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23-24 февраля в Москве, в Концерт-
ном зале «Измайлово», состоялся 15-й 
съезд КПРФ. Прибывшие 319 делегатов 
представляли свыше восьмидесяти респу-
бликанских краевых, областных, окружных 
отделений КПРФ. Среди них 65 депутатов 
Госдумы, 71 делегат, включая губернато-
ра Владимирской области Николая Вино-
градова, работают в региональных испол-
нительных и представительных органах 
власти, 46 депутатов местного самоу-
правления. В зале – академики, доктора 
и кандидаты наук, свыше 90 процентов 
участников съезда с высшим образовани-
ем. Социальный состав съезда также ши-
рок: крупные хозяйственные руководите-
ли, предприниматели, рабочие, аграрии, 
военнослужащие запаса, техническая ин-
теллигенция и т.д. 281 делегат награждён 
правительственными орденами и меда-
лями. Средний возраст участников съез-
да составил 49 лет. Национальный состав 
съезда вобрал в себя 31 национальность. 
Самый молодой делегат – 19-летний Алик 
Хакимов, заместитель директора Уфим-
ского музея Сталина и первый секре-
тарь областной комсомольской организа-
ции. Самый возрастной участник съезда 
– магаданский делегат Ульяна Шитикова, 
ставшая коммунистом 65 лет назад. Апло-
дисментами съезд подержал поступившее 
предложение – оформить и передать на 

хранение депутатский мандат № 1 на имя 
Владимира Ильича Ленина.

Собравшихся горячо приветствовали 
зарубежные гости. Съезд собрал 95 де-
легаций из 72-х стран, представлявших 
коммунистические, рабочие, иные пар-
тии с близкой к КПРФ идеологией, а так-
же представителей шести международных 
и региональных организаций. 

Свои приветственные телеграммы участ-
никам съезда направили: президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко, спикер Государственной 
думы РФ Сергей Нарышкин, лидеры партий 
«Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Ми-
ронов и Владимир Жириновский.

Съезд заслушал доклад Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова за отчётный 
период, а также доклад Центральной Кон-
трольно-Ревизионной комиссии (ЦКРК). 

В прениях по основному докладу, кото-
рые открыл первый секретарь Омского об-
кома Александр Кравец, выступило поч-
ти сорок человек.

Съезд принял 9 резолюций и 4 заявле-
ния. Работа ЦК КПРФ за прошедший отчет-
ный период признана съездом удовлетво-
рительной. Избран Центральный комитет 
КПРФ (180 человек) и кандидаты в члены 
ЦК (116 человек), члены ЦКРК (45 человек).

Съезд завершился исполнением Интер-
национала.

Сразу же состоялся первый (организа-
ционный) Пленум ЦК КПРФ, на котором 
Председателем ЦК КПРФ единоглас-
но избран Г.А. Зюганов. Первым заме-
стителем Председателя ЦК КПРФ избран 
И.И. Мельников, заместителями Предсе-
дателя ЦК КПРФ – В.И. Кашин, В.Ф. Раш-
кин и Д.Г. Новиков. Членами Президиума 
– секретарями ЦК КПРФ избраны С.Н. Ре-
шульский, Ю.В. Афонин, С.П. Обухов 
и Л.И. Калашников. Членами Президиу-
ма ЦК КПРФ избраны П.В. Романов, В.С. 
Романов, В.С. Никитин, Н.М. Харито-
нов, С.Г. Левченко, Н.И. Васильев, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, В.С. Шур-
чанов, А.Е. Клычков, С.М. Сокол. Секре-
тарями ЦК КПРФ избраны Н.В. Арефьев, 
В.Г. Соловьев, К.К. Тайсаев, М.С. Ко-
стриков, П.С. Дорохин, А.В. Корниенко. 
Управляющим делами ЦК КПРФ утвержден 
А.А. Пономарев.

На организационном Пленуме ЦКРК 
КПРФ председателем избран Н.Н. Ива-
нов – первый секретарь Курского обкома 
КПРФ, депутат Государственной думы. 

Валерий МЯСНИКОВ,
наш спецкор.

г. Москва.
(Более подробно о работе съезда – в 

ближайшем номере «Красного Пути»).

Состоялся 15-й съезд КПРФ

НЕ МЕШАЙТЕ 
ВЫБОРУ!

Депутат Андрей Алехин 
от имени фракции КПРФ 
выступил с заявлением на 
заседании Законодатель-
ного собрания области.

Оно направлено против 
попыток ряда областных 
чиновннков и функционе-
ров «Единой России» ан-
нулировать регистрацию 
кандидата на должность 
главы Кормиловского рай-
она Леонида Матиенко, 
выдвинутого местным от-
делением КПРФ. Дошло 
до того, что работник ап-
парата облизбиркома вы-
ступил с такого рода тре-
бованием в суде, не имея 
на то никаких полномочий.

– Дайте жителям райо-
на самим сделать выбор! 
Люди сами разберутся, – 
заключил депутат.

(Репортаж из суда – 
на стр. 3.)

