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23 февраля в Москве откроется XV съезд КПРФ.  
Горячий сибирский привет делегатам!

В РАБОТЕ СЪЕЗДА, состоявшего-
ся в Подмосковье, участвовали бо-
лее 650 делегатов. Они представ-
ляли полмиллиона коммунистов, 
уже зарегистрировавшихся в воз-
рождающейся Компартии (I учре-
дительный съезд Коммунистиче-
ской партии РСФСР состоялся 
летом 1990 года).

Съезд объявил об официальном 
возобновлении деятельности пар-
тии. Были приняты «Программное 
заявление» съезда, Устав КПРФ, 
«Положение о Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ» и резолюции «За единство 
действий коммунистов», «О взаи-
моотношениях коммунистов Рос-
сии с Коммунистическими партия-
ми и движениями бывших союзных 
республик», «За права коммуни-
стов и свободу политических убеж-
дений», «О собственности Компар-
тии Российской Федерации».

Съезд избрал руководящие ор-
ганы партии. На организационном 
пленуме Центрального Исполни-
тельного Комитета Председателем 
ЦИК был избран Г.А. Зюганов.

И вот теперь партия проводит 
свой ХV съезд. Он откроется 23 
февраля в Москве.

За две недели до этого ЦК КПРФ 
обнародовал Политический отчет 
Центрального комитета съезду.

Партийная типография в Омске 
отпечатала его массовым тиражом 
в спецвыпуске газеты «Правда». Ти-
раж широко распространяется сей-
час по области, а также по другим 
регионам Сибири. Если газета по 
каким-либо причинам не дошла до 
вашего дома, обращайтесь в мест-
ные органы КПРФ!

Читайте, изучайте, размышляйте, 
обменивайтесь мнениями, вносите 
предложения в партийные органы, 
партийные издания!

Здесь же отметим, что Политиче-
ский отчет ЦК содержит разделы: 

МИР ВОКРУГ НАС: ГЛАВНЫЕ ИЗ-
МЕРЕНИЯ

– Структурный кризис капитализ-
ма: фаза обострения

– Наглеющие агрессоры 
– Способные сказать «нет»
– Труд и капитал: линия борьбы
– Социализм вместо варварства
РОССИЯ В ЖЕРНОВАХ ГНЕТА
– «Экономика трубы» – экономи-

ка колонии
– Антисоциальная политика «со-

циального государства»
– Разоружение армии, вооруже-

ние полиции
– «Вертикаль» лжи и подавления
ОПЫТ СССР И БУДУЩЕЕ СОЦИ-

АЛИЗМА
– Советский народ и перспекти-

вы возрождения
– К социализму ХХI века
КПРФ И ЕЕ ЦК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕ-

РИОД
– Опираться на силу идей
– Сплачивать ряды, укреплять пар-

тию
– В борьбе против авторитариз-

ма и «чуродейства»
РАДИ ИНТЕРЕСОВ БОЛЬШИНСТВА
Один только этот перечень дает 

представление о масштабах анализа, 
о характере предстоящего внутрипар-
тийного разговора и диалога комму-
нистической партии с обществом.

Подключайтесь к этому диалогу! 
СЛЕДИТЕ ЗА РАБОТОЙ СЪЕЗДА!

Напомним, что Омскую област-
ную организацию будут представ-
лять на съезде избранные делега-
тами секретарь Большереченского 
местного отделения А.П. Засыпкин, 
первый секретарь обкома А.А. Кра-
вец и первый заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ И. И. Мельников. 
Продолжение предсъездовской 

темы – на стр. 2.

20 лет КПРФ!
Двадцать лет назад, 13 февраля 1993 года начал работу II Чрез-

вычайный съезд Коммунистической партии Российской Федерации.

Дорогие товарищи!
В феврале 2013 года наша партия отмечает свой 

юбилей. За истекшие два десятилетия КПФР смогла 
стать надежным бастионом защиты интересов трудя-
щихся, вдохнула в сердца миллионов людей надеж-
ду на избавление от капиталистической эксплуатации, 
сохранив верность высоким идеалам социализма. Рос-
сийские коммунисты продолжают сегодня гордо нести 
красное партийное знамя, реализуя великую миссию, 
завещанную нам В.И. Лениным. 

Омская областная партийная организация является 
одной из самых боеспособных, она традиционно об-
ладает заслуженным авторитетом не только в нашей 
партийной среде, но и в среде населения Омской об-
ласти, и это убедительно доказывают результаты мно-
гих избирательных кампаний. Она имеет развитую ма-
териально-техническую базу и по праву занимает одно 
из почетных мест в ряду самых лучших региональных 
организаций КПРФ. В этом большая заслуга и област-
ного партийного руководства, и партийных руководи-
телей на местах, и большинства рядовых омских ком-
мунистов. 

От всей души поздравляю всех коммунистов Омской 
области с 20-летней годовщиной воссоздания област-
ной партийной организации. Желаю вам несгибаемой 
воли и последовательности в борьбе за интересы тру-
дового народа. С праздником, дорогие товарищи!

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАнОВ.

А ведь двадцать лет назад ом-
ские коммунисты могли собрать-
ся разве что на улице или у ко-
го-нибудь на квартире. Сейчас же 
обновленный Концертный зал го-
степриимно распахивает двери. 
Именно здесь, в лучшем омском 
зале, Омское региональное отде-
ление КПРФ и от-
метило свой юби-
лей.

…Уже блистаю-
щий реставрацией 
вестибюль напол-
нен торжеством. 
У многих участ-
ников пиджаки и 
блузки украшены 
государственны-
ми и партийными 
наградами, знака-
ми отличий. Ве-
тераны партии и 
те, кто помоложе, 
общаются, вспо-
минают былое. 
Некоторые не ви-
делись годами. 
Шумно и весело. Помимо фото-
вспышек профессионалов то тут, 
то там вспыхивают принесённые 
«цифромыльницы» – соратники 
не упускают возможности запе-
чатлеть друг друга в столь нео-
бычной обстановке. В общем, на-
строение приподнятое. После 
всего того давления полежаевщи-
ны, демонстративного пещерно-
го антикоммунизма, что испыта-
ла Омская парторганизация за 20 
лет, оказаться теперь на её юби-
лее, здесь, среди всей этой про-
фессионально продуманной кра-
соты – было чему порадоваться.

Но вот раздаётся приглаше-
ние занять места в зале. За-
нимаем. Меркнет свет, звучит 
сигнал горниста, и оживает ви-
сящий на заднем плане сцены 
экран: Владимир Ильич Ленин 
решительно заявляет безбреж-

ному морю внимающих ему голов, 
что мировая буржуазия напрасно 
идёт войной на молодую Совет-
скую республику – Красная Армия 
непобедима! Надо очень сильно 
верить в свой народ и в свою пар-
тию, чтобы говорить такое в го-
лодной, погруженной в хаос стра-

не. Но море внимающих голов 
верит – это сказал Ленин, пере-
вернувший подлый мир капитала!

После демонстрации небольшо-
го по времени документального 
фильма, вобравшего в себя кадры 
истории не только Советского госу-
дарства и Омской области, но и со-
временную оппозиционную борьбу 
омских коммунистов, на ярко те-
перь освещенную сцену под апло-
дисменты выходит бессменный 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ Александр Кравец. Ли-
дер омских коммунистов открывает 
торжественное открытое партий-
ное собрание областной партор-
ганизации. Как и положено, изби-
рается президиум. Он получился 
весьма внушительный: лучшие из 
лучших – депутаты, первые се-
кретари местных отделений пар-
тии, комсомольские вожаки. Далее 

праздничное собрание ведёт лидер 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании, второй секретарь обко-
ма Андрей Алёхин.

После утверждения повестки дня 
– «слово о юбиляре». Александр 
Алексеевич Кравец вспоминает ос-
новные этапы становления Омской 

областной партор-
ганизации, отмеча-
ет, что оппозицион-
ная боеспособность 
её доказана и весо-
мыми успехами на 
выборах, и на мно-
гочисленных мощ-
ных акциях проте-
ста. Омский обком 
располагает, кро-
ме того, уникальным 
опытом агитации и 
пропаганды, беспре-
цедентным для по-
литической России. 
В последнее время к 
этой отработанной и 
совершенствующей-
ся системе правди-

вого, честного информирования на-
селения добавилась современная 
полиграфическая база. Успешно ос-
ваиваются электронные технологии. 
Есть у обкома и своя система подго-
товки кадров.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания тех соратников, кого нет 
рядом, кто не дожил до этого дня.

– Одно из самых крупных наших 
достижений – это уникальный мо-
рально-психологический климат с 
атмосферой товарищества и дове-
рия, – подчеркивает товарищ Кра-
вец. – Только вокруг коммунистов 
могут сегодня объединяться здоро-
вые силы, желающие блага своей 
стране. Только коммунисты могут 
последовательно, организованно и 
самоотверженно биться за интере-
сы всего народа, за интересы тру-
дящихся!

Окончание на стр. 8, 9.

Юбилей на марше
Торжественное собрание в Омске
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Для анализа современного ка-
питалистического хозяйства у ком-
мунистов есть точный инструмен-
тарий – ленинская характеристика 
империализма. И в XXI веке она по-
прежнему актуальна. Подтвержда-
ется и наша оценка глобализма. 
Вот его основные черты:

1. Происходит полное порабоще-
ние капитала производственного, 
промышленного капиталом финан-
совым, спекулятивным.

2. «Рыночные отношения» пре-
вращены в искусственный меха-
низм внеэкономического принуж-
дения, неэквивалентного обмена и 
ограбления целых стран и народов.

3. Глобальная модель «междуна-
родного разделения труда» закре-
пляет вопиющее социальное нера-
венство в планетарных масштабах.

4. Резко возрастает политиче-
ское влияние транснациональных 
корпораций и финансово-промыш-
ленных групп, претендующих на не-
ограниченный суверенитет в своих 
действиях.

5. Имеет место утрата нацио-
нальными правительствами кон-
троля над процессами в мировой 
экономике. Ревизия фундаменталь-
ных норм международного права 
служит делу создания структур гло-
бальной власти.

6. Информационно-культурная 
экспансия активно используется как 
форма агрессии. Идёт духовная уни-
фикация на самом примитивном 
уровне. Искореняется национальная 
самобытность стран и народов.

7. Усиливается паразитический 
характер транснационального ка-
питала. Именно им присваивают-
ся выгоды от внедрения высоких 
технологий  при нищете остально-
го мира. Идёт загнивание и каче-
ственное торможение научно-тех-
нического прогресса.

Многообразные проблемы и про-
тиворечия глобального мира и ме-
сто России в них находятся в центре 
анализа КПРФ. Свой интеллекту-
альный вклад в исследовательскую 
работу вносят Ж.И. Алфёров, 
И.И. Мельников, В.И. Кашин, 
н.В. Арефьев, Б.О. Комоцкий, 
Д.Г. новиков, ю.П. Белов, С.И. 
Васильцов, С.Е. Савицкая, А.А. 
Кравец, А.И. Лукьянов, В.н. Фе-
доткин, В.В. Черкесов, В.В. Чи-
кин, Л.н. Швец, В.Ф. Грызлов, 
большая когорта партийных руко-
водителей и публицистов, комму-
нистов и сторонников нашего дела.

***
Партия нацелена на повыше-

ние идейно-теоретического уровня 
коммунистов, отлаживает эффек-
тивную систему подготовки кадров 
для этой деятельности. Отчётный 
период отмечен осознанием рез-
ко выросшего значения партийно-
политической учёбы, которой тре-
буют и обновление состава партии, 
и сложность политической ситуа-
ции, и изощрённость власти в ин-
формационно-психологической во-
йне. Принято решение о создании 
при ЦК КПРФ Центра политической 
учёбы. Вместе с этим нужна сеть 
постоянно действующих межреги-
ональных партшкол и курсов под-
готовки кадров с использованием 
опыта, наработанного нашими то-
варищами в Омском, Орловском, 
Волгоградском, Иркутском об-
комах, Красноярском крайкоме 
партии. Важную роль в партийной 
учёбе играет журнал «Политическое 
просвещение», подписка на кото-
рый заметно выросла. Предстоит в 
полной мере реализовать правило: 
не менее одного журнала на каж-
дое первичное отделение. При вы-
движении кандидатур в секретари 

городских, районных, региональ-
ных комитетов КПРФ должна учи-
тываться их идейно-теоретическая 
подготовленность.

***
В создании союза народно-па-

триотичеких сил КПРФ видит фор-
му объединения пролетарской и не-
пролетарской массы трудящихся. 
Весь отчётный период партия тес-
но взаимодействовала со своими 
союзниками. В феврале 2011 года 
наше молодёжное крыло провело 
свой V съезд, на котором офор-
мился Ленинский Коммунисти-
ческий союз молодёжи. Таким 
образом, комсомол вернул себе 
высокое звание, которое овеяно 
славой и должно быть подтвержде-
но конкретными делами. В апреле 
того же года мы помогли подгото-
вить III съезд общественного дви-
жения «Всероссийский женский 
союз – «надежда России». Пол-
тора года назад на организованный 
КПРФ Конгресс образовательного 
сообщества приехали педагоги со 
всей России, всемерно поддержав-
шие наш законопроект «О народ-
ном образовании». При активном 
участии КПРФ состоялась реги-
страция движения «Дети войны». 
Продолжали свою важную миссию 
РУСО и движение «В поддержку 
армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки».

Сегодня мы выражаем призна-
тельность всем коммунистам и сто-
ронникам, активно работающим в 
общественных объединениях и со-
трудничающим с нашими союзни-
ками. В их числе – А.В. Апарина, 
ю.В. Афонин, Л.Г. Баранова, 
В.П. Комоедов, B.C. никитин, 
И.И. никитчук, В.Г. Поздняков, 
О.н. Смолин, B.C. Шевелуха. От-
дельные слова благодарности – в 

адрес Консультативного совета ЦК 
КПРФ под руководством П.В. Ро-
манова.

***
Мы создаём свою материально-

техническую базу, что называется, 
с нуля. В отчётный период ЦК про-
должал работать на этом направ-
лении. В собственности КПРФ на-
ходится оборудование на общую 
сумму 75.6 млн рублей. Для приоб-
ретения автотранспорта за послед-
ние годы на места выделено 39 млн 
рублей. Типографии, принадлежа-
щие партии, работают в Пскове, 
Омске и Саратове. Партийные ко-
митеты имеют возможность рас-
ширить число сотрудников на ос-
вобождённой основе. Эта практика 
будет продолжена и в ближайшие 
годы.

***
Партия много делает, чтобы на-

растающий протест трудящихся 
против дикой эксплуатации и угне-
тения нёс организованный, целе-

направленный характер, объединял 
экономические и политические тре-
бования. Важным центром этой ра-
боты стал Всероссийский штаб 
протестных действий под руко-
водством В.И. Кашина. Штаб объ-
единяет 37 общественных органи-
заций, в том числе ЛКСМ РФ, Союз 
советских офицеров и ДПА, «Все-
российский женский союз – «На-
дежда России», ряд отраслевых 
профсоюзов и созданную в про-
шлом году общественную организа-
цию «Дети войны». На местах также 
работают штабы протестных дей-
ствий и группы быстрого реагиро-
вания. Это позволяет оперативно 
откликаться на острые социально-
политические проблемы. Хорошо 
налажена соответствующая рабо-
та в таких региональных отделени-
ях, как Волгоградское, Воронеж-
ское, Иркутское, Кировское, 
Московское областное, ново-
сибирское, Омское, Орловское, 
Псковское, Ростовское, Сверд-
ловское, Северо-Осетинское, 
Ярославское, Чувашское.

Об Омске и омичах в Политическом отчете ЦК КПРФ

Спасибо, товарищ!
Публикуем очередные сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Куйбышевское МО: Л.В. Князева, С.А. Бузынник, Р.А. Музафаров, 
В.Г. Ловцов, Лермонтова, В.А. Курносова, А.С. Демочек.

Октябрьское МО: Г.А. Сидоров, Н.И. Стольников, А.Ю. Третьяков, 
В.Ф. Гусенок, Р.А. Кабуров,  А.Н. Ахметов, Е.Б. Еремеев, Н.А. Корчикова, 
О.П. Беларусева, В.В. Дралов, В.Д. Елисеев, А.И. Вистунова, П.А. Панас, 
А.С. Кургуз, Б.П. Демченко, В.Ф. Беднюк, Г.Н. Казимирова, В.М. Стро-
кин, Е.Н. Горлов, Ф.А. Лисовский, В.А. Ермоленко, А.Н. Гончаровский, 
Ю.И. Прокопенко, А.П. Иванов, А.Д. Лузгин, А.В. Гаурих, Г.Н. Кирсанов.

Советское МО: А.А. Ащенко, П.А. Плотников, Ю.М. Гавриленко, 
З.П. Ткаченко, Е.П. Сенина, В.В. Кудряшов, И.В. Гунин, Е.Л. Чемаки-
на, А.С. Шабан, А.А. Голубятникова, В.А. Еремин, М.П. Минин, А.П. 
Минина, Д.И. Стеликов, Н.И. Куранова, В.Н. Сухинина, В.Е. Иванов, 
Н.В. Чиглаков, В.А. Штрасгейм, А.И. Пермякова.

Таврическое МО: В.Г. Камаева, Э.Э. Чулкова, Н.Н. Мартынова, 
П.Г. Чепурной, Е.А. Громут.

Мирной и тихой жизнью жил Мак-
сим Афанасьев в родном селе. Ра-
ботал на тракторе. Ухаживал за 
девушкой. Откладывал деньги на 
новый костюм. Потом женился. 
Было маленькое тихое счастье. Ма-
ленькие приятные заботы. О трак-
торе, о трудоднях, о доме; о новых 
обоях и пластинках к патефону.

И за всем этим обыкновенным, 
будничным, мелькающим, как спи-
цы в колесе, все некогда было по-
думать о большом и главном: о сво-
ем месте на земле, о своем месте 
в борьбе. Так и жил Афанасьев ти-
хой жизнью. Хороший тракторист. 
Хороший муж. Аккуратный и непью-
щий человек.

И вот пришла война. Немец на-
пал на нашу Родину. Куда-то вдаль 
отодвинулись маленькие семей-
ные заботы. Над большой семьей – 
над Родиной – нависла беда. Мир 
пылает. Решается судьба миллио-
нов Афанасьевых. Быть или не быть 
власти Советов. Быть или не быть 
нашему счастью.

И когда в первых боях тяжело ра-
нили Максима Афанасьева и това-
рищи бережно несли его на руках в 
медпункт, не о молодой жизни жа-
лел Афанасьев, не о доме, не о ми-
лой Марусе.

– Эх,– горько шептал он товари-
щам.– Эх, так и не успел стать я 
коммунистом.

Мы нашли Афанасьева на мед-
пункте. Увидев нас, он попросил 
подойти ближе.

– Товарищи,– прохрипел он,– у 
людей спросите: я честно выполнял 
свой долг. Все скажут. Если придет-
ся умереть, убедительно вас прошу – 
считайте меня коммунистом.

Считайте меня коммунистом. Жи-
вого или мертвого. Тысячи просьб 
об этом. Это самое замечательное, 
самое великолепное, что есть в на-
шей великой и святой борьбе.

Никогда не приходилось так мно-
го работать секретарю партийной 
комиссии, батальонному комиссару 
товарищу Устименко, как в эти дни.

– Народ требует принимать в 
партию до боя, в бою. Люди хотят 
идти в бой коммунистами.

Устименко и его комиссия рабо-
тают прямо в бою. За дни войны 
разобрано куда больше за-
явлений о приеме в партию, 
чем за шесть предвоенных 
месяцев.

Каждый день рано утром 
отправляется партийная комиссия 
на передовые. Чаще всего пешком. 
Иногда ползком. Под артиллерий-
ским и минометным огнем.

Где-нибудь в рощице, подле огне-
вой позиции, у стога сена или пря-
мо в поле, или за линией окопов от-
крывает свое заседание партийная 
комиссия. Тут же под рукой – фото-
граф Люблинский, молодой человек, 
вздрагивающий при свисте 
снарядов. Он фотографирует 
принятого в партию. Нужно 
срочно изготовить карточку.

Часто бывает, что Лю-
блинский только что устано-
вит свой аппарат на трено-
ге, скомандует «спокойно», 
а вражеский снаряд шлеп-
нется неподалеку и «со-
рвет съемку», засыплет зем-
лей фотографа и его объект. 
Тогда партийная комиссия 
быстро меняет свою «огне-
вую позицию». Сейчас Лю-
блинскому стало легче рабо-
тать. К снарядам он привык, 
и вместо старого аппарата 
на треноге у него «ФЭД».

Принимаемые в партию 
приходят на заседание ко-
миссии прямо с передовой. 
На их лицах дым боя. Они 
садятся на траву. Волнуют-
ся. Один нервно покусыва-

ет травинку, другой ждет в стороне, 
курит. Свершается великий момент 
в их жизни. Они становятся комму-
нистами. Отсюда они уйдут обрат-
но в бой. Но уйдут людьми иного 
качества – большевиками.

И хотя вокруг гремит музыка боя, 
заседание партийной комиссии 
проходит строго и сурово, как при-

нято. Коротко излагается биогра-
фия вступающего, взвешивается, 
прощупывается его жизнь. Досто-
ин ли он высокого звания больше-
вика? Придирчиво и внимательно 
смотрят на него члены партийной 
комиссии. И главный, решающий 
вопрос задают каждому: 

– Как дерешься? Как защища-
ешь Родину? 

Семь километров нес на плечах 
Василий Копачевский своего ко-
мандира, своего парторга Гурков-
ского. Вокруг были немцы. Немцы 
наседали. Но не бросил Копачев-
ский раненого парторга, положил к 
себе на левое плечо и нес. А к пра-
вому плечу Копачевский то и дело 
прикладывал винтовку и отстре-

ливался. Так и нес его семь 
километров до ближайшего 
села. Но и в селе уже были 
немцы. Как нашел здесь по-
возку Копачевский? Как ушел 

от немцев и увез Гурковского? Чу-
дом. Но вот они оба здесь, среди 
своих, и боец, и парторг. Только 
сейчас заметил Копачевский, что и 
сам он легко ранен.

Вот и принимают в партию Ва-
силия Копачевского, разведчика с 
бронемашины.

– Как дерешься? Как защищаешь 
Родину?– спрашивают и его.

Он смущается. Ему кажется – еще 
ничего геройского не сделал он.

– Буду драться лучше.
– Кто рекомендует?
Парторг Гурковский, которо-

го семь километров сквозь вражье 
кольцо нес Копачевский, может 
дать ему лучшую рекомендацию: 
она скреплена кровью.

Вот стоит перед партийной ко-
миссией сапер Павел Вербич. 
Двадцать лет ему от роду. Украи-
нец. Молодой боец.

