соци-

П РЕДСТАВЛЯЕТСЯ, что ос-
новная проблема заключа-
ется в изменении социаль-

ного статуса учителя и падении 
привлекательности педагогиче-
ской профессии. Рассчитывать 
на высокие зарплаты в школе ни-
когда не приходилось, но воз-
можность для реализации сво-
их способностей, уважение и 
общественное признание учите-
лю всегда были гарантированы. 

Что же мы видим сегодня? Не-
смотря на многочисленные де-
кларации руководства страны, в 
большинстве субъектов РФ зар-
плата работников в сфере обра-
зования (без учёта доходов вы-
сокооплачиваемых чиновников) 
существенно ниже средней по ре-
гиону. Даже в Москве, где воз-
можности бюджета позволяют 
более достойно оплачивать труд 
педагогов, их оклад не дотягивает 
до оклада офис-менеджера или 
операциониста в многочисленных 
банках. 

Соответственно, для получения 
относительно нормального до-
хода учителя вынуждены до пре-
дела повышать свою нагрузку за 
счёт смежных предметов или ока-
зывать платные образовательные 
услуги, к чему их усиленно под-
талкивают сверху. Если повыше-
ние нагрузки во многих случаях 
приводит к ухудшению качества 
преподавания, то последствия от 
расширения спектра платных об-
разовательных услуг могут быть 
более печальными. В условиях, 
когда привлечение внебюджетных 
средств в школу ставится во гла-
ву угла, слишком велик соблазн 
для учителя убедить родителей 
учеников, что без дополнитель-
ных занятий перспектива подго-
товки и сдачи ГИА и ЕГЭ для их 
детей будет не слишком радуж-
ной. Всё это, наряду с периодиче-
ски поступающими предложения-
ми сдать деньги на ремонт школы 
или класса, охрану, учебные по-
собия и т.д., формирует у многих 
родителей устойчивый негатив-
ный образ учителя.

К АЗАЛОСЬ бы, развитие ин-
формационных технологий 
и совершенствование тех-

нических средств обучения позво-
ляет учителю в полной мере рас-
крыть свой профессиональный 
талант, однако это происходит да-
леко не всегда. Виной тому являет-
ся, как правило, не консерватизм 
педагогов, а банальная нехват-
ка времени на качественную под-
готовку к урокам. Ведь если время 
на составление рабочей програм-
мы (целесообразность чего также 
вызывает много вопросов) учитель 

дывают своё небедное существова-
ние исключительно с помощью раз-
работки и рассылки по школам всё 
новых форм отчётности.

Не способствует профессиональ-
ному росту педагогов и повсемест-
но распространяющаяся практика 
введения оплаты за курсы повы-
шения квалификации, а также со-
хранение на унизительно низком 
уровне ежемесячной выплаты для 
приобретения методической лите-
ратуры (100 рублей). Эта сумма не 
индексировалась ни разу с момен-
та её введения в 1992 году.

ации, то родители таких учеников 
нередко обращаются с жалобами 
в вышестоящие инстанции, после 
чего в школу направляются много-
численные проверяющие, а иногда 
и ставится вопрос о соответствии 
представителей администрации 
школы занимаемым должностям. 
Если прибавить к этому нежелание 
директора потерять при отчисле-
нии ученика средства, выделяемые 
на него государством в рамках по-
душевого финансирования, то ста-
новится понятным, почему оста-
ются безнаказанными далеко не 

и развитию апатии у учителей, что 
в итоге приводит к падению каче-
ства образования в России и ро-
сту безнравственности в обще-
стве.

Д ЛЯ исправления ситуации 
необходим комплекс ме-
роприятий, среди которых 

можно предложить следующие:
1) привязка оклада (а не сред-

ней зарплаты) учителей к сред-
ней по промышленности региона 
с ежегодной индексацией;

2) наделение педагогических ра-
ботников статусом государствен-
ных служащих с предоставлением 
им соответствующих льгот;

3) установление запрета для 
учителя на оказание платных об-
разовательных услуг тем школь-
никам, которые занимаются у 
него в рамках основной про-
граммы;

4) упорядочение и сокращение 
отчётности для классных руково-
дителей и администрации шко-
лы со стороны управлений обра-
зования;

5) популяризация с помощью 
СМИ достижений выдающихся 
педагогов нашего времени;

6) упрощение возможности от-
числения учащихся за неуспе-
ваемость, прогулы и система-
тическое нарушение школьного 
распорядка;

7) документальное оформле-
ние запрета на использование 
учениками мобильных телефо-
нов во время урока и жёсткий 
контроль за исполнением этого 
требования.

Мы все должны осознать, что 
в теперешнее непростое вре-
мя помимо мер государственной 
поддержки нашим учителям не в 
меньшей степени необходима мо-
ральная поддержка и внимание со 
стороны соотечественников. Ина-
че, очень скоро родители с удив-
лением обнаружат, что их детей 
будет просто некому обучать…

Илья КУчАНОВ,
кандидат исторических наук,

учитель истории.

альных отчислений, т.е. осознает 
свою персональную часть соци-
альных отчислений, чтобы потом 
требовать за эти большие день-
ги достойной пенсии, медицины и 
прочих социальных благ на долж-
ном уровне.

В России наемный работник 
страховые отчисления и их реаль-
ный размер в своей зарплатной 
ведомости не видит. Для работ-
ника это скрытые платежи, соот-
ветственно и уровень предостав-
ляемых социальных услуг скрытый.

Не дай вам Бог, уважаемый Же-
рар Депардье, когда-нибудь вос-
пользоваться бесплатными услуга-
ми, например, медстраха, а точнее 
российского медужаса. Вы приде-
те сдавать анализы, а вам скажут: 
по бесплатным талонам только че-
рез три месяца, но за деньги мож-
но сейчас. Представляете, наша 
«ползарплаты» ежемесячно в Рос-
сии обеспечивает только бесплат-
ные талоны?! А если вы узнаете 
зарплату российского врача муни-
ципальной поликлиники, вы запла-
чете от жалости и никогда не пой-
дете к нему лечиться.

От нашей копеечной зарплаты 
сколько ни отчисляй, все равно бу-
дут копеечные социальные фонды, 
и копеечная зарплата врачей.

Циничная налоговая политика 
проводится не случайно. Власть в 
России утратила очевидную связь 
с реальностью, умышленно одура-
чивает население, переложив на 
него основную налоговую нагруз-
ку и превратив налоги в инструмент 
наживы и геноцида.

По данным Forbes, только зар-
плата (включая бонусы) грефов 
составляет 240 млн руб. в год. 
Доходы бывшего кандидата в пре-
зиденты Прохорова за 2010 год (по 
декларации) составили 1 млрд 800 
млн рублей. Годовой доход вра-
ча, учителя, доцента вуза в Тольят-
ти максимум 240 тыс. руб., то есть 
меньше зарплаты миллеров в ты-
сячу раз и меньше доходов прохо-
ровых в девять тысяч раз.

Л. БУКАТИНА,
кандидат экономических наук.

«Советская Россия», № 1.

Не расслабляйтесь, месье!
Экономист из Тольятти дает налоговую консультацию вновь нареченному россиянину Ж. Депардье 

тратит только 1 раз в год, то с за-
полнением электронного журнала 
он сталкивается практически еже-
дневно. Это несомненно прогрес-
сивное нововведение пока заметно 
осложняет жизнь преподавателям, 
которые вынуждены не только па-
раллельно вести традиционный бу-
мажный журнал наряду с электрон-
ным, но и заполнять последний с 
домашнего компьютера, поскольку 
во многих школах доступ в сеть Ин-
тернет существует только у адми-
нистрации учебного заведения. 

Приведённый пример являет-
ся далеко не единственным про-
явлением излишней бюрократиза-
ции образовательного процесса. 
Особенно сильно страдают от это-
го классные руководители и заме-
стители директора, вынужденные 
регулярно сдавать множество до-
кументов (нередко дублирующих 
друг друга) как в бумажной, так и в 
электронной форме. Едва ли можно 
ожидать улучшения ситуации без 
сокращения искусственно раздутых 
штатов управлений образования, 
ведь некоторые чиновники оправ-

К АКОВО же отношение к учи-
телю в современном обще-
стве? Приходится констати-

ровать, что падкие на скандалы 
СМИ, не замечая кропотливую со-
зидательную работу большинства 
педагогов, акцентируют внимание 
на отдельных случаях нарушения 
законодательства со стороны учи-
телей, выдавая их за массовые не-
гативные тенденции. В результате у 
многих россиян складывается оши-
бочное представление о педагоги-
ческом сообществе как о сборище 
коррупционеров и насильников.

Но, наверное, самый серьёзный 
удар по положению учителей (и без 
того незавидному) наносит навязы-
вание порочного принципа «ученик 
всегда прав». Педагоги практиче-
ски не имеют рычагов воздействия 
на бездельников и обнаглевших ху-
лиганов, поскольку со стороны ад-
министрации школы настойчиво 
рекомендуется не наказывать их и 
не ставить им неудовлетворитель-
ные оценки. В свою очередь, если 
завуч или директор встают на сто-
рону учителя в конфликтной ситу-

детские шалости некоторых школь-
ников.

К сожалению, достаточно типич-
ной является ситуация, когда учи-
теля вольно или невольно диффе-
ренцируют учеников по степени 
влиятельности или благосостояния 
их родителей. Практика показыва-
ет, что отпрыскам крупных чинов-
ников или бизнесменов, оказыва-
ющих спонсорскую помощь школе, 
часто сходят с рук серьёзные про-
винности, да и с успеваемостью у 
них, как правило, проблем не воз-
никает. Несомненно, не добавляют 
уважения к учительскому сообще-
ству и вскрывающиеся факты весь-
ма неблаговидных действий неко-
торых его представителей – членов 
избирательных комиссий по обе-
спечению «правильного» (с точки 
зрения властей) результата голосо-
вания на прошедших выборах. На-
блюдая за происходящим в шко-
ле, дети разочаровываются в своих 
наставниках, у которых красивые 
слова расходятся с их реальными 
делами. Всё это способствует рас-
пространению цинизма у учеников 

Ученик всегда прав?
Почему с каждым годом учителя становятся всё бесправнее, а их авторитет в об-

ществе продолжает неуклонно снижаться? Без ответа на этот вопрос и исправле-
ния ситуации ожидать повышения качества образования достаточно проблематично.
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Союз отверженных 
Марии за тридцать. Семь месяцев 

назад в ее жизни случилось главное 
– родился сын. Максим. Живут они с 
ним в общежитии ПУ № 49 в комна-
те площадью 17,9 кв. метров. Спа-
сибо администрации профучили-
ща за то, что приютила их тут и дала 
прописку. Ее никто к этому не обя-
зывал: выделила она Марии жил-
площадь по доброте душевной и как 
ценной работнице – не так-то легко 
найти хорошую посудомойку на зар-
плату 5 тыс. рублей. Правда, рабо-
та была посменная: двое суток по 12 
часов, потом – двое дома. Так Ма-
рия проработала около 6 лет. 

Теперь, конечно, в таком режи-
ме она работать не в состоянии. С 
рождением сына в материальном 
плане стало ей потрудней: государ-
ство выплачивает ей пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет 
– 2700, плюс доплата матери-оди-
ночке – 700 руб. Приходится урыв-
ками подрабатывать. Когда надо 
Марии отлучиться – помыть полы 
в соседнем доме, приходит Ксю-
ша – дочь самой близкой ее под-
руги Натальи: вместе были в интер-
нате, потом – в доме инвалидов, и 
после всегда выручали по жизни 
друг друга. Она с дочерью снимает 
комнату с подселением – им тоже 
нелегко: чтобы выжить, Наталья ра-
ботает в двух местах – техничкой и 
нянечкой. Свободного времени у 
нее нет, а у Ксении (ей 16 лет, она – 
школьница) находится час-другой.