Власть  
спешит  
на перехват

В последнее время на граждан 
России обрушился мощный во-
допад информационных сообще-
ний о разоблачении взяточников, 
жуликов, разворовывающих бюд-
жетные средства. Каждый день 
информационные агентства со-
общают об арестах, задержани-
ях коррупционеров. Об этом на-
помнил, открывая 19 февраля 
очередное заседание Общерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир КАШИН.

– Понятно, когда темы корруп-
ции, падения морали в обществе 
поднимает оппозиция, – отметил 
он. – Но когда проворовавшие-
ся начальники орут «Держи вора!», 
а ангажированные СМИ их в этом 
поддерживают, то понимаешь, что 
власти явно озабочены тем, чтобы 
перехватить у оппозиции её лозун-
ги, выхолостив их содержание. По 
принципу: «Ну что вы там, оппози-
ция, говорите о коррупции, когда о 
ней уже сказал телеведущий Соло-
вьёв?» Да, он говорит на эту тему, 
но с каких позиций? Мол, это всё 
издержки роста.

Ещё один пример. Вот уже две 
недели долдонят о продлении при-
ватизации жилья. Но ведь при этом 
помалкивают о том, что 5 миллио-
нов человек живут в ветхом и ава-
рийном жилье. Под эти два года 
надо создать программу выселения 
из таких жилищ, ремонта обвет-
шавших домов, но этого-то и нет, 
об этом – ни слова не говорят ни 
чиновники, ни официозные СМИ. 
Так что же? Люди должны привати-
зировать те хибары, в которых се-
годня проживают?

На нынешнем этапе политической 
жизни надо очень серьёзно убеж-
дать людей в том, что нельзя до-
верять тем, кто обманывает народ. 
Необходимо разоблачать пиар-ак-
ции правящего режима, доносить 
до народа наше видение реше-
ния стоящих перед страной про-
блем, разъяснять нашу программу 
вывода России из социально-эко-
номического кризиса, убеждать в 
необходимости социалистической 
модернизации общества.

Валентин СИМОНИН.

Начала работу городская про-
тивопаводковая комиссия, кото-
рую возглавил первый вице-мэр 
Александр Турко. Помимо чинов-
ников в ее состав вошли руково-
дители ТГК-11, «ОмскВодокана-
ла», муниципальных предприятий 
«Омскэлектро» и «Тепловая ком-
пания».

До 1 марта департамент город-
ского хозяйства обязан создать 
резерв требуемого количества 
песка и мешков для оснащения 
специализированных бригад и 
звеньев по устранению аварий-
ных ситуаций. Отдельно выделено 
оперативное реагирование на об-
ращения организаций и жителей 
в период предстоящего паводка. 

Среди рабочих профессий наи-
более востребованная – «водитель 
автомобиля» (со средней зарпла-
той 12 874 руб.). За 2012 год в Цен-
тре занятости заявлено 3115 вакан-
сий водителей. На втором месте 
– профессия «продавец непродо-
вольственных товаров» (со средней 
зарплатой 8189 руб.), на третьем – 
«штукатур» (14 830 руб.), на четвер-
том – «каменщик» (20 839 руб.), на 
пятом месте – «повар» (8647 руб.).

Из служащих наиболее востре-

бованы врачи (средняя зарпла-
та 10778 руб.). За год размеще-
но 2600 вакансий врача. На втором 
месте – медсестры (средняя зар-
плата 6167 руб.), на третьем – ин-
женеры (14293 руб.), на четвертом 
– делопроизводители (4826 руб.), 
на пятом – бухгалтеры (9702 руб.). 

Стоит добавить, что сред-
ний уровень зарплат в востребо-
ванных профессиях значительно 
ниже, чем среднестатистическая 
«средняя» по региону. 

Для этих целей создаются специ-
альные аварийные бригады и зве-
нья, работающие в круглосуточ-
ном режиме.

– Как и в предыдущие годы, 
хотя это и не было востребовано, 
но на случай чрезвычайных ситуа-
ций в соответствии с постановле-
нием в Омске и на этот раз будут 
предусмотрены помещения для 
расселения населения, которое, 
возможно, пострадает от павод-
ковых вод, – сообщили в мэрии.

РИА «ОмскИнформ».

А нормально платить не пробовали?
Государственная служба занятости населения Омской области 

объявила рейтинг наиболее востребованных профессий, то есть 
тех, обладателям которых проще всего устроиться на работу.

Готовимся  
к паводку
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Места в выборных органах исполни-
тельной и законодательной власти стали 
вакантны по причинам досрочного снятия 
своих полномочий предыдущими избран-
никами. В частности, довыборы пройдут в 
Омский горсовет по 9-му избирательному 
округу, который освободил Вячеслав Дво-
раковский. Своих представителей в реги-
ональное Заксобрание должны будут вы-
брать жители 10-го и 14-го избирательных 
округов вместо Игоря Зуги и Виктора На-
зарова. Довыборы пройдут также в Боль-
шеуковском, Калачинском и Омском рай-
советах. Предстоит выбрать своих глав 
жителям Черемновского, Самсоновского, 
Карбызинского сельских поселений.