Но уже успел отличиться в боях 
сапер Вербич.

Он минировал участок под огнем 
противника.

С редким хладнокровием делал 
он свое дело. Враг бил по нему, по 
его смертоносным минам – он про-
должал работать. И, только зало-
жив последнюю мину, ушел.

– Говорят, на ваших минах подо-
рвались четыре немецкие машины 
– и один танк?

– Не знаю,– смущается Вербич,– 
люди говорят так, а сам я не видел.

Сапер редко видит результаты 
своего героического труда.

Двадцать девятого августа был 
принят в ряды партии комсомолец 
Русинов. Четвертого сентября он 
пал смертью героя. Такой смертью, 
о которой песни петь будут.

– Комсомольцы, ко мне, – кри-
чал он.

И с двадцатью комсомольца-
ми бросился в лихую и последнюю 
атаку. Это было в бою под Кахов-
кой. К старой песне о Каховке по-
эты прибавят новые строки о ком-
мунисте Русинове, павшем в бою.

В грозные военные дни огром-
ной волной идут в партию бойцы 
и командиры. Еще крепче связы-
вают они свою судьбу с больше-
вистской партией. Они знают: 
быть коммунистом сейчас – труд-
ное, ответственное дело. Они рады 
этой ответственности. Они знают: 
быть коммунистом сейчас – зна-
чит драться впереди всех, смелее 
всех, бесстрашнее всех. Они гото-
вы к этому. Они не боятся смерти и 
презирают ее. Они верят в победу и 
готовы за нее отдать жизнь.

Такой народ невозможно побе-
дить. Такую партию победить нельзя.

23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского флота

Борис Горбатов, сентябрь 1941-го:

СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ

Фронтовой репортаж
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Как уже сообщалось, министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
во время своего пребывания в Ом-
ске рассказал, что федеральный 
центр выделит бюджетные средства 
на софинансирование строитель-
ства в Омске здания театра «Галер-
ка». Также речь шла о создании До-
ма-музея Михаила Ульянова в Таре, 
расширении выставочных площадей 
Музея им. Врубеля и, что немало-
важно, о повышении оплаты труда 
работников культурной сферы.

Продолжил обещания Виктор Ла-
пухин, областной министр культу-
ры. Он дал первое после вступления 
в должность интервью журналистам, 
собравшимся в пресс-центре «Ком-
сомолки». С самого начала министр 
заявил, что открыт для любых вопро-
сов. Пресс-конференция, и правда, 
получилась насыщенной, но, увы, и 
возродила прежние тревоги.

Прежде всего, Виктор Прокопье-
вич успокоил общественность – в 
региональном центре грядут боль-
шие стройки и реставрации памят-
ников, но исторический облик горо-
да не пострадает. Хотя, что считать 
центром? И сейчас там сложно оты-
скать сквер и даже группу деревьев.

На пресс-конференции встал во-
прос: какова же цена восстановле-
ния «Омской крепости»? Как заявил 
министр, этот проект является до-
рогостоящим, поэтому ни город, ни 
область с ним не справятся. Если 
строительство многофункциональ-
ного центра в Калачинске оцени-
ли в полтора миллиарда рублей, то 
«Омская крепость» может потребо-
вать более двух миллиардов. Ми-
нистр конкретную сумму назвать не 
решился. Да и сроки, необходимые 
для реставрации комплекса, могут 
«выйти» за юбилейную дату. Полу-
чается, что проект становится оче-
редной идеей фикс.

– Решен нашумевший вопрос с 
колесом обозрения в центре Ом-
ска. Если бы его разместили там, 
где планировали – то есть на бере-
гу Иртыша, то это гигантское соо-
ружение просто перекрыло бы весь 
вид на историческую часть города. 
Там этот объект строиться не бу-
дет, – заверил Виктор Лапухин.

Другой волнующий омичей во-
прос – пристройка к зданию Музея 
имени Врубеля – тому, что напро-
тив драмтеатра. Не нарушит ли она 

целостность облика исторического 
здания? И что от сквера останется?

– Это будет не пристройка, а от-
дельно стоящее здание. Мы сдела-
ем все возможное, чтобы оно ор-
ганично вписалось в облик этой 
исторической части города. Кроме 
того, будет благоустроен здешний 
сквер. Так что территория вокруг 
него, наоборот, будет облагороже-
на, – объяснил министр.

Не остался в стороне и проблем-
ный вопрос о памятнике Колчаку. 
Лапухин категорично заявил, что па-
мятник непременно будет. Ещё один 
энтузиаст нашёлся! Только-только 
утихли было страсти, а вот он – ге-
рой из табакерки. Лапухин повторил 
старую песню о том, что изучение 
общественного мнения двумя неза-
висимыми компаниями состоялось. 
Будто не доказана необъективность, 
несостоятельность той акции!

Скульптура, правда, пока действи-
тельно не готова. Скульптор намерен 
сам завершить работу, но он сейчас 
болен и находится в Австрии.

И ещё о памятниках. Осенью это-
го года в Омск привезут выстав-
ку работ Зураба Церетели. Сразу 
по городу поползли слухи: скуль-
птора пригласили ваять памятник 
Петру I в центре города. Такой же 
огромный, как и другие монумен-
ты Церетели? Лапухин пояснил, что 
Церетели, конечно, уважаемый ху-
дожник, но создавать образ рус-
ского царя доверят другому автору.

Была затронута и тема культуры 
на селе. Местные работники культу-
ры еле выживают, а дома культуры 
пришли в запустение. И миллиарды 
рублей, за которые ныне спорит го-
род, селянам могут только сниться. 
Но надо же отстоять местные огоньки 
культуры. Увы, на этот счёт министр 
не дал вразумительного ответа.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

«Родина-мать»… Кто в нашей 
стране не знает мемориал на Вол-
ге. А вот кто помог скульптору Евге-
нию Вучетичу в работе над образом 
Родины-матери, знаете? Знакомь-
тесь: сибирячка Анастасия Анто-
новна Пешкова.

Открыл интересные факты пер-
вый редактор газеты «Голос труда» 
Виктор Сапов:

«Родилась Настя в простой се-
мье, гордостью которой был дед, 
профессиональный революцио-
нер, видевший на съезде Лени-
на. Под его влиянием она уже в 19 
лет вступила в партию и отправи-
лась покорять столицу. Училась в 
Московском государственном пе-
дагогическом институте имени В.И. 
Ленина на историческом факульте-
те. Экзамены сдавала досроч-
но. Время требовалось, чтобы 
работать экскурсоводом. Од-
нажды познакомилась с же-
ной скульптора Думаняна и 
стала натурщицей.

Думанян тогда работал над 
скульптурой «Материнство», 
которая, кстати, теперь на-
ходится в Третьяковке. За-
тем Настя была запечатлена 
в образе одной из девушек 
композиции «Песня» Екате-
рины Белашовой. Знамени-
тый Кибальников сделал с 
неё скульптуру, украшающую 
ныне Владивосток. Художника 
Николая Обрыньбу она вдох-
новила на создание картины 
«Целинный хлеб»: женщина в 
красном ситцевом платье си-
дит в поле и держит каравай. 
В основном девушка служи-
ла моделью для скульпторов. 
И если бы тогда проводились 
конкурсы красоты, то Настя с 
её точёной фигуркой грече-
ской богини непременно ста-
ла бы «мисс Россия».

И в свои 69 лет Анастасия 
Антоновна сохранила черты 
красавицы. А строгостью лица 

стала походить на образы «Роди-
ны-матери» и «Скорбь матери». 
Разумеется, когда Вучетич делал 
макеты, она была молода, и он «со-
старил» модель.

Окончив институт, Анастасия 
устроилась на работу на комбинат 
Художественного фонда СССР. Она 
очень побаивалась строгого Вуче-
тича, бывшего к тому же в фаворе у 
Сталина. Но скульптор сам обратил 
на неё внимание. Однажды прихо-
дит в цех и говорит: «Что это за де-
вица у нас появилась?»

Устроил смотрины. И тут же стал 
«репетировать».

– Уж как он меня крутил-вертел, 
– вспоминает Анастасия Антонов-
на. – То и дело заглядывал в книги, 
показывал изображения древних 

богов, языческих идолов. Наконец, 
предложил встать с поднятой вверх 
рукой. Но без меча. Эта идея при-
дёт к нему позже, в ходе работы. Да 
и откуда мне было знать его замы-
сел? И хотя я безвылазно находи-
лась в мастерской четыре месяца, 
относилась к этому как к времен-
ной работе, которая к тому же кор-
мила меня.

Открытие мемориального ком-
плекса состоялось в 1967 году – к 
50-летию Советской власти. Ана-
стасия Антоновна узнала об этом из 
газет. И поначалу у неё и в мыслях 
не было, что она причастна к соз-
данию мемориала. Вскоре Пешко-
ва уехала в Монголию, преподава-
ла в русской школе. Вернувшись из 
загранкомандировки, хотела схо-
дить к Вучетичу, чтобы сказать сло-
ва благодарности. Но оказалось, 
что именно в том году он ушёл из 
жизни.

– Меня часто укоряли, что я 
столько времени делала из этого 

тайну, – говорит собеседни-
ца. – Но ведь это святая тема! 
Да и что значит моя роль в 
сравнении с тем, что увидел 
и сделал Вучетич? И главное, 
по сравнению с подвигом на-
ших воинов в Сталинграде!

Вот такая история. Когда-то 
на Алтае формировались си-
бирские полки, отстоявшие 
Сталинград. А ныне в Барна-
уле живёт женщина, ставшая 
прототипом «Родины-мате-
ри». Сейчас она домохозяйка. 
Пишет стихи и предаётся вос-
поминаниям, которые охотно 
печатают местные газеты. А 
вспомнить есть о чём.

– К сожалению, в Сталин-
граде-Волгограде я так и не 
побывала, хотя объездила 
весь СССР. Сталинград всег-
да будет в моей душе. Я ду-
маю, что тот символ-памятник 
– это память ещё об одном 
солдате – моём отце, погиб-
шем в Восточной Пруссии. 
Хотя он и не сражался в Ста-
линграде, но благодаря таким 
солдатам отстояла Красная 
Армия свободу Отчизны.

«Правда», № 16.

Двухчасовую речь управля-
ющего партнера SPG Алексан-
дра Идрисова слушали все, кто 
в ближайшие годы эту страте-
гию будет воплощать в жизнь: гу-
бернатор, министры, мэр Дво-
раковский, спикер Заксобрания 
Варнавский, члены экспертного 
совета по стратегическому раз-
витию. 

Не знаю, были ли ошарашены 
открытиями, сделанными труже-
никами SPG, заинтересованные 
слушатели, но чисто русское – 
на троих, здесь точно присут-
ствовало.

Во-первых, три уровня пла-
нирования. Это стратегическое 
видение, то есть сценарий раз-
вития области, ключевые стра-
тегические направления разви-
тия или точки роста и механизмы 
реализации стратегии. Иначе – 
институты, структуры, которые 
эта исследовательская структура 
предлагает создать. 

Во-вторых, три группы целей. 
Здесь без роста конкурентоспо-
собности, повышения произво-
дительности труда, увеличения 
экспорта, привлечения инвести-
ций никак не обойтись.

Нельзя забывать и об улучше-
нии качества жизни, роста уров-
ня доходов населения и создания 
благоприятных условий для жиз-
ни. Все это зависит от создания 

новых высококвалифицированных 
рабочих мест.

Третья группа целей связана с 
повышением эффективности ра-
боты правительства, которое се-
годня плохо управляет своими ре-
сурсами.

Дальнейшее полностью соот-
ветствовало состоянию душевно-
го вольтерьянства после выпол-
нения программы-минимум 
на кухне «А поговорить?».

Александр Идрисов вы-
сказал откровения о сце-
нариях развития экономи-
ки России и их влиянии на Омскую 
область, дублирующие недав-
нюю речь экс-министра финансов 
А. Кудрина на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе о том, 
что у нас все не так хорошо, а даже 
все очень пессимистично. В отли-
чие от того, как вещает об этом 
официальная пропаганда. И самая 
большая беда – власть в России 
неэффективна.

Дальнейшее по поводу отраслей 
хозяйства, которые надо разви-
вать, и об инвестиционных слож-
ностях в Омской области было 
сказано жестко, справедливо и ба-
нально. То, о чем говорят уже по-
следние три-четыре года. А вот 
перспектива изменения структуры 
управления регионом собравших-
ся вряд ли впечатлила. Как заме-
тил докладчик: «Нам не хотелось 

бы вносить смуту и что-то менять, 
но я могу сказать свое мнение: 
структура правительства может 
быть легче и меньше существен-
но и проще. Это политическое ре-
шение, и принимать его сейчас я 
бы не рекомендовал. Но в течение 
двух лет я бы посоветовал перейти 
на совершенно облегченную струк-
туру. Столько людей не нужно, что-

бы управлять этим – надо работать 
руками, а не ходить на совеща-
ния».

Единственная свежая мысль!
А далее докладчик заметил, что 

необходим такой инструмент, как 
проектный офис на уровне прави-
тельства и на уровне министерств, 
необходимо создать сеть исполни-
тельных организаций – агентств. 
Они должны быть более гибкими, 
коммерчески сфокусированны-
ми на результат, иметь свои пра-
ва и заниматься ежедневной ра-
ботой. Также должен быть создан 
совет по конкурентоспособно-
сти: в него должны войти ведущие 
предприниматели региона и вме-
няемые преподаватели местных 
вузов. Этот инструмент будет ра-
ботать – и как советник, и как кон-
структивный критик. Вот тут чинов-

ники вздохнули. Оказывается, вся 
суть в том, чтобы на совещания не 
ходить. Так это еще лучше.

В общем, чего-то нового со-
бравшиеся не услышали. Но поня-
ли, что люди из Strategy Partner’s 
Group поработали практически 
добросовестно. Но создается та-
кое впечатление, что своей «стра-
тегией» они удивили только са-

мих себя. 
Почти полтора года на-

зад в Омске обсуждалась 
Стратегия развития брен-
да Омской области. Да-

да, той пресловутой брендолапы. 
Там, кстати, группа разработчиков 
так же указывала на те же болевые 
точки региона, отмечала все те же 
направления стратегии развития 
экономики региона, но с большим 
пафосом и наглядной агитацией. 

Тогда еще министр экономики 
Омской области Игорь Мураев от-
мечал, что «бренд создавался для 
внешнего использования, для при-
влечения общественного внима-
ния и повышения инвестиционной 
привлекательности Омской обла-
сти через продвижение местных 
продуктов и услуг на выставках, 
презентациях. Стратегия разви-
тия – это документ, который пред-
назначен прежде всего для регио-
нального правительства и должен 
содержать определенный план 
действий власти на перспективу».

Только цена вопроса тог-
да была в три раза меньше – 10 
миллионов рублей вместо ны-
нешних тридцати.

Суть нынешнего документа, 
указывающего, каким путем идти 
в ближайшие несколько лет Ом-
ской области, можно выразить 
коротким диалогом:

SPG:
– У вас то-то и то-то.
Омская область:
– Мы знаем,что у нас то-то и 

то-то.
SPG:
– Вам надо двигаться туда-то 

и туда.
Омская область:
– Так мы и так двигаемся туда.
SPG: 
– Если получится, то только 

благодаря SPG.
Омская область:
– А если не получится? 
SPG: 
– То виноваты люди в Омской 

области – у нас только успешные 
проекты. Если не получилось, 
значит, это был не наш проект. 
Мы делали стратегию для Том-
ской, Нижегородской, Калужской 
областей, Татарстана. Кстати, с 
вас 30 млн рублей. Спасибо!

Короче говоря, нынешние ру-
ководители области подхва-
тили знамя, выпавшее из рук 
ушедших, накрутили двести про-
центов и получили тот же резуль-
тат. Только без рисуночка, кото-
рый бы будоражил умы активных 
и креативных омичей. Смысл-то в 
чем – кроме того, что кто-то за-
брал деньги из без того скудного 
областного бюджета?

Евгений ПАВЛОВ.

Новые обещания  
по старым проблемам

К 70-летию битвы на Волге. «Мой Сталинград»
на финишную прямую выходит конкурс сочи-

нений на эту тему среди школьников. Его про-
водят Омский обком КПРФ, редакция газеты 
«Красный Путь» и Интернет-канал «Обком-ТВ».

Победители получат, напоминаем, денежные 
призы. 1-й – 3000 рублей, 2-й – 2000, 3-й – 1000. 
Лучшие сочинения будут опубликованы в газете 

«Красный Путь» и размещены на сайте Омского 
обкома КПРФ. Кстати, два уже опубликованы.

Работы просим направлять по почтовому 
адресу: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а, 
или по электронному адресу: iskra_omsk@mail.
ru. Объем работы – не более четырех машино-
писных страниц.

Выбор Вучетича

…ВиД СбоКу

Три пишем, мильёны в уме
В региональном правительстве прошла презентация Стратегии развития Омской области  

на ближайшие 12 лет, которую разработала компания Strategy Partner’s Group



4 Красный ПУТЬ № 7 (938) 20 февраля 2013 г.

Ну и ну…

Сказал «э» – 
гони тыщу!
Говорить быстро и без меж-

дометий рекомендуется небога-
тым кандидатам во власть.

Не думать о секундах свысока 
предлагает зрителям и кандидатам 
во власть на предстоящих довыбо-
рах в Законодательное собрание и 
Горсовет омское телевидение. Так, 
ГТРК «Омск» («12 канал») намерен, 
как обычно, хорошо подзаработать 
на платной предвыборной агита-
ции. Одна… секунда в честь канди-
дата в новостной программе «Час 
новостей» обойдётся ему в… 1200 
рублей. Секунда агитационного ро-
лика в прайм-тайме – 300 рублей. 
Такая же такса и для агитационно-
го фильма (не менее 9 минут). Се-
кунда ролика в менее смотрибиль-
ное время будет стоить 100 рублей.

Отсюда наглядно видно, насколь-
ко равноправны омские (да и рос-
сийские) выборы: чем богаче кан-
дидат, тем больше у него шансов 
пройти во власть. Избиратель же, 
наткнувшись в «Часе новостей» на 
того или иного кандидата, может 
включить секундомер и потом под-
считать, сколько денег стремитель-
но, как в машинке для их подсчёта, 
прошелестело мимо него в кассу 
«12-го канала». Вот такую бы таксу 
установить для омских чиновников, 
славословящих самих себя, люби-
мых, – а деньги направлять… на до-
роги, к примеру!

Впрочем, кандидату государство 
милостиво предоставляет и бес-
платную агитацию. Однако и здесь 
счёт идёт на секунды. На телеради-
оканале «Россия», например, бес-
платный ролик – не более 30 секунд 
(на «здрасьте» и «до свидания»).

Валерий МЯСнИКОВ.

В ыпуск посвящался Всерос-
сийской акции протеста про-
тив принятия правитель-

ственного закона об образовании 
и проводимых реформ в стране в 
сфере образования и науки.

В своем выступлении Андри-
ян Викторович с болью говорит о 
том, что «в наше рыночное вре-
мя высокое звание Учителя, его 
общественный авторитет прини-
жены дальше некуда». Неболь-
шой формат статьи позволил ему 
лишь обозначить некоторые про-
блемы образования в Крутинском 
и ряде соседних районов, про-
блемы типичны для всей сельской 
школы страны.

Цитируем дословно: «Кто бы 
чего ни говорил, а школа – это 
святое, это Свет. Я еще могу по-
нять, когда во время войны в шко-
ле размещают госпиталь, но ког-
да в опустевшем здании школы 
устраивают скотный двор или 
школу разбирают на строймате-
риалы, я этого не понимаю. Для 
меня школьное здание в селе – 
то же самое, что полковое знамя. 
Если сохранили, сберегли – полк 
будет жить, останется в строю, 
если нет – то расформирование и 
забвение».

Правильные слова? Да и каж-
дый здравомыслящий человек 
подтвердит: если есть в деревне 
школа, жители из нее не разбе-
гаются. Но в письме с «аргумен-
тами и фактами», поступившем в 
редакцию, написано, что для учи-
телей «оскорбительно сравнение 
зданий школ со скотным двором».

Кто же этот читатель, что в 
здравом уме и трезвой памяти 
смог вывернуть наизнанку сло-
ва Позднякова? Подписали это 
письмо-перевертыш 55 педаго-
гов Крутинского района. Прав-
да, ощущение такое, что учителя 
только подписали текст, подго-
товленный, очевидно, «наверху» 
или по команде «сверху». Впро-
чем, и в том случае личная от-
ветственность подписанта не от-
меняется.

Далее, в письме указано, что 
«из-за отсутствия обучающих-
ся в 2006 году закрыта Красно-
ярская школа». Неполная сред-
няя школа в деревне Красный Яр 
представляла собой капитальное 
двухэтажное здание 1987 года с 
пристройками, в том числе с ка-
питальной оранжереей. Однако 
в настоящее время здания этой 
школы не существует: она разо-
брана неизвестными, а железобе-
тонные конструкции, из которых 
она была построена, вывезены. 
Кроме этого, в селе Рыжково в 
настоящее время растаскивает-
ся здание детского сада. На это 
безобразие в образцовой сфере 
образования Крутинского района 
грустно взирают скульптуры ма-
лышей.

Именно это имел в виду Ан-
дриян Викторович, когда писал, 
что устраивать из здания шко-
лы скотный двор или что-то вро-
де того есть кощунство, святотат-
ство сравнимое с мародерством.

Рьяно вступились авторы пись-
ма за сельскохозяйственный ли-
цей, открытый на базе Крутин-
ской СОШ №3: «А что плохого в 
том, что выпускники лицея на-
учатся работать с землей, рабо-
тать на тракторе, получат спе-
циальность водителя, оператора 
ЭВМ?». Да и не утверждал Позд-
няков в своей статье, что это худо, 
наоборот! Он написал: «Идея не-
плохая... Чтобы готовить специа-
листов сельского хозяйства, надо 
прежде всего позаботиться, чтоб 
им было где работать и зараба-
тывать». Ведь нет рабочих мест в 
селе, и Крутинский район сегодня 
не исключение.