Тем не менее, по сравнению со 
многими выпускниками интерна-
та «для умственно отсталых детей», 
что в Кировском округе, Марии Ан-
тонченко и Наталье Истоминой по-
везло. Большинство, выйдя из него, 
получили распределения в схожие 
учреждения, только для взрослых: 
кто в Омский дом инвалидов, кто – 
в Тарский, на севере области, кто – 
в пригородный (Драгунский) психо-
неврологический дом-интернат… У 
тех, кто из этих домов сбежал, бро-
дяжничал, как в свое время Мария, 
судьбы тоже не удались: парни спи-
лись, пошли по тюрьмам, девчонки 
занялись проституцией, некоторые 
сгинули без следа. Двоих ее знако-
мых нашли убитыми: Максима Те-
реню в яме 5 лет назад (он бом-
жевал, отсидев срок за кражу), год 
спустя – Светлану Турнаеву (ребя-
та из Кировского интерната выно-
сили мусор на помойку – там лежал 
труп с отрезанной головой). Она 
была нищенкой, говорит Мария, но 
не сидела с протянутой рукой, а хо-
дила по частным домам – стучалась 
в окна, просила на пропитание.

В 2009 году скончалась от тубер-
кулеза Марина Морозова. Ей было 
30 лет. Комитет помощи детям-си-
ротам («Союз отверженных») при 
Сибирской конфедерации труда 
(об этой организации мы рассказы-
вали в публикации «Отверженные» 
два года назад) занимался ее жи-
лищным вопросом. Как сказала нам 
зампредседателя СКТ Елена Ста-
ростина, он должен был решиться в 
суде. У Марины остались мальчик и 
девочка: служба опеки определила 
их в детский дом.

По российскому законодатель-
ству (ФЗ № 159, Жилищный кодекс 
РФ ст. 57, п. 2) отдельное жилье по-
лагается всем сиротам без исклю-
чения – лишившимся родителей 
или оставшимся без их попечения 
до наступления 18 лет. Но из вы-
ходцев Кировского интерната зна-
ют о своих правах единицы. Мария 
и Наталья тоже не знали, пока зна-
комые не подсказали им обратить-
ся в «Союз отверженных». Он взял-
ся отстаивать их право на жизнь 
– по Марии уже подготовлено ис-
ковое заявление, на днях будет пе-
редано в райсуд. Елена Старостина 
считает, что шансы добиться вы-
деления ей жилплощади есть, осо-
бенно в свете последних решений 
российских властей, благодаря ко-
торым сиротская тема приобрела 
политическое звучание – неслыхан-
ную доселе актуальность и остроту.

Союз собирается, если понадо-
бится, довести ее дело до Страсбур-
га. Но, независимо от того, выиграет 
ли Мария его, судьбу свою, казалось 
бы, предопределенную со дня рож-
дения, она уже обыграла: живет все-
таки своей жизнью, и в ней теперь 
появился смысл – она стала мамой.

В интернате этом содержатся 
дети больные умственно и физиче-
ски (ЦРБ, отсутствие конечностей, 
множественные переломы…). Пом-
нит, как было ей страшно, когда ее 
туда привезли: увидела «мальчи-
ка-черепашку, горбатенького» – хо-
дить он не мог, только ползал. «Я 
испугалась, что мне придется жить 
среди этих детей. Залезла под ав-
тобус: кричала, упиралась, когда 
вытаскивали».

В Кировском доме-интернате 
уроков не было. И никаких занятий 
– только работа: с 9 до 12 и с 4 до 
7, в перерыве – обед и свободное 
время. Проводили его в основном 
на улице, т.к. не водилось в этом 
доме игрушек, настольных игр. 

Клеили с утра до вечера короб-
ки для обуви. А когда Мария ста-
ла постарше, в 12 лет, перевели 
ее в швейную мастерскую: «Шили 
там халаты, спецодежду для по-
варов». Летом посылали на про-
полку, осенью – в овощехранили-
ще: ей особенно не хотелось ехать 
туда, потому что «там сыро, зат-
хло, темно».

Кто капризничал, отказывал-
ся работать со всеми – заставля-
ли мыть в палатах полы (в каждой 
жили по 12 человек). Бывало, на-
казывали: лишали обеда, ужина. 
Сильно провинившихся били и при 
всех раздевали – «чтобы стыдно 
стало им». Случалось такое и с ней. 

Каждый год почти, говорит Ма-
рия, приходила в их интернат гума-
нитарная помощь из Германии: дет-
ская одежда, «модная и красивая». 
Но предназначалась она не для вос-
питанников: «Сотрудники, воспи-
татели все забирали себе». Кто ж 
оставит такое добро казенным де-
тям, когда есть собственные?

Не вспоминается ей из детства 
практически ничего доброго и свет-
лого. Помнит только один почти 
счастливый момент, когда ей было 
11 лет: приехала в их детдом комис-
сия, чтобы проверить, нет ли в нем 
детей, которых можно перевести в 
интернаты для обучаемых (види-
мо, образовались вакантные места). 
Отобрали десяток ребят и девочек, в 
том числе и Марию. «Мы тогда силь-
но обрадовались – в школу пойдем. 
Нам уже выдали новую форму, ран-
цы. А потом завуч сказала им: «Этих 
четверых не отдам – мне тут рабо-
тать некому». И комиссия не стала 
настаивать. «Так мы и остались там: 
я, Таня Семенова, Наташа Каргопо-
лова, Ольга Горенвальд».

Все, конечно, мечтали о добрых 
людях – почти волшебниках, кото-
рые когда-нибудь приедут за ними 
и заберут их к себе домой. Одно-
му мальчику, страдающему цере-
бральным параличом, повезло: 
усыновила его семья из Германии. 
«Весь интернат ему завидовал, хотя 
он из лежачей палаты был». 

В 15 лет Мария попыталась сбе-
жать куда глаза глядят: Россия – 
страна большая. Села наугад в 
электричку, а в ней оказалось двое 
интернатовских воспитателей. По-
том назначили ей «курс лечения»: 
10 дней кололи аминазин…

Из рабов – в люди 
Дорога из этого детдома – одна: 

в дом инвалидов и престарелых (как 
вариант – психоневрологический ин-
тернат). Марию направили в поселок 
Северный, на окраине Омска. У это-
го заведения кличка Шанхай (почему 
его так зовут, она не знает). 

Но в этом доме не прижилось. 
«Там людей держат, как рабов». Це-

лыми днями она работала в столо-
вой, бесплатно – никакого смысла 
и перспектив. Большинству контин-
гента за 50, а ей не было и 18. Хоте-
лось жить: через полгода Мария са-
мовольно из Шанхая ушла.

Примкнула в Омске к группе бро-
дяг: летом спали на лавочках, зимой 
– в подвалах (тогда не было еще в 
подъездах железных дверей). По-
том встретилась ей добрая женщи-
на: прописала ее в свою хрущовку, 
чтоб она могла встать в очередь на 
жилье, т.к. для постановки в нее надо 
было представить в администрацию 
Ленинского округа кучу справок, в 
том числе копию лицевого счета. Ее 
требуют, по словам Елены Старости-
ной у всех: «Сколько раз мы сталки-
вались с этим абсурдом, подавая до-
кументы сирот. Ну откуда возьмется 
лицевой счет у того, кто не име-
ет своей жилплощади? Но чиновни-
ки настаивают, чтобы его предста-
вили». С точки зрения формальной 
логики они правы: если нет у чело-
века жилищных условий, значит, нет 
нужды и в их улучшении.

Принесла Мария то, что от нее 
требовали в отдел по учету и рас-
пределению жилья. Там поставили 
ее в общую очередь, потом пись-
менно известили, что она в ней 18 
тысяч 457-я.

О существовании льготной, дет-
домовской, в то время она не по-
дозревала, как и многие тысячи 
местных сирот – до того, пока не 
появился в Омске «Союз отвержен-
ных». Объединил он бывших детдо-
мовцев. Супруги Старостины, Елена 
и Василий, помогали им составлять 
судебные иски. Первые были выи-
граны в 2006 году. В ходе слушаний 
по ним выяснилось, что ФЗ № 159, 
гарантирующий выпускникам дет-
домов благоустроенное жилье, иг-
норировался областной властью 
больше 10 лет. Озаботилась она 
этой проблемой, когда суд пригро-
зил вынести определение в адрес 
высших в области должностных лиц. 
«Судья Волков, – рассказывает Еле-
на, – предупредил представителя 
облправительства, что если оно не 
начнет исполнять закон, то его руко-
водство, включая и губернатора, бу-
дет привлечено к административной 
ответственности».

И дело сдвинулось. В бюджете 
Омского региона на 2007 год жи-
лищный вопрос сирот впервые на-
шел отражение – на его решение 
было выделено 100 млн рублей. А 
счет выигранных исков пошел на 
десятки. СКТ, получив европейский 
грант, выпустила в свет стостра-
ничную брошюру, где было распи-
сано, как сиротам отстаивать свои 
права на жилье. Раздала ее по об-
щагам. Среди «отверженных», к ра-
дости Старостиных, нашлось много 
толковых ребят: сами пишут иски и 
подают. На сегодня удовлетворено 
их судами уже около 500. 

Выход из Круговой
Хуже обстоят дела у сирот, не 

вставших вовремя на учет. То есть 
тех, которых не замечала 10 лет об-
ластная власть, утаивая от них их 
права. Относятся к этой категории 
жильцы общежития на ул. Круговой, 
о которых писал «Красный Путь» в 
упомянутой выше заметке. Селились 
в нем в середине–конце 90-х годов 
выпускники разных детдомов, кото-
рых никто не поставил в известность 
о том, какое полагается им жилье 
(хотя довести это до их сведения, го-
ворит Елена, обязаны были органы 
опеки). В доме, который считается 
нежилым (на балансе муниципали-
тета не значится), проживают око-
ло 100 человек. В частности, комна-
ту площадью 17 кв. метров занимает 
семья Алии Аутиновой, окончившей 
коррекционную школу-интернат в 
1995-м. Полтора года назад, когда 
мы рассказывали о ней, их было пя-
теро (она, муж, трое детей), теперь 
стало им потесней: в сентябре 2012-
го родился четвертый. В последние 
дни условия проживания заметно 
ухудшились: 10 января с.г. прорва-
ло канализацию – затопило не толь-
ко подвал, но и первый этаж. Трес-
нул фундамент (о том, что трещина 
проходит тут по всему фасаду, мы 
сообщали ранее). Жильцы опасают-
ся, что дом рухнет. 

Для судей, рассматривавших за-
явления Алии, условия жизни ее се-
мьи – не аргумент. Для них имело 
значение только одно обстоятель-
ство: сколько ей было лет, когда 
впервые она заявила о своих пра-
вах на жилье. После 23-х статус си-
роты – до последних изменений в 
законодательстве – гражданами 
России утрачивался, и ни на какие 
льготы, которые им дает он, пре-
тендовать они не могли.

По той же причине было отказа-
но в исках и другим жителям обще-
жития на ул. Круговой. Отказы су-
дьи основывали на преамбуле к ФЗ 
№ 159, где оговаривался предель-
ный возраст сиротства. Постанов-
лением правительства РФ (№ 1390), 
вступившим в силу с 1 января 2013 
года, этот возрастной ценз отменен. 
Как сказано в нем, «право на обе-
спечение жилыми помещениями со-
храняется за лицами, относившими-
ся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, по достижении ими 23 лет до 
момента, когда они фактически по-
лучат жилье». 

Постановление, кроме того, ме-
няет порядок его предоставления. 
Оно предписывает каждому регио-
ну создавать «специализированный 
жилой фонд» для сирот, чтобы по-
лученные ими квартиры числились 
в нем в течение 5 лет, и только по-
том передавались им в социальный 
найм с возможностью дальнейшей 
приватизации.

Елена Старостина считает, что 
это правильно: такая мера долж-
на уберечь бывших детдомовцев от 
квартирных мошенников, которых 
трется вокруг них немало, да и от 
собственного их легкомыслия: «Из 
этих ребят много излишне довер-
чивых, и аферистам обвести их во-
круг пальца легко».

Однако у Старостиных есть боль-
шие сомнения насчет исполнения 
данного постановления. За про-
шлый год по жилью сирот в Ом-
ской области исполнено 125 судеб-
ных решений из 233-х, отданных в 
исполнительное производство. Си-
рот же, не вставших своевременно 
на учет и пытающихся восстановить 
свое право в регионе, по данным 
«Союза отверженных», – около 
1000. При таких темпах детдомов-
ская очередь, как и общая, может 
тянуться десятки лет.

На самом деле, говорит Елена, 
в Омской области намного больше 
сирот, но до жителей домов инва-
лидов, психоневрологических ин-
тернатов, теплотрасс и тюрем, ско-
рее всего, это постановление не 
дойдет. Шанс дает оно только са-
мым сильным, кто сумел выйти за 
«круга обреченности».