На депутатские мандаты Заксобра-
ния претендуют 13 человек: Сергей Зо-
рин (КПРФ), Андриян Поздняков (КПРФ), 
Владимир Половинко (выдвинут «Еди-
ной Россией»), Виктор Варжин (ЕР), Ро-
ман Власенко («Справедливая Россия»), 
Николай Шацких (ЛДПР), Оксана Звягин-

цева (ЛДПР), Андрей Авдейчиков («Ябло-
ко»), Борис Смольников («Правое дело»), 
Виктор Тихонов («Правое дело»), Андрей 
Рудаков («Социальная защита»), Игорь 
Басов («ПАРНАС»), Игорь Войщев (само-
выдвиженец).

В горсовет выдвигаются 6 человек: 
Алексей Байков (КПРФ), Сергей Быструш-
кин (выдвинут «Единой Россией»), Еле-
на Свешникова («Справедливая Россия»), 
Сергей Трубин (ЛДПР), Татьяна Нагиби-
на («Яблоко»), Игорь Скобедин («Правое 
Дело»).

На должность главы Кормиловского 
района претендуют 8 человек: Леонид Ма-
тиенко (КПРФ), Анна Саватеева (выдвину-
та «Единой Россией»), Евгений Леонтьев 
(ЛДПР), Олег Антипин («Правое дело»), 
Александр Фадеев («Патриоты России»), 
Софья Ермолаева («Социальная защита»), 
Александр Алехин (самовыдвиженец), 
Владимир Чурсин (самовыдвиженец).

«СуперОмск».

М Ы ГОВОРИМ: «Госдума» 
– подразумеваем: «Еди-
ная Россия». Ведь фрак-

ция партии власти имеет консти-
туционное большинство. Без ее 
голосования «за» не может быть 
принят ни один закон. А если все 
остальные «против», то тоже не 
беда – единороссовская маши-
на для голосования хорошо сма-
зана и работает без сбоев. Про-
шел год после выборов в Госдуму 
и Законодательное собрание Ом-
ской области. Выборы были неле-
гитимными, нечестными, но «Еди-
ная Россия» постаралась всем 
доказать обратное. Обещано 
было много «сладких пряников», 
но уже приняты антинародные по 
сути своей законы о здравоохра-
нении, образовании, о полиции, о 
митингах...

А сколько обещаний из «Пла-
на Путина» выполнено? Сегодня 
о нем даже не вспоминают. Поче-
му хорошо живется в стране лишь 
кучке сверхбогатых людей, кото-
рые даже и не живут, а просто бе-
сятся от жира?! 

П О ЛЮБЫМ статистическим 
показателям нынешняя Рос-
сия проигрывает Советскому 

Союзу. Да, продуктовые полки за-
биты более-менее съедобными то-
варами, и личного автотранспорта 
у населения стало больше. А еще 
телеканалов прибавилось. Однако 
умирает людей больше, а рождает-
ся меньше. Преступлений больше, 
а раскрываемости меньше. Боль-
ных все больше, потому что лечат 
их – в целом по стране – все хуже. 
У нас первое место в мире по под-
ростковым самоубийствам! Это 
на фоне стабильности-то. Корруп-
ция выросла вообще несопоста-
вимо с временами исторического 
материализма. Одна сердюковщи-
на чего стоит. Урожаи в сельском 
хозяйстве, что бы нам тут посто-
янно ни врали, упали. Про осталь-
ное народное хозяйство вообще 
говорить не хочется. Кто-то может 
сказать, что армия стала сильнее? 
Космические программы новые по-
явились? Или хотя бы старые оста-
лись? А теракты? А наркомания? 
Про беспризорных и бомжей вооб-
ще говорить неприлично – это дур-
ной тон, в ответ на это у нас уже 
лет десять брезгливо пожимают 
плечами: дескать, тоже мне повод.

В ГОРСОВЕТЕ бюджет Омска 
назвали «бюджетом выми-
рания». Лихорадочно ищут-

ся способы пополнения бюджета 
и сокращения расходов. Так, об-
суждается проект значительного 

увеличения арендной платы за зем-
лю под жилой застройкой. Видимо, 
вскоре владельцы домов в частном 
секторе получат «квитки» не с при-
вычно невысокими цифрами пла-
ты за «колонки» и вывоз мусора, а с 
достаточно значительными сумма-
ми, которые должны будут запла-
тить уже не поставщикам комму-
нальных услуг, а городу.

М АФИЯ ЖКХ, возглавляемая 
нашим правительством, на-
ступает все агрессивнее 

и агрессивнее. Но кто разработал 
и утвердил постановление №354? 
Отвечаю цитатой из статьи В. За-
харьина, опубликованной в газете 
«Советская Россия»: «Правитель-
ство выпустило скандальное поста-
новление №354, изменившее пра-
вила расчета коммунальных услуг, 
в результате чего в жировках поя-
вилась новая строка – общедомо-
вые нужды».

У нас теперь «самоуправление»: 
сам управляйся со своими пробле-
мами!

К АКОЕ-ТО ВРЕМЯ рост стои-
мости проезда сдерживался, 
чтобы «не злить народ», так 

как близились выборы президента 
и мэра. Теперь цену подняли до 16 
рублей и ободряюще обещают даль-
нейшее удорожание проезда. Объ-
яснение нелепое: нужно закупать но-
вые автобусы и троллейбусы, а денег 
на это нет. У «маршрутчиков», кото-
рые брали за проезд лишь на 1-2 ру-
бля больше, чем в общественном 
транспорте, деньги на новые маши-
ны есть, а у города – нет. Главное – 
чиновники особо не пострадали: их 
служебные машины на работу возят.