Разорились и обанкрочены хо-
зяйства: Рыжковский (4 отделе-
ния); Новопокровский, Салта-
имский, Пановский, Ировский, 
Крутинский, Новокарасукский, 
Китерьминский, Шипуновский, а 
также подсобное хозяйство заво-
да микрокриогентехники. Рабо-
тает только ЗАО имени Кирова, 
«Оглухинское» да ООО «Шипу-
новское», муниципальное унитар-

ное предприятие «Крутинское», 
ООО «Теплосеть», ООО «УК «Жил-
комсервис», небольшие индивиду-
альные предприятия. Есть немно-
гочисленные отважные фермеры, 
рыбаки, которые занимаются про-
мыслом профессионально. Иные 
жители района зарабатывают за-
готовкой дров, пилят и отгружают 
строевой березовый лес на фане-

ру и пережигают березовый уголь 
– в общем, выживают как могут. 
Надежд на возрождение вообще 
какого-либо массового производ-
ства на территории района малова-
то, прямо скажем. Поэтому суще-
ственная часть населения рабочей 
силы уезжает на Север работать 
вахтовым методом. Вот и получа-
ется, что школа и даже сельскохо-
зяйственный лицей сейчас даёт не 
путевку в жизнь, как это говорили 
в советское время, а скорее, лоте-
рейный билет под названием «пу-
тёвка на рынок или биржу труда».

Именно эти реалии современ-
ной жизни района и имел в виду 
депутат, когда написал: «На сегод-
ня есть потребность в рабочих про-
фессиях, ориентированных разве 
что на нефте- и газодобывающие 
предприятия, которые являются 
основными работодателями для 
наших земляков». Почему-то этот 
вывод так задел оппонентов, что 
они очень рассердились: «...пред-
ложение готовить крутинских ре-
бятишек для обслуживания нефте- 
и газодобывающих предприятий 
уже совсем унизительно не только 
для учителей, детей да и всей об-
щественности нашего района». Не-
ужели не видно из сравнения этих 
фраз: депутат это не предлагал – 
он факт констатировал!

Значительная часть письма по-
священа защите новых школьных 
программ. Мол, программа – это 
государственный документ, закон. 
Однако неужели все законы, приня-
тые властями в последние годы, за-
щищают интересы населения стра-
ны? Профессионалы-педагоги по 
всей стране жестко критикуют но-
вый федеральный государственный 
образовательный стандарт. Их под-
держивают и адекватно мыслящие 

родители. Так, в первое воскресе-
нье февраля в Барнауле прошел 
пикет в поддержку съезда Всерос-
сийского родительского собрания, 
выступающего против нового обра-
зовательного стандарта, объединя-
ющего русский язык и литературу 
и исключающего из обязательного 
курса изучения произведения Ку-
прина, Толстого, Лескова и дру-
гих классиков, при этом вводящего 
скандально отметившиеся произ-
ведения Виктора Пелевина, Асара 
Эппеля, Людмилы Улицкой, Татья-
ны Толстой и других.

Новая система образования – 
не просто очередной этап рефор-
мы, а событие, которое грозит на-
циональной безопасности. Бедой 
российской системы образования 
стало введение в школах так на-
зываемого «профильного» обуче-

ния, которое лучше назвать вве-
дением непрофильного обучения. 
Появление базового уровня обуче-
ния («на уровне плинтуса») привело 
к «оптимизации» обучения с резким 
уменьшением часов, отводимых 
на предметы, требующие высокой 
квалификации учителя.

Изучение каких предметов на-
иболее важно для инновацион-
ной экономики? Безусловно: фи-
зики, химии и биологии. Но именно 
эти предметы объявлены настоль-
ко маловажными, что уже много лет 
власти пытаются заменить их од-
ним – суррогатным «естествозна-
нием».

Как может педагог хвалиться 
тем, что «по результатам ЕГЭ в 
рейтинге по обязательным пред-
метам район в первой десятке 
из 37 районов»? Во-первых, рай-
онов в нашей области всего 32. 
Во-вторых, кто сегодня не знает, 
что ЕГЭ – это угадайка, на кото-
рую учеников натаскивают практи-
чески весь девятый класс и весь 
одиннадцатый? ЕГЭ отодвигает 
на задворки ребят неординарных, 
творческих, склонных к поиску, к 
самостоятельным оценкам. Мож-
но ли России так разбрасываться 
будущими Платонами и Ньютона-
ми? По словам депутата Госду-
мы Олега Смолина, обязательный 

ЕГЭ – это обыдление молодежи, 
которая вынужденно перенаце-
лится с обучения наукам на тре-
нинг по ответам на тесты.

Высокие результаты ЕГЭ по 
русскому языку в Дагестане, по 
математике – в Якутии, в Кал-
мыкии уже породили ироничные 
анекдоты. С введением ЕГЭ кор-
рупция в образовании не толь-
ко не уменьшилась, она выросла 
– такой информацией изобилуют 
даже официальные СМИ.

Обратите внимание: правитель-
ство и само думает, что ЕГЭ – это 
образование для людей второго 
сорта. Не случайно элитные Мо-
сковский и Санкт-Петербургский 
университеты специальным зако-
ном освобождены от обязатель-
ного ЕГЭ.

Статистика в письме при-
водится очень хорошая, и на-
верняка в районном отделе 
образования могут показать ак-
куратные папочки (или файлы) 
с вереницами прекрасных пока-
зателей. Очень, правда, удиви-
ла фраза, что «100% учащихся 
охвачены дополнительным об-
разованием». А как же дети из 
неблагополучных семей, кото-
рые и учиться-то не хотят? Что, 
от таких семей в Крутинском 
районе уже избавились?

Введение нового предмета 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики» авторы пись-
ма приравняли к принятым на го-
сударственном уровне мерам, 
«обеспечивающим возвраще-
ние воспитания в школу, укрепле-
ние сотрудничества государства, 
школы, семьи в целях духовно-
нравственного развития и вос-
питания школьников, морального 
оздоровления общества». Каждый 
мало-мальски образованный че-
ловек от этой сентенции придет, 
мягко говоря, в изумление. Поче-
му для нравственного воспитания 
непременно нужна религия? И по 
какому праву? Школа же светская 
и Конституцию пока еще никто не 
отменял! Нравственность, как ос-
нова взаимоотношений, всех лю-
дей в едином обществе не имеет 
ни религиозной, ни националь-
ной, ни культурной окраски. Нрав-
ственным может быть и должен 
быть любой человек – и верую-
щий, и атеист. Сейчас четверо-
классника заставляют выбрать 
религию или безрелигиозность. 
А он ещё не имеет знаний о раз-
ных религиях, не знает, что такое 
светская этика и что такое рели-
гиоведение, он не имеет жизнен-
ного опыта, принимает догматы 
взрослых некритически. За него 
этот выбор сделают взрослые, 
это же понятно. В школе же, мы 
убеждены, нужно давать базу – 
научную, культурную.

Между тем обязательный вы-
бор одного из шести модулей, 
по сути, есть принуждение к от-
крытию своей личной веры. Сло-
ва о том, что не обязательно вы-
бирать по вере, – отговорка, т.к. 
по факту именно это и происхо-
дит, курс – обязательный, и нет 
права отказаться от него. И се-
годня мы еще не знаем, чем, ка-
кой рознью отзовется введение 
этого предмета.

Подписать послание, заведо-
мо извратившее газетную статью, 
думается, учителя могли толь-
ко в том случае, если им сказа-
ли: «Надо! А то…» А где же еще 
им в деревне работать? Вообще, 
это удивительный случай: депутат 
стал на защиту педагогов – они 
же на него так набросились, буд-
то это он у них кусок хлеба ото-
брал. А что болит у него душа за 
деревню – и не увидели.

Фамилии учителей называть не 
будем, думается, им и так стыд-
но, и не верится, что они не хотят 
для своих детей и учеников луч-
шего будущего, за которое борет-
ся КПРФ.

Одно приятно: читают нашу га-
зету в Крутинском районе, да еще 
как внимательно!

Татьяна ЖУРАВОК.
нА СнИМКАх: детский сад 

в селе Рыжково разбирают на 
куски…

Протест  
по указке
По поводу одного коллективного письма. Удивитель-

ные «аргументы и факты» получили мы от читателей 
Крутинского района в ответ на статью депутата по-
селкового Совета А.В. Позднякова, помещенную в де-
кабрьском выпуске «Красного Пути».

Внимание!
В дополнительных выборах в За-

конодательное собрание Омской 
области 17 марта 2013 года примут 
участие кандидаты от КПРФ Сергей 
Робертович Зорин и Андриян Вик-
торович Поздняков.

Агитационные видеоролики, 
в том числе и с участием наших 
кандидатов, будут демонстриро-
ваться по телевидению на канале 
«ОРТРК-12 КАНАЛ» (ТВК-12) в пе-
риод с 21 по 28 февраля с 17.30 до 
17.45 по будням.

Показ записи «круглых столов» – 
с 1 по 15 марта с 17.30 до 17.45 по 
будням.

Бесплатное эфирное время для 
проведения предвыборной агита-
ции на канале «Радио России» бу-
дет предоставлено в период с 21 
февраля по 15 марта по будням: 
7.10-8.00 (21, 26, 27 февраля, 1, 
7, 12, 13 марта), 9.00-9.30 (22, 25 
февраля, 5, 6,14,15 марта), 12.10-
13.00 (21 февраля, 1, 4, 12,13 мар-
та), 18.10-19.00 (27, 28 февраля, 1, 
7, 11, 13, 14 марта).

Бесплатное эфирное время для 
проведения дебатов на телеканале 
«Россия» («Россия-1») будет предо-
ставлено в период с 21 февраля по 
14 марта с 12.30 до 12.50 по буд-
ням; на канале «Радио России» – с 
21 февраля по 15 марта с 13.00 до 
13.30 по будням.

Очередь станет  
видимой?

До конца 2013 года в Омске бу-
дет открыта онлайн-очередь в дет-
ский сад. В режиме онлайн мож-
но будет отслеживать, кто за кем, 
когда комплектовалась очередь.

Добавим, что, по самым 
скромным подсчетам, очередь 
в детские сады Омска составля-
ет свыше 30 тыс. человек. В про-
шлом году, по данным департа-
мента образования, родителям 
11,5 тысячи маленьких оми-
чей были выданы путевки в до-
школьные учреждения.

Между тем ежегодно в ведом-
ство поступает 5 тысяч новых за-
явлений.

РИА «Омскинформ».
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с 25 февраля по 3 марта

ПрогрАММА
телеПереДАчТВ

Понедельник, 25 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «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 «Есенин». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости. «Городские 
пижоны».
01.15 «Карточный домик».
02.15 «Задиры». Новый сезон
03.25, 04.05 «Боец». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время». «Вести 
– Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Возвращение люб-
ви». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Принцип Хабарова». Т/с.
02.15 «Девчата».
02.55 «Арн: королевство в конце 
пути». х/ф.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.35, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Радости и печали ма-
ленького лорда». х/ф.
21.10 «Битва за свет».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Однажды в провинции». 
х/ф.

СтС
06.00 «Настоящие охотники за при-
видениями». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00 «История российского юмо-
ра».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с.
10.30 «Нереальная история».
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 «6 
кадров». Т/с.
14.00, 15.40 «Кунг-фу панда». М/ф.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». х/ф.
00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «Дикие сердцем». х/ф.
04.05 «Софи». х/ф.

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Беспутная Роза». х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30, 09.00 «Перстень наслед-
ника династии». х/ф.
08.30 «Новости-24».
10.00 «Закон зайца». х/ф.
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».

20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.00 «Живая тема»: «Нити судьбы».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.30 «Сокровище гранд-
каньона». х/ф.
01.45 «Во всеоружии». х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Битва за Север. «Первая атом-
ная».
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «По делам несовершеннолет-
них».
09.30 «Если у вас нету тёти...». 
х/ф.
17.30 «Почему уходят мужчины?».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздная территория».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.00 Гардероб навылет 2013 г.
23.30 «Свадьба». х/ф.
01.45 «Джонатан Крик». «Любопытная 
история мистера Спирфиша». Т/с.
04.20 «Проклятые короли». х/ф.
06.00 «Свадебное платье».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Человек-невидимка».
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
12.00 «Дом у озера». х/ф.
13.45 «Мисс Конгениальность-2: 
прекрасна и опасна». х/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
18.30, 19.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
22.00 «Искатель». Т/с.
23.00 «Турецкий гамбит». х/ф.
03.15 «Отсчет убийств». х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.05 «Плюс бесконечность». Т/с.
11.00, 14.00 «Час новостей». 
11.10 «Спортивный регион».
11.30 «Вера и слово».
11.50 «Живая история».
12.20 «Полонез Огинского». х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05 «Числа - 2». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
17.45 «Завидные невесты».
18.20 «Семейный лекарь».
18.40 Елатомский. Медтехника.
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Авангард» 
(Омская область). В перерывах «Час 
новостей». «Происшествие».
21.30, 02.25 «Управдом».
21.50, 02.45 «На равных».
22.10, 03.05 «Рекомендуем...».
22.30 «Черные волки».
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Числа-2». Т/с.
01.50 «Происшествие».
03.20 «Король умирает». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.23, 20.17, 21.55 «Бюро по-
годы».
07.23, 18.20, 20.27 «Совет планет».
08.25 «Каменская. Игра на чужом 
поле». х/ф.
10.30 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...». Д/ф.

11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.25 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». х/ф.
16.55 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Д/ф.
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть».
20.30 «Петровка, 38».
20.45 «Наше право».
21.00 «Шпилька».
22.00 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
00.20 «Без обмана. Цены на бензин».
01.10 «Наколоть судьбу». Д/ф.
02.35 «Футбольный центр».
03.05 «Мозговой штурм. Новые мето-
ды лечения рака».
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Черные 
полковники».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05 «Спецназ». 
Т/с.
15.05, 16.10, 17.00, 17.35, 18.30 
«Спецназ-2». Т/с.
20.00 «Детективы. Самая сильная лю-
бовь». Т/с.
20.30 «Детективы. Десять лет спустя». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Между нами элек-
тричество». Т/с.
21.30 «След. Сарафанное радио». Т/с.
22.15 «След. Запретный плод». Т/с.
23.25 «След. Хоровод нечисти». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10, 02.00, 02.55, 03.50 «Право на 
помилование». Т/с.
04.40 «Сломанная подкова». х/ф.
06.05, 06.35 «Вне закона».

рОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Линия жизни. Вячеслав Шале-
вич.
14.05 Важные вещи. «Латы Лжедми-
трия».
14.20 «Покорители арктики». Д/ф.
15.10 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва торговая.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Когда-то в Калифорнии». Спек-
такль.
18.05 «Театральная летопись».
18.40 «Бетховен. Революция орке-
стра». Симфония № 3 «Героическая». 
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 Острова. Константин Худяков.
22.20 «Был ли неандерталец нашим 
предком?». Д/ф.
23.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 
23.40 «Тем временем».
00.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». Д/ф.
01.20 Кинескоп. 

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.35 «В мире животных».
10.05, 12.00, 22.15 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.50, 04.55 Вести.Ru.
12.10 «Пророк». х/ф.
13.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы.
15.05 «Местное время. Вести-спорт».
15.35 Санный спорт. Кубок мира. 
16.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы.
18.45 «Основной состав».
19.15 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев». 
(Уфа) - «Металлург». (Магнитогорск).
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Атлант» (Мо-
сковская область) - СКА (Санкт-
Петербург).
00.45 «Неделя спорта».

Запад
СКА – АТЛАНТ
ЦСКА – ЛЕВ

ДИНАМО М – СЛОВАН
ЛОКОМОТИВ – СЕВЕРСТАЛЬ

Матчи пройдут 20, 21, 24, 25, 28 
февраля, 2, 4 марта

Восток
АК БАРС – НЕФТЕХИМИК

АВАНГАРД – СИБИРЬ
ТРАКТОР – БАРЫС

МЕТАЛЛУРГ Мг – САЛАВАТ ЮЛАЕВ
Матчи пройдут 21, 22, 25, 26 фев-

раля, 1, 3, 5 марта

ВОСТОК

И В ВО ПО П Ш О

1. АК БАРС* 52 28 6 8 10 157-112 104

2. АВАнГАРД* 52 26 9 6 11 149-121 102

3. ТРАКТОР 52 28 3 8 13 152-120 98

4. МЕТАЛЛУРГ Мг 52 27 0 12 13 167-121 93

5. САЛАВАТ ЮЛАЕВ 52 24 5 6 17 148-140 88

6. БАРЫС 52 23 5 6 18 175-161 85

7. СИБИРЬ 52 21 7 7 17 124-119 84

8. НЕФТЕХИМИК 52 17 10 6 19 144-150 77

9. ЮГРА 52 19 7 3 23 153-163 74

10. МЕТАЛЛУРГ Нк 52 15 4 5 28 132-177 58

11. АМУР 52 11 5 1 35 115-167 44

12. АВТОМОБИЛИСТ 52 7 1 12 32 104-180 35

ЗАПАД

1. СКА* 52 36 2 3 11 182-116 115

2. ЦСКА* 52 23 13 1 15 151-109 96

3. ДИНАМО М 52 27 9 2 14 150-115 101

4. ЛОКОМОТИВ 52 24 10 0 18 131-121 92

5. СЕВЕРСТАЛЬ 52 21 7 8 16 137-117 85

6. СЛОВАН 52 17 11 5 19 124-127 78

7. ЛЕВ 52 23 1 5 23 132-133 76

8. АТЛАНТ 52 19 4 8 21 137-141 73

9. ДОНБАСС 52 17 7 7 21 134-142 72

10. ДИНАМО Мн 52 18 6 5 23 125-148 71

11. ТОРПЕДО 52 19 2 8 23 142-146 69

12. ВИТЯЗЬ 52 11 7 8 26 119-151 55

13. СПАРТАК 52 11 6 7 28 106-151 52

14. ДИНАМО Р 52 13 4 4 31 109-151 51

* Лидеры дивизионов.

Хоккей

Теперь – матчи навылет
В 1/8 финала Кубка Гагарина встречаются

Пары сформированы согласно занятым местам в «регулярке»: 1-я  
команда встречается с 8-й, 2-я – с 7-й, и т.д.

Итоговая таблица регулярного чемпионата КхЛ

ВзгляД со сТоРоны
Яромир Ягр, в недавнем прошлом игравший за омский «Авангард», 

а ныне выступающий за клуб «Даллас Старз» заокеанской лиги, за явил, 
что за таблицей КХЛ следит пристально. 

– Учтите, у меня только хорошие воспоминания о России. Ко мне 
там все хорошо относились, особенно в Омске… У меня остались дру-
зья в Омске.

Владимир Крикунов, главный тренер «Барыса», считает: Омский 
«Авангард» наверняка «выступит в серии за золото и, думаю, выиграет».

Облпрокуратура проверила Аук-
ционный дом «Сириус». Как уже 
сообщал «Красный ПУТЬ», имен-
но через эту компанию региональ-
ное Росимущество продавало кон-
фискованные по уголовным делам 
автобусы и джипы, один из которых 
по дешевке приобрел заместитель 
начальника УМВД по Омской обла-
сти – начальник полиции Валерий 
Борисов.

На этот раз внимание правоохра-
нителей вызвано задолженностью 
«Сириуса» перед Сбербанком и ма-
нипуляциями с залогом в полтора 
миллиона рублей. Омские приста-
вы в счет долга Аукционного дома 
«Сириус» перед Сбербанком в рам-
ках уголовного дела против одного 
из омских предпринимателей аре-
стовали оборудование для произ-
водства мороженого. Оборудова-

ние, которое подлежало передаче 
на реализацию омскому Росиму-
ществу, приставы передали на от-
ветственное хранение без права 
использования Аукционному дому 
«Сириус». 

Однако «Сириус» передал обо-
рудование сторонней фирме – 
«Айс-Групп», которая его актив-
но использовала для производства 
продукции.

Узнав об этом, Сбербанк обра-
тился в прокуратуру, которая и про-
вела соответствующую проверку. 
Сейчас ее материалы переданы в 
региональный Следственный коми-
тет для организации доследствен-
ной проверки на предмет наличия 
в действиях приставов, «Сириуса» 
и «Айс-Групп» признаков престу-
пления.

Владимир ПОГОДИн.

и «Сириус» на подлете?

18 февраля в Кормиловском 
районном суде рассмотрено за-
явление кандидата на должность 
главы Кормиловского района 
Александра Алехина, который про-
сил суд отменить решение изби-
рательной комиссии Кормилов-
ского муниципального района от 8 

февраля 2013 года о регистрации 
Леонида Ивановича Матиенко – 
кандидата от КПРФ на должность 
главы Кормиловского района. 

Суд решил: в удовлетворении 
заявления отказать в полном 
объеме. 

Владимир ПОГОДИн.

Демарш не прошел!
Кормиловский суд подтвердил законность регистрации Леонида Матиенко
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вторник, 26 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20, 05.25 «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 «Есенин». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2013».
03.05, 04.05 «Святоша». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести – Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Возвращение люб-
ви». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Принцип Хабарова». Т/с.
02.15 «Честный детектив».
02.50 «Горячая десятка».
03.55 «Чак-4». Т/с.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Братья Карамазовы». х/ф.

21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Последний бойскаут». х/ф.

СтС
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00 «Восьмидесятые».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». х/ф.
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.30 «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
х/ф.
00.30 «Гамбит». х/ф.
02.35 «Завтрак для чемпионов». 
х/ф.
04.45 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Сокровище гранд-каньона». 
х/ф.
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 Документальный проект: «В по-
исках Новой Земли».
08.30 «Новости-24».
09.00 «В движении». х/ф.
10.45 «Запрещенная реальность». 
х/ф.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
19.00, 23.00 «Экстренный вызов».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск
23.50, 02.45 «Отступники». х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Главная дорога».
02.05 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 16.20, 23.00 «Одна за всех».
07.00, 16.30 «Звёздные истории». 
Д/ф.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.35 «Исчезнувшие». х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г.
13.30 Красота без жертв.
14.30 «Семья». х/ф.
17.30 «Почему уходят мужчины?».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздная территория».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
23.30 «Прощение». х/ф.
01.20 «Джонатан Крик». «Кузница 
призрака». Т/с.
04.25 «Проклятые короли». х/ф.
06.00 «Свадебное платье».

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00 «Великий обман. Убить генсе-
ка». Д/ф.
13.00 «Неразгаданный Египет. Тайна 
розетского камня». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Мистика чисел». 
Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Усадьба Ер-
шово. Призрак барской усадьбы». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Статский советник». х/ф.
03.15 «Симона». х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.05 «Плюс бесконечность». Т/с.
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом».
11.30 «На равных».
11.50 «Рекомендуем...».
12.15 «Мечта Алины». х/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.00 «Час суда».
16.05 «Числа - 2». Т/с.