Первые иски, на которых «Союз 
отверженных» опробует действие 
нововведения, будут поданы в за-
щиту прав сирот-матерей – Марии 
Антонченко, Натальи Истоминой, 
Алии Аутиновой.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Детский  
казенный дом

А свою маму Мария ни разу не 
видела: как только она появилась 
на свет, та сдала ее в Дом ребен-
ка. Оттуда ее направили в коррек-
ционную школу-интернат № 16. По 
официальным данным, в таких шко-
лах проходят обучение в наше вре-
мя около 70% детдомовцев, что, 
как правило, полагают специали-
сты (их мнения можно найти в Ин-
тернете), не имеет никакой связи с 
«генетическими отклонениями при 
развитии», а причина задержки его 
в большинстве случаев – педагоги-
ческая запущенность.

В этой школе Мария отучилась 
три года только на 4 и 5. Почему с 
такими отметками оказалась она в 
интернате для умственно отсталых 
детей, ей неведомо: то ли вышла 
ошибка, то ли разнарядка – надо 
было его укомплектовать.

КРУГ ОБРечеННых 
Поставив крест на судьбах десятков тысяч детей-сирот, 

российская власть приняла постановление, дающее шан-
сы на человеческое жилье сиротам зрелого возраста.

Алия Аутинова с детьми.

Мария 
Антонченко 
с сыном 
и Ксюша 
Истомина.
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ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «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».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Дешево и сердито».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Ночные ласточки». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя».
02.15 «Привет семье!». Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное 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, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Гром». Т/с.
00.25 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
02.00 «Приказываю жить. Дубынин».
03.00 «Жуткий, злобный». Х/ф.
04.55 «Комната смеха».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 4 с.

21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мисс Петтигрю». Х/ф.

СтС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
09.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.30, 21.00 «Метод Лавровой». Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
14.00 «Поменяться местами». Х/ф.
16.00 «История игрушек». М/ф.
17.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
19.00 «Кухня». Т/с.
22.00 «Представь себе». Х/ф.
00.30 «Роковое влечение». Х/ф.
02.45 «Дадли справедливый». Х/ф.
04.10 «Ответный удар».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «По закону».
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30 «Солдаты-9». Т/с.
07.30 «Нам и не снилось»: «Не родись 
красивой». 3 ч.
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00, 13.00 Званый ужин.
10.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00, 18.00 «Верное средство».
20.00 «Прости меня».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Смотреть всем!».
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.50 «Красная жара». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
02.40 «Джонни-красавчик». Х/ф.
04.30 «Дураки, дороги, деньги».

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Петрович». Х/ф.
21.30 «Одинокий волк». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Бригада». Х/ф.

00.35 «Демоны». Т/с.
01.40 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
04.50 «Судебный детектив».

ДОмашнИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30, 04.30 «Тайны тела». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Танец нашей любви». Т/с.
09.30, 01.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
10.25 «Похищение богини». Х/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Жёны олигархов».
20.00 «Остров ненужных людей». Т/с.
22.00 Красота без жертв.
23.30 «Спасибо за любовь». Х/ф.
02.30 «Пророк». Т/с.
03.30 «Я боюсь». Д/ф.
05.00 Красота требует!
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Кости». 
Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Магиче-
ская сила Крымского моста». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. НЛО: зарож-
дение мифов». Д/ф.
15.00, 20.45 «Мистические истории». 
Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.45 «Загадки истории. В поисках 
ответов». Д/ф.
23.15 «Паранормальное явление». 
Х/ф.
01.00 Большая игра «Покер Старз».
02.00 «Презумпция невиновно-
сти». Х/ф.
04.30 «Охотники на монстров». Т/с.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.00, 17.25 «Ловушка для полтергей-
ста». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.

12.15 «Порадовать женщину». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Комедианты».
19.00 «Террор. Хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «В Авангарде».
20.50 «Пусть меня научат».
21.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
21.30 «Бездельники». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.50 «Дачники». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 20.15, 21.45 «Бюро погоды».
07.25, 20.25 «Совет планет».
08.30 «Пять минут страха». Х/ф.
10.05, 15.10 «Петровка, 38».
10.25, 23.55 «Контригра». Т/с.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со-
бытия».
11.50 «Контригра». Х/ф.
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу.
17.50 «Лабиринты лжи». Т/с.
18.50 «Право голоса»
20.20 «Жесть». 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть».
22.15 «Как приручить голод». Д/ф.
02.20 «Капитан». Х/ф.
04.20 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взорвать по-дружески».
07.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Двухколёсная угроза».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «За спичками». Х/ф.
13.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тёмный омут».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тело в багажнике».
20.00 «Детективы. Не на ту напали». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Смерть на стадио-
не». Т/с.

21.00 «Детективы. Тайна с двойным 
дном». Т/с.
21.30 «След. Синяя борода». Т/с.
22.15 «След. Лес мертвецов». Т/с.
23.25 «След. Тень бойца». Т/с.
00.10 «Принцесса на бобах». Х/ф.
02.30 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
04.20, 05.40 «31 июня». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Охота на льва». 
13.40 «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.
14.25, 19.25 «Географические откры-
тия». Д/с.
15.25, 21.45 «Полиглот». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Вишневый сад». Спектакль.
18.15 «Звезды мировой оперной сце-
ны». Роберто Аланья.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.30 «За Волгой для нас земли нет!». 
Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Мира. Дочь командарма Убо-
ревича». Д/с.
00.55 «Манон Леско». Х/ф.
02.25 Камерный хор Московской кон-
серватории. Дирижер Борис Тевлин.
03.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Что-то с памятью моей ста-
ло...».
10.05, 12.00, 14.50, 20.15, 03.00 
Вести-спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова».
11.40, 14.30, 05.30 Вести.Ru.
12.10 «Обитель зла». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Человеческий фак-
тор». Строительство.
15.00 «Спецназ». Х/ф.
15.55 «Полигон».
16.55 «Охотники за караванами». 
Х/ф.
20.25, 05.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.25 Футбол. Международный тур-
нир Сopa Del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина). 
23.55 Профессиональный бокс.
01.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
03.15 «Погоня». Х/ф.
05.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без школ.
06.40 «Моя планета».

Пятница, 1 февраля
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 05.25 «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».
16.15 «Хочу знать».
16.50 «Ералаш».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время» к юбилею Леонида 
Гайдая.
22.30 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
Х/ф.
00.00 «Вечерний Ургант».
00.55 «После школы».
01.55 «Братья». Х/ф.
03.50 «Любовное гнездышко». 
Х/ф.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное 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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Тайны следствия-11». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.25 «Ее сердце». Х/ф.
02.20 «Враг №1». Х/ф.
04.15 «Чак-4» Т/с.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.20 «Секреты стройности».
19.30 «Мёртвые души». Х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Медовый месяц Камиллы». 
Х/ф.

СтС
06.00 «Гуфи и его команда». М/с.
07.00 «Скуби Ду. Корпорация «Тай-
на». М/с.
07.30 «Чародейки». М/с.
08.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
09.00, 13.30 «6 кадров». Т/с.
09.30 «Метод Лавровой». Т/с.
10.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
11.30 «История игрушек». М/ф.
14.00 «Представь себе». Х/ф.
15.45 «История игрушек-2». М/ф.
17.30 «Восьмидесятые». Т/с.
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Поездка в Америку». Х/ф.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «День сурка». Х/ф.
02.15 «Прости за любовь». Х/ф.
04.15 «Ответный удар».
05.10 «А что ты умеешь?», «Зеркаль-
це». М/ф.
05.35 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «По закону».
06.00 «Бэтмен». М/с
06.30 «Солдаты-9». Т/с.
07.30, 23.00 «Смотреть всем!».
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
09.00, 13.00 Званый ужин.
10.00 «Следаки».
11.00 «Адская кухня-2».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
17.00, 18.00 «Верное средство».
19.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Любовь и война».
21.00 «Странное дело»: «Покинутые 
богами».
22.00 «Секретные территории»: «Тай-
ны лунных морей».
00.00 «Ослепленный желаниями». 
Х/ф.
01.45 «Вампиры: день мертвых». 
Х/ф.
03.30 «Взаперти». Х/ф.

нтВ
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Петрович». Х/ф.
23.25 «Бригада». Х/ф.
01.30 «Сталинград. Противостояние».
02.25 «Дикий мир».
02.45 «Закон и порядок». Т/с.
04.45 «Кремлевские похороны».

ДОмашнИЙ
06.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Моя правда». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф.
10.10, 01.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
10.35 «Сделка». Х/ф.
18.00 «Любовь. Мужская версия».
19.00 «Когда не хватает любви». 
Х/ф.
20.45 «Любить нельзя забыть». 
Х/ф.
23.30 «Мои черничные ночи». Х/ф.
02.20 «Пророк». Т/с.
03.20 «Я боюсь». Д/ф.
04.20 «Семь часов до гибели». 
Х/ф.
05.45 Цветочные истории.
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.10, 09.05 «Кости». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Тайный 
код Лужников». Д/ф.
13.00 «Молодой волкодав». Т/с.
14.00 «Загадки истории. В поисках 
ответов». Д/ф.
15.00 «Мистические истории». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 20.00 «Мерлин». Т/с.
21.00 «Призраки в Коннектикуте». 
Х/ф.
23.00 «Ужас Амитивилля». Х/ф.
00.45 Европейский покерный тур. 
Киев.
01.45 «Паранормальное явление». 
Х/ф.
03.30 «Хороший немец». Х/ф.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Волшебная страна». 
М/ф.
09.30 «Доктор Курпатов».

10.10, 17.25 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «В Авангарде».
11.35 «100 вопросов к взрослому».
12.15 «Схватка в небе». Х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10 «Рим. Величие империи». Д/ф.
16.05, 00.55 «4400». Т/с.
18.20 «Жизнь прекрасна».
19.25 «Девчонка на прокачку».
19.35 «Агентство «Штрихкод».
19.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Авангард» (Омская область). 
В перерывах «Час новостей». «Проис-
шествие».
22.30, 02.25 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.25 «Про Федота стрельца». Спек-
такль.

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 20.15, 21.45 «Бюро погоды».
07.20, 20.25 «Совет планет».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Это начиналось так...». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35, 11.50 «Контригра». Т/с.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
15.30 «Хищники». Д/с.
16.35 «Врачи». Ток-шоу.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
18.45 «Право голоса»
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Женская логика». Х/ф.
00.20 Приют комедиантов.
02.35 «Конвоиры». Х/ф.

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, 14.00, 05.05, 06.35 
«Сталинградская битва». Х/ф.
15.45, 17.00 «Собачье сердце». 
Х/ф.
20.00 «Детективы. Последняя шутка 
мастера». Т/с.
20.30 «Детективы. Подозреваемые». 
Т/с.
21.00 «След. Цыганка». Т/с.
21.50 «След. Трудная задача». Т/с.

22.35 «След. Цепная реакция». Т/с.
23.20 «След. Последнее письмо». Т/с.
00.10 «След. Девятая невеста». Т/с.
01.00 «След. Обстоятельства». Т/с.
01.45 «След. Короткое замыкание». 
Т/с.
02.30 «След. Киллер». Т/с.
03.20 «Принцесса на бобах». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.20 «Дело Артамоновых». Х/ф.
13.10 Провинциальные музеи. 
13.40 Гении и злодеи. 
14.10 Важные вещи. 
14.25 «Географические открытия». Д/с.
15.25 «Полиглот». 
16.10 Личное время. 
16.50 «Незнакомец». Спектакль.
18.25 «Кафедральный собор в Шпей-
ере. Церковь салических императо-
ров». Д/ф.
18.40 «Царская ложа».
19.20 В вашем доме. 
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 Искатели. «Кавказские 
амазонки».
21.35 «Отелло». Х/ф.
23.35 Линия жизни.
00.55 «Дом под водой». Х/ф.
02.40 «Скальные храмы в Махабали-
пураме». Д/ф.
03.45 «Франсиско Гойя». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 07.00 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 19.15, 02.35 
Вести-спорт.
10.15 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Обитель зла-2». Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
14.30, 05.00 Вести.Ru. Пятница.
15.15 «Погоня». Х/ф.
16.50 «Idетектив».
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Сочи.
19.25 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
00.45 «Опасный Бангкок». Х/ф.
02.50 «Стальные тела». Х/ф.
05.30 «Вопрос времени». 
06.00 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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06.00, 07.10 «Возмездие». Х/ф.
07.00, 11.00, 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 Великая война. «Сталинград».
13.00 Новости. 70 лет Сталинград-
ской битве.
13.15 «Горячий снег». Х/ф.
15.00 «Город в огне».
16.10 «Женский журнал». К юбилею 
Леонида Гайдая.
16.20 Рождение легенды. «Кавказская 
пленница».
17.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник».
20.15 «Операция «ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос 
и необычный кросс», «Самогонщики».
00.25 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф.
02.15 «Фантастическая четверка-2: 
вторжение серебряного серфера». 
Х/ф.
04.00 «Их собственная лига». Х/ф.
06.25 «Хочу знать».