О СНОВНАЯ, помимо работы 
непосредственно на избира-
тельном округе, нагрузка де-

путата – работа в комитетах. Ком-
мунисты досконально изучают все 
законопроекты, которые вносятся 
на рассмотрение Заксобрания, и 
стараются отстоять интересы боль-
шинства населения. Отстоять полу-
чается не всегда: фракция КПРФ – 

это всего 10 человек из 44 членов 
парламента. 

Что же до работы на округе, де-
путатская помощь бывает раз-
ная – от небольшой материальной 
до «продавливания» реализации 
каких-то программ. Например, не 
так давно по инициативе коммуни-
стов с помощью депутата горсове-
та Г.Н. Дроздова (фракция КПРФ) 
было расселено 8 аварийных до-
мов в поселке Учхоз. 

Не имеет права депутат говорить: 
«От нас ничего не зависит, бюджет 
нищий, денег нет!». Даже в сегод-
няшних условиях возможны недо-
рогие, но действенные программы. 
Главное – чтоб и чиновники, и депу-
таты заботились не об «откатах», а 
о реальной пользе для людей, при-
чем это должны быть дела, работа-
ющие на перспективу.

И ЗБИРАТЕЛИ на встречах с 
кандидатом в депутаты часто 
задают вопросы: «Почему 

пенсии некоторых граждан меньше 
прожиточного минимума и стоимо-
сти потребительской корзины? Ког-
да прекратится рост цен на бензин, 
лекарства, медицинское обслужи-
вание, продукты питания? Когда, 
наконец, власть возьмется за ре-
монт дорог в Омске? Когда каждый 

ребенок будет без препон полу-
чать место в детском саду?

Очень важной стала тема эко-
логии. От того, чем мы дышим, 
зависит то, как долго мы будем 
жить. И сколько денег придется 
давать на здравоохранение. Се-
годняшние «реформы» здравоох-
ранения не учитывают главного: 
гораздо дешевле не лечить чело-
века, а не дать ему заболеть. При 
СССР была система профилакти-
ки заболеваний на производстве. 
Работодатель должен нести от-
ветственность за здоровье работ-
ников. 

Сколько шума поднято вокруг 
курения и курильщиков! Будто это 
самый насущный вопрос для Рос-
сии. Реальную угрозу представля-
ют расширяющиеся полигоны и 
незаконные свалки, откуда вред-
ные отходы проникают в почву, 
воду, воздух и отравляют окружа-
ющую атмосферу и людей. Ужаса-
ют темпы, которыми вдали от глаз 
людских в нашей стране истре-
бляют лес.

Власть не способна решить 
проблемы коррупции и воров-
ства. Вывозили из страны 10 мил-
лиардов долларов ежемесячно, 
вывозят и будут вывозить. Про-
водящаяся армейская рефор-
ма точно сделает армию не толь-
ко компактной, но и окончательно 
отсталой.

Необходимо срочно выходить 
из сложившейся ситуации! Все 
понимают, что правительствен-
ные отчеты, пресс-конференции, 
послания больше похожи на да-
лекие от реальности сказки, ко-
торые народ слушает уже 25 лет. 
Сегодняшняя жизнь людей, а не 
далекие перспективы 2020-2050 
годов, должна стать мерилом де-
ятельности правителей всех ран-
гов.

Для того, чтобы решить все 
наши проблемы, необходимо по-
менять власть. У нас, комму-
нистов, есть программа выво-
да страны из кризиса (это на 
государственном уровне), есть 
немало радикальных решений и 
по обустройству города и обла-
сти. Если эту программу реали-
зовать, жизнь в стране наладится.

Наступает время довыборов в 
Законодательное собрание обла-
сти. Не сложно догадаться, что 
кандидаты «ЕР» постараются за-
добрить электорат сладкоголо-
сыми обещаниями, но, как гласит 
русская пословица, не тот хорош, 
кто лицом пригож, а тот хорош, 
кто на дело гож.

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Что оставим в наследство?
Из заметок секретаря первичной организации Октябрьского местного отделения КПРФ Сергея ЗОРИНА,  

кандидата в депутаты Законодательного собрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 10.

* Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Омской области по одномандатному избирательному округу № 10 Зорина Сергея Робертовича.

Будет жарко!
Опубликованы окончательные списки кандидатов на различные посты зако-

нодательной и исполнительной власти региона. Всего за 2 места в Заксобра-
нии, одно в горсовете, 7 в сельсоветах, 3 в сельских администрациях и одно 
в администрации района будут бороться 54 человека. Регистрация кандида-
тов завершена, и с этого дня их число может только уменьшиться. 

17 марта – выборы: хроника кампании

Сергей Зорин 
на митинге.

А КАК все было на самом 
деле? Оказывается, сексуаль-
ная ориентация «обиженного» 
шоумена имеет к делу очень 
опосредованное отношение. 