17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
17.45 «Угон».
18.35 90 лет Гражданской авиации 
России.
18.55 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Авангард» 
(Омская область). В перерывах «Час 
новостей». «Происшествие».
21.30, 02.25 «Местные жители».
22.05, 03.00 «Молодежная редакция».
22.30 «Черные волки».
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Числа-2». Т/с.
01.50 «Происшествие».
03.20 «Слуга трех госпож». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.45, 11.50 «В июне 41-го». х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
13.20, 20.30 «Петровка, 38».
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». х/ф.
16.50 «Сущность зверя. Супергерои 
дикой природы». Д/с.
17.54 «Омск сегодня».
18.00 «Доказательства вины. Маму не 
выбирают».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
22.00 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
00.20 «Лекарство от старости». Д/ф.
02.40 «Выйти замуж за генерала». 
х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Высо-
кие технологии. История будущего».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Шестой». х/ф.
13.30 «Золотой теленок». х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30 «След. Побег». Т/с.
22.15 «След. Голова профессора Штер-
на». Т/с.

23.25 «След. Баба с возу». Т/с.
00.10 «Петровка, 38». х/ф.
02.00 «Огарева, 6». х/ф.
03.50 «Дела давно минувших дней». 
х/ф.
05.45 «Переворот. Заговор против 
Хрущева». Д/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русская верфь». 1 ф.
13.40 «Помпеи. Путешествие в древ-
ний мир». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Был ли неандерталец нашим 
предком?». Д/ф.
15.30 «Михаил Кузнецов». Д/ф.
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Перед ужином». Спектакль.
18.25 «Театральная летопись». 
18.50 Концерт.
19.35, 03.50 «Витус Беринг». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта. 
21.40 Больше, чем любовь. 
22.25 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.
23.15 Исторические путешествия Ива-
на Толстого. 
23.45 «Игра в бисер».
00.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». Д/ф. 2 с.
01.20 «Сделка с Адель». х/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». 
09.20, 05.30 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.20, 02.00 Вести-спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 15.00, 04.10 Вести.Ru.
12.10 «Черный дождь». х/ф.
14.30 «Приключения тела». Испыта-
ние высотой.
15.30 «Братство кольца».
16.00 «Отряд «Дельта». х/ф.
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
22.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Николая Валуева.
23.20 «Путь». х/ф.
01.30 «IDетектив».
02.15 «не отступать и не сдавать-
ся». х/ф.
04.25 «Интернет. Ничего личного».
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Барыс» (Астана) - 
«Трактор» (Челябинск).

Среда, 27 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «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 «Есенин». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости. «Городские 
пижоны».
01.20 «Карточный домик».
02.20 «Гримм».
03.15, 04.05 «Глория». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести – Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Семья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Принцип Хабарова». Т/с.
01.15 К 75-летию Александра Проха-
нова. «Солдат империи».
02.20 «непрощенный». х/ф.

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Братья Карамазовы». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Проживая зиму». х/ф.

СтС
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Такси». х/ф.
00.30 «Роковое влечение». х/ф.
02.50 «Купи, займи, укради». х/ф.
04.45 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Отступники». х/ф.
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 Документальный проект: «Пик-
ник на обочине».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Нити судьбы».
10.00 «Пища богов».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «Деревен-
ская магия».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50, 02.40 «После прочтения 
сжечь». х/ф.
01.40 «Сверхъестественное». Т/с.
04.20 «Дураки, дороги, деньги».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Чужой район». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
09.15 «Братья». Т/с.
17.30 «Почему уходят мужчины?».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздная территория».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.00 Гардероб навылет 2013 г.
23.30 «Шантажист». х/ф.
01.20 «Джонатан Крик». «Волосы ан-
гела». Т/с.
03.50 «Проклятые короли». х/ф.
06.00 «Свадебное платье».

тв-3
06.00 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00 «Великий обман. Музей воен-
ных наград». Д/ф.
13.00 «Неразгаданный Египет. Тайны 
иероглифов». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Мистика свя-
щенных реликвий». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Липецк. 
Загадка усадьбы Борки». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Голова над водой». х/ф.
00.45 «Слизняк». х/ф.
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «Секрет Са-
хары». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.05, 17.45 «Плюс бесконечность». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.25 «Ярик». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.20 «Автостандарт».

19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу.
21.30 «Черные волки»,.
22.30 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Про Федота стрельца». Спек-
такль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.27 «Совет планет».
08.35 «Белые росы». х/ф.
10.20 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться...». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «наградить. (Посмертно)». 
х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва».
15.25 «Приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа». х/ф.
16.45 «Сущность зверя. Грызуны - шу-
стрые и пушистые». Д/с.
17.54, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Дай дорогу!».
22.00 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс».
02.40 «Пришельцы. Коридоры 
времени». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Динму-
хамед Кунаев. Бремя власти».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Петровка 38». х/ф.
14.05 «Огарева, 6». х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «По прозвищу Зверь». х/ф.
02.00 «Шестой». х/ф.
03.40 «Голос». х/ф.
05.30 «Золотая рыбка. Дело «Океан». 
Д/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Русская верфь». 2 ф.
13.40 «Кафедральный собор Сантьяго-
де-Компостела. Заветная цель палом-
ников». Д/ф.
14.00 Власть факта. 
14.45 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.
15.30 Больше, чем любовь.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Петр Шрейбер.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Топаз». Спектакль.
18.25 «Театральная летопись». 
18.50 Концерт.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Спрятанный свет слова... 
Юрий Казаков». Д/ф.
22.25 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.
23.15 Исторические путешествия Ива-
на Толстого. 
23.45 Магия кино. 
00.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». Д/ф. 3 с.
01.20 «Будденброки». х/ф. 1 с.
02.50 Д. Шостакович. Романс из му-
зыки к к/Ф «Овод».
03.50 «Сирано де Бержерак». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.10 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 02.10 Вести-
спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 04.25 Вести.Ru.
12.10 «Стэлс в действии». х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир-заповедник.
15.15 «Путь». х/ф.
17.30 «Наука 2.0. Эксперименты». Ги-
дросамолеты.
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км.
20.30 «не отступать и не сдавать-
ся». х/ф.
22.30 Смешанные единоборства. M-1 
challenge.
01.10 «Полигон».
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Бавария» - «Боруссия». 
(Дортмунд).
04.40 «IDетектив».
05.45 «Отряд «Дельта». х/ф.
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О дни говорят, что все решит-
ся, если автомобилисты бу-
дут строго соблюдать Пра-

вила дорожного движения, другие 
предлагают, как на Западе, органи-
зовать платные парковки в центре 
города, и чтобы никто в рабочее 
время попусту по центру города не 
ездил, а тем более – не останав-
ливался. Автомобилист уже в уме 
прикидывает маршрут движения и 
ближайший тихий дворик, где он 
поставит свою машину прямо на 
детскую площадку, и ему невдомек, 
что таких «смышленых», как он, на 
тот клочок чьего-то двора будет 
как минимум двое на одно место. 
А пешеходов и просто жителей, по 
устоявшейся привычке, о платных 
парковках и пробках на дорогах ни-
кто не спросит. Хотя пообсуждать 
проблему позовут с радостью. Ведь 
за разговором любую тему можно 
заболтать и в итоге развести рука-
ми: «Эта проблема всех устраива-
ющего решения не имеет. Поэтому 
так и живем».

ПОЛИЦИЯ ГОТОВА 
ВЗЯТь ПОД КОЗыРЕК

Кстати, сегодня полицейские в 
данной ситуации находятся явно 
в привилегированном положении. 
Сотрудники ГИБДД регулярно про-
водят рейды по несанкционирован-
ным парковкам с эвакуацией ав-
тотранспорта нарушителей. У них 
имеются специальные приборы, 
фиксирующие парковку в неполо-
женных местах, такие как мобиль-
ный комплекс «ПАРКОН», кото-
рый автоматически фиксирует все 
автомобили, стоящие под знака-
ми «Остановка запрещена». Также 
«ПАРКОН» распознает парковку в 
два ряда.

Вот и старший госинспектор 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Омску Арсений Лупа считает, что 
решение проблемы – в четком со-
блюдении Правил дорожного дви-
жения в организации парковок. И 
поэтому вопрос о парковках сейчас 
рассматривается в Омском город-
ском Совете.

А если учесть, что автолюбители 
нередко бросают свои автомобили 
не только вдоль дорог, в результа-
те чего целые полосы оказываются 
не задействованы в автомобильном 
движении, но и на тротуарах, то не 
трудно предположить, что штрафы 
должны весенним половодьем по-
полнять бюджет Омска. Конечно, 
если исключить из этого процесса 
человеческий фактор. Как это дела-
ется в Германии.

Там полицейский не будет ждать 
владельца не к месту припаркован-
ного автомобиля, чтобы вручить 
ему штрафную квитанцию. Вооб-
ще, создается впечатление, что ос-
новным средством борьбы с авто-
мобилистами-нарушителями в тех 
краях является не полосатый жезл, 
а цифровой фотоаппарат. Наруши-
тель все штрафы получает по по-
чте. Спорить не с кем, «решать во-
прос на месте» не с кем. Минимум 
конфликтов и анекдотов про не-
мецких «гаишников». Видимо, по-
этому и бюджеты немецких городов 
пополняются значительно эффек-
тивней.

ВЛАСТь ТОМИТСЯ  
В ОЖИДАнИИ  

КРЕАТИВА
«Ничего придумывать не надо, 

все уже придумано до нас. Плат-
ные парковки – это очень хорошо, 
– прокомментировал ситуацию в 
одном из своих интервью заме-
ститель министра строительства, 
транспорта и ЖКХ Игорь Квасов. 
– Но этот проект должен быть ре-
ализован вместе с другими меро-
приятиями, и в этом плане рас-
сматриваются самые креативные 
идеи. Тут, правда, мы должны учи-
тывать менталитет наших граж-
дан, насколько он к нововведени-
ям готов».

А наши граждане к этим ново-
введениям не готовы. Неужели в 
горсовете, в администрации го-
рода не понимают, что автомо-
билисты парковаться на плат-
ных автостоянках не будут? Да и 
на бесплатных, что далее 600 ме-
тров от офиса, – тоже. Они начнут 

бросать свои авто во дворах, где 
и так не протолкнуться, к вящему 
неудовольствию жильцов близле-
жащих дворов, в боковых улочках. 
Конечно, ГИБДД может весь город 
украсить знаками «Стоянка запре-
щена» и «Остановка запрещена», 
а также фиксировать нарушения 
ПДД с помощью прибора «ПАР-
КОН», наличием которого похва-
стался начальник ГИБДД. Так для 
этого большого ума не требуется. 
Да и толку будет не густо.

А может, проблемой заторов, сти-
хийных парковок нужно занимать-
ся более вдумчиво, без запретов 
и наказаний. Если кто-то думает, 
что это невозможно, и вспоминает 
опыт европейских стран, то человек 
сей как минимум лукавит.

Не секрет, что в обязанности 
администрации города Омска вхо-
дит разработка градостроитель-
ных документов, необходимых 
для создания полноценного жиз-
необеспечения города, форми-
рование земельных участков для 
строительства дорог, инженерных 
коммуникаций, объектов социаль-
ной инфраструктуры, организации 
рекреационных зон.

Именно генеральный план яв-
ляется тем стратегическим до-
кументом, который определя-
ет принципиальные направления 
комплексного развития города 
с учетом нового строительства, 
экологии, сохранения культурного 
наследия, эффективного исполь-
зования городских территорий, и 
т. д., и т.д., и т.д. Им ли не при-
держиваться строго такого важно-
го документа, но…

То ли при проектировании 
строительного объекта допуска-
ются системные ошибки, то ли из 
«пикового» интереса, но до сих 
пор с маниакальной настойчиво-
стью основное правило разум-
ной градостроительной политики 
у нас, в Омске, да чего лукавить, 
по всей стране, – не соблюда-

ется. По идее, главный архитек-
тор города и его команда, прежде 
чем дать разрешение на построй-
ку какого-либо объекта, перед 
застройщиком должны поставить 
условие о возведении у строя-
щегося объекта парковки для до-
статочного, в зависимости от на-
значения постройки, количества 
автомобилей. Да, это дополни-
тельные материальные затраты, 
но это необходимость. Ведь есть 
же положительные примеры – 
ТК «Континент», «Мега», «Фести-
валь», «Лента».

«Только это совсем другой раз-
говор, – скажут в мэрии, – там за-
стройщик был европейских взгля-
дов и масштабы – не чета нашим 
предпринимателям».

нЕЧЕГО  
нА ЗАСТРОйщИКА  

ПЕнЯТь
Застройщики делают то, что по-

зволяет им власть. Если задумать-
ся, именно бездействие органов 
муниципальной власти приводит 
к ситуациям с обманутыми доль-
щиками. Чего греха таить, в абсо-
лютном большинстве случаев стро-
ительство домов с привлечением 
средств дольщиков начиналось 
значительно раньше, чем были по-
лучены застройщиками разреши-
тельные документы.

Сегодня и ранее наши предпри-
ниматели тяготеют к точечной за-
стройке непременно в центре го-
рода или в уже обжитых районах, 
где дороги и транспортные раз-
вязки строились десятилетия на-
зад и не рассчитаны на нынешнее 
обилие транспортных средств. Им 
кажется, что так будет «круче», а 
значит – лучше для бизнеса. Ниче-
го не поделаешь, менталитет у них 
такой. Плюс самый важный фак-
тор – стройка на пустыре обходит-
ся в несколько раз дороже, ведь 
приходится подводить к дому все 
необходимые коммуникации. Са-

мый экономичный вариант – раз-
местить «точечный» объект вну-
три уже сформированного жилого 
квартала.

И здесь слово за Главархи-
тектурой города. Она не долж-
на давать разрешения на строи-
тельство все увеличивающегося 
количества разных офисов в цен-
тре. Должна полностью отказать-
ся от офисной точечной застрой-
ки хотя бы по той причине, что 
транспортные сети Омска попро-
сту не выдержат нагрузки авто-
транспорта. Иначе телодвижения 
сотрудников ГИБДД, администра-
ции города и негодующих омичей 
бессмысленны.

Последний пример. Началось 
строительство жилого комплек-
са с торговыми и офисными по-
мещениями на всей территории 
бывшего мясокомбината, что на-
против театра кукол «Арлекин». Не-
сколько жилых высоток с офисами 
и торговыми центрами, а автосто-
янки предусмотрены только для бу-
дущих жильцов многоэтажек. А где 
еще места для работников офи-
сов и посетителей торговых мест? 
А где транспортная развязка, кото-
рая разгрузила бы единственную 
магистраль, которая уже сегодня 
не справляется с транспортным по-
током?

Но, видимо, ведомство господи-
на Тиля, главного архитектора го-
рода Омска, это обстоятельство 
интересует мало. Ответственно-
сти за разрешение на строитель-
ство и бездумность при утвержде-
нии проектов никто не несет.

БыТь ИЛИ нЕ БыТь – 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
На заседании комитета Горсо-

вета по вопросам архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования вновь рассматривался 
вопрос о ситуации с парковками 
в Омске.

Сюда, в пику предложению го-
родской прокуратуры создавать 
в Омске платные стоянки, посту-
пил ответ от мэра Омска Вячесла-
ва Двораковского, что он частич-
но против. Как сообщил в своем 
письме мэр, городская админи-
страция считает, что приоритетом 
в данном вопросе должно быть 
регулирование правоотношений в 
сфере создания бесплатных пар-
ковок. Платные стоянки могут рас-
сматриваться лишь как альтерна-
тива.

В альтернативное предложение 
со стороны горадминистрации вхо-
дит проект создания парковочных 
карманов как на новых дорогах, так 
и на уже существующих. Как со-
общил представитель омской мэ-
рии, директор департамента пра-
вового обеспечения мэрии Андрей 
Подгорбунских, способы решения 
проблем с парковочными местами 
были заимствованы в других регио-
нах, где также остро стоит пробле-
ма с парковками.

Только не сказал господин Под-
горбунских, за счет чего эти карма-
ны будут создаваться. То ли за счет 
сужения полос движения, то ли за 
счет уничтожения тротуаров, вы-
рубки деревьев вдоль дорог, то ли 
еще какими способами, горожанам 
пока не известными. Более того, 
ведь платная автостоянка – не-
плохой и совершенно незатратный 
бизнес, на который найдется мно-
жество охочих людей.

Кроме предложения прокуратуры 
и мэрии, в Горсовет поступили и 
другие варианты решения пробле-
мы с парковками. В итоге рассмо-
трение этого вопроса перенесли на 
две недели.

А может, стоит рассматривать 
проблему пробок и тех же парко-
вок, будь они платные или дармо-
вые, в свете соблюдения правил 
градостроительства и в соответ-
ствии с генпланом развития горо-
да Омска? Иначе все разговоры на 
эти темы останутся имитацией де-
ятельности, не приводящей к како-
му-либо результату.

Евгений ПАВЛОВ.
нА СнИМКАх: а пока все обо-

чины улиц и тротуары в центре 
города под завязку забиты сто-
ящими машинами.

Фото Анатолия АЛЕхИнА.

Медпункт 
опять  

«лишний»
«Красный Путь» уже писал об 

отсутствии медицинской помощи 
в посёлке Харино Омского района 
– то есть о закрытии фельдшер-
ско-акушерского пункта (ФАП). 
Вслед за публикацией спаситель-
ный пункт после двухлетнего про-
стоя не только открыли, но и от-
ремонтировали и даже обновили 
оборудование. А потом через год 
работы… опять закрыли. Полгода 
уже новая дверь на замке. И такая 
же красивая вывеска бесполезно 
красуется. Хотя, как узнали жите-
ли, ФАП не ликвидирован, а пере-
дан в ведение горбольнице № 6. 
Но тамошнее руководство пояс-
няет, что у ФАПа нет лицензии на 
осуществление медицинской дея-
тельности. Это довольно странно, 
ибо медпункт сей насчитывает не 
один десяток лет жизни и был со-
всем не лишним для посёлка.

– Врач-то есть, – рассказал по-
звонивший в «Красный Путь» жи-
тель поселка Олег Николаенко. 
– И как жила она в здании мед-
пункта, так и живёт. Но ей пере-
стали платить зарплату, и она 
ушла в колонию – лечить зэков. 
А наших фронтовиков, их уже не-
много осталось – вот их лечить 
некому. Перед выборами ФАП от-
крыли, двух девочек в нём поса-
дили. А как выборы прошли, одну 
девочку в Красноярку отправили, 
другая ушла в долгосрочный от-
пуск. И всё – лечить стало некому.

И теперь больные и немощные 
вновь вынуждены ходить за уко-
лами-таблетками в соседний по-
селок Береговой, в тамошнюю 
больницу (на которую и помимо 
Харино «навесили» немало дру-
гих посёлков), а то и вовсе в го-
род, в закрепленное за поселком 
медучреждение на улице Мали-
новского. Ситуация осложнилась 
ещё и тем, что два автобусных 
маршрута в город, проходивших 
через Харино, также прикрыли. 
Остались лишь утренние и ве-
черние рейсы. Да ещё маршрут-
ки, куда пожилым больным лю-
дям влезть не так-то просто.

– Наши старики просто пла-
чут, ведь они разве что только до 
медпункта и могли дойти, сиде-
ли там, на лавочке, ждали уко-
лов, – говорит Николаенко. – Идти 
им несколько километров про-
сто невмоготу. К тому же и доро-
гу в город в эту зиму, в отличие от 
прошлых зим, практически не чи-
стили. Я пришёл к одной старуш-
ке – у неё пять правительственных 
наград! Олег, спрашивает меня, 
что будем делать? – медпункт 
опять закрыли… А мне и ответить 
нечего. Вот сейчас будем пробо-
вать достучаться с нашими беда-
ми до нового губернатора. Пото-
му что бардак творится страшный!

Валерий МЯСнИКОВ.

В помощь 
инвалидам
Начиная с 2013 года, люди с 

ограниченными возможностями 
смогут получать помощь на обу-
стройство своих квартир.  

Для получения помощи инва-
лид или его представитель дол-
жен будет обратиться в терри-
ториальный орган Минтруда и 
соцразвития области по месту 
жительства с заявлением о по-
становке на учет. Люди с ограни-
ченными возможностями могут 
сделать ремонт самостоятельно 
и обратиться за денежной ком-
пенсацией, предоставив необхо-
димые документы. Либо мини-
стерство предоставит подрядную 
организацию, которая и обустро-
ит жилище. Размер помощи зави-
сит от объема работ, но не более 
100 тысяч рублей.

Компенсироваться будут сле-
дующие ремонтные работы: рас-
ширение дверных проемов, де-
монтаж порогов, реконструкция 
ванных комнат, приобретение 
специального оборудования и не-
которые другие. 

Сибирское агентство 
новостей–Омск.

Проблему парковок и, как следствие, пробок на 
дорогах сегодня обсуждают все кому не лень: пе-
шеходы, автомобилисты, представители власти 
всех уровней и, конечно же, сотрудники ГИБДД. 
Все единодушны: так жить нельзя. но, объектив-
но говоря, никто из вышеперечисленных катего-
рий не видит решения этой проблемы.

Главное –  
прокукарекать…
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Окончание.
начало на стр. 1.
Начинается церемония 

награждения местных отде-
лений, победивших в партий-
ном областном соревнова-
нии по итогам деятельности 
за прошлый год. Знамя лиде-
ра среди сельских присужде-
но Омскому МО (первый се-
кретарь Виктор Базаров), а 
среди городских лучшим на-
звано Кировское МО (первый 
секретарь Николай Иванов).

Под бодрые звуки туша эту 
церемонию сменяет на сце-
не другая – вручение пре-
мии имени Ивана Федина. 
Эта награда – для лучших 
распространителей партий-
ной печати. И вручает её соб-
ственноручно именно Иван 
Федин, депутат Омского го-
родского Совета, многие 
годы успешно распространя-
ющий слово партии. Именной 
премии удостаиваются Ана-
толий Сергиенко (Омское 
МО) и Валентина Гущанская 
(Октябрьское МО).

Имя Анатолия Андреевича 
Сергиенко хорошо известно 
жителям Лузино. В течение 
ряда лет он является актив-
ным распространителем пар-
тийной печати КПРФ и аги-
татором подписки на газеты 
«Правда», «Советская Рос-
сия», «Красный Путь», «Ом-
ское время» и др.

Идеи и дела Компартии по-
тому и находят живой отклик 
в сердцах россиян, что вовре-
мя доходят до них, благодаря 
бескорыстным усилиям мно-
жества сторонников обще-
ства социальной справедли-
вости, подобных Сергиенко. 
Деятельность распространи-
телей трудно назвать простой 
и благодарной, во всяком слу-
чае, со стороны властей. Ак-
тивисты КПРФ, как правило, 
подвергаются жесточайше-
му «прессингу» – и власть 
имущих, и их опричников. С 
другой стороны, на приме-
ре Лузино можно сказать, что 
агитатор от КПРФ восприни-
мается жителями как пред-
ставитель партии, с которой 
можно обсудить многие про-
блемы и пути выправления 
ситуации.