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
05.50 «Спортлото-82». 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, 05.10 «Холод».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.45 «Честный детектив».
13.15 К 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск. «Сталинградская 
битва». 1 ф. «Над бездной». 2 ф. «Пе-
релом».
15.30 «Когда цветет сирень». Х/ф.
17.20 «Субботний вечер».
19.15 Шоу «Десять миллионов».
20.20, 21.45 «Сила сердца». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.

00.50 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф.
02.45 «Внезапный удар». Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Зеркало судьбы».
18.20 «Время ЭКС».
19.10 «Табор уходит в небо». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «На гребне волны». Х/ф.

СтС
06.00 «Человечка нарисовал я», «Ме-
шок яблок». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Чаплин». М/с.
08.20 «Куриный городок». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Король лев. Тимон и Пумба». 
М/с.
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.15 «История игрушек-2». М/ф.
12.00 «Однажды в сказке».
13.45 «Доспехи бога». Х/ф.
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 «6 кадров». 
Т/с.
17.10 «Поездка в Америку». Х/ф.
19.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». М/ф.
21.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 
М/ф.
22.40 «История российского юмора».
00.10 «МясорУПка». Юмор./п.
01.10 «Елизавета». Х/ф.
03.30 «Софи». Х/ф.
05.30 «Кораблик». М/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Покинутые 
богами».
16.00 «Секретные территории»: «Тай-
ны лунных морей».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Любовь и война».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской.
20.00 «Будь готов!». Концерт.
22.00 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с.

нтВ
05.40 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-
терея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Версия». Т/с.
15.05 «Горячий снег Сталинграда».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.25 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с.
23.15 «Терра Аль-Каида». Х/ф.
00.20 «Фокусник». Х/ф.
02.20 «Фокусник-2». Х/ф.
04.20 «Закон и порядок». Т/с.
05.15 «Кремлевские похороны».

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 14.35, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Жена ушла». Х/ф.
10.20, 05.30 Собака в доме.
10.50 «А вы ему кто?». Х/ф.
12.45 «Любить нельзя забыть». Х/ф.
14.50 Спросите повара.
15.50 «Голоса рыб». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
20.50 «Ищите маму». Х/ф.
22.40 «О чём просят женщины?».
23.30 «За шкуру полицейского». 
Х/ф.
01.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.30 «Пророк». Т/с.
03.30 «Маленькие мамы». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.

тВ 3
06.00 М/ф.
07.45 «чудак из пятого «Б». Х/ф.
09.30 «Экскалибур». Х/ф.
12.15 «Возвращение Мерлина». 
Х/ф.
14.15, 15.15 «Мерлин». Т/с.
16.15 «Бэтмен возвращается». Х/ф.
19.00 «Шанхайский полдень». Х/ф.
21.15 «Уличный боец. Легенда о 
чан Ли». Х/ф.
23.15 «Семь». Х/ф.
01.45 «Ужас Амитивилля». Х/ф.
03.30 «Призраки в Коннектикуте». 
Х/ф.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.05 «Необыкновенные животные». 
Д/ф.
06.30 «Час новостей».
07.10 «Рим. Величие империи». Д/ф.
08.00 «Схватка в небе». Х/ф.
09.45, 00.55 Лекция профессора А. И. 
Осипова. «Истинность православия».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Шпионские игры». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».
14.25 «Кирику и колдунья». А/ф.
15.45 «Местные жители».
16.20 «Угон».
16.50 «Террор. Хроники необъявлен-
ной войны». Д/ф.
17.20 «Мыслить как преступ-
ник-5». Х/ф.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России».
20.55 «Пусть меня научат».
21.05 «Молодежная редакция».
21.30 «Солдат Джейн». Х/ф.
23.50 «Жизнь прекрасна».
03.35 «Три сестры». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.50 «Марш-бросок».
05.25 М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.00 «Непобедимый». Х/ф.
08.35 «Православная энциклопедия».
09.05 «Ослиная шкура». Х/ф.
10.30, 17.30, 00.55 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Бюро погоды».
11.20 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Наследницы». Х/ф.
14.35 «Фантомас». Х/ф.
16.35 «Детективы Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине».
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Миф об идеальном мужчи-
не». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
01.15 «Ахиллесова пята». Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Лес мертвецов». Т/с.
11.55 «След. Синяя борода». Т/с.
12.40 «След. Чаша огня». Т/с.
13.25 «След. Убийственное домино». 
Т/с.

14.10 «След. Возвращение». Т/с.
14.55 «След. Последнее желание». 
Т/с.
15.40 «След. Вертолет». Т/с.
16.25 «След. Тень бойца». Т/с.
17.10 «След. Взятка». Т/с.
17.55 «След. После закрытия». Т/с.
18.40 «След. Доброе дело». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж.
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 «Эшелон». 
Т/с.
00.15 «Главный калибр». Х/ф.
02.15 «С Земли на Луну». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Попрыгунья». Х/ф.
13.05 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Гайдая. Большая семья.
14.00 Пряничный домик. 
14.25 «Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса». Х/ф.
16.05 Неизвестная Европа. 
16.30 Гении и злодеи. 
17.00 «Дун - между небом и землей». 
Д/ф.
17.50 «Послушайте!». 
18.45 Больше, чем любовь. 
19.30 «Мой класс». Д/ф.
21.40 «Романтика романса».
22.40 «Белая студия». Сергей Пуске-
палис.
23.20 «Жизнь и судьба». Х/ф. 1 ф.
00.45 Концерт.
01.45 «Смышленые каракатицы». Д/ф.
02.40 М/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 11.15, 07.05 «Моя планета».
10.00, 12.05, 15.00, 21.40, 02.25 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.20, 06.40 «Индустрия кино».
12.50 «Погоня». Х/ф.
14.30 «Idетектив».
15.10 «Наука 2.0. Эксперименты». Ла-
зеры.
15.40 «Свет будущего».
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград.
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. 
19.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
20.30 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. 
21.55 Футбол. Международный тур-
нир Copa Del Sol. Финал. 
23.55 «90x60x90».
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Деловые люди». Х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 К юбилею актера. «Игорь Ква-
ша. Личная боль».
14.25 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
17.10 «Операция «ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф.
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00, 23.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон».
22.00 Воскресное «Время». 
00.25 «Познер».
01.25 «чтец». Х/ф.
03.40 «Империя Криса Трояно». Х/ф.
05.20 «Хочу знать».

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.20 «Тайна «черных дроздов». 
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 «Сталинград». Х/ф.
17.10 «Смеяться разрешается».
19.00 «Роман в письмах». Х/ф.
21.00 Вести недели.
22.30 «Мама выходит замуж». 
Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Перед закатом». Х/ф.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Асса». Х/ф. 
18.30 «Время ЭКС».
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Вечное сияние чистого раз-
ума». Х/ф.

СтС
06.00 «В порту», «Фунтик и огурцы», 
«Самый маленький гном №1». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Чаплин». М/с.
08.20 «Куриный городок». М/с.

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00 «Том и Джерри». М/с.
10.25 «Альфа и Омега». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00, 23.00 «История российского 
юмора».
14.00 «Доспехи бога-2. Операция 
«Кондор». Х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
19.20 «Иван Царевич и Серый Волк». 
М/ф.
21.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф.
00.00 «МясорУПка». Юмор./п.
01.00 «Два дня». Х/ф.
02.45 «Арабеска». Х/ф.
04.45 «Ответный удар».
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Будь готов!». Концерт.
06.45 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с.
14.00 «Белые волки». Т/с.
23.45 «Неделя».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Игра смерти». Х/ф.
03.15 «Истории о сильных людях». 
Х/ф.

нтВ
06.10 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «Версия». Т/с.
15.10 «Своя игра».
16.20 «Гражданка начальница. Про-
должение». Т/с.
18.10 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «Реакция Вассермана».
23.35 «Луч света».
00.10 «Школа злословия».
01.00 «Седьмая жертва». Х/ф.
03.00 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Кремлевские похороны».

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 13.40, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».

08.30 «Любовь. Мужская версия».
09.30 «Лёгкая жизнь». Х/ф.
11.20 «Великолепный век». Т/с.
13.10, 05.30 «Лавка вкуса».
14.05 «Ищите маму». Х/ф.
15.55 «Белый олеандр». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария». Т/с.
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибско-
го залива». Т/с.
23.30 «Цыганский король». Х/ф.
01.35 «Звёздная жизнь». Д/ф.
02.35 «Пророк». Т/с.
03.35 «Родительская боль». Д/ф.
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тВ 3
06.00 М/ф.
08.15 «Принцесса на горошине». 
Х/ф.
10.00 «Возвращение Мерлина». 
Х/ф.
12.00 «Экскалибур». Х/ф.
14.45 «Шанхайский полдень». Х/ф.
17.00 «Уличный боец. Легенда о 
чан Ли». Х/ф.
19.00 «Служители закона». Х/ф.
21.45 «Тринадцать». Х/ф.
23.45 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф.
02.30 «Семь». Х/ф.
05.00 «Охотники на монстров». Т/с.

12 канал
06.00, 07.45, 09.00, 00.50, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05 «Необыкновенный животные». 
Д/ф.
06.30 «Кирику и колдунья». А/ф.
07.50 «Два дня чудес». Х/ф.
09.05 «100 вопросов к взрослому».
09.55, 00.55 Лекция профессора А. И. 
Осипова. «Православие и мистицизм».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».
12.25, 02.00 «Спортивный регион».
12.50 «Десять негритят». Х/ф.
15.20 «На равных».
15.35 «Ледовое побоище».
16.00, 02.20 «Вера и слово».
16.25 «Приехали на конкурс пова-
ра». Х/ф.
17.40 «Осторожно, афера».
18.00 «Управдом».
18.35 «Комедианты».
18.50 «Девчонка на прокачку».
19.00 «Автостандарт».
19.20 «Рекомендуем...».
19.35 Концерт.
21.30 «Ложное искушение». Х/ф.
00.05 «Война полов».
02.40 «Чонкин». Спектакль.

тВЦ-антЕнна 7
04.50 «Стрела улетает в сказку». М/ф.
05.20 «Ослиная шкура». Х/ф.
06.45 «Фактор жизни».
07.20 «Сказка, рассказанная но-
чью». Х/ф.
08.40 Алексей Ягудин в программе 
«Сто вопросов взрослому».
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Битва за красоту».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.43, 21.55 «Совет планет».
11.45 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Максим Аверин в программе. 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». М/ф.
15.30 «Война Фойла». Х/ф.
17.30 «Любка». Х/ф.
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.20 Временно доступен. Пелагея.
02.25 «Таинственный остров». 
Х/ф.
04.35 «Гитлер. Путь к власти». Д/ф.

5 канал
07.00, 08.00 «Победительницы». Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Детективы. Последняя шутка 
мастера». Т/с.
11.45 «Детективы. Подозреваемые». 
Т/с.
12.10 «Детективы. Не на ту напали». 
Т/с.
12.45 «Детективы. Смерть на стадио-
не». Т/с.
13.15 «Детективы. Тайна с двойным 
дном». Т/с.
13.45 «Детективы. Куклам не боль-
но». Т/с.
14.20 «Детективы. Черная неблаго-
дарность». Т/с.
14.50 «Детективы. Ой, Мороз, Мо-
роз». Т/с.
15.20 «Детективы. Сюрприз для лю-
бимой». Т/с.
15.55 «Детективы. Богатый дядюш-
ка». Т/с.
16.25 «Детективы. Беспредел». Т/с.
16.55 «Детективы. Странный зять». 
Т/с.
17.25 «Детективы. Отдых на обочи-
не». Т/с.
17.55 «Детективы. Братья». Т/с.