– Началось с того, что ко мне 
как к помощнику депутата Ан-
дрея Ефимова обратились жи-
тели улицы 5-я Северная, где 
расположен ночной клуб «Игу-
ана», – рассказывает Алексей 
Байков. – Они жаловались: по 
субботам в клубе проходят «за-
крытые» вечеринки, но «закры-
тость» эта – очень странная. По 
вечерам вокруг клуба толпятся 
пьяные и, похоже, находящие-
ся под наркотическим воздей-
ствием молодые люди, визжат 
какие-то девки, мало того, там 
появляются парни, одетые, как 
танцовщицы из дешевого ва-
рьете, в колготках в сеточку, 
мини-юбках и шапках из пе-
рьев, тоже визжат, целуются с 
другими парнями… Противно. 
Страшно детей на улицу выпу-
стить! 

Я начал собирать инфор-
мацию. Выяснил, что в «Игуа-

не» собираются представите-
ли «сексуальных меньшинств», 
которые отличаются демон-
стративным поведением и, 
главное, ощущением какой-
то вседозволенности. Кажет-
ся, что геи уверены: они имеют 
право нарушать законы пото-
му, что… геи. И никто их не на-
кажет, боясь обвинений в «не-
толерантности».

В Интернете, в группе клуба 
«Игуана», я нашел видеозапись 
того, как парень, похожий на 
Руслана Громилина и которого 
его спутница называет Русей, 
хвастается, что сел за руль ро-
дительской машины в пьяном 

виде. Он и его пассажиры на 
протяжении всей записи ма-
терятся, хвастают, сколько вы-
пили, курят – и называют то, 
что курят, «косяком», а пеше-
ходов называют «кеглями». От-
вратительное зрелище. Ну, мы 
с комсомольцами решили вы-
ставить эту запись на всеоб-
щее обозрение – чтобы люди 
знали, какая она, «золотая мо-
лодежь», какие идеалы у этих 
молодых «хозяев жизни». Вот 
против пропаганды такого об-
раза жизни мы, комсомольцы, 
и боремся. И извиняться я не 
намерен. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

С чего осерчал 
шоумен?
Иск против кандидата в депутаты горсовета Алексея 

Байкова грозит подать шоумен Руслан Громилин, быва-
ющий в ночном клубе «Игуана». Дескать, лидер омских 
комсомольцев слишком резко выступает против пропа-
ганды гомосексуализма, нетолерантен и так далее. 

Реплика

Охота есть,  
демографии 

нет
В преддверии праздника, 

который считается мужским, 
Правительство РФ обрадовало 
сильнейшую половину челове-
чества, которая проживает на 
территории Омской области. 

Как бодро отрапортовала пресс-
служба облправительства, Ом-
ская область вновь стала ли-
дером среди регионов СФО по 
дешевизне продуктов, входя-
щих в потребительскую корзину. 
Стоимость минимального набо-
ра в январе 2013 года составляла  
2 297,74 руб. в расчете на одного 
человека в месяц. 

Месячный продуктовый набор 
состоит из 33 наименований – это 
хлеб, крупы, кондитерские и мака-
ронные изделия, картофель, фрук-
ты и овощи, мясо- и рыбопродук-
ты, молоко и другие продукты.

С рыбородуктами худо-бедно 
понятно. Можно попробовать сэ-
кономить из этой суммы в 2 ты-
сячи рублей порядка ста рублей 
на удочку, а удилище можно и в 
ивняке наломать. И вперед – на 
Иртыш или какое-нибудь озерко. 
Ловить рыбку.

С мясом будет несколько слож-
ней, но тоже вопрос решается 
прикладным способом. По край-
ней мере в Омском районе уже 
приказала долго жить одна сви-
нья: 27 января около 5 часов утра 
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Омскому району поступи-
ло сообщение от жителя п. Но-
воомский с заявлением о том, 
что неизвестные лица проникли 
в принадлежащий ему сарай. На 
место происшествия был направ-
лен дежурный наряд патрульно-
постовой службы. Полицейские, 
зайдя в сарай вместе с хозяином, 
застигли там двоих мужчин, раз-
делывающих свинью...

Не лучше обстоит дело и с дру-
гими производными продукто-
вой корзины, которые заложи-
ло в нее  правительство страны. 
И если соответствовать нормати-
вам российского правительства и 
тому факту, что криминал мы на-
прочь отрицаем, то омским муж-
чинам на предложенную сумму 
можно купить лишь столько про-
дуктов, чтобы не умереть с голо-
ду. А из всего вышеперечислен-
ного доступным и достаточным 
будет только количество чойсов, 
картофеля и хлеба без масла, но 
с чаем. 

При столь «щедрой» продукто-
вой корзине вряд ли у омичей хва-
тит сил осуществлять трудовую 
деятельность, не говоря уже о де-
мографических задачах, что перед 
ними ставит президент России.
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В Госдуме

Конвой  
на миллион

Очень показательным стало об-
суждение в Госдуме изменений в 
Закон «О полиции» – как иллюстра-
ция качества работы Думы. Ока-
залось: нехороший бывший глава 
МВД Нургалиев ввёл в заблужде-
ние простодушных депутатов, а те-
перь надо передавать полномочия 
по конвоированию в другое мини-
стерство, а это оценивается в сто 
с лишним миллиардов рублей. Как 
говорится, вынь да положь!