Анатолий Андреевич ста-
рается удовлетворить любо-
знательных земляков, не ухо-

дя от «острых» тем, а иногда 
– и от беспочвенных обвине-
ний. В любое время года, ка-
ким бы ни было настроение и 
самочувствие, идет товарищ 
Сергиенко по десяткам адре-
сов.

В одном доме достаточно 
предложить подписаться на 
газету, в другом – надо убе-
дить, а с кем-то и поспорить.

Помогают ему жена Вален-
тина Ивановна и дочь Ольга.

– На первых порах заводи-
ла разговор о наших партий-
ных газетах со своими зна-
комыми, – вспоминает после 
награждения, беседуя с кор-
респондентом «Красного 
Пути», Валентина Алексеевна 
Гущанская. – Сначала пред-
лагала газету, потом, при 
встрече, которую сама же на-
значала, просила дать оценку 
напечатанному. Прочитанное 
ошеломляло людей своей 
смелостью, откровением. До-
стоверная информация даже 
шокировала некоторых. Но 
тот, кто хоть однажды вни-
мательно вчитался в публи-
кации «Красного Пути», тот 
редко не «подсаживался» 
на правдивое чтиво. Затем 
у меня нежданно-негаданно 
появились помощники. Как-
то стою на рынке с газета-
ми. Подходит ко мне средних 
лет женщина. Оказывает-
ся, она торгует здесь перио-
дикой. И, пробежав глазами 
только заголовки моих пар-
тийных газет, предложила: «А 
давайте я буду и ваши газе-
ты выставлять. Уверена, та-
кие не залежатся». Некото-
рые члены первички, которую 
мне поручено возглавлять как 
секретарю, трудятся в цехах 
некогда огромнейшего заво-
да. Конечно, вывешивать га-
зету где-нибудь на стендах 
не позволяют. Но рабочие 
«Красный Путь» знают, чита-
ют, обсуждают, откликаются 
на призывы поучаствовать в 
той или иной акции, митин-
гах протеста. Сегодняшний 
форум не простой. Он – итог 
сложного пути и становления 
КПРФ. Многое сделано, од-
нако и немало предстоит. Но 
я смотрю на лица собравших-
ся на наше общее торжество 
и знаю: все задуманное по-
лучится. Как у меня – с пяти 

до 100 экземпляров газеты 
«Красный Путь».

…Следующее торжество, 
уже традиционное для мас-
совых публичных акций, – по-
полнение партийных рядов. 
Под аккомпанемент марша 
и аплодисменты партбилеты 
получает большая группа мо-
лодых коммунистов.

Ведущий зачитывает по-
ступившие поздравления к 
юбилею: от председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова, от 
депутатов Государственной 
думы Олега Смолина и Оле-
га Денисенко, Алтайской кра-
евой и Хакасской республи-
канской парторганизаций, 
председателя Омского гор-
совета Галины Горст.

Раздаётся барабанная 
дробь, прорезает тишину 
горн, и на сцену бодро мар-
ширует пионерский отряд 
имени Героя Социалистиче-
ского Труда Ивана Яковле-
вича Эннса из села Пушки-
но Омского района. Пионеры 
поздравляют, пионеры чита-
ют стихи:

– Пламя от ленинской искры
Не погасить никогда.
Пламя свободы 

в душе коммуниста
Будет гореть всегда!

Вот один красногалстучный 
чтец, декламируя пушкинский 
шедевр «К Чаадаеву», волну-
ется, не находя заключитель-
ные слова, и зал хором помо-
гает:

– …Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Начинается праздничный 

концерт омских мастеров 
культуры. Сегодня они с нами!

После вступительного сло-
ва и поздравлений веду-
щих – вновь стихи. На этот 
раз – великого поэта Вели-
кой Октябрьской революции, 
свершившего свою, личную, 
великую революцию в отече-
ственной и мировой поэзии. 
Актёр городского драматиче-
ского театра «Студия Л. Ер-
молаевой» Виталий Сысой 
исполняет знаменитый отры-
вок о партии из поэмы «Вла-
димир Ильич Ленин»:
«…Хочу

сиять заставить заново
  величественнейшее слово

«ПАРТИЯ»…

Юбилей  



9Красный ПУТЬ№ 7 (938) 20 февраля 2013 г.

телеграммы  
к празднику

Уважаемый Александр Алексеевич!
Поздравляю вас, омских коммунистов и сторонников партии, 

с двадцатилетним юбилеем Коммунистической партии Россий-
ской Федерации и ее Омского областного отделения.

От всей души желаю удачи, здоровья и дальнейшего продвиже-
ния в отстаивании интересов трудового народа и на благо народа!

Депутат Государственной думы ФС РФ О.И. Денисенко.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коммунистов и наших сторонников с 

двадцатилетием Омской организации КПРФ! Как историк по об-
разованию, хорошо знаю: сила левого движения – в единстве 
традиций и новаторского подхода к современности. Не сомне-
ваюсь: дух великой страны и обостренное чувство социальной 
справедливости, заложенные поколениями предков, живы в нас, 
как и во всех людях, верных своим убеждениям.

Как единомышленник горжусь, что общими усилиями комму-
нистов и беспартийных Геннадий Зюганов побеждал в Омске и 
Бориса Ельцина, и Владимира Путина. За такие достижения Ом-
скую область называли «красным поясом». А красный пояс во 
многих видах борьбы – символ высшего мастерства! Ведь, если 
побеждают коммунисты, побеждает народ!

Как политик убеждён: своими победами и достижениями ом-
ская организация КПРФ обязана не только самоотверженности 
коммунистов и наших сторонников, но и талантам политических 
лидеров, таких как Александр Кравец, Андрей Алехин, Адам По-
гарский и десятки других – живых и ушедших. И если удалось со-
хранить организацию в сложные годы, верю – хватит сил и энер-
гии дать ей новый импульс развития. 

Как омич, надеюсь: могущество не только России, но и левых 
сил будет прирастать Сибирью и Омским отделением КПРФ.

Пусть же сегодня и всегда гордо реет над Омском символ сво-
боды и справедливости – флаг КПРФ! 

Пусть никогда не покидают вас бодрость духа, здоровье и удача! 
И пусть, как сказал поэт, нам общим памятником будет постро-

енный в боях социализм!
С глубоким уважением, член фракции КПРФ, 

Первый заместитель председателя Комитета по образо-
ванию Государственной думы, председатель обществен-

ного движения «Образование для всех» Олег СМОЛИн.

Уважаемый Александр Алексеевич!
Хакасское региональное отделение КПРФ поздравляет Вас 

и коммунистов областного отделения КПРФ с 20-летием об-
разования Коммунистической партии России и выражает уве-
ренность, что коммунисты Омской партийной организации, со-
блюдая традиции Ленинской партии, укрепляя партийные ряды, 
внесут достойный вклад в дело победы народовластия в России.

Первый секретарь хакасского
регионального отделения КПРФ В.н. Керженцев

От имени краевой организации поздравляю коммунистов Ом-
ской области с 20-летием образования КПРФ и 110-летием об-
разования партии в целом! Ваша организация — достойный 
пример того, как многого можно достичь, работая системно, по-
следовательно, целенаправленно, дружным коллективом. Каж-
дая региональная, местная организация страны шла к нашей 
общей цели по-своему, так как умела, насколько хватало сил, 
ресурсов, талантов, кадров, наконец. Настало время подвести 
некоторые итоги и сделать качественный рывок, шаг вперед в 
развитии партии.

В процессе обобщения происходит также обмен опытом, твор-
ческими находками, информацией и т.д. На то мы и коммунисты. 
Делится тот, кому есть чем делиться, кто достиг. Омский обком 
КПРФ продемонстрировал совсем недавно, что ему есть чем по-
делиться с товарищами, организовав семинар-тренинг для со-
трудников региональных пресс-служб КПРФ. Уверен, такой опыт 
межрегиональной политучебы надо продвигать шире, усовер-
шенствовать его!

20 лет КПРФ – можно сказать, юный возраст. Поэтому не со-
бираемся останавливаться на достигнутом. Наше каждое до-
стижение закрепим новыми победами! Хочу сегодня, в день 
20-летия нашей партии, прежде всего пожелать всем комму-
нистам и сторонникам оптимизма и уверенности в правоте на-
шего дела. Еще хочу пожелать большего самопожертвования в 
нашей работе. Больше чувства локтя, коллективизма, дружбы 
и взаимопонимания. Чтобы мы действительно были монолит-
ными, крепкими, сильными. Мы крепко жмем ваши руки, рав-
но как руки всех наших товарищей, патриотов своей страны. 
Россия станет социалистической, и Знамя Победы будет раз-
веваться над Кремлем!

Первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ 
Сергей юРЧЕнКО.

Уважаемые коллеги, друзья!
Позвольте поздравить вас с 20-летием со дня создания Ком-

мунистической партии Российской Федерации и Омского об-
ластного отделения. Вы – старейшая партия, которая опирается 
на почти вековую историю построения государства на принци-
пах патриотизма, интернациональности, защиты интересов лю-
дей труда. Но вы и молодая партия, которая за последние годы 
приняла в свои ряды более 70 тысяч человек.

Об авторитете партии говорит тот факт, что в пятом созыве 
Омского городского Совета каждый четвертый депутат – член 
вашей партии. В городском Совете образована отдельная фрак-
ция. Хочется отметить, что сегодня депутаты Омского городско-
го Совета разной партийной принадлежности находятся в кон-
структивном диалоге с коллегами.

Благодарю вас за вдумчивое и скрупулезное отношение к де-
путатской работе в комитетах и на округах. Желаю тесного со-
трудничества с органами власти на благо всех омичей и во имя 
процветания нашего любимого города.

Председатель Омского городского Совета Г.н. ГОРСТ.

на марше

Да, не каждый день омские арти-
сты встречают столь благодарную 
публику. Чуть ли не после каждого 
выступления аплодисменты пере-
ходят в овацию. Превосходная аку-
стика зала усиливает впечатления. 
Репертуар концерта хорошо зна-
ком и принимаем «на ура» – попу-
лярные советские песни и инстру-
ментальные композиции на их 
темы, русские народные и сибир-
ские пляски, хореографические и 
эстрадные композиции, попурри из 
песен Юрия Антонова, и так далее. 
Один за другим меняют друга друга 
мастера культуры: русский камер-
ный оркестр «Лад» и солист Юрий 
Давыдов, актёры драматического 
Лицейского театра, Сибирский хо-
реографический ансамбль «Русь» 
и солистка Оксана Полякова, ан-
самбль танца «Иртыш», ансамбль 
эстрадного танца «Малина», камер-

ный ансамбль «Мюзет», солистка 
Юлия Маркитанова и солист Игорь 
Рыбин, ансамбль эстрадного тан-
ца «Сюрприз», вокальный квартет 
«Премьер», ансамбль эстрадно-
го танца «Элегия». Вот исполняет 
задушевную песню «Омские ули-
цы» солистка Омской филармонии 
Светлана Бородина. Спустившись 
со сцены в зал, не прерывая ис-
полнения, она сердечно приобни-
мает нескольких ветеранов партии. 
Мгновенье – и вот уже заслужен-
ная артистка России закружилась 
в вальсе с первым секретарём Куй-
бышевского МО КПРФ, депутатом 
Законодательного собрания, под-
полковником ВС РФ Анатолием Ка-
заком! Зал в восторге.

Под занавес участники празднич-
ного концерта исполняют (вместе с 
залом!) знаменитую советскую пес-
ню «И вновь продолжается бой». 
Зал встает. Это кульминация! Пле-
чом к плечу. Долгая овация!

Партийцы расходятся, делясь 
впечатлениями. В том числе и с 
корреспондентом «Красного Пути»:

– Нас мало, старой гвардии, – го-
ворит Николай Петрович Строков 
из деревни Протопоповка Любин-
ского района. – Но я рад, что зал 
наполнен людьми конструктивно 
мыслящими, которые знают, куда 
идут, и с пути своего не свернут. Я 
получил первую советскую награду 
в 1988 году, и после того дня это 
мой первый праздник – в 90-е было 
не до веселья. Я рад, что для нас 
подготовлена замечательная кон-
цертная программа со старыми со-
ветскими песнями – сразу же вспо-
минается молодость.

– Это самый главный мой 
праздник, – вступает в разговор 
Александр Иванович Супиничен-
ко (Павлоградка), – поскольку я 
смело могу сказать, что являлся 
коммунистом ещё в утробе мате-
ри. Родители были коммунистами, 
отец погиб на войне, именно бла-
годаря другу отца, учителю исто-
рии, я стал пионером в 13 лет, так 
как очень рвался вперёд к комму-
низму. После войны было голод-
но, но уже тогда заботились о де-
тях. Помню как сейчас 1947 год, 
нас направили в пионерский ла-
герь, где каким-то чудом оказа-
лись гречневая каша и компот. На 
свой второй пионерский год я был 
избран председателем совета от-
ряда. Потом комсомол и, конеч-
но, партия. Окончил Омский вете-
ринарный институт – там и сейчас 
много коммунистов – людей ста-
рой закалки. В суровые демокра-
тические времена я остался верен 
идеям, разносил первые номе-
ра газеты «Красный Путь». Этот 
праздничный вечер, который оста-
вил много приятных впечатлений, 
ещё раз доказывает, что идеалы 
социализма в конечном счёте по-
бедят, что коммунистов много, а 
здесь ведь собралась малая часть 
всех нас!

Юбилей состоялся! И состоялся 
достойно. А сегодня – работа. Мно-
го работы.

Валентина АЛДАнОВА, 
Олег КУЗнЕЦОВ, 

Валерий МЯСнИКОВ, 
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА 
и Анатолия АЛёхИнА.
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В качестве компенсации тех 138 
миллионов рублей, что потеряла 
областная казна из-за халатности 
бывшего министра здравоохране-
ния области, суд постановил взы-
скать с него… 129 тыс. руб.

Кировский райсуд Омска рас-
смотрел иск регионального ми-
нистерства финансов к бывшему 
главе облминздрава Юрию Еро-
фееву. Как ранее сообщал «Крас-
ный Путь», требовало оно, чтобы 
ответчик вернул в бюджет реги-
она 138 миллионов рублей, по-
терянные в результате сделок по 

закупке томографов для областной 
клинической больницы и онкоди-
спансера.

Напомним, они были приобре-
тены в разы дороже их рыночной 
цены. Вменялась Ю. Ерофееву ха-
латность (статья 293 ч.1), которая 
выразилась в проведении аукци-
онов без изучения спроса и пред-
ложения, однако, ввиду истечения 
срока давности (сделки проводи-
лись в 2009 и 2010 гг.), пять меся-
цев назад дело было прекращено.

Никто, кроме экс-министра, со 
стороны областной казны догово-

ры о приобретении томографов 
не подписывал. Однако, как следу-
ет из судебного решения, его под-
писи не имели большого значения: 
весомость их райсуд определил с 
большой точностью, постановив 
взыскать с Ерофеева 129 тысяч 219 
рублей, т.е. менее тысячной доли 
от суммы, истребуемой истцом. С 
кого взыскивать остальную часть 
переплаты, обправительству непо-
нятно: по логике вещей, досталась 
она тому, кто в тысячу с лишним 
раз весомее главного областного 
медика. То есть кому?

Напомним, в качестве свидетеля 
по уголовному делу проходил глав-
врач ОКБ, депутат Заксобрания 
Константин Полежаев, а продава-
ло томографы ФГУП «Предприятие 
по поставкам продукции Управле-
ния делами Президента РФ», одна-
ко доказать их причастность к про-
явленной министром халатности не 
удалось.

С другой стороны, два года на-
зад в программе «Вести. Дежурная 
часть» Российского телевидения 
был показан сюжет про трехэтаж-
ный коттедж с мансардой и оран-

жереей, построенный Юрием Еро-
феевым как раз в период закупки 
злополучных томографов. Коттедж 
этот, расположенный на площади 
1,5 га, стоит, похоже, дороже 129 
тыс. рублей, однако до 138 милли-
онов наверняка не дотягивает.

Вердикт Кировского райсуда 
бурно обсуждается в Интернете. 
Многие комментаторы полагают, 
что вернуть убытки в казну можно 
только «революционным путем» 
(и это еще мягкое выражение в 
сравнении с некоторыми выска-
зываниями), другие предлагают 
омичам действовать более праг-
матично: «Вступайте в «Единую 
Россию» – там своих не сдают». 

Георгий БОРОДЯнСКИй.

на семи ветрах
Эти три домика для сирот на окраине Му-

ромцево, как рассказала та же «районка», 
были возведены «фантастически быстро» – 
чуть ли не за два месяца.

Заказчиком строительства выступало Ка-
зенное учреждение Омской области «Обл-
стройзаказчик». Финансирование велось из 
средств областного бюджета в рамках дол-
госрочной целевой программы. Строитель-
ство в качестве застройщика вело ООО 
«М-Строй», которое, в свою очередь, привле-
кало для выполнения работы «вольные» стро-
ительные бригады.

Строительство начали в сентябре, а закон-
чили… Впрочем, «окончание» строительства 
у нас понятие растяжимое. В данном случае 
можно констатировать, что в конце декабря 
эти дома в основном уже были заселены. На 
строительные же недоделки, которые стали 
вскрываться после этого, новоселы реагиро-
вали по-разному. Кто-то, как Оксана Жили-
кова, еще не отойдя от эйфории заселения в 
собственную квартиру в двухквартирном до-
мике, стала робко жаловаться на недодел-
ки, как бы боясь обидеть строителей-благо-
детелей, а кто-то так и вовсе не вселился, 
изначально посчитав, что нормально жить 
в полученной квартире, да и вообще в этих 
двухквартирных домиках невозможно.

Я не случайно употребляю слово «домик» 
вместо дом. В моем представлении дом – 
это что-то солидное, может быть, даже не-
казистое, но обязательно крепкое и надеж-
ное. Чтобы с первого взгляда чувствовалось: 
это место, где может основательно пустить 
корни будущее дерево семейного благопо-
лучия. А домик – это что-то легкое, может, 
красивенькое, но недолговечное, для крат-
ковременного пребывания, в лучшем случае 
ассоциирующееся с летним дачным строени-
ем, куда можно приехать и даже прожить не-
сколько месяцев, но с тем, чтобы непремен-
но вернуться в настоящий дом.

Впрочем, для непривередливых сирот, ни-
когда не знавших настоящего собственного 
дома, и такой домик – с собственной одно-
комнатной квартиркой – счастливое разре-
шение многолетнего жилищного вопроса. И 
вдруг выясняется, что эти красивые домики 
практически не пригодны для жилья, а может 
быть, даже опасны.

халтура
Как, на первый взгляд, ни странно, тре-

вогу забили не жильцы, а строители. Сна-
чала бригадир строителей Хусейн Индер-
биев обратился в милицию с заявлением 

о том, что руководитель фирмы «М-Строй» 
Дмитрий Юрьевич Лесничий не выплатил 
большую часть суммы, причитающуюся за 
выполненные работы, привлеченной им на 
строительство бригаде из 12 человек, ко-
торой руководил Индербиев. А затем, ког-
да бригадиру отказали в возбуждении уго-

Ю.П. «отмахивался»: под обшивкой все рав-
но не видно.

На вопрос, а как же он будет сдавать такие 
непригодные для жилья дома, он ответил: у 
меня все схвачено. И действительно, через 
некоторое время акты приемки домов были 
подписаны…».

Однако не наговаривает ли Индербиев на 
честного человека, обиженный за то, что 
он ему якобы не доплатил за работу? Та-
кое сомнение вполне резонно, потому что 
никакого юридически оформленного дого-
вора на ведение строительных работ и, со-
ответственно, их оплату у Индербиева с 
фирмой «М-Строй нет…

Заселились –  
прослезились

Мы – кроме вашего корреспондента, бри-
гадир «кинутой» бригады Хусейн Индербиев, 
его товарищ по военному прошлому в Чечне 
Олег Самратов и адвокат Борис Ирлицин – 
приехали в Муромцево в конце января.

В одном из «сиротских» домиков нас встре-
тила не хозяйка, как можно было предполо-
жить, а ее подруга Евгения. По ее словам, в 
отсутствие хозяйки она вместе с мужем регу-
лярно топит печку в этой квартире, чтобы она 
совсем не вымерзла и не потеряла облик че-
ловеческого жилья. Правда, получается это 
плохо. Сама же хозяйка, 22-летняя Анжели-
ка Алешина, в холодной и сырой квартире, с 
грибком, расползающимся по стенам и полу, 
жить не стала, тем более что у Анжелики ма-
ленький ребенок. Откуда сырость?

– Как только печка нагревает воздух в квар-
тире, – объясняет Евгения, – так вода начи-
нает капать с потолка, а снизу проступает из-
под пола.

– Вообще, катастрофа! – подтверждает 
муж «истопницы», водружая на сушку око-
ло печки насквозь мокрый массивный палас, 
«скрученный» с влажного пола.

ей в будущем «пригодятся», чтобы довести 
квартиру «до ума». Строители же, которые 
должны были это сделать, свои знания особо 
применять не старались. Как и в первой ос-
мотренной нами квартире, здесь сырые, по-
крывшиеся плесенью обои, наляпанные пря-
мо на неоштукатуренные стены. Здесь явно 
бракованные или халтурно смонтированные 
пластиковые оконные рамы, с которых на 
подоконники, а затем в подставленные под 
ними тазики стекает вода.

Но самое страшное, как оказалось, еще 
впереди. Один из нашей команды, Олег Сам-
ратов, лезет под крышу. Увиденное там по-
вергает его в ужас: крыша не утепленная, 
обязательной обрешетки кровли нет, желез-
ный профиль крыши лежит прямо на стро-
пилах, в качестве потолка – доска толщиной 
около двух сантиметров, а на ней вместо уте-
плителя – какая-то молотая бумага, уже на-
сквозь промокшая.

– Голая крыша: тут хоть день и ночь топи – 
толку не будет. Ветром подхватит – и все вы-
несет на хрен! – делает вывод Самратов.

По его словам, с железного профиля кры-
ши свисают глыбы наледи. Чем это опасно? 
Если снизу поступает тепло, они тают и вода 
капает на потолок, прямо на рыхлый бумаж-
ный «утеплитель», который впитывает влагу 
как промокашка, постепенно намокает и всей 
тяжестью все сильнее давит на тонюсенький 
потолок. В конце концов он не выдержит на-
грузки и обрушится прямо на жильцов квар-
тиры.

– Я еще такого не видел. Это капец! Двух 
месяцев не пройдет, – уверяет Самратов. 
Строитель Индербиев такую опасность под-
тверждает. Кому, как не Индербиеву, об этом 
знать. Он об этом твердит уже с прошлого 
года. Но пока его никто не слышит.