18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 «Эшелон». 
Т/с.
00.15, 01.15 «Саперы. Без права 
на ошибку». Х/ф.
02.05 «С Земли на Луну». Х/ф.

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Анна на шее». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. 
13.25 «Маугли». М/ф.
14.35 «Смышленые каракатицы». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 Неизвестная Европа. 
16.45 «Артур Рубинштейн». Д/ф.
17.40 «Кто там...».
18.10, 02.55 «Киносъемки под при-
крытием».
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.45 Линия жизни.
20.35 «Трудные люди». «Современ-
ник». Спектакль.
22.40 «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк». Д/ф.
23.20 «Жизнь и судьба». Х/ф. 2 ф.
00.30 «Жизель». Балет.
02.10 «Дун - между небом и землей». 
Д/ф.
03.40 «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 11.45, 05.45 «Моя планета».
10.00, 12.30, 15.00, 02.30 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 «Опасный Бангкок». Х/ф.
15.10 Автовести.
15.25 «Полигон».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. 
18.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. 
19.25 Легкая атлетика.  
21.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. 
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
00.55 Смешанные единоборства. Pro 
FC. Дмитрий Смоляков (Россия) про-
тив Пьера Луиса Дигоналя. 
02.45 «Футбол.Ru».
03.35 «Картавый футбол».
03.55 «Подстава». Х/ф.



13Красный ПУТЬ№ 3 (934) 23 января 2013 г.

Уже не первый год в Омске 
появляются необычные ледя-
ные скульптуры. Необычны они 
тем, что отличаются от привыч-
ных массивных Дедов Морозов и 
Снегурочек удивительным изяще-
ством и тщательностью исполне-
ния.

Художники хотят сделать краси-
во! И делают!

Сегодня ледяная скульптура – 
это мировое увлечение. В Китае, 
да и в других странах, проводятся 
специальные конкурсы. Это осо-
бый вид искусства, который бур-
но развивается.

Костяк наших омских «ледовых 
скульпторов» сложился при музее 
«Искусство Омска». Когда музей 
создавался, в коллектив сотруд-
ников вошли самые интересные, 
нестандартно мыслящие худож-
ники и искусствоведы города. Но 
который год не решается вопрос 
ремонта помещения, музей нахо-
дится в «подвешенном» состоя-
нии. Поэтому люди, там работа-
ющие, ищут любую возможность 
поучаствовать в общегородских 
мероприятиях, организуют вы-
ставки на других площадках, при-
думывают образовательные про-
граммы. Неофициальный девиз, 
которому следуют в музее: «Ис-
кусство города – горожанам». 

С середины двухтысячных все-
рьез начали заниматься ледяны-
ми скульптурами Андрей Боро-
давкин, Рамиль Сабиров, Евгений 
Груздов. Именно они взяли на 
себя труд доказать, что ледяная 
скульптура – это настоящее ис-
кусство. Причем искусство слож-
ное, требующее особых навыков и 
особых инструментов.

Где только не искали крупицы 
опыта наши «ледовые скульпто-
ры»! Так, идею «медвежьих лап» 
подсмотрели в телерепортаже 
о китайских ледовых городках. 
«Утюги» – металлические листы, 
на которые приварены электро-
плитки, – делали сами. Для при-
дания льду матовости приспо-
собили… женские пилки для 
ногтей. 

А что оставалось делать, если 
у нас этому искусству нигде не 
учат? 

И еще один момент, который 
нельзя не учитывать. Вот дала 
мэрия денег, поставили ледяную 

скульптуру – и что? Стоит она и 
стоит. Люди мимо ходят, смо-
трят – и все. Но ледяные скуль-
птуры – это праздник, это сказ-
ка. Они должны быть там, где 
люди отдыхают, развлекаются. 
Рядом нужны горки, какие-то ат-
тракционы, кафе, чтобы погреть-
ся, попить чаю. Даже такая вещь, 
как наличие туалета, важна. Но 
инфраструктура наших муници-
пальных парков оставляет же-
лать лучшего.

Вывод: нужно строить ледо-
вый городок, в котором можно 
не только полюбоваться на ледя-
ную красоту, но и найти развле-
чение, которое не наносит ущер-
ба скульптурам.

И вот в 2011 году был сделан 
ледовый городок около проход-
ной радиозавода им. Попова. Ад-
министрация «РЕЛЕРО», как сей-
час называется это предприятие, 
решила потратить часть прибыли 
для украшения города, да и ре-
кламу такое дело дает. Дескать, 
если предприятие тратится на го-
родские нужды, то, значит, рабо-
тает, не бедствует.

Те, кто побывали там, были вос-
хищены. Но добрались до него 
немногие – слишком уж далеко от 
центра проходная завода.

В 2012 году решили сде-
лать ледовый городок на бере-
гу Иртыша, около Ленинградско-
го моста. Рядом с санаторием 
«Восход» есть участок земли, на-
ходящейся под охраной архео-
логов. Эта территория называ-
ется «Стоянка Омская», земля 
до сих пор хранит в себе свиде-
тельства жизни древних людей. 
На правильно организованные 
раскопки и детальное изучение 
у государства пока денег нет, 
но капитальное строительство 
здесь запрещено. А вот сделать 
ледовый городок можно.

Заказчиком опять выступил ра-
диозавод им. А.С. Попова, а рабо-
тал большой творческий коллек-
тив: А. Бородавкин, Р. Сабиров, 
Е. Груздов, О. Коваль, В. Боро-
давкин, В. Шевченко, Ю. Шев-
ченко, А. Зяблицев, Н. Поздняков, 
Д. Яковенко и многие другие. 

И получилось по-настоящему 
красиво! 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В новом спектакле Омского дра-
матического театра «Галерка» «Ва-
силий Шукшин» заняты самые 
опытные актрисы труппы: Светлана 
Гассан, заслуженная артистка Рос-
сии Валентина Киселева, Светлана 
Романова, Татьяна Майорова. Они 
играют роли героинь, которых с 
особой любовью создавал Василий 
Макарович, и эта любовь, конечно 
же, шла от его любви к своей мате-
ри. Наверное, и в характер каждой 
из героинь он стремился вложить 
что-нибудь из того лучшего, 
что было в характере мате-
ри его, Марии Сергеевны. 
Не случайно и спектакль 
«Василий Шукшин» начина-
ется со слов о матери, ко-
торые произносит актер Ан-
тон Ковалёв, выступающий 
от автора. Даже в самой 
«трудной» из этих героинь, 
Зое Ериной из рассказа 
«Микроскоп» (ее играет В. 
Киселева), совершенно не 
способной понимать свое-
го мужа Андрея Ерина, од-
ного из шукшинских «чуди-
ков», а вообще-то просто 
человека, жаждущего по-
знать больше, чем позволя-
ет обыденная жизнь, – даже в ней 
живет неистребимое добро, ина-
че откуда было бы взяться тем сло-
вам, что с болью и плачем вырыва-
ются из нее, когда узнает она, что 
муж потерял деньги, целую зарпла-
ту: «Ох, да лишний-то раз кусочка 
белого не ела-а!.. Каждую-то копе-
ечку откладывала да радовалась: 
будут у моих детушек к зиме шубки 
теплые да нарядные!..» Не для себя 
ждала она этих денег, а только для 
детей, и тут уж как ни крути – это 
полностью оправдывает ее безраз-
личие к увлечению мужа.

И бабка Маланья (С. Гассан) из 
рассказа «Сельские жители», кото-
рую зовет к себе в гости в Москву 
ее сын, Герой Советского Союза, 
и старуха Кандаурова (Т. Майоро-
ва) из рассказа «Письмо», распека-
ющая в письменной форме своего 
угрюмого зятя, и Марья Селезнева 
(С. Романова) из рассказа «Беседы 
при ясной луне», не способная вы-
стрелить в человека на сторожевом 
посту, как ни пытаются принудить 
ее к этому обстоятельства, – все 

они, каждая со своим характером, 
несут в себе заложенное природой 
добро, и каждая из маститых ак-
трис «Галерки» играет его проник-
новенно и убедительно. 

Безусловно, заслуживают хоро-
ших слов и актеры, занятые в спек-
такле «Василий Шукшин». Прежде 
всего, конечно, народный артист 
России Юрий Гребень. У него не-
сколько ролей, ничуть не похожих 
одна на другую, что, очевидно, тре-
бует немалых усилий, ведь времени 

на внутренний перенастрой почти 
нет, но у ведущего актера «Галер-
ки» все получается безукоризнен-
но точно, и мы видим в его испол-
нении совершенно разных людей: 
уеха вшего в молодости из дерев-
ни и пожизненно застрявшего в го-
роде, но одержимого тягой к земле 
кладовщика Кузовникова (бравше-
го у государства «ровно столько, 
сколько требовалось») из расска-
за «Выбираю деревню на житель-
ство»; кичащегося своей «башкови-
тостью», патологически трусливого 
Баева (он-то и толкал Марью Се-
лезневу выстрелить в человека); не-
счастнейшего профессора Аркадия 
Михайловича, вынужденного тер-
петь неимоверные муки в супруже-
стве с молодой женой. Думается, не 
будет ошибкой сказать, что работа 
Юрия Гребеня в этом спектакле – 
его новая творческая высота.

По нескольку ролей играют так-
же Павел Кондрашин, Александр 
Никулин, Артем Савинов и Дми-
трий Цепкин. Необходимо отметить 
и работы молодых актеров Сергея 

Климова (внук бабки Маланьи Шур-
ка), Екатерины Латыповой (дочь 
старухи Кандауровой) и Константи-
на Клюкина (один из «вокзальных» 
собеседников Кузовникова).

Если говорить в целом, спектакль 
получился динамичным и интерес-
ным, что и неудивительно: проза 
Василия Шукшина, классика рус-
ской литературы, выразительна, ув-
лекательна, глубока и правдива, – а 
в сочетании с тонкой, продуманной 
режиссурой она, материализуясь, 
дает еще и новый, зрелищный эф-
фект, усиливающий воздействие. 
Зритель смотрит «Василия Шук-
шина» с неослабевающим внима-
нием, сопереживая героям, сме-
ясь, грустя, задумываясь, а после 
окончания принимая «на ура». И 
есть в нем, как и во всяком хоро-
шем спектакле, особенно впечат-

ляющие эпизоды, напри-
мер – из рассказа «Наказ», 
одного из лучших в литера-
турном наследии Шукши-
на; в нем запечатлен чело-
век из числа тех, что «всю 
войну на себе держали», 
мы узнаем о нем из «поучи-
тельной истории» Максима 
Думнова, которую блестя-
ще рассказывает Павел Кон-
драшин. Ваня, сумевший пе-
реломить неблагоприятное 
течение жизни для молодых 
ребят целой деревни, пред-
стает настолько живым, что 
этот персонаж можно на-
звать еще одной ролью Кон-
драшина, сыгранной столь 

же превосходно. Особо отметить 
хочется также Александра Никули-
на, уж очень хорош в его исполне-
нии дядя Ермолай из одноименно-
го рассказа. По возрасту Никулин 
много моложе своего героя, но в 
его исполнении дядя Ермолай – тот 
самый, немолодой «вечный труже-
ник», с чистейшей душой и крайней 
нетерпимостью к малейшей лжи. 
Это очень яркая и пронзительная 
актерская работа. 

Живые люди перекочевывают из 
прозы на сцену, и в каждом из них – 
любовь к жизни и жажда жизни, ка-
кой бы она ни была; в этом, может 
быть, стержень восприятия Шук-
шиным человека вообще, и оцен-
ка жизни, прожитой теми, кто жил 
честно, не жалея себя и труда сво-
его для людей, сама по себе зало-
жена в мысли бабки Кандауровой: 
«Еще бы разок все с самого нача-
ла...»

Юрий ВИСЬКИН. 
НА СНИМКЕ: сцена из спекта-

кля. Бабка Маланья – С. Гассан, 
Егор Лизунов – А. Никулин.