В.Н. Федоткин поднял вопрос о 
качестве работы законодателей: 
если депутатов ввёл в заблуждение 
глава МВД, то где гарантия, что и 
остальные главы не занимаются тем 
же самым? Полыхает коррупцион-
ный скандал с экс-главой Министер-
ства обороны Сердюковым, как раз 
в этот день вызвали на допрос экс-
главу Министерства сельского хо-
зяйства Скрынник – кто следующий? 
А Н.В. Коломейцев напомнил, что за-
кон проходил и через думский коми-
тет в трёх чтениях и голосовали за 
него вполне конкретные депутаты. 
И как ни пытался содокладчик-еди-
норосс укрыться за формулировкой 
«мы голосовали», А.Е. Локоть жёстко 
напомнил, что не «мы голосовали», 
а «вы голосовали»: фракция КПРФ 
голосованием за полицию себя не 
замарала. Наш депутат С.Н. Ре-
шульский удивился: ведь даже если 
каждое конвоирование заключённо-
го обходится в миллион (!) рублей, то 
на 115 миллиардов можно отконвои-
ровать 115 тысяч человек. Неужто у 
нас перемещается по стране столь-
ко заключённых? В ответ представи-
тель президента сообщил, что штат 
конвоиров увеличивают на 37148 
единиц (он так и сказал – «единиц», а 
не «человек»), а им нужны и оружие, 
и бронежилеты, и здания, и спецав-
томобили… Словом, строгает власть 
полицейскую дубинку против «вну-
треннего врага» покрепче да поуве-
систей, денег на это дело не жалеет.

Остается 
лишь болтать

Сейчас, когда чудовищно снижен 
уровень культуры в стране, культу-
ры во всех областях и во всех зна-
чениях, новоявленный министр 
культуры В. Мединский начал свою 
деятельность с предложения выне-
сти тело В.И. Ленина из Мавзолея. 
Мавзолей, внесённый ЮНЕСКО в 
реестр всемирного наследия, Мав-
золей, к подножию которого лете-
ли трофейные знамёна сильнейшей 
армии Европы, сейчас во время 
праздников прикрывается фанер-
ным ящиком, а у горе-историка, на-
значенного министром, нет более 
важных дел, как требовать выноса 
тела В.И. Ленина.

Конечно, после обсуждения ми-
нистров-обманщиков видеть ещё 
одного министра на трибуне было 
забавно, и, думаю, во многих де-
путатских головах мелькали весь-
ма определённые ассоциации. Но 
были и иные ассоциации, напри-
мер, с прутковским министром 
плодородия или министром пого-
ды. В самом деле, что может ре-
шать министр, финансируемый по 
остаточному принципу, управля-
ющий 24 театрами из 600, 61 му-
зеем из 2500, 9 библиотеками из 
46 тысяч? Но при этом имеющий в 
подчинении 45 вузов, 5 НИИ и 140 
тысяч объектов культурного насле-
дия, из которых более-менее уч-
тено всего лишь 700 – двухсотая 
часть! И при этом, как указал содо-
кладчик, аудитор Счётной палаты 
С.А. Агапцов, в ведомстве выявле-
но финансовых нарушений на сум-
му 8,7 миллиарда рублей.

…Какой-то мрачной символикой 
стала проваленная «едросовским» 
большинством поправка к много-
страдальному закону о гарантиях 
избирательных прав и права на ре-
ферендум – полупрозрачные урны 
для голосования, исключающие 
возможность вброса бюллетеней, 
были отвергнуты. Как надеяться на 
истину, если прозрачности нет?

Александр ТРУБИЦЫН.
«Правда», №17.

Этот суд длился пять часов.
Рассматривалось заявление за-

регистрированного от партии «Еди-
ная Россия» кандидата на долж-
ность главы Кормиловского района 
Александра Алехина. Он просил 
отменить решение муниципаль-
ной избирательной комиссии Кор-
миловского района о регистрации 
Леонида Матиенко. Напомним, 
на заседании избиркома 8 февраля 
его члены, в том числе и предста-
вители ЕР, единогласно проголосо-
вали за регистрацию Леонида Ма-
тиенко кандидатом в главы района 
от КПРФ. Об этом «Красный Путь» 
рассказал в одном из предыдущих 
номеров (№ 6, «Скандал в Корми-
ловке»). Однако на этом дело не за-
кончилось. И продолжилось в суде.

Оппоненты Леонида Матиенко, 
явно «подогретые» руководством 
омского отделения ЕР и облиз-
биркома, упорно не хотели «отпу-
скать» его из «своей» партии. Во-
преки здравому смыслу, своему 
собственному уставу и законода-
тельству о политических партиях. 
Впрочем, для единороссов смысл 
в этом беспрецедентном демарше 
есть: он заключается в том, чтобы 
любыми путями не допустить Ма-
тиенко до выборов. Потому что он 
является главным претендентом на 
должность главы района и основ-
ным соперником главного испол-
нительного директора компании 
«Русском-Агро» Анны Саватеевой, 
которую поддерживает руковод-
ство омской ЕР.