наговор  
или мошенничество?
Мы побеседовали с теми людьми, к ко-

торым уже обращался строитель Индерби-
ев. Один из них – первый заместитель гла-
вы администрации Муромцевского района, 
начальник отдела строительства Владимир 
Лавренев. В числе других именно он, как 
представитель района, подписал акт прием-
ки трех домов для детей-сирот. И совершен-
но уверен в надлежащем качестве сданных 
объектов. Во всяком случае, как он сказал, по 
этому поводу «вопросов не было». А по по-
воду нашего предположения, что строитель-
ство велось с применением некачественных, 
бэушных материалов, Лавренев тоже выска-
зался однозначно: «Это просто наговор», по-
тому что материалы он эти видел. Они по-
купались в местном лесхозе, вернее, на 
предприятии, которое занимается дерево-
обработкой.

Сам акт приемки домов Владимир Лавре-
нев нам не показал, поскольку у него этого 
акта нет, но пояснил, что в его подписании 
также участвовали представитель подряд-
ной организации (застройщика) – от ООО 
«М-Строй» и представитель заказчика – от 
КУОО «Омскоблстройзаказчик».

А вообще, по словам Лавренева, админи-
страция района к строительству и сдаче этих 
домов практически никакого отношения не 
имеет: заказчик вел дела с застройщиком, а 
заселяло эти дома областное министерство 
имущественных отношений. Словом, как го-
ворится, я не я и хата не моя…

Однако кто же все-таки даст оценку ка-
чества сданных домов и, вообще, всей си-
туации, которая вокруг этого события сло-
жилась?

Пока такую оценку дает лишь юрист Бо-
рис Ирлицин. По его мнению, кроме ненад-
лежащего качества сданных домов, в этой 
ситуации явно присутствует коррупционная 
составляющая, а также налицо состав пре-
ступления по признакам статьи 159 УК РФ, то 
есть мошенничество. Поскольку часть бюд-
жетных средств, предназначенных для стро-
ительства этих домов, как предполагает Ир-
лицин, была похищена...

На прошлой неделе проверку по этому делу 
начала прокуратура Муромцевского района.

Владимир ПОГОДИн.
нА СнИМКАх: с виду домики хороши, да 

вот печку топить без толку…

скромное «долевое участие»

Сироте и так  
сгодится? В конце прошлого года 

дети-сироты, наконец-то 

получившие по област-

ной целевой программе 

жилье, плакали от сча-

стья – сейчас им впору 

плакать от горя и обиды.

В Муромцевском районе по программе обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в конце прошлого 
года было сдано три двухквартирных дома. Социальное жилье с после-
дующим правом приватизации получили шесть человек. О долгождан-
ной радости одной из новоселов, Оксаны Жиликовой, в начале года 
поведала местная газета «Знамя труда». Оксане 19 лет, учащаяся, в 
очереди на получение жилья как сирота стояла с семи лет. Последнее 
время снимала избушку в д. Павловка. Когда узнала, что может полу-
чить ключи от собственной квартиры, то заплакала от счастья...

ловного дела против Лесничего, написал 
заявление в прокуратуру, где раскрыл всю 
подноготную, мягко говоря, халтурного 
строительства.

«В период строительства все материалы 
закупал и завозил г-н Лесничий Ю.П. (отец 
Дмитрия Юрьевича Лесничего – руково-
дителя «М-Строя». – Ред.) За весь период 
строительства все строительные материа-
лы, используемые для возведения домов, 
были ненадлежащего качества. Купленные 
у частных лиц, бывшие в употреблении. Тем 
самым он нарушал технологию строитель-
ства и похищал денежные средства из бюд-
жета области.

Я неоднократно говорил г-ну Лесничему 
о недопустимости использования недобро-
качественных строительных материалов, 
что использование таких материалов мо-
жет привести к трагедии. Но г-н Лесничий 

– Это конденсат, который накапливается 
под стропилами крыши при минусовой тем-
пературе и начинающий таять и капать на 
потолок при плюсовой температуре, а уже 
через этот потолок сочится по стенам квар-
тиры, – объясняют мне товарищи по «экскур-
сии»...

Словом, впечатления от посещения квар-
тиры в этом домике мы получили вполне «ис-
черпывающие». Но, может, это как-то связа-
но с отсутствием настоящей хозяйки? Может, 
в других домах все по-другому?

Заходим в другой домик, где нас встре-
чает симпатичная девушка Оксана. Это она, 
по рассказу местной газеты, плакала от сча-
стья, получая ключи от этой квартиры. Она 
еще не замужем, живет одна, учится на шту-
катура-маляра. Как простодушно заметил 
корреспондент «районки», написавший про 
счастливое новоселье Оксаны, эти знания 
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20, 05.15 «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 «Есенин». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости. «Городские 
пижоны».
01.20 «Карточный домик».
02.20, 04.05 «Черные небеса». 
х/ф.
04.25 «Следствие по телу». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести – Омск. 
Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Семья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Принцип Хабарова». Т/с.
00.20 «Поединок».
01.55 «Полиграф».
03.00 «Вакансия на жертву». х/ф.
04.40 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».

18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Братья Карамазовы». х/ф. 
20.50 «90 лет Гражданской авиации 
России».
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Оскар». х/ф.

СтС
06.00 «Настоящие охотники за приви-
дениями». М/с.
06.30 «Жизнь с Луи». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Такси». х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Такси-4». х/ф.
00.30 «Дикие сердцем». х/ф.
02.50 «Тайные агенты». х/ф.
04.55 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«рен тв-ОмСк»
05.00, 07.00, 12.30, 19.30 «Ново-
сти-24. Омск».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Документальный проект: «Охот-
ники за сокровищами».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Деревен-
ская магия».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Какие люди!».
21.00 «Адская кухня-2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?».
23.50, 03.00 «Формула любви для 
узников брака». х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Звёздные истории». Д/ф.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «По делам несовершеннолет-
них».
09.30 «Женский роман». х/ф.
17.30 «Почему уходят мужчины?».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздная территория».
20.00 «Маша в законе!». х/ф.
22.00 Гардероб навылет 2013 г.
23.30 «Кузнечик». х/ф.
01.15 «Джонатан Крик». Т/с.
03.15 «Проклятые короли». х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
09.05, 22.00 «Искатель». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.00 «Великий обман. Армия, кото-
рой не было». Д/ф.
13.00 «Похоронить Тутанхамона». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Мистика тайных 
обществ». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Чистые 
пруды». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Приманки». х/ф.
01.00 Большая игра Покер Старз.
02.00 Как это сделано.
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «Секрет Са-
хары». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.45 «Плюс бесконечность». 
Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
12.20 «Дама с собачкой». х/ф.

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 01.00 «Числа-2». Т/с.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «В Авангарде».
20.50 «Осторожно, афера!».
21.30 «Черные волки».
22.30 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны. Международный терро-
ризм». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.50 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.27 «Совет планет».
08.35 «Разорванный круг». х/ф.
10.20 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины». Д/ф.
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Ваша остановка, мадам!». 
х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». х/ф.
16.50 «Сущность зверя. Американ-
ский барсук». Д/с.
17.50 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.23 «Жесть».
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
22.00 «Седьмая жертва». х/ф.
00.20 «Три смерти в ЦК». х/ф.
01.10 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф.
02.40 «Автогонки. Звёзды за рулём».
03.25 «Колония». х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 Совершенно секретно. «Начать 
с нуля. Секреты частного бизнеса».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.40 «Пет-
ля». х/ф.
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.

00.10 «Русское поле». х/ф.
02.05 «Золотой теленок». х/ф.
05.30 «Чужие письма». х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева». Д/ф.
13.40 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф.
14.00 Абсолютный слух. 
14.45, 22.25 «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». Д/с.
15.30 «Всеволод Пудовкин». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «История кавалера де Грие и 
Манон Леско». Спектакль.
18.30 «Босра. Бастион на Востоке». 
Д/ф.
18.50 Концерт.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 К 75-летию со дня рождения 
Борислава Брондукова. Авторская 
программа Виталия Вульфа «Мой се-
ребряный шар». Запись 2004 г.
23.15 Исторические путешествия Ива-
на Толстого. 
23.40 Культурная революция.
00.50 «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина». Д/ф. 4 с.
01.20 «Будденброки». х/ф. 2 с.
02.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.
03.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам.

рОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.00 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 02.35 Вести-
спорт.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.Ru.
12.10 «Отряд «Дельта». х/ф.
15.10 «Время под огнем». х/ф.
17.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка мира.
18.00 «Полигон».
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.30 «Удар головой». 
22.25, 05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
00.45 «Тень якудза». х/ф.
02.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир-заповедник.
03.20 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста.

Пятница, 1 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «Хочу знать».
16.50 «Ты не один».
17.20 «Ералаш».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Есенин». Т/с.
01.30 «Стильная штучка». х/ф.
03.35 «Кадиллак рекордс». х/ф.
05.40 «Следствие по телу». Т/с.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время». «Вести – Омск. 
Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Право на встречу».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Семья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Принцип Хабарова». Т/с.
01.15 «Кандагар». х/ф.
03.30 «Проект А». х/ф.
05.30 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Весна». х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Иллюзионист». х/ф.

СтС
06.00 «Жизнь с Луи». М/с.
07.00 «Новые фильмы о Скуби Ду». 
М/с.
07.30 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с.
08.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с.
11.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Такси-4». х/ф.
17.00 «Светофор». Т/с.
19.10, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Майор Пейн». х/ф.
00.15 «Шоугёрлз». х/ф.
02.40 «Обыкновенная казнь». х/ф.
04.40 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.30 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-ОмСк»
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск».
07.30 Документальный проект: «Архи-
текторы древних планет».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Какие люди!».
10.00 «Адская кухня-2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Китайский гамбит».
21.00 «Странное дело»: «НЛО. Закры-
тое досье».
22.00 «Секретные территории»: «Не-
бесный огонь».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Восход меркурия». х/ф.
02.00 «Искусство войны». х/ф.
04.20 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.05 «Спасатели».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».

19.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». х/ф.
21.25 «Игра». Т/с.
23.15 «Сталин с нами». х/ф.
01.15 «Вор». х/ф.
03.15 «Закон и порядок». Т/с.

ДОмашнИй
06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 05.40 
«Одна за всех».
07.00, 18.00, 02.05 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.50, 05.00 «Дела семейные».
09.50 «Секунда до...». Т/с. 1-8 с.
19.00 «Маша в законе!». х/ф.
23.30 «Маленькая Вера». х/ф.
03.05 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 «Свадебное платье».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
09.05 «Искатель». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «Великий обман. Миллионеры 
из психушки». Д/ф.
13.00 «Тайна серебряного фараона». 
Д/ф.
14.00 «Непознанное. Мистика Ватика-
на». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Одесские 
катакомбы». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». х/ф.
23.00 «Герой-одиночка». х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
Барселона.
02.00 «Убей меня нежно». х/ф.
04.00 «Свидетель на свадьбе». х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.50 «Доктор Курпатов».
10.10, 17.45 «Мать и дочь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «В Авангарде».
11.35 «Комедианты».
12.10 «Томи и рысь». х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 «100 вопросов к взрослому».
16.00 «Праздник Севера - Колосовка - 
2013». Прямая трансляция.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».

18.30 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны. Международный терро-
ризм». Д/ф.
19.15 Открытие нового магазина 
«Дочки-сыночки».
19.20 «Девчонка на прокачку».
19.30 «Агентство «Штрихкод».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.25, 23.55, 02.25 «Иначе говоря».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-5». х/ф.
22.25, 05.15 «Тайны сокровищ». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.55 «Война полов».
03.30 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.20 «Новости».
07.15, 20.17, 21.45 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30 «След в океане». х/ф.
10.05, 15.10 «Петровка, 38».
10.25, 11.50 «Странная женщина». 
х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 01.20 «События».
13.40 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф.
15.30 «Приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра». х/ф.
16.50 «Сущность зверя. Из засады». 
Д/с.
17.54 «Омск сегодня».
18.00 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.30 «Автосфера».
20.50 «Жесть».Спецвыпуск.
21.00 «Овертайм».
21.48 «Каменская. Убийца понево-
ле». х/ф.
23.50 Мария Стругацкая в программе 
«Жена. История любви».
01.40 «Шерлок холмс и доктор 
Ватсон». 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 «Место происшествия».
11.30 «По прозвищу зверь». х/ф.
13.30, 14.55, 16.20, 18.00, 03.00, 
04.15, 05.30, 06.40 «Гардемарины, 
вперед!». Т/с.
17.00 «Гардемарины, вперед!». 
х/ф.

20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 23.55, 
00.40, 01.30, 02.15 «След». Т/с.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Чудесница». х/ф.
12.55 Провинциальные музеи. 
13.20 «Последний романтик. Евгений 
Ухналёв». Д/ф.
13.50, 03.40 «Монастырь Рила». Д/ф.
14.05 Черные дыры. Белые пятна.
14.45 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.
15.30 Гении и злодеи. «Александр 
Алехин».
15.55 Важные вещи. 
16.10 Личное время. 
16.50 «Истцы и ответчики». Спектакль.
18.20 «Царская ложа».
19.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 
Давида Фрайя.
20.00 «Смехоностальгия».
20.50 «Звезда пленительного сча-
стья». х/ф.
23.35 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово». Д/ф.
00.45 «холостые выстрелы». х/ф.
02.45 Пьесы для гитары.
02.55 Искатели. «Мемории Гоголя».

рОССИЯ 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
09.20 «Полигон».
09.50, 12.00, 15.10, 19.05, 02.00 
Вести-спорт.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо» Хас-
булаев (Россия) против Марлона Сан-
дро (Бразилия).
12.10 «не отступать и не сдавать-
ся». х/ф.
14.05 «IDетектив».
14.40, 04.55 Вести.Ru. Пятница.
15.20 «Детонатор». х/ф.
17.15 «30 спартанцев».
18.20, 04.10 «Футбол России».
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях.
02.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor Магомедрасул «Фродо» Хас-
булаев (Россия) против Марлона Сан-
дро (Бразилия).
05.25 «Вопрос времени». 
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».



12 Красный ПУТЬ № 7 (938) 20 февраля 2013 г.

Суббота, 2 марта
Первый канал

06.45, 07.10 «назначение». х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 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 «Кабачок «13 стульев». Рожде-
ние легенды».
13.15 «Кабачок «13 стульев». Собра-
ние сочинений».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «неуправляемый». х/ф.
01.40 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.35 «Гол!». х/ф.
04.45 «ханна монтана: кино». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.00 «Вылет задерживается». 
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 «Чудо природы. Зрение».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25 «Свой-чужой». х/ф.
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.45 «Примета на счастье». х/ф.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «А снег кружит...». х/ф.
01.40 «Приговор». х/ф.
03.40 «Проект А-2». х/ф.
05.35 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.40 «Тайны жизни».
18.20 «Время ЭКС».
19.10 «неоконченная пьеса для 
механического пианино». х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «хозяин морей: на краю 
Земли». х/ф.

СтС
06.00 «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера», «Рикки, Тикки, Тави», «Кот в 
сапогах», «Муха-цокотуха», «Зеркаль-
це». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.15 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Король Лев», «Тимон и Пум-
ба». М/с.
10.20 «Принц Египта». М/ф.
12.00 «Однажды в сказке».
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
14.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
17.40 «Майор Пейн». х/ф.
19.30 «Трудный ребёнок». х/ф.
21.00 «Трудный ребёнок-2». х/ф.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!».
23.45 «Резидент». х/ф.
01.30 «Капитан Крюк». х/ф.
04.10 «Тайны Смолвиля». Т/с.

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
12.30 «Омск здесь».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «НЛО. Закры-
тое досье».
16.00 «Секретные территории»: «Не-
бесный огонь».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Китайский гамбит».
18.00, 18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Next». Т/с.
00.00 «хочу в тюрьму». х/ф.
02.00 «Супертеща для неудачни-
ка». х/ф.
04.00 «Золушка в сапогах». х/ф.

нтв
05.40 «Агент особого назначения». 
х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Жил-был дед». х/ф.
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...».

17.00, 19.20 «Одиссея сыщика Гуро-
ва». Т/с.
21.15 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.10 «Сталин с нами». х/ф.
01.10 «Союз нерушимый». х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.05 «Кремлевские похороны».

ДОмашнИй
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех».
07.00, 01.40 «Звёздные истории». 
Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Охота к перемене мест». Да-
ния.
09.30 «Мисс Марпл». «Точно по рас-
писанию». Т/с.
11.30 «Мисс Марпл». «С помощью 
зеркала». Т/с.
13.35, 05.40 Города мира.
14.05 Спросите повара.
15.05 Красота требует!
16.05 «Маша и море». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Коснуться неба». х/ф.
23.30 «неоконченный роман». х/ф.
03.40 «Мне нагадали судьбу».
06.00 «Свадебное платье».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». х/ф.
10.00 «Капитан немо». х/ф.
14.15 «Первый удар». х/ф.
16.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». х/ф.
19.00 «В осаде-2». х/ф.
21.00 «над законом». х/ф.
23.00 «Клетка». х/ф.
01.00 «Герой-одиночка». х/ф.
03.00 «Внутреннее пространство». 
х/ф.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.05 «Приключения Болека и Лели-
ка». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00 «Супервулкан». Д/ф.
07.55 «Томи и рысь». х/ф.
09.45, 00.55 Лекция «Наука, культура, 
религия».
10.50 «Готовим с Hotter».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу.
14.05 «Семейный лекарь».

14.25 «Сон Скруфи в летнюю ночь». 
А/ф.
15.45 «Местные жители».
16.20 «Мое виртуальное привиде-
ние». х/ф.
18.00 «Мыслить как преступ-
ник-5». х/ф.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.25, 02.25 «Документальное кино 
России».
20.25, 03.25 «Камертон».
20.50 «Дом.сom».
21.00 «Девчонка на прокачку».
21.10 «Пусть меня научат».
21.30 «Во имя короля». х/ф.
23.55 «Жизнь прекрасна».
03.50 «Последний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 «Маугли». М/ф.
06.15 «АБВГДЕйка».
06.45 «Мерседес уходит от пого-
ни». х/ф.
08.25 «Православная энциклопедия».
08.50 «Король Дроздовик». х/ф.
10.30, 17.30, 01.00 «События».
10.45 «Петровка, 38».
11.00 «Новости».
11.25, 18.20 «Бюро погоды».
11.30 «Жесть».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Совет планет».
11.55 «Городское собрание».
12.35 «Жизнь одна». х/ф.
14.40 «невезучие». х/ф.
16.35 «Дом-фантом в приданое». 
х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.48 «Дом-фантом в приданое». 
х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». х/ф.
01.20 «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона». х/ф. 

5 канал
08.00 «Трям, здравствуйте!», «Как 
лечить удава», «Бабушка удава», «А 
вдруг получится!...», «Привет мар-
тышке», «Зарядка для хвоста», «Вели-
кое закрытие», «Раз ковбой, два ков-
бой», «Леопольд и золотая рыбка», 
«Дюймовочка», «Приключения Бура-
тино». М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.15, 17.05, 17.50, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.

20.30, 21.30, 22.30, 23.40, 00.45, 
01.50 «Метод Фрейда». Т/с.
02.55, 03.20, 03.50 «Вне закона».
04.15, 05.30, 06.45 «Петля». х/ф.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Однолюбы». х/ф.
12.55 Большая семья. 
13.50 Пряничный домик. 
14.20 «Веселое волшебство». х/ф.
15.25 «Мартынко». М/ф.
15.40 «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». Д/ф.
16.20 400 лет императорскому Дому 
романовых. 
16.45 «Георгий Флеров». Д/ф.
17.15 «Среди туманов Маджули». Д/ф.
18.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.50 75 лет Вячеславу Зайцеву. Ли-
ния жизни.
19.45 «Боулинг для Колумбины». Д/ф.
22.20 «Романтика романса». 
23.15 «Белая студия». 
23.55 «Мама Рома». х/ф.
01.45 Роковая ночь с Александром 
Скляром. 
02.50 «Великая битва слона с китом». 
М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
03.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.

рОССИЯ 2
08.00, 03.15 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.
10.00, 11.45, 14.50, 20.40, 03.00 
Вести-спорт.
10.15 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «В мире животных».
12.00, 04.30 «Индустрия кино».
12.30 «Детонатор». х/ф.
14.20 «IDетектив».
15.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски.
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы.
16.10 «Тень якудзы». х/ф.
18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.55 «Биатлон».
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях.
00.55 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров (Россия) против Мо-
хамеда Медхара (Нидерланды).
05.00 «Моя планета».

воСкреСенье, 3 марта
Первый канал

06.50, 07.10 «Опасные гастроли». 
х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Пока все дома».
12.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде».
13.20 Среда обитания. «Красота до-
роже денег».
14.30 «Борислав Брондуков. Комик с 
печальными глазами».
15.30 «Афоня». х/ф.
17.20 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
01.00 «Познер».
02.05 «Мне бы в небо». х/ф.
04.05 «Доктор Дулиттл: ребята на 
миллион долларов». х/ф.

рОССИЯ 1 – «Иртыш»
06.20 «Город невест». 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 «Один единственный 
и навсегда». х/ф.
17.05 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 «Судьба Марии». х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Кодекс вора». х/ф.
04.20 «Чудо природы. Зрение».
05.20 «Комната смеха».

«телеОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Большое зло и мелкие па-
кости». х/ф. 1 с.
18.40 «Время ЭКС».

19.00 «Большое зло и мелкие па-
кости». х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Спроси у пыли». х/ф.

СтС
06.00 «Коля, Оля и Архимед», «Сло-
нёнок», «Впервые на арене», «Канику-
лы Бонифация», «Муравьишка-хвасту-
нишка». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00 «Ох уж эти детки!». х/ф.
11.45 «Снимите это немедленно!».
12.45 «Трудный ребёнок». х/ф.
14.15 «Трудный ребёнок-2». х/ф.
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!».
18.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!».
19.00 «Нереальная история».
21.00 «Кинг-конг». х/ф.
00.30 «История российского юмора».
01.30 «Столкновение с бездной». 
х/ф.
03.45 «Дикая жизнь домашних живот-
ных».
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-ОмСк»
05.00 «Next». Т/с.
09.00 «Next-3». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
00.50 «Репортерские истории».
01.20 «Тактическая cила». х/ф.
03.00 «Миссионер». х/ф.

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
х/ф.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Товарищ Сталин». х/ф.
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Железные леди».
22.20 «Сталин с нами». х/ф.
00.20 «Реакция Вассермана».
00.55 «Жестокая любовь». х/ф.
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Кремлевские похороны».