– Интернет-зависимость – бо-
лезнь двадцать первого века, – 
делится Людмила. – Со многими 
друзьями и одноклассниками я пе-
рестала видеться по одной причи-
не: они предпочитают Интернет жи-
вому общению. 

– Как же так получается, что 
люди становятся зависимыми от 
социальных сетей, почему вме-
сто прогулок с друзьями на свежем 
воздухе они сидят дома перед мо-
нитором? – спрашиваю я. 

Эти вопросы Людмила задавала 
и себе. Она провела анкетирование 
на своём факультете экономики и 
управления. Было выявлено, что 
для получения информации пода-
вляющее число студентов исполь-
зует Интернет (71%) и лишь неко-
торые посещают библиотеки (29%). 
Наиболее популярные социальные 
сети среди студентов экономиче-
ского института – «Вконтакте» и 
«Одноклассники», часто используе-
мые поисковики – Яндекс и Google. 

– Результаты опроса удручают, – 
добавляет моя собеседница. – Суди-
те сами: 59% опрошенных проводят 

в Интернете около 3 часов, еще 23% 
– более 5 часов. Получается, более 
70% студентов проводят в Интерне-
те большую часть дня. Психологиче-
ски большинству студентов проще 
найти общий язык со сверстниками 
именно в социальной сети. Не видя 
собеседника, они чувствуют себя 
уверенней. С этими выводами согла-
шается подавляющее большинство 
студентов. В социальной сети можно 
легко завести хоть тысячу друзей, а 
в реальной жизни – стократ меньше. 

Наряду с плюсами у Интернета 
имеются и минусы. О них Людмила 
Шевелёва сказать не забывает: пе-
реизбыток информации, порой не-
достоверной, малая подвижность 
человека…

Вывод напрашивается такой: в 
России более 700 тысяч молодых 
людей уже не могут оторваться от 
монитора компьютера. Для них это 
образ жизни, они вступают в поле-
мику на интернет-форумах, даже 
если некомпетентны в обсуждае-
мом вопросе. Многих прельщает 
анонимность и безнаказанность. 
Сидя в уютном кресле, они испы-

тывают удовольствие от того, что 
просто кого-то оскорбили, бросили 
дерзкое слово, выставили свои или 
чужие фотографии.

Одним из негативных послед-
ствий распространения социаль-
ных сетей является и формирова-
ние у человека психологической 
зависимости от них. Базой для за-
рождения этого состояния, по мне-
нию специалистов, является не-
уверенность в себе. Чрезмерное 
увлечение социальными сетями, по 
мнению ученых, вредит как соци-
альному, так и психическому здо-
ровью. Наиболее опасно данное ув-
лечение для подростков. Несмотря 
на отсутствие официального при-
знания проблемы в России, интер-
нет-зависимость уже принимается 
в расчёт во многих странах мира.

Студентка Людмила Шевелёва 
планирует защищать курсовую ра-
боту на эту тему, а далее – диплом-
ную. Что и говорить, исследование 
своевременное и полезное.

Виктор ВЛАСОВ.
Фото из личного архива 

Л. ШЕВЕЛёВОЙ.

«ещё бы разок всё  
с самого начала...»

Уход от реальности  
опасен для общества

Все больше ощущается рост зависимости от Интернета и социальных 
сетей. В России более 700 тысяч молодых людей уже не могут оторвать-
ся от монитора компьютера. О проблемах зависимости от компьютера 
наш внешкор побеседовал со студенткой второго курса Омского экономи-
ческого института Людмилой Шевелёвой (на снимке), выполнившей инте-
ресные исследования на эту тему. Ее работа включена в сборник, издан-
ный в 2012 году по итогам молодёжного форума.

Лёд творит 
сказку
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По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

За рулём
Перейдём  

на импортный 
бензин?

Цены на бензин в России в 
2013 г. могут вырасти на 2,4 
рубля за литр. Такое мнение 
высказал глава комитета Гос-
думы по энергетике Иван Гра-
чев, комментируя переход в 
РФ с 1 января 2013 г. на эко-
логический стандарт топлива 
«Евро-3». При этом рост цен 
будет вызван не столько са-
мим переходом на «Евро-3», 
сколько ростом акцизов.

На сегодняшний день 70% бен-
зина, производимого на терри-
тории РФ, уже соответствует 
стандарту «Евро-3», еще 14% то-
плива производится по стандар-
ту «Евро-4», около 1% – «Евро-5».

Напомним, в октябре 2012 года 
сообщалось, что в случае пере-
хода на топливо экологического 
класса «Евро-3», власти, в целях 
недопущения дефицита бензина 
на внутреннем рынке, рассматри-
вают возможность импорта то-
плива из Европы. По последним 
данным, предполагаемый объем 
дефицита может составить по-
рядка 800 тысяч тонн.

Речь идет о том, чтобы направ-
лять на экспорт нефтепродук-
ты, например, дизель или мазут, 
а взамен получать бензин. Пред-
полагается реализовать это в по-
рядке обмена (свопа), поскольку 
при чистых экспортно-импортных 
операциях всегда будут иметь 
место дополнительные платежи. 
Своп позволит снизить цену им-
портируемого бензина за счет 
экспортной пошлины. Если экс-
портируется дизельное топливо 
и этот объем просто замещается 
импортируемым бензином, то по-
лучается, как будто топливо про-
дается внутри страны.

http://www.155auto.ru/news/
id-184035/

С 1 января 2013 года в дей-
ствие вступили новые поправки в 
КоАП, которые полностью отме-
няют рукописную доверенность. 
Отныне без «доверки» можно не 
только управлять машиной, но и 
вызволять ее со штрафстоянки 
или получать обратно снятые но-
мера. Однако есть и другой ню-
анс. Уже не такой радостный.

Дело в том, что раньше, если 
водитель не был вписан в полис 
ОСАГО (при этом сама «авто-
гражданка» была), то сотрудник 
ГИБДД мог лишь оштрафовать 
нарушителя на сумму 300 ру-
блей. Но с 1 января 2013 года 
штрафом уже не отделаешься. 
Не вписан в полис – останешься 

без номеров! Эксплуатация транс-
портного средства запрещается 
путем снятия государственных ре-
гистрационных знаков не только в 
случае управления автомобилем, 
гражданская ответственность вла-
дельца которого не застрахова-
на по ОСАГО, но также и в случае, 
если водитель управляет транс-
портным средством в период его 
использования, не предусмотрен-
ный страховым полисом, либо не 
внесен в данный полис (если до-
говор страхования заключен с ус-
ловием управления транспортным 
средством только указанными в 
страховом полисе водителями).

http://auto.mail.ru/article.
html?id=39751

«Фотовидеоконтроль»
На дорогах России в ближайшее время появятся 

специальные знаки, заблаговременно предупрежда-
ющие водителей об участках трассы, оснащенных ви-
деокамерами, сообщает газета «Известия». Соответ-
ствующее распоряжение глава МВД России Владимир 
Колокольцев уже направил в правительство.

Подготовьтесь к посещению 
СТО заранее – вымойте машину, 
особенно в тех местах, в которых 
предполагается ремонт. Избавь-
тесь от лишних вещей и накрой-
те кресла полиэтиленом или ста-
рыми чехлами. Если в машине 
имеется дополнительное обору-
дование, например, к системе за-
жигания, – предупредите о нем 
мастера.

Доходчиво расскажите масте-
ру о дефектах, которые подлежат 
устранению, и проверь-
те при нем работу соот-
ветствующих механиз-
мов.

Не определяйте при-
чину сами и не да-
вайте окончательных 
рекомендаций. Вы мо-
жете попросить масте-
ра натянуть цепь, что 
он и сделает, но че-
рез какое-то время 
окажется, что успоко-
итель разрушился и го-
ловка цилиндра вышла 
из строя. Желательно, 
чтобы мастер самосто-
ятельно послушал шум 
двигателя или осмотрел подве-
ску и вы совместно пришли к ре-
шению об окончательной причине 
поломки и способах ремонта.

Согласуйте с мастером список 
заменяемых деталей и оговорите, 
кто будет заниматься их приобре-
тением. Если сервис несет ответ-
ственность за качество деталей, 
лучше поручить покупку ему, хоть 
это и увеличит расходы. Если вы 
покупаете запчасти самостоятель-
но – постарайтесь приобретать ка-
чественные фирменные детали.

Не поленитесь изучить инструк-
цию по ремонту и понять, как 

устраняется неисправность – таким 
образом вы сможете проконтроли-
ровать работу механика.

При возможности посещай-
те СТО как можно чаще и интере-
суйтесь ходом работ по ремонту. В 
процессе может возникнуть необ-

ходимость мелких дополнительных 
устранений неисправностей или 
замены механизмов. Лучше будет, 
если вы решите это сразу.

Если вы наблюдаете за работой 
мастера, делайте это ненавязчиво, 
не стойте у него над душой. Будь-
те готовы к ответу на возникающие 
вопросы по эксплуатации машины 
– лучше, чем вы, ее никто не знает.

Узнайте гарантийный срок на вы-
полненные работы. Особенно это 
касается окраски. Купите все не-
обходимые расходные материалы 
и дополнительные средства, кото-
рых может не быть в сервисе, но 

предварительно согласуйте это с 
мастером. Например, если ваш 
автомобиль был обработан сили-
коновой полиролью, купите спе-
циальные средства для ее уда-
ления. Полироли, содержащие 
тефлон, удаляются вместе с кра-

ской только специаль-
ным раствором. Про-
контролируйте его 
наличие на СТО или 
приобретите самостоя-
тельно.

Д о  о п р е д е л е н и я 
окончательной суммы 
за ремонт, попроси-
те составить калькуля-
цию по видам работ с 
указанием их стоимо-
сти. Подробно изучи-
те ее, чтобы исключить 
возможность двойной 
оплаты за выполнен-
ные работы. Например, 
если нужно поменять 

тормозные колодки и, одновре-
менно, тормозной цилиндр – рас-
ценки на эти работы не должны 
суммироваться. Чтобы поменять 
цилиндр – уже нужно снять коле-
со, барабан и т.д.

Сегодня чаевые мастеру давать 
не принято. Его заработок на хо-
рошем автосервисе может ока-
заться около половины той сум-
мы, что вы оплатили. Найдите 
возможность выявить свою при-
знательность и уважение другим 
способом.

http://infocarro.ru/repair/
155-avtoservisnyj-etiket.

Годами омская полиция всё ни-
как не могла разобраться с фак-
тами финансово-хозяйственных 
злоупотреблений в садовом това-
риществе «Восток», свершившихся 
ещё в первой половине минувшего 
десятилетия. Неоднократно поли-
цейские проверяли «Восток» на мо-
мент возбуждения уголовного дела 
– и всякий раз не возбуждались. 

То бишь борцы с экономически-
ми преступлениями с радостью за-
крыли бы свою проверку с первого 
раза, но прокуратура регулярно за-
ставляла открывать по новой. Такая 
вот карусель.

Между тем инициативная группа 
садоводов располагает любопытны-
ми документами, свидетельствую-
щими о таинственном исчезновении 
садоводческих денег и прочих «вос-
точных» матценностей. Есть, к при-
меру, «реестр» фиктивных докумен-
тов, подшитых к кассовым отчётам 
и представленных для ревизии СНТ 
«Восток». Реестр заверяют подпи-
си ревизора и председателя прав-
ления садоводства. И включает он в 
себя три десятка названий этих са-
мых фиктивных документов, пред-
назначенных для обмана ревизора.

Есть и «Приложение к акту реви-
зии по необоснованному списанию 
денежных средств из кассы СНТ 
«Восток», подписанное все тем же 
ревизором. И в нём перечислены 
два десятка финансовых докумен-
тов на более чем полмиллиарда ру-
блей, которые вызвали у ревизора 
большие вопросы. Но остались без 
ответа.

Одним словом, «ревизией уста-
новлено, что бухгалтерская от-
чётность СНТ «Восток» является 
недостоверной», – отписала проку-
ратура в очередном постановлении 
об отмене прекращения уголовно-
го дела.

Более того, садоводы обраща-
лись в учреждение, занимающееся 
судебно-бухгалтерской эксперти-
зой. И та в представленных доку-
ментах без особого труда узрела 
факты хищения. Но как бы ни помо-
гали полицейским ревизоры-проку-
роры-эксперты, очередная попытка 
расследования неизменно заходи-
ла в тупик. 