В районном суде «команда» еди-
нороссов, пришедшая на помощь 
Александру Алехину, вновь упор-
но пыталась доказать, что Матиен-
ко так и остался членом ЕР и его 
регистрацию кандидатом от КПРФ 
нужно отменить. Сам Александр 
Алехин на заседание суда не при-
шел, прислав вместо себя своего 
представителя. (Это, между про-
чим, говорит о его несамостоятель-
ной роли в предстоящих выборах. 
Кстати, политтехнологами давно 
практикуется выдвижение на вы-
боры так называемого техническо-
го кандидата, ассоциирующегося 
в глазах избирателей с известным 
именем. В данном случае – с фами-

лией известного всем политика, 
руководителя фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Ом-
ской области Андрея Алехина.)

Главный аргумент единороссов 
в судебном процессе состоял в 
том, что после заявления Матиен-
ко о выходе из партии и регистра-
ции этого заявления секретарем 
первичной организации должно 
было состояться общее собрание 
этой партийной организации, на 
котором было бы вынесено колле-
гиальное решение об исключении 
Матиенко из партии. Иначе, по ло-
гике единороссов, освободиться от 
членства в их партии никак нельзя.

Это абсурдное утверждение, сде-
ланное единороссами со ссылкой 
на устав их партии и некую практи-
ку Верховного суда, якобы прини-
мавшего решения по аналогичным 
спорам, в пух и прах разбили в сво-
их выступлениях на суде предста-
вители Матиенко. Член областной 
избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, адвокат 
Олег Титов детально и скрупулезно 
разобрал все юридические аспекты 
рассматриваемого дела и опроверг 
все аргументы оппонентов.

В частности, ссылаясь на устав 
и законодательство, он подробно 
объяснил, что утверждение о не-
обходимости обсуждения и при-
нятия коллегиального решения о 
выходе из партии с соответствую-
щим голосованием действитель-
но лишь в том случае, когда члена 
партии исключают из ее рядов не 
по его воле. Например, за какой-
то проступок. Тогда и принима-
ется коллегиальное решение «за» 
или «против». В случае же добро-
вольного выхода из партии такого 
коллегиального решения не преду-

смотрено ни уставом, ни вообще 
каким-либо законодательством. Да 
и вообще оно бессмысленно и ни-
каких юридических последствий не 
несет. К тому же противоречит пра-
ву беспрепятственного выхода из 
партии и нарушает избирательные 
права гражданина. Можно только 
теоретически представить абсурд-
ную ситуацию, когда человек хочет 
выйти из партии, а общее собрание 
«первички» с ним не соглашается и 
голосует против.

Опроверг Титов и аргументы о не-
кой практике Верховного суда, кото-
рая якобы свидетельствует в пользу 
приводимых единороссами аргу-
ментов. Об этой практике зачем-то 
рассказал суду в своем выступле-
нии специалист-эксперт право-
вого отдела аппарата областной 
избирательной комиссии Юрий 
Тишкин. Причем почему-то от име-
ни всего облизбиркома, не буду-
чи на то уполномоченным, в чем и 
уличили его сторонники Матиен-
ко. Вообще, по мнению Олега Ти-
това, такая практика, даже если она 
существует, не должна учитывать-
ся при принятии решения район-
ным судом. Мало того, приводя ее в 
суде, Тишкин, по сути, пытался ока-
зать на него давление.

Присутствующий на суде про-
курор высказался однозначно. По 
его мнению, существует два поряд-
ка выхода из партии: доброволь-
ный порядок и недобровольный 
– по инициативе не самого члена 
партии. При добровольном выходе 
членство прекращается с момента 
регистрации заявления члена пар-
тии о выходе. Дальнейшие же дей-
ствия по поводу различных проце-
дур документального оформления 
этого выхода являются внутренни-

ми делами партии. И нельзя ста-
вить избирательное право гражда-
нина в зависимость от того, каким 
образом и как долго выполняют эти 
«внутренние дела» те или иные пар-
тийные функционеры.

– Я полагаю, – подытожил про-
курор, – что момент регистрации 
заявления и внесения секретарем 
первичной партийной организации 
записи о том, что этот гражданин 
исключен из списков Некрасовско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», есть не что иное, как принятие 
этим органом решения об исключе-
нии Матиенко из членов партии.

Никакого другого решения выне-
сено быть не может и никакого голо-
сования, соответственно, тоже быть 
не может, поскольку голосование 
это бессмысленно и никаких юри-
дических последствий здесь тоже 
не может быть. То есть само это ре-
шение не что иное, как формальное 
оформление волеизъявления лица, 
которое подает заявление о выходе 
из партии. Поэтому я считаю, что на 
момент принятия решения избира-
тельной комиссией о регистрации 
Матиенко кандидатом от КПРФ он 
не являлся членом партии «Единая 
Россия». Я полагаю, что данное ре-
шение следует считать законным и 
состоявшимся...

После пятичасового заседания 
суд удалился в совещательную 
комнату для принятия решения. В 
итоге суд решил: в удовлетворе-
нии заявления Александра Але-
хина, который просил отменить 
решение избиркома о регистра-
ции Леонида Матиенко на долж-
ность главы Кормиловского рай-
она от КПРФ, отказать в полном 
объеме.

Владимир ПОГОДИН.