ДОмашнИй
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00, 10.25, 01.30 «Звёздные исто-
рии». Д/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Женитьба». х/ф.
11.25 «Великолепный век». Т/с.
13.20 «Мужская работа».
13.50 Люди мира.
14.05 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Дом угрозы». х/ф.
16.05 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Кошка и мыши». х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «небесный суд». х/ф.
23.30 «Молчи в тряпочку». х/ф.
03.30 «Мне нагадали судьбу».
05.30 «Женщины не прощают...».
06.00 «Свадебное платье».
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 «Капитан Соври-голова». 
х/ф.
12.30 «Внутреннее пространство». 
х/ф.
15.00 «Папе снова 17». х/ф.
17.00 «В осаде-2». х/ф.
19.00 «Солдат». х/ф.
21.00 «Танго и Кэш». х/ф.
23.00 «над законом». х/ф.
01.00 «Падший». х/ф.
03.30 «Клетка». х/ф.

12 канал
06.05 «100 вопросов к взрослому».
06.55 «Сон Скруфи в летнюю ночь». 
А/ф.
08.10 «Мое виртуальное привиде-
ние». х/ф.
09.55, 00.55 Лекция «О воспитании 
человека».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Документальное кино России».

12.25 «Камертон».
13.00, 14.00, 16.25, 18.30, 20.25, 
21.30 «Черные волки». Т/с.
16.00, 02.00 «Вера и слово».
18.20 «Как решить проблему дорог».
19.50 «Автостандарт».
20.10 «Агентство «Штрихкод».
22.30 «Картуш». х/ф.
02.20 «Чонкин». Спектакль.
05.20 «Время, батик, космос». Д/ф.

твЦ-антенна 7
04.30 «Фактор жизни».
05.15 «Король Дроздовик». х/ф.
06.50 «Сто вопросов взрослому».
07.30 «Вам и не снилось». х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Операция «Жесть».
10.30, 01.05 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.18, 21.55 «Совет планет».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Выйти замуж за капитана». 
х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Война Фойла». х/ф.
17.15 «Террор любовью». х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф.
01.25 Временно доступен.
02.30 «Приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона». х/ф.
03.50 «Мефистофель». х/ф.

5 канал
08.00 «Фарцовщики». Д/ф.
09.00 «Ну, погоди!», «Аленький цвето-
чек», «Тайна третьей планеты». М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.30, 22.35, 23.40, 00.40, 
01.45 «Метод Фрейда». Т/с.
02.45, 03.20, 03.55 «Вне закона».
04.25 «Торпедоносцы». х/ф.
06.25 Мультфильмы.

рОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Олеся». х/ф.
12.55 «Борислав Брондуков».
13.40 «Котенок по имени Гав». «Тере-
мок». М/ф.
14.40 «Биг Сур». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.20 400 лет императорскому Дому 
Романовых. «Императорская кварти-
ра». 4 ф.
16.50 «Ваш сын и брат». х/ф.
18.20, 02.55 Искатели. «Загадка зелё-
ного острова».
19.10 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.50 «Царство отца и сына». Спек-
такль.
22.15 По следам тайны. «Новые вос-
поминания о будущем».
23.00 «Пласидо Доминго». Д/ф.
00.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 
03.40 «Каркассонн. Грезы одной кре-
пости». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.00 «В мире животных».
08.30, 11.15, 07.25 «Моя планета».
10.00, 12.25, 14.55, 04.10 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
12.40 «Страна спортивная».
13.05 «Тень якудзы». х/ф.
15.05 Автовести.
15.25 «Полигон».
15.55 «Цена секунды».
16.40 «Биатлон».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».
03.00 «Футбол.Ru».
03.50 «Картавый футбол».
04.25 «Турбулентность». х/ф.
06.20 «Интернет. Ничего личного».
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Зимние загадки
Дунул ветер, и мороз
Снег нам с Севера принёс.
Только вот с тех самых пор
на стекле моём …

Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
на деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
ну, так что за месяц это?

Раскрыла снежные объятья,
Деревья все одела в платья.
Стоит холодная погода.
Какое это время года?

Лежало одеяло
Мягкое, белое
Солнце напекло –
Одеяло утекло.

Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила наталья СТАРКОВА.

Почемучка

ох уж эти детки!
ШКОЛА

– В школу больше не пой-
ду, – заявляет первокласс-
ник.

– Это ещё почему?
– Писать я не умею, читать 

я не умею, а разговаривать 
мне не разрешают!

  
Отец спрашивает у сына:
– Ну, как успехи в школе?
– Отлично, контракт со вто-

рым классом продлён ещё на 
год!

ГРУША
– Маша, кто съел грушу?
– Не знаю.
– А ещё хочешь?
– Хочу!

РАЗГОВОР
Бабушка говорит внуку:
– До чего же ты на меня 

похож! Ну прямо вылитая ба-
бушка!

Внук:

ПОЧЕМУ ВОЛКИ ВОюТ?
Для общения волки используют вой, 

имеющий массу оттенков, фырканье и 
лай, рычание, щелканье зубами, скуле-
ние, тявканье.

Волчий вой всегда имеет определен-
ный смысл. Он может означать угрозу, то-
ску, отчаяние, печаль, сигнализировать о 
захваченной добыче, предупреждать об 
опасности.

Волчий вой может быть одиночным или 
групповым. Подавая голос, одинокий волк 
информирует о местонахождении, пред-
упреждает об опасности или о том, что 
данная территория занята. Групповой вой 
волчьей стаи свидетельствует о том, что 
данный участок занят и непрошеных гостей 
здесь не ждут.

Правила  
дорожного 
движения

Продолжаем знакомить вас 
ребята с Правилами дорожно-
го движения при помощи стихов 
Ирины Гуриной.

«ЗЕБРА»
У асфальтовой дороги
Возмущались носороги:
– Пешеходам нет пути!
Как дорогу перейти?

Мимо едут, вжик да вжик,
То такси, то грузовик,
То автобус, то маршрутка –
на дорогу выйти жутко!

Подошёл художник крот:
– нарисуем переход!
Чёрно-белая дорожка
От порожка до порожка.

Зебра ахнула: – Друзья!
Полосатый он, как я!
С той поры зовёт народ
«Зеброй» этот переход.

«Червячок 
на листке»

рАСКрАСКА
Сделай сам

Чтобы вернуться до-
мой, в замок, прин-
цессе нужно пройти 
лабиринт. Помоги ей.

– Это ничего… Мужчине 
совсем не обязательно быть 
красавцем!

ШАЛУньЯ – БАБУШКА
Мама – сыну:
– Учти, каждая твоя ша-

лость прибавляет ещё один 
седой волос на моей голове!

Мальчик внимательно по-
смотрел на бабушку и ска-
зал:

– Видно, в детстве ты ша-
лила побольше меня.

«САШУЛЯ-КОПАШУЛЯ»
Маленький Рома злится на 

своего младшего брата Сашу 
за то, что он медленно оде-
вается.

– Это потому, что он млад-
ше тебя, – говорит мама.

– А почему он младше меня?
– Потому что он позже ро-

дился.
– Вот видишь, он и тогда 

копался!

КТО ПРИЛЕТАЕТ К нАМ  
ЗИМОВАТь С СЕВЕРА?

С первыми морозами и снегом прилета-
ют к нам гости с Севера. Даже с островов 
самого Северного Ледовитого океана ле-
тит маленькая беленькая 
птичка-пуночка. Только 
кончики крыльев и поло-
ска вдоль хвоста чёрные. 
За сходство с белым сне-
гом и прилёт с первыми 
морозами иногда её неправильно называют 
снегирём. Любит пуночка вдоль дорог бегать 
– корм искать. Недаром 
её ещё называют снеж-
ным подорожником.

Настоящий снегирь с 
ярко-красной грудкой, в 
чёрной шапочке, с чёр-
ным хвостом и крыльями. Приметная птица.

Любит покормиться ягодой калины и рябины.
Не уступит по красоте оперения снегирю и 

ещё один северный гость – свиристель. Пе-
рья на теле розовато-серые, на конце чёр-
ного хвоста – широкая жёлтая полоса, по-
перёк крыла – красные 
капельки, на шее – чёр-
ный шарф, а на голо-
ве – большой остро за-
чёсанный хохол. Любит 
свиристель ягоды ря-
бины – за день может 

Ротик тоже выдавливаем 
острием карандаша.

На тельце делаем насеч-
ки – это кольца червячка.

Теперь слепим листик – 
прожилки можно сделать 
насечками, а можно сле-
пить из тонких колбасок, 
затем лепим черенок ли-
стика – он должен быть 
длинным, то есть выходить 
за пределы листка.

Осталось только посадить 
нашего червячка на листик.

Поделка из пластилина – 
червячок на листке.

Сначала лепим колбаску 
из пластилина с одним за-
остренным кончиком, за-
тем шарик-голову. Для гла-
зок из синего пластилина 
– 2 маленьких кружочка.

Прикрепляем их к голове с 
помощью острия карандаша.

съесть их больше, чем 
сам весит!

Ещё один зимний гость 
– клёст. Стайки красно-
коричневых большеголо-
вых птиц можно увидеть 
на хвойных деревьях, 
где шишек побольше. Семена шишек – ос-
новная пища клестов. Достать семечко из за-
крытой шишки не так просто. Многие рады 
бы полакомиться, а не получается. У кле-
ста для обработки шишек есть специальный 
инструмент – его клюв. Толстый, сильный, 
сплюснутый с боков клюв на конце искрив-
лён так, что верхняя и нижняя челюсти пе-
рекрещиваются. Таким клювом-крестиком 
клёст легко раздвигает чешуйки шишек и до-
стаёт семена. Растрёпанные, размочален-
ные шишки сбрасывает на землю. Но так как 
клесты съедают небольшую часть семян, то 
оставшиеся в шишке семена становятся до-
стоянием других птиц и даже белок. Шишки, 
обработанные и сброшенные клестом, мож-
но узнать по зелёной хвое, так как клёст от-
рывает шишку с частью ветки и хвоей.

Клёст – единственная птица, которая стро-
ит гнёзда и выводит птенцов в самый разгар 
зимы – в январе! Строго говоря, клесты вы-
водят птенцов круглый год. Но для нас уди-
вительно и странно, что самка клеста наси-
живает яйца в засыпанном снегом гнезде. 
Чудеса, да и только!

(Узор морозный).

(Февраль).

(Зима).

(Снег).

(Снеговик).
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Для досуга – 
подворотня
В поселке Горячий Ключ школь-

никам абсолютно негде прово-
дить свободное от учебы время. 
Есть каток на территории школы, 
но он много лет не заливается. 

Есть горка из металла, но у нее 
опасный спуск, очень крутой.

Около спортивной площадки 
поставили за решеткой мусорные 
баки. Там вонь и лужи в летнее 
время. Клуб поселка находится 
постоянно на замке, якобы, на ре-
монте. Но что-то этот ремонт не-
скончаемый. А хотя желающих за-
няться в кружках или участвовать 
в других полезных мероприятиях, 
например, – КВН, шахматы, по-
сиделки, просто пообщаться за 
чаем – много. Но зато в окне клу-
ба уже есть реклама «Орифлейм».

В Омске проще: там хватает 
культурных заведений. 

Алина ПАнЧЕнКО.

3 февраля мне довелось присут-
ствовать на торжественном меро-
приятии, посвященном 70-летию 
Сталинградской битвы, которое со-
стоялось в актовом зале Омского 
обкома КПРФ.

Из окон уютного актового зала 
обкома КПРФ как на ладони про-
сматривается областной иппо-
дром (ул. Панфилова, 1), ставший 
3 мая 1942 года свидетелем воен-
ной присяги молодых бойцов – си-
биряков 308-й стрелковой Гуртьев-
ской дивизии. Конечно, здесь был 
и их командир – полковник Леонтий 
Николаевич Гуртьев.

Вот как описывает маршал 
Д.Т. Язов тот день в книге «Гуртьев-
цы. От Омска до Берлина»: «Боль-
шим событием в жизни дивизии 
явилось 3 мая – день принятия во-
енной присяги. Утром на ипподроме 
Омска, украшенном лозунгами, пла-
катами, флагами, построилась ди-
визия. В торжественной обстановке 
молодые воины клялись на верность 
Родине, обещая не посрамить зем-
ли русской, чести сибирской, биться 
с врагом не щадя себя...

В ночь с 28-го на 29 мая пришел 
приказ: дивизия отправлялась на 
Запад – туда, где полыхала война».

Об этом же факте пишет А. Ко-
лесников в статье «День рождения 

триста восьмой боевой» («Омская 
правда», 2009 г., 1 мая). «Бойцы 
308-й дивизии прошли парадным 
строем по Омскому ипподрому и 
приняли военную присягу. Дивизия 
из формирующейся превратилась в 
кадровую. В этом же месяце, в мае, 
дивизию в составе 11 тысяч 120 че-
ловек по железной дороге направи-
ли в Саратовскую область».

В 1942 году писатель Василий 
Гроссман писал о 308-й стрелковой 
дивизии Гуртьева: «Героизм стал 
бытом, героизм стал стилем диви-
зии и ее людей, героизм стал буд-
ничной, каждодневной привычкой. 
Героизм всюду и во всем!».

Осенью прошлого года я не то-
ропясь обошла нынешнюю тер-
риторию ипподрома, мысленно 
представив те времена и события, 
изучив вывески организаций на 
ней. В настоящее время там нахо-
дятся: «Государственная заводская 
конюшня «Омская» с ипподромом, 
Омская областная общественная 
организация «Федерация конного 
спорта», МУЗ «Детская гор. боль-
ница № 4 – отделение иппотера-
пии г. Омска. Жизнь кипит. Время 
лечит… Но сегодня мне стыдно от 
того, что я, в прошлом учительни-
ца школы, а затем – преподаватель 
музыкального педагогического учи-

лища № 3, неоднократно пересека-
ла с коллегами ипподром по пути 
на работу и обратно, и теперь уже 
30 лет живу в доме с видом на ип-
подром, и не знала эту потрясаю-
щую историю! Не знают об этом 
очень многие люди и сейчас. 

Считаю, что наш долг – увекове-
чить память об омском формиро-
вании легендарной 308-й дивизии 
именно на месте их военной при-
сяги установкой памятного знака. 
Будь то хотя бы доска, стела.

Хочется верить, что этот памят-
ный знак, как бы связной между 
прошлым и будущим, будет соби-
рать детей, внуков и правнуков тех 
героических людей, чтобы вспом-
нить, погрустить, устоять в соци-
альных потрясениях, подумать о 
будущем, ощутить под ногами зем-
лю предков, подышать энергети-
кой того бессмертного поколения, 
чтобы гордо и уверенно шагать по 
жизни.

Благодарю А.А. Кравца за то, что 
он лично, в неформальной обста-
новке принял у меня заявление-хо-
датайство об установке на Омском 
ипподроме памятного знака вои-
нам-гуртьевцам. «Верю только в 
КПРФ», – такими словами я завер-
шила свое обращение.

Анна ИЗОТОВА,
директор музея истории 

Омского областного колледжа 
культуры и искусства.

Частушки
Так усердны, так ретивы
Все чиновники РЭКа,
Потому и нормативы
Там берутся с потолка.

Власть решила извести
Всех собак бродячих,
А потом бомжей, бомжей
Слабых и незрячих.

До чего страна родная
Впала в искушение,
Кто ворует, берут в Думу
Иль на повышение.

У народа не осталось
Ни любви, ни гордости.
У чиновников в стране –
Ни стыда, ни совести.

Что за сказочный сюжет,
Что за разговоры?
Растащили весь бюджет
За бугор в оффшоры.

Цены бешено задрали
На автобус городской,
Ни любви и ни морали
В этой жизни никакой.

Городской Водоканал
Омичей всех доконал,
ОДН загнул такой,
Что не знаем мы покой!

Хорошо поет певица,
«Сладкая» Валерия.
Хорошо живет столица –
Новая империя.

Павел ВЛАСОВ.

Не могу не описать эпизод мно-
гострадального «собственника». 
В прошлом году, откликнувшись 
на рекламу, решил установить 
счетчик газа. Вежливость рекла-
модателя была лишь до выпол-
нения заказа. Мастер, поставив-
ший счетчик 29 ноября, не сумел 
объяснить, какие документы надо 
везти с собой в Горгаз. Звоню, 
чтобы выяснить, а заодно и уз-
нать, как лучше туда доехать. В 
квитанциях обозначено: «Справ-
ки по телефонам: 37-79-75, 37-
76-95». Звонил целый день с пе-
рерывом на обед – трубку никто 
не снимает. Были короткие гудки, 
длинные, сменяющиеся громким, 
рвущим ушные перепонки скре-
жетом. На второй день звонил до 
обеда – результат тот же. 

По улице Маршала Жукова до 
дома № 65, в службу Горгаза, идти 
да идти. Через сугроб протоптана 
дорожка к заветной двери. Едва ее 
открыв, сразу же отпрянул: комна-
тушка битком набита народом. Из 
четырех кабин посетителей прини-
мают лишь две. За часы ожидания 
наслушался всего. Запомнилась 
рыдающая женщина с ребенком на 
руках, тщетно умоляющая: «Ну по-
жалуйста, обслужите меня, я от-
просилась с работы, пожалуйста…» 
Я спросил, почему Горгаз не отве-
чает на телефонные звонки, зачем 
печатают фальшивые номера для 
«справок»? На что «барышни» за 
стеклом завозмущались: «А вы ви-
дите, как мы работаем?.. У нас нет 
времени для этого!». Хотя время 
для разговоров по мобильникам у 
них находилось. Нередко они скры-
вались в соседней комнате для 
продолжения разговора.

Мне было велено явиться зав-
тра. Этак часикам к 10-11. Явил-
ся – входная дверь закрыта. Ря-
дом за решеткой железная дверь, 
ведущая в «покои» начальства и 
многочисленных чиновников. На-
правился туда.

– Уважаемый, вы к кому? – вспо-
лошился охранник, гуляющий по 

обширной площадке за той же ре-
шеткой. И, узнав в чем дело, лени-
во буркнул: 

– Постучи – откроют…
Пишу для того, чтобы на лич-

ном опыте еще раз отметить, как 
нынешняя власть относится к лю-
дям. И ничего не меняется го-
дами. Давайте вспомним пред-
выборные обещания нынешнего 
мэра и депутатов-единороссов. 
Изменения только к худшему. От-
городившись высокими забора-
ми и металлическими конструкци-
ями, монополисты диктуют свои 
условия в ЖКХ, ценовой полити-
ке, на транспорте, а «слуги наро-
да» голосуют всегда «за», выда-
вая это чуть ли не за очередное 
благо. И, замечу, карманные жур-
налисты, в унисон подпевают им.

Хочу, чтобы это письмо в газету 
«Красный Путь» стало достояни-
ем депутатов разных уровней, ад-
министративных чиновников, вла-
стей – и были даны разъяснения 
хотя бы по следующим вопросам:

1. Почему к нынешним чиновни-
кам и разного рода службам не-
возможно не то что попасть на 
прием, а просто хотя бы дозво-
ниться? В ответ слышишь или 
бесконечную музыку, или ненуж-
ные разглагольствования типа: 
«Внимание, ваш разговор записы-
вается…» и далее в том же духе.

2. Почему госслужашие никогда 
не представляются, при этом тре-
буя подробные анкетные данные 
позвонившего?

3. Почему зашкаливает плата за 
«услуги» ЖКХ? Откуда такие сум-
мы?! Кто делает эти драконовские 
перерасчеты? И пора уже решить 
вопрос, особенно тому же Водо-
каналу: взимать плату нужно не за 
метры, а за количество прожива-
ющих. Ведь в некоторых кварти-
рах живут десятки гастарбайтеров 
и прочих «гостей с юга», а платят 
они меньше жильцов квартир, где 
проживают 1-2 человека.

Леонид СЕньКО,
ветеран педагогического труда.

Когда услышу что-нибудь о ле-
нинградцах, всегда невольно вспо-
минаю, как к нам в Оконешниково в 
42-м году привезли сотню сирот и 
несколько педагогов. Средняя шко-
ла была только одна в Оконешнико-
во, поэтому детей, что учились в 8, 
9, 10 классах, оставили в Оконеш-
никово, а остальных увезли в Ан-
дреевку, поселили их в зда-
нии больницы и там же 
организовали школу.

Я училась тогда в чет-
вертом классе, но помню, 
как наши учителя расска-
зывали о Ленинграде. Ког-
да закончилась война, ком-
сомольцы села, и среди 
них – ленинградцы, решили в честь 
Победы заложить на пустыре сад в 
виде пятиконечной звезды. Что и 
было сделано. Посадили осинки, 
березки, акацию, клены. А потом 
учащиеся и колхозники их полива-
ли, пропалывали. И эта «звезда» до 
сих пор украшает село. Теперь в ее 
центре – памятник воинам-освобо-
дителям, у подножия его проводят 
встречи.

В 1949 году нас, троих выпуск-
ников, направили в Андреевский 
детский дом, где еще жили сиро-
ты-ленинградцы. У них даже род-
ственников не было. Когда я по-
знакомилась с воспитанниками 
детдома, они предложили сходить 
с ними на сельское кладбище: там 
были похоронены четверо их дру-
зей, что умерли от болезней за 
годы войны. Я согласилась, пошла. 
Дорогой дети рвали цветы, а ког-

да пришли на кладбище, то убрали 
с могилок засохшие букеты и воз-
ложили свежие на все четыре мо-
гилки. Постояли, помолчали и вер-
нулись в детский дом. Так было 
каждую неделю.

Прошло два месяца, мы верну-
лись домой доучиваться. А позже 
узнала, что ленинградских детей 

увезли обратно на родину. В 1950 
году в городе на Неве восстанови-
ли большой детский дом.

Перед отъездом эвакуирован-
ные дети посетили многих жителей 
села, просили не забывать могилки 
их друзей. Когда уезжали, пришли 
на деревенский погост проститься: 
кто галстук повесил на крест, кто 
ленту, усыпали скромные холмики 
цветами…

Я окончила школу в 1950 году. 
Поступила учиться заочно в омский 
институт, а осенью начала работать 
в Язово, где вышла замуж, родила 
троих детей в колхозном роддоме. 
Там прожила 12 лет. В 1963 году 
я с подругой поехала в Ленинград 
на экскурсию. Приехали, стоим на 
вокзале: не знаем, как добраться 
до Васильевского острова.

Подходит таксист, спрашивает: 
откуда мы. А когда узнал, что мы из 

Омской области, сообщил радост-
но, что его два родных племянни-
ка жили во время войны в… Око-
нешниково. Уселись мы в такси, и 
водитель дорогой нам был вместо 
гида, советовал, что посетить. До-
вез до места и ни копейки не взял 
с нас. Мы прожили там 10 дней, 

посетили Пискаревское 
кладбище, музеи, где хра-
нится дневник Тани Са-
вичевой, лицей, где жил 
Пушкин, были в Разливе, 
где скрывался от царской 
охранки Ленин.