В конце концов, о воровстве в 
садоводстве несколько лет назад 

писали как «Красный Путь», так и 
«Омское Время». Это, собственно, 
и привело к довольно скандальной 
ревизии. Но не более. Полиция ни-
какого воровства упорно не видела. 
Прокуратура всему этому оптимиз-
му не верила. При этом она в своих 
постановлениях о запуске очеред-
ной проверки, чуть ли не инструкти-
ровала полицию, что именно надо 
проверять в неприглядных делах 
«Востока». 

В ноябре минувшего года про-
куратура сдалась. И.о. прокуро-
ра Октябрьского округа А. Качулин 
отписал садоводам, что полиция 
обоснованно прекратила уголовное 
дело, и прокуратура с этим явлени-
ем уже вполне согласна. Победила 
полиция – взяла измором.

Садоводы рассылали жалобы во 
все уровни властной вертикали – 
президентам, министрам и даже 
телепрограмме «Человек и закон». 
Из Генпрокуратуры пришел стан-
дартный ответ: дескать, местная 
прокуратура проверит вашу жало-
бу. Вот и проверили, в итоге – всё 
хорошо на «Востоке».

Садоводы ходили жаловаться и 
на приём к главе омской полиции, 
который искренне возмущался по-
лицейской волокитой и явным не-
желанием расследовать садово-
финансовые махинации. Тут же, в 
присутствии ходоков, «на ковер» 
вызывались подчинённые, началь-
ник устраивал им публичный раз-
нос. Слегка удовлетворённые, жа-
лобщики уходили, после чего… всё 
продолжалось по-старому. А ведь 
доходило до того, что материалы 
полицейских проверок попросту… 
терялись, и прокуратура заставля-
ла полицейских пускаться в поиски 
дела (с трудом, но нашли).

И вот теперь такой печальный 
для садоводов итог. Даже адвокат 
поначалу согласился было за при-
личное вознаграждение отсудить 
украденное, а потом неожиданно 
отказался и исчез.

Где теперь искать правду и спра-
ведливость и кто этому посодей-
ствует, кроме газеты «Красный 
Путь», неизвестно. В Страсбург-
ский суд обратиться, что ли? Да 
ведь он и так завален российскими 
жалобами по самую крышу…

Валерий МЯСНИКОВ.

Омский областной суд признал 
право блогера Александра Вьюна 
высказывать свое мнение о любом 
должностном лице, независимо от 
занимаемого им положения – в об-
ществе, структуре власти и пр.

Разбирательство по иску управ-
ляющего Региональным фондом 
поддержки малого и среднего биз-
неса Вячеслава Федюнина к блоге-
ру длилось около года. Оскорбил 
истца следующий текст коммента-
рия к публикации на сайте «Омск-
пресс»: «Руководитель там Зазнай-
ка! Пусть лучше расскажет, сколько 
грантов в этом году к нему в кон-
вертах вернулись!».

За причиненный ему двумя фра-
зами моральный ущерб Федюнин 
потребовал с ответчика компенса-
цию в сумме 5,4 миллиона рублей. 
Иск этот Центральный райсуд 
г. Омска в октябре с.г. частично 
удовлетворил, постановив выпла-
тить ему в качестве компенсации 
морального вреда 1,5 тыс. рублей, 
т.е. снизив заявленную им сумму в 
360 раз. Но ответчика и его пред-
ставителя это решение не устро-
ило. Из вердикта судьи Щеглако-
ва следовало, что «любой чиновник 
или политик может требовать ком-
пенсацию за любые реплики, раз-
мещенные в любом месте, хоть 
на заборе». Таким образом, по их 
мнению, был создан опасный пре-
цедент, позволяющий затыкать 

рты участникам публичной дис-
куссии, где бы она ни происхо-
дила. Получилось же так потому, 
что райсуд проигнорировал по-
становления пленумов Верховно-
го суда РФ (в частности, от 19 де-
кабря 2003 г.), где прописано, что 
при рассмотрении дел о защите 
чести и достоинства российским 
судам следует руководствоваться 
нормами Европейской Конвенции 
по правам человека и решениями 
ЕСПЧ. А в них четко разграничены 
понятия чести и достоинства част-
ных лиц и власть имущих, или же 
претендующих на власть и место 
в истеблишменте. Последние, по 
правилам европейского правосу-
дия, находясь под неусыпным оком 
гражданского общества, должны 
иметь «пониженный иммунитет» к 
высказываемой в их адрес крити-
ке. А г-н Федюнин – в прошлом чи-
новник мэрии и даже кандидат на 
пост мэра, т.е. лицо с претензия-
ми на влиятельность в региональ-
ной политике.

Коллегия по гражданским делам 
областного суда пришла к выводу, 
что компенсацию должен выпла-
тить не Вьюн Федюнину, а наобо-
рот: постановление первой инстан-
ции отменено и вынесено новое – о 
взыскании с истца в пользу ответ-
чика понесенных им судебных из-
держек в размере 50 руб.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Автосервисный этикет
Эти советы помогут избежать ошибок, которые влияют на 

качество и стоимость выполненных работ в автосервисе.

Не вписан в ОСАГО? 
Останешься без номеров

Тает, тает, 
пропадает…
Напрасно садоводы так долго возбуждали полицию

Чиновник превысил 
свой «иммунитет»

Омскому блогеру Александру Вьюну уда-
лось выиграть суд по иску чиновника.
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беСПлатные Объявления
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в пос. Дружино 

Омского района (5 км от города). 
Тел. 8-908-797-20-06.

 1-комн. кв. в рп Горьковское, 
41,1 кв. м, в новом доме, не угло-
вая, 2 эт. / 3 эт., окна ПВХ, жел. 
дверь. Тел. 8-950-336-37-84.

 СРОЧНО! 2-комн. кв. в г. Ом-
ске (ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 г., 
клад., подпол, тел., реш., мно-
го транспорта, школы, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн 695 тыс. руб. 
(торг). Посредникам не беспоко-
ить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

 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.

 2-эт. дом, 170 кв. м, 8 сот. 
зем., в черте города, напротив 
«Ясной Поляны» в с. Троицкое, 
асфальт, рядом авт. ост., река 
Иртыш. Тел.: 8-951-428-06-31, 
8-913-666-08-04.

 3-комн. благ. дом в Муромцев-
ском районе, вода в доме, погреб, 
канал., баня, огород 20 соток. Тел.: 
917-470, 53-75-80, 41-61-69.

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

 частн. кирп. дом в 50 км от 
г. Омска, 66 кв. м, 4-комн. + кух-
ня, веранда, имеется телефон, 
зем. уч. 31,5 сот., х/п, сделан ре-
монт, дом в хор. сост., положен 
асфальт до самой калитки. Тел.: 
8-908-804-72-65, 37-53-73.

 дом, теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический 
р-н, с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

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

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 кух. гарн. «Ирина», кресло, 
тумбочки, сервант, кресло-кровать, 
стир. маш. «Малютка», пылесос, 
стол-верстак, унитаз (без бачка), 
раковину овальную, квадратную, 
шторы (тюль, портьера), зеркала, 
подушки, одеяла, посуду, кух. шка-
фы 2-створч. и 3-створч. Тел.: 23-
68-52, 8-908-790-00-03.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 детскую коляску-трансфор-
мер «Aro» б/у (пр-во Польша), зи-
ма-лето, темно-синего цвета с 
отделкой в мелкую клетку, 4 боль-
ших резиновых колеса, механизм 
складывания – «книжка», число 
положений 3, имеется перекидная 
ручка (с регулировкой высоты), 
корзина для покупок, аксессуа-
ров нет; детские ванночки, б/у, (2 
шт.); подставку на присосках для 
купания малыша; матрасик пру-
жинный в детскую кроватку. Все 
в хор. сост. Тел. 8-904-584-81-06.

 инвалидную коляску с эл. 
приводом «Дельта электро». Тел.: 
42-75-18, 42-77-18.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-

морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

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

 настольный токарный ста-
нок; домкрат (20 т), б/у. недорого. 
Тел.: 79-80-83, 8-908-316-30-79.

 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., 
расклешенную, р. 50-52. Тел.: 
8-908-107-66-59, 58-55-23.

 сено в рулонах. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-781-86-35 
(Владимир Иванович).

 пряжу – 100% шерсть и 100% 
хлопок; плащ кож. черн. жен., р. 52-
54, рост 170, с подстеж. Цена 1500 
руб.; драп. нов. сер. и черн. с роз. 
рис., 2,6х1,4, цена отреза 750 руб.; 
дубленку жен. сер., р. 52-54, рост 
170, цена 1500 руб.; сапоги кор., 
нат. кожа и мех (ботфорты), р. 41, 
цена 4000 руб., нов. жен. сапоги 
черн., р. 40, корот., цена 1200 руб., 
нат. кожа и мех, джинсы для дев., 
черн., талия 70 см, бедра 98, дл. 100 
см, импорт., утепл. Цена 300 руб.; 
костюм жен. брючн., черн. с серым, 
с черн. блузкой, р. 46, цена 250 руб. 
Тел.: 36-19-98, 8-908-313-59-00.

КУПЛЮ:
 радиолампы, радиодетали, 

радиоприемники, приборы, ради-
останции. Тел. 8-960-983-07-14.

 или приму в дар старые до-
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за-
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90-е годы); про-
ездные билеты (месячные, декад-
ные, квартальные), акции разо-
рившихся финансовых пирамид, 
любые «приметы времени». Тел. 
8-904-580-18-11 (Алексей).

 китайский термос на 2 литра 
или колбу к нему. Тел. 31-96-39.

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и 

литературы ученикам 5-9 классов. 
Готовлю к ЕГЭ. Тел.: 8-904-325-
67-16, 28-52-70.

 готовлю к ЕГЭ и к экзаменам 
в вузы по физике. Преподавание 
возможно на немецком языке. 
Тел. 31-47-23.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с выно-
сом. Ремонт окон ПВХ, замена 
стеклопакетов, зимний монтаж 
до 150. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 ремонт любых телевизоров. 
Тел.: 30-34-40, 8-913-150-72-27.

РАЗНОЕ:
 утерянное удостоверение ве-

терана боевых действий на имя 
Джекабаева Азамата Аманжоло-
вича считать недействительным.

 сниму гостинку или однокомнат-
ную квартиру. Тел. 8-904-320-36-51.

 сниму комнату, можно в част. 
доме (до 3 тыс. руб.). Порядочный 
мужчина, без в/п, работает. Тел. 
8-906-197-73-39.

 пущу на квартиру девочку-
студентку (совместное прожива-
ние). Тел. 8-950-211-66-35.

 отдам котят (котика и кошеч-
ку) в хорошие руки. Окрас разный. 
Тел. 30-27-56.
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Маршрут городской электрич-
ки будет проходить по окружному 
участку железнодорожной линии. 
Сейчас ветка проходит в районе ос-
новных промышленных зон города 
и затрагивает жилые массивы.

Проектная протяженность ли-
нии составляет 27 километров. 
Железная дорога пересекает или 
проходит по границе жилых мас-
сивов Московка (Старая и Новая), 
поселков Комсомольский, Чкалов-
ский, Биофабрика, Учхоз, Амур-

ский, Первого кирпичного заво-
да, Заозерный, Энергетиков и 
нескольких дачных массивов. По-
мимо этого в зоне прохождения 
электрички располагаются заво-
ды техуглерода, шинный, им. Ба-
ранова, им. Попова, кислородного 
машиностроения, синтетическо-
го каучука, а также нефтепере-
рабатывающий завод и другие. 
Ориентировочное время в пути 
от Старой Московки до ст. Ком-
бинатская составляет порядка 25 

минут, не учитывая остановки на 
станциях.

Все специалисты как один гово-
рят: пока нельзя сказать, что соз-
дание маршрута – дело решенное. 
Для этого необходимо рассмотреть 
многие вопросы. Пока можно гово-
рить о перспективности проекта и о 
том, что создание железнодорожно-
го маршрута отвечает основной идее 
– разгрузить транспортную сеть го-
рода и обеспечить горожан доступ-
ным и быстрым транспортом.

Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры, в здании детсада по 
ул. Береговой располагается Но-
вологиновское отделение почтовой 
связи Тарского почтамта УФПС Ом-
ской области – филиал ФГУП «По-
чта России». Прокурорская провер-
ка показала, что в отделении почты 
кроме канцтоваров и парфюмерии 
торговали также алкогольными кок-
тейлями и пивом. Этот факт про-
тиворечит требованиям закона в 
сфере ограничения потребления 
алкогольной продукции.

В итоге в отношении руководите-
ля Тарского почтамта УФПС Клав-
дии Мериновой возбудили дело об 
административном правонаруше-
нии по ст. 14.2 КоАП РФ (незакон-
ная продажа товаров, свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством). 
Она привлечена к дисциплинарной 
и административной ответственно-
сти в виде штрафа.

Пиво и коктейли из продажи в 
здании детсада изъяты.

НГС.НОВОСТИ.

В «Мостовике» 
большая кража
Саммит АТЭС-2012, прошед-

ший в начале сентября во Влади-
востоке, обернулся очередным 
громким скандалом. На сей раз 
его фигурантами стали сотрудни-
ки омского НПО «Мостовик», их 
обвиняют в краже металла, пред-
назначавшегося для строитель-
ства моста на остров Русский. 
Ущерб составил 96 млн рублей.

По информации прокуратуры При-
морского края, 32-летний бывший ох-
ранник приморского филиала НПО 
«Мостовик» Рафаэль Джавадов орга-
низовал преступную группировку, ко-
торая занималась хищением метал-
локонструкций со складов компании 
и их последующей продажей. В груп-
пировку входили, в том числе, работ-
ники контрольно-пропускного пун-
кта, беспрепятственно пропускавшие 
определенный транспорт, и кладов-
щики, имеющие свободный доступ к 
металлу. Перевозил похищенный ме-
талл ранее судимый за похищение 
человека житель Находки.

– Похищенное со складов компа-
нии-застройщика подозреваемые 
сдавали в пункты приема металла 
во Владивостоке. Предваритель-
ный ущерб от их действий превы-
шает 96 миллионов рублей, – до-
бавили в пресс-службе УМВД по 
Приморскому краю.

По фактам хищений возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража, 
совершенная организованной груп-
пой в особо крупном размере». Ор-
ганизатор преступной схемы и трое 
его сообщников сейчас находятся 
под подпиской о невыезде. Им гро-
зит до 10 лет лишения свободы. 

РИА «Омскинформ».

Так, вечером 4 января на терри-
тории охотхозяйства «Медвежин-
ское» недалеко от села Лукерьино 
Исилькульского района компания 
из четырех охотников незаконно 
добыла 8 косуль. Ущерб, причинен-
ный животному миру, составил 480 
тысяч рублей.

Серьезные нарушения были так-
же выявлены на территории охот-
хозяйства Любинского района не-

далеко от деревни Первомайка, 
где браконьеры застрелили 3-х ко-
суль, а также на территории Ниж-
неомского района, где добычей не-
радивых охотников стала 1 косуля. 
Ущерб Минприроды оценило в 180 
и 60 тыс. рублей соответственно.

Браконьеров не останавливают 
ни большие штрафы, ни уголовная 
ответственность. У лиц, которые 
занимаются незаконной охотой, 
изымают оружие и транспортные 
средства, кроме того, они обяза-
ны возместить ущерб, причинен-
ный животному миру. Несмотря на 
это, браконьеры в погоне за на-
живой продолжают идти на пре-
ступления.

Всего только за две недели с 
начала нового года браконьера-
ми был причинен ущерб животно-
му миру боле чем на 1 млн 285 тыс. 
рублей.

РИА «Омск-Информ».

Городская электричка – 
дело пока не решенное
Состоялась презентация проекта городской электрич-

ки. Губернатор Назаров, мэр Двораковский и представи-
тели заинтересованных структур провели первую рабо-
чую поездку по будущей железнодорожной пассажирской 
линии Старая Московка – ст. Комбинатская.

Пиво в…  
детсаду
Прокуратура Колосовского 

района Омской области уличила 
отделение Почты России в тор-
говле спиртными напитками в 
детсаду села Новологиново.

Не боятся ни суда, ни штрафов
С начала нового года службой Охотнадзора было составлено 54 

протокола за нарушение правил охоты. Омские браконьеры неза-
конно добыли 24 косули, 1 кабана, 1 зайца, 3 ондатры; кроме того, 
было изъято 3 единицы огнестрельного оружия.

единый ЗАГС  
построят  

в парке Победы
С 2008 года поднимается во-

прос о строительстве единого 
ЗАГСа в Омске, который хоте-
ли первоначально разместить в 
историческом здании по улице 
Музейная. В прошлом году спе-
циалисты пришли к выводу, что 
его площади не хватит даже для 
трех округов.

И вот департамент архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Омска готов предо-
ставить земельный участок под 
строительство ЗАГСа. Министер-
ство имущественных отношений 
получит 6 гектаров в Парке Побе-
ды Кировского округа.

Дворец входит в список объек-
тов, строящихся к 300-летию го-
рода.

РИА ОмскПресс.

Два светофора на улице Красный 
Путь теперь будут переориентиро-
ваны на водителей. Время движе-
ния транспорта по главной улице 
увеличат.

Для увеличения пропускной спо-
собности перекрестков и уменьше-
ния времени ожидания зеленого 
сигнала 21 января на двух свето-
форах по улице Красный Путь бу-
дут проведены работы по оптими-
зации повременного 
включения сигналов с 
увеличением времени 
движения транспорт-
ных средств, сообщили 
в пресс-службе город-
ской администрации.

Как пояснил началь-
ник отдела организа-
ции и безопасности 
дорожного движения 
департамента транс-
порта Вадим Кормилец, 
речь идет о светофо-
рах у остановки «Аграр-
ный университет» и на 

пересечении Красного Пути и 7-й 
Северной. На первом перекрест-
ке увеличение времени движения 
транспорта в обоих направлениях 
произойдет с 40 до 60 секунд, на 
втором – увеличение произойдет с 
54 до 83 секунд в направлении цен-
тра города. Длительность разреша-
ющего сигнала светофора для пе-
шеходов останется неизменной.

РИА «Омск-Информ».

Средство против пробок
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Спортивный калейдоскоп

Фото Владимира ПЛАТычЕВА.
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Воспитатель. 11. Кэрролл. 12. Аукцион. 13. Изыск. 14. Ляпис. 15. Шпага. 

16. Осина. 17. Гетман. 20. Творог. 24. Малунцев. 25. Калугина. 27. Туризм. 31. Арбитр. 35. Аверс. 
37. Особа. 38. Рейка. 39. Русло. 40. Шпилька. 41. Рокотов. 42. Котельников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекало. 3. Опоссум. 4. Полигон. 5. Талызина. 6. Трактат. 7. Лукошко. 8. Гон-
чар. 9. Крупье. 10. Динамо. 17. Гвалт. 18. Тауэр. 19. Акциз. 21. Велюр. 22. Регби. 23. Гонор. 
26. Штепсель. 28. Утопия. 29. Идальго. 30. Макраме. 31. Ассорти. 32. Барокко. 33. Тойота. 34. Кор-
шун. 36. Латвия.

КРОССвОРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шикарная квартира. 11. Краткая пресс-конференция. 12. Внутреннее побуж-
дение, толчок. 13. Томик географических карт. 14. Советский военный деятель,  организатор Крас-
ной Армии, в честь которого названа улица в Омске. 15. Важная птица в птичнике. 16. Французский 
океанолог. 17. Американская ящерица. 20. Мальчик-предатель у А. Гайдара. 24. Порошок для мла-
денца. 25. Русский исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель, в честь которого названа 
улица в Омске. 27. Кубинский вождь. 31. Осадок внутри чайника. 35. Философ, сожженный инкви-
зицией. 37. Сырье для грампластинок. 38. Неожиданное везение. 39. Еда с царского стола. 40. Ве-

ликий певец-бас. 41. Штатив 
фотографа. 42. Омич, старший 
лейтенант, начальник погранич-
ной заставы, героически погиб-
ший на острове Даманский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внимание, 
которым окружают. 3. Особая 
у преступника. 4. Стрелковое 
оружие хулигана. 5. Оранжевый 
цитрус. 6. Высокий сан свя-
щенника. 7. И бензин, и уголь. 
8. Пчеловодное хозяйство. 
9. Оперирующий врач. 10. Не-
большие блины. 17. Участник 
футбольной команды. 18. При-
права к пельменям. 19. Мощь 
струи. 21. Пушной хищник. 
22. Государственный язык Ин-
дии. 23. Мохнатый родич пче-
лы. 26. Ценное стекло для 
вазы. 28. Древняя летопись. 
29. читает чужие мысли. 30. 
Пленительные флюиды. 31. Са-
довая календула. 32. Вологод-
ское плетение. 33. Рабочий-же-
лезнодорожник, член Омской 
парторганизации, в честь ко-
торого названа улица в Омске. 
34. Кадка для теста. 36. Смесь 
для огнемета. 

Мороз и солнце; день чудесный!

Продолжается зимний 
чемпионат высшей лиги 
Омской области по мини-
футболу. Во втором туре 
команда КПРФ уверен-
но переиграла далеко не 
слабую команду «Вега» 
– 9:3. Все было решено 
уже в первые шесть ми-
нут матча, когда наши 
футболисты забили четы-
ре безответных мяча. Ав-
торы голов – А. Ульянов, 
В. Медведский, Р. Седаш 
(по 2 мяча), А. Пузанов,  
А. Долгих и Д. Першин.

В третьем туре коман-
да КПРФ в упорном по-
единке сыграла вничью 
(4:4) с командой «Вега». 
По ходу матча наша ко-
манда уступала 0:1, 0:2, 
1:2, 1:3 (после перво-
го тайма), 2:3, 3:3, 3:4 (в 
середине второго тай-
ма), но всё-таки наши футболи-
сты сумели собраться и сравнять 
счёт. Великолепную игру показал  
В. Медведский, который забил 
все четыре мяча.

Перед матчем третьего тура 
прошло собрание команды, по-
ставлена задача на сезон – войти 

в тройку призёров. Второй секре-
тарь Омского ОК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания А.А. Алехин 
от имени обкома вручил футболи-
стам новые комплекты спортив-
ной формы.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

200 отобранных по конкурсу жи-
телей Омска пробегут через пять 
округов города. Маршрут эста-
феты будет равен марафонской 
дистанции – 42 километра 195 
метров, а пять округов будут сим-
волизировать олимпийские коль-
ца. Завершится эстафета на Со-
борной площади, где пройдет 
основное празднование.

В 20 часов 14 минут будет заж-
жена огромная чаша олимпийско-
го огня. В обслуживании этого ме-
роприятия будут задействованы 
420 волонтеров, для которых это 
будет репетицией перед главным 
мировым событием – XXII Зимни-
ми Олимпийскими и XI Зимними 
Паралимпийскими играми в Сочи 
в 2014 году.

Напомним, что эстафета олим-
пийского огня – крупномасштаб-
ное мероприятие, проводимое 
в период подготовки и проведе-
ния XXII Зимних Олимпийских и 
XI Зимних Паралимпийских игр, 
играющее ключевую роль в вы-
ражении олимпийских ценностей 
– мира, единства, дружбы – по-

средством узнаваемого символа 
олимпийского огня.

Эстафета огня в течение 123 
дней пройдет через 2900 насе-
ленных пунктов страны, ее участ-
никами станут 14 тысяч факе-
лоносцев. В общей сложности 
олимпийский огонь преодолеет 
более 65 000 километров на ав-
томобилях, поездах, самолетах 
и даже на русской тройке и оле-
нях. Омск станет 45-м городом, в 
который прибудет олимпийский 
огонь.

Для того чтобы стать волонте-
ром Эстафеты олимпийского огня, 
нужно отправить заявку на почту 
VolunteerOmgups@mail.ru с по-
меткой в теме письма «Эстафета 
огня». Укажите в заявке информа-
цию о вас (ФИО, Номер телефона, 
e-mail, ВУЗ/место работы). Опи-
шите опыт волонтерской деятель-
ности, участие в мероприятиях и 
акциях (если имеется). Заполнен-
ную заявку необходимо отправить 
до 1 марта 2013 года 

По материалам 
МинспортМедиа.

С олимпийским огнём – по Омску
9 декабря 2013 года на Омский железнодорожный 

вокзал прибудет олимпийский огонь.

КПРФ набирает очки