Я должна была посе-
тить еще семью Дмитрия 

Тимофеевича Язова, он был в это 
время на Кубе.

Но когда добрались до дома, вы-
яснилось: Екатерина Федоровна с 
детьми уехала на отдых в Молдо-
ву. И незнакомые мне люди, сосе-
ди Язовых, предложили пожить у 
них, если негде. Я была тронута та-
ким радушием.

Прошло много лет, и в 1985 году 
к нам в Оконешниково приехал 
Владимир Шумилин. Ленинградец, 
поэт, он окончил школу у нас в 1945 
году, будучи сюда эвакуирован-
ным. Вместе со всеми он посетил 
сад в форме пятиконечной звезды.

На встречу с бывшим детдомов-
цем из Ленинграда пришло мно-
го моих земляков. Он оставил нам 
свои стихи «Сказание о земле Си-
бирской».

...Из Ленинграда было отправле-
но к нам в область 17 тысяч детей.

Клавдия нОМИнАС.

Живи как хочешь… Так расшиф-
ровывают простые люди нынешнее, 
наводящее ужас на население со-
кращение названия ЖКХ. 

«Заботу» власти можно просле-
дить на примере дома № 5 по ули-
це Моторной. Это на Московке-2. 
За последние два года у нас триж-
ды менялись управляющая ком-
пания и ее адрес. Теперь – Мо-
торная, 5. Бизнесмены никак не 
поделят денежки за аренду поме-
щений?

Наконец, инкогнито, то бишь без 
согласования с собственником жи-

лья, вожделенное кресло занял 
Алексей Николаевич Тихонов.

С 1 января 1 м2 жилой площади 
стоит 16,41 р. В результате ежеме-
сячно вместо 948,28 рублей сей-
час приходится платить 1030,55. 
Представляете разницу?! В почто-
вом отделении № 109, при оплате 
квитанции в трехчасовой очереди, 
сравнил свою квитанцию с другими 
«собственниками». Никто более ты-
сячи не оплачивал. Никто!

Выяснить зашел во вновь ско-
лоченное домоуправление. Если 
можно так назвать грязное, с 

Хождение по мукам

осыпающейся штукатуркой по-
мещение. Почти у двери выстав-
лен стол диспетчера. На просьбу 
объяснить, почему так повысили 
плату за содержание жилья, поя-
вившийся мужчина стал в повы-
шенном тоне «разъяснять», что 
нынче все повышают плату вез-
де. Следственно, какие могут 
быть вопросы.

В бухгалтерию на следующий 
день дозвонился не сразу, потому 
как, набирая номер 47-82-30, попа-
даешь и в бухгалтерию, и в диспет-
черскую службу, и к паспортистке… 

Снова напросился на «комплимен-
ты». Видимо, того же мужчины. На-
конец все-таки услышал голос бух-
галтера. 

– Я хочу от вас получить четкий 
ответ на вопрос: «На каком основа-
нии без согласования с собствен-
ником вы резко повысили плату за 
содержание жилья?»

– На основании постановления 
горадминистрации № 1546п.

Наверное, я утомил читателя 
этой коммунальной волокитой, но 
не говорить об этом нельзя. Сей-
час в подъездах домов валяются 
(пока!) квитанции с запредельны-
ми ценами. Но люди могут ответить 
режиму и более жестко.

Леонид ПЕТРОВ.

надо помнить!

Согревала Сибирь сирот Ленинграда

«Оконешниково – омское село.

Вот куда нас, ленинградцев, занесло…

Это здесь, за Иртышом, в 42-м

Бросил якорь Ленинградский детский дом».

В. Шумилин.

Живи Как хочешь
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хОД БЕЛых хОД БЕЛых хОД БЕЛых
СВЕРьТЕ РЕШЕнИЯ (№ 4)
Задание № 1 из номера от 6 февраля. 1. Фf7! Лf7 2. Ке6 Krе8 3. Кd6.
Задание № 2. Снимаем охрану 1. Лd7! И затем прямая атака на черного короля – 2. Кf6! Krh8 3.Фg4 g6 4. 

h5 Krg7 5. hg.
Задание № 3. Вторжение в неприятельский стан – 1. Лd8! И 2. Се7! 

(5) ВПереД НА бАСтиоНы

беСПлАтНые объяВлеНия
ПРОДАю:
 3-комн. кв. в Москаленках, 88 

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

 срочно! 3-комн. кв. в с. Зна-
менское, 64 кв. м, в 3-эт. доме. 
Подробности по тел. 8-913-157-
65-50.

 1/2 дома в с. Иртышском 
Омского района, 114 кв. м, газ. 
отопл., вода в доме, канал. центр., 
х/п, гараж, баня, 3 сотки зем-
ли под картошку, 2 - под огород. 
Тел.: 92-31-92, 8-960-985-02-39.

 3-комн. кв. в п. Большегрив-
ском, в хор. сост., недорого; ор-
топедич. матрац, ходунки для 
взрослых (в упаковке), костыли, 
недорого. Тел. 8-951-424-95-35.

 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. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. 
уч. 31,5 сот., х/п, сделан ремонт, 
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.

 Дачу: дом, летн. кух., водопр. 
Тел. 30-27-56.

 гараж мет. с местом и без, в 
16-м военном городке. Недорого. 
Тел. 8-913-689-84-72.

 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.

 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.

 Шубу цигейковую новую, р. 
48-50, рост. 3, цена 800 руб., са-
поги жен., зим., на низком каблу-
ке, новые, р. 39, цена 800 руб., 
сапоги жен., р. 36-37, новые, на 
высоком каблуке, цена 700 руб., 
ботинки лыжные, новые, р. 37-38, 
цена 300 руб.; стол письменный 
однотумбовый, тумба выдвижная 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок 
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный, 
марки «Хоби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

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

 чугун. котел типа К4М-5, обо-
грев до 300 м, дрова, уголь, газ. 
Цена 6000 руб. Тел. 8-908-797-
04-58.

 киноаппаратуру 2-постовую 
КН-22, широкоэкранную с авто-
матическим переходом. Полный 
комплект, документы имеются. 
Цена 3500 евро, все в раб. сост. 
Тел. 8-908-317-99-58.

 книгу В. Лаврова «Ключи к 
тайнам жизни», мягкий переплет, 
(2 книги), 1997-1998 года изда-
ния, цена 50 руб за одну. Тел. 
8-913-154-29-01 (Алла Ивановна).

 Магнитофон «Вега» (2-кас-
сетник); стол компьютерный, 
стол письм. однотумбовый; стол-
верстак съемный; кресло для от-
дыха, кресло-кровать; пылесос; 
кух. шкафы; столик журн.; унитаз 
без бачка, раковины-мойки; тум-
бы под телевизор; эл. двиг. (3-
фазн.) 7,5 кВт; шторы, посуду. 
Тел.: 8-908-790-00-03, 23-68-52.

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).

УСЛУГИ:
 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.

РАЗнОЕ:
 24.02.2013 г. в 11.00 в по-

мещении колледжа транспорт-
ного строительства (ул. Лобкова, 
17) состоится отчётное собрание 
правления СНТ «Сибирский са-
довод-5». Явка уполномоченных 
обязательна.

 сниму комнату, можно в част. 
доме, порядочный мужчина без 
в/п, работаю, до 3 тыс. руб. Тел. 
8-906-197-73-39.

 ищу Бажмина Николая Пе-
тровича, который учился в 1963 
году в училище № 40 г. Омска 
(на Московке). Омская обл., п. 
Нововаршавка, ул. Красный путь, 
5/14. Тел. 8-953-395-27-36 (Ва-
лентина).

 Меняю на Омск или продаю 
дом рубл. 96 кв. м, сайдинг, 
ПВХ, 2 гаража, х/п, хол. вода и 
газ в доме + баня. Тел. 8-913-
153-26-22.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Более шести тысяч подписей со-
брано на данный момент в соцсетях 
под Обращением к мэрии Омска с 
требованием отменить размещен-
ный ею на сайте госзакупок заказ 
на «утилизацию» (то есть, говорит-
ся в петиции, массовое убийство) 
бездомных собак. На ее поэтапное 
проведение выделяется мэрией 35 
млн рублей. Сумма складывается 
из 3-х лотов: 10 млн руб. – на от-
лов, 20,2 млн – на временное со-
держание (по федеральному зако-
ну животное должно находиться в 
специприемнике не менее полуго-
да, и если за это время не найдется 
ему хозяин, отправляется на убой), 
3,9 млн – на уборку и сжигание тру-
пов собак.

Согласно техзаданию, за 1,5 года 
подрядчик должен отловить на ули-
цах города 5320 четвероногих бро-
дяг. Для подавляющего большин-
ства из них это будет означать 
смертный приговор, т.к. единствен-
ный в городе приют для собак под 
названием «Друг» вмещает их не 
более 600, и в настоящее время он 
переполнен, а обретают хозяев за 
год от 300 до 400. 

Власти Омска не придумали тут 
ничего нового: по такой же схеме 
проходят зачистки городов от дру-
зей человека по всей стране. Ска-
жем, в Новом Уренгое (Тюменская 

область) администрация объявила 
аукцион на утилизацию 1950 бес-
призорных собак, в Екатеринбурге 
за три квартала 2013-го планирует-
ся их умертвить 2420,  управление 
коммунального хозяйства и благоу-
стройства Уфы заказало на госза-
купках отлов 14 300 собак и кошек.

Томские власти, решая «собачий 
вопрос», нравственностью и вовсе 
не «заморачиваются»: как сообщи-
ло РИА «Новости» директор «Спец-
автохозяйства» Николай Чакринцев, 
«в 2012 году в городе отловлено по-
рядка 4 тысяч особей – на тысячу 
меньше, чем в предыдущем. Но ни-
каких пунктов передержки в Томске 
так и не создано: мы их утилизиру-
ем в биотермических ямах».

Омская студентка Елена Ремизова 
– автор Обращения в мэрию, зада-
ет в нем вопросы, на которые чинов-
никам трудно давать ответы. На-
пример, «граждане России платят 
налоги, часть которых идет на содер-
жание тюрем – убийц, насильников, 
воров: мы даем этим людям шан-
сы на исправление. Неужели братья 
наши меньшие, виноватые только в 
том, что родились бездомными, не 
заслуживают того, чтобы жить?». 

Убийство собак, пишет девуш-
ка, не решит никаких проблем: ни 
санитарного состояния города, ни 
безопасности его жителей. «Пока 

владельцы животных не станут от-
ветственными по отношению к ним, 
на улицах будут появляться новые 
выброшенные собаки и кошки». 
А власть, поощряя их истребле-
ние, сама подает пример бесчело-
вечного обращения с животными: 
воспитывает в людях жестокость. 
Получается замкнутый круг. Еле-
на предлагает омским чиновникам 
воспользоваться опытом цивили-
зованных стран: «потратить эти 35 
миллионов на создание приютов 
для собак и на их стерилизацию».

На сайтах, где опубликована пе-
тиция, – множество откликов. Вот 
некоторые из них: «С отношения к 
животным начинается отношение к 
людям», «Вы смотрели бездомной 
собаке в глаза? Вы когда-нибудь 
видели столько печали?», «Давайте 
начнем убивать и травить бомжей... 
они ведь тоже заразу разносят и 
агрессию проявляют», «Мы в отве-
те за тех, кого приручили», «Живот-
ные не виноваты ни в чем. Ищите 
управу на людишек!». 

Есть, впрочем, высказывания и 
прямо противоположные: «Расстре-
ливать поголовно бродячих псин». 
Сторонники жестких мер вспомина-
ют чудовищное происшествие двух-
летней давности: в одном из дачных 
товариществ стая собак растерзала 
10-летнюю девочку. Но, как заметил 
один из форумчан, люди в Омске, и 
в том числе дети, чаще во много раз 
становятся жертвами своих двуногих 
сородичей: сообщения о человече-
ских зверствах давно стали в крими-
нальной хронике повседневностью.

Начальник отдела департамен-
та городского хозяйства, по ини-
циативе которого появился на 
госзакупках этот заказ, Василий 
Жеребятьев сказал нашему корре-
спонденту, что он тоже – сторонник 
цивилизованных мер: граждане, по 
вине которых животное становит-
ся беспризорным, должны нести за 
это ответственность, как на Западе, 
но такой нормы в нашем законода-
тельстве нет. Создавать же для со-
бак и кошек приюты, по его словам, 
можно только в частном порядке: 
власть не вправе содержать эти за-
ведения за счет средств налого-
плательщиков.

Георгий БОРОДЯнСКИй.

ДОМАШнИЕ ПСы 
СТРАШнЕЕ

Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Омской области, миро-
вой судья судебного участка № 106 
Кировского округа Омска признал 
Анастасию Супрунову виновной по ч. 
1 ст. 115 УК РФ (умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью).

Установлено, что ночью 15 мая 
2012 года пьяные супруги Анаста-
сия и Илья Супруновы выгуливали 
своего американского бульдога без 
намордника.

Проходивший мимо сосед сде-
лал по этому поводу замечание, в 
ответ Илья Супрунов натравил на 
него собаку, а потом избил сосе-
да. Тем временем Анастасия Су-
прунова избила и натравила пса на 
четырех девушек, которые хотели 
вступиться за соседа. Одна из по-
страдавших была несовершенно-
летней.

Суд признал Анастасию Супру-
нову виновной и назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере 20 
тыс. руб., а также обязал выплатить 
потерпевшим в счет возмещения 
морального и материального вре-
да 83 тыс. руб. Приговор в закон-
ную силу не вступил и может быть 
обжалован.

Напомним, в январе 2013 года 
суд оштрафовал Илью Супруно-
ва на 35 тыс. руб. за то, что он на-
травил собаку на мужчину, а также 
обязал его возместить моральный 
и материальный ущерб потерпев-
шему в размере 29 тыс. руб.

нГС.нОВОСТИ.

КОСУЛЯ В БЕДЕ
Из-за непривычно суровых моро-

зов в январе косули и кабаны сей-
час крайне истощены. 

Резкие перепады температур при 
высоком уровне снежного покрова 

привели к тому, что животным ста-
ло трудно передвигаться, добыча 
естественных кормов стала невоз-
можной.

В первую очередь беда бьет по 
молодняку, угрожая развитию по-
томства, формирующегося в зим-
не-весенний период.

В целях предотвращения мас-
сового падежа животных на тер-
риториях 12 муниципальных райо-
нов организовано 45 подкормочных 
площадок: за 5 недель выложено 33 
тонны зерносмеси, 2 тонны корне-
плодов, выложено 280 центнеров 
сена, 1 500 штук веников и травя-
ных снопиков. Кроме того, специ-
алисты подрубили 500 куб. м оси-
ны, расчистили более 500 км дорог 
в охотугодьях.

Министерство природных ресур-
сов и экологии области обратилось 
к населению с просьбой умерить в 
этой обстановке охотничий азарт.

Собачий вопрос
Шесть тысяч омичей требуют от руководства города  

прекратить массовое истребление братьев четвероногих
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ОТВЕТы нА КРОССВОРД ПРОШЛОГО нОМЕРА.
ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 2. Спартакиада. 11. Пылесос. 12. Трапеза. 13. Просо. 14. Шоссе. 15. ницца. 

16. Салки. 17. Сельдь. 20. Казино. 24. Ботвинья. 25. Средство. 27. Оправа. 31. Рассол. 35. нитка. 
37. Клише. 38. Челка. 39. Берет. 40. Происки. 41. Ранетка. 42. Гризодубова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Депеша. 3. Пестель. 4. Роспись. 5. Аэроплан. 6. Историк. 7. Диагноз. 8. Пла-
тан. 9. Плиссе. 10. Герцен. 17. Слово. 18. Ливер. 19. Денев. 21. Арена. 22. Иисус. 23. Обвал. 
26. Астероид. 28. Приток. 29. Асессор. 30. Анабиоз. 31. Раструб. 32. Сеченов. 33. Оплата. 34. Шки-
пер. 36. Чапаев.

КроССВорД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 10. Женский певческий голос. 11. Обман чувств. 12. Монастырь в Гимала-
ях. 13. Им накачивают шины. 14. Агент иностранной разведки. 15. Колдун и чародей. 16. Великий 
русский писатель. 20. Очки для циклопа. 24. Лидер хора. 25. Главный балетмейстер Музыкального 
театра, заслуженный деятель культуры РСФСР. 27. настойка целебных трав. 31. Руль для пилота. 

35. Лариса из «Гусарской бал-
лады». 37. Рыба семейства кар-
повых. 38. Рукопашная ссора. 
39. Шелковый шарф. 40. Зной-
ный ветер Африки. 41. Машина 
для подъема грузов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сезон 
зонтов и калош. 2. Один из 
учеников христа. 3. начало 
утра. 4. Знак зодиака. 5. Ди-
ректор Омского нефтезавода, 
в честь которого названа пло-
щадь в Омске. 6. Похожее по 
смыслу слово. 7. Скряга из 
«Мертвых душ». 8. Больше чем 
нужно. 9. несмываемое на био-
графии. 17. Окружение крепо-
сти войсками. 18. Провизия в 
дорогу. 19. Ее косят по вто-
рому разу. 21. надежная опо-
ра. 22. Противодействие ата-
ке. 23. Купеческий магазинчик. 
26. Омич, генерал-лейтенант 
инженерных войск, доктор во-
енных наук, Герой Советско-
го Союза. 28. Контора ссуд 
под залог. 29. Стишок-голово-
ломка. 30. Российский эстрад-
ный певец. 31. Отбивная кот-
лета. 32. Помещичье родовое 
гнездо. 33. Летняя пристройка 
к дому. 34. Гордость павлина. 
36. Котел для варки пищи. 

Знаменитый русский химик, ака-
демик Н. Н. Зинин (1812-1880) был 
не только учителем А. П. Бородина 
(1833-1887), но и заботливым дру-
гом, опекуном и наставником. Меч-
тая видеть Бородина своим пре-
емником в органической химии и 
считая, что тот слишком много вре-
мени тратит «на аккорды», Николай 
Николаевич не раз корил своего та-
лантливого ученика, призывая его 
«не охотиться за двумя зайцами» 
– химией и музыкой, а сосредото-
чить свой главный интерес именно 
на химии.

Единственное состояние орга-
низма, которое объединяет бедных 
и богатых в России, – это голода-
ние, только для одних – это диета, 
а для других – образ жизни.

  
– Кум, а вот сажи мне, как назы-

вается самый популярный в России 
театр одного актера?

– Пожалуйста! ЛДПР.

  
– Вовочка, у тебя есть какие-ни-

будь минусы?
– Запомни, это у батареек есть 

плюсы и минусы, а я идеальный!

  
– Кум, не пойму, почему партий-

ным символом «Единой России» 

стал медведь: ведь медведь сам 
лапу сосет...

  
Ракета-носитель «Зенит-3SL» 

отказалась выходить на околозем-
ную орбиту после того, как ее бор-
товой компьютер узнал размеры 
зарплат футболистов одноимен-
ного клуба.

  
В связи с переходом на новую 

систему управления в Российской 
армии теперь дачи генералам бу-
дут строить бригады, а не диви-
зии.

  
Размышление российского бом-

жа:
– Не знаю, как другие, а я бы с 

радостью платил «налог на ро-
скошь».

  
– Кум, сегодня пришел счет за 

квартиру. Начинаю жалеть, что ко-
нец света так и не наступил!

исторические курьёзы

Когда кандидатура француз-
ского астронома и физика Доме-
ника Франсуа Араго (1786–1853) 
была выдвинута в члены Париж-
ской АН, этому вдруг воспроти-
вился его маститый коллега Пьер 
Симон Лаплас (1749–1847). Не от-
рицая научных заслуг молодого 
соискателя, Лаплас находил по-
лезным «подержать его в чёрном 
теле», активизировать его твор-
ческую деятельность перспекти-
вой избрания в академию. За Ара-

го вступились многие академики. 
Причём наиболее известный из 
них – Жозеф Луи Лагранж (1736–
1813) без околичностей заявил:

– Вы сами, уважаемый Лаплас, 
ступили на научный Олимп, не за-
рекомендовав себя ничем особен-
ным.

Вы только подавали надежды, и 
мы сумели вовремя это оценить. 
Ваши великие открытия были сде-
ланы много позже вашего избрания 
в академики!

Урок доброжелательства

Гастрономическое доказательство
Лекции немецкого химика-ор-

ганика Адольфа Байера (1835–
1917), иностранного члена-кор-
респондента Петербургской АН, 
лауреата Нобелевской премии, 
запоминались яркими, образными 
демонстрациями, неожиданными 
ассоциациями, стремительными 
поворотами в ходе рассуждений, 
удачно приведёнными примера-
ми, шутками – своеобразной ум-
ственной разрядкой.

Однажды, рассказывая о гидро-
лизе крахмала различными фер-
ментами, учёный продолжал самым 
серьёзным тоном:

– Кстати, подобный фермент со-
держится и в слюне. Если в тече-
ние нескольких минут жевать, до-

пустим, рисовую кашу, то в ней не 
трудно обнаружить вещество, полу-
чившееся при расщеплении крах-
мала, – глюкозу. Да вы и сами смо-
жете убедиться в гидролитической 
способности фермента слюны. Ду-
маю, наш лаборант господин Бер-
нард не откажет в любезности это 
продемонстрировать.

С такими словами Байер достал 
из-под кафедры заранее приготов-
ленное огромное блюдо с рисовой 
кашей, протянул его ассистенту и 
невозмутимо пояснил ошеломлён-
ным слушателям:

– Сейчас господин Бернард хо-
рошенько прожуёт кашу, а мы по-
том убедимся на вкус, что в ней со-
держится глюкоза.

И вот однажды, на вечере у Зи-
нина, Александр Порфирьевич, на-
бравшись смелости, сел за рояль и 
исполнил отрывок из своего ново-
го произведения. Поражённые ве-
ликолепной музыкой и виртуозным 
исполнением, гости восторженно 
зааплодировали молодому компози-
тору. Зинин же произнёс всего одну 
фразу, странно прозвучавшую для 
других и понятную только Бородину:

– Отныне охоту на двух зайцев 
разрешаю!

Подборку готовил 
С. ГОЛОЛОБОВ.

Отныне охоту разрешаю!

Фоторепортёр идёт по городу

Наша сибирская зимушка-
зима скоро уступит место вес-
не. Она вот-вот постучится в 
окно. И как не жаль сказочный 
ледовый городок Беловодье, а 
радовать он нас будет недолго. 
Так что спешите! 

Ну как тут не вспомнить сти-
хи замечательного омского по-
эта Тимофея Белозёрова:

«Плакала Снегурочка, 
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.

Там, где шла и плакала,
Трогая берёзы,
Выросли подснежники – 
Снегурочкины
Слёзы».

Валерий КУнИЦын.
Фото автора.

зимние забавы