Сообщаем подробности

Суд в Кормиловке
Кормиловский районный суд решил: решение муниципального избиркома о выдвижении  

Леонида Матиенко кандидатом на должность главы Кормиловского района является законным

На фоне набирающего оборо-
ты скандала с многомиллионной 
незадекларированной собствен-
ностью в США Владимир Пех-
тин – добровольно сложил свои 
полномочия. Так что больше он 
не депутат российского парла-
мента. А главным экспертом 
по этике этого органа государ-
ственной власти перестал быть 
еще неделю назад. Тоже, как 
утверждается, исключительно 
добровольно – «на время рас-
следования».

Но дело с расследованием, ви-
димо, зашло слишком далеко, и 
Владимир Алексеевич, что называ-
ется, совсем запутался в показани-
ях. Между тем к «Единой России» и 
так накрепко прилипло не слишком 
приятное прозвище. А подозрения 
в адрес высокопоставленного еди-
норосса такой статус лишь закре-
пляют. Недаром в своей «отставной 
речи» Пехтин, продолжая настаи-
вать на своей невиновности, напи-
рал именно на партийную честь и 
ответственность.

«Нашим оппонентам интересен в 
данном случае не Пехтин. Им нужно 
дискредитировать власть. Им нуж-
но дискредитировать парламент, 
но я не дам недобросовестным по-
литическим оппонентам порочить 
репутацию «Единой России», – за-
явил он с думской трибуны.

Выступление это было встрече-
но бурными и продолжительными 
аплодисментами. Обрадовались 
прежде всего однопартийцы-еди-
нороссы. Спикер Нарышкин даже 
рассыпался в благодарностях.

Не скрывали своего удовлетво-
рения и представители оппозиции. 
В конце концов, парадоксальная 
же и неприемлемая ситуация, ког-
да установлением этичности чужой 
деятельности занимается человек, 
который в собственных поступках 
весьма далек от какой-либо этики.

Ну а о репутации «Единой Рос-
сии» члену бюро Высшего совета 
этой партии нужно было бы заду-
маться пораньше – хотя бы когда 
он заполнял те самые декларации 
о доходах. В конце концов, имен-

но этой партии 
он – можно ска-
зать, эталонный 
единоросс – обя-
зан своей велико-
лепной карьерой. 
Только благодаря 
партии из фигу-
ранта уголовного 
дела о злоупотре-
блениях в «Ко-
лымаэнерго» он 
превратился в ру-
ководителя фрак-
ции «Единство» в 
Госдуме, а позже 
стал заместите-
лем председате-
ля Государственной думы и пер-
вым заместителем руководителя 
фракции «Единая Россия».

Но вернемся к декларации.
В блоге Алексея Навального по-

явилась информация из открытых 
источников, которая свидетель-
ствует: Владимир Пехтин задекла-
рировал далеко не всё. Утверж-
далось, что в Майами (США) он 
долгое время имел недвижимость 
стоимостью 2,5 млн долларов, ко-
торую не упомянул ни в одной из 
деклараций. На основе этих фак-
тов Навальный подал заявление в 
Генпрокуратуру и председателю 
«Единой России» Дмитрию Мед-
ведеву.

Пехтин поначалу весьма лег-
ко и агрессивно отнесся к обви-
нениям. В интервью «Известиям» 
он произнес фразу, которая ста-
ла уже крылатой: мол, недвижимо-
сти за рубежом у него «практически 

ничего нет». Что такое «практиче-
ски нет»? – недоумевали избирате-
ли. Видимо, на 2,5 млн в Майями 
можно купить только жалкую сара-
юшку, которую и в расчет-то прини-
мать нелепо. Однако «сараюшкой» 
оказались элитные и дорогосто-
ящие апартаменты. А красочные 
фото, запечатлевшие цветущего, 
по-курортному одетого Пехтина на 
фоне пальм, подтверждали: Майя-
ми весьма близок его душе и телу. 
Впрочем, куда серьезнее это под-
тверждали опубликованные доку-
менты на владение собственно-
стью.

Когда Пехтин понял, что дело се-
рьезнее, чем он думал, то решил 
перевести стрелки на сына Алек-
сея: мол, сын в США проводит мно-
го времени, у него там жилье. А 
подпись под купчей хоть и его, Вла-
димира Алексеевича, но это какая-
то ошибка или недоразумение.

Сейчас он намерен отправиться в 
отпуск в Штаты, чтобы разобраться 
с «недоразумением».

Впрочем, даже здесь, где Пехтин 
самая что ни на есть партия власти, 
его кремлёвские начальники в не-
доразумение поверили не особо. 
Потому, надо думать, и настояли, 
чтобы он совершенно добровольно 
покинул здание на Охотном Ряду.

В конце концов, чем ему это гро-
зит? Да совершенно ничем! Ведь 
не только глава «Единой России» 
Дмитрий Медведев ни слова не 
проронил по поводу этой истории, 
но и Генпрокуратура, куда обратил-
ся Навальный, молчит. А и не мол-
чала бы: самое суровое наказание 
за недостоверную декларацию – 
штраф в миллион рублей. Тоже, по-
нимаешь, расходы при пехтинских-
то доходах!

К тому же Майами для Пехтина 
место не чужое – там и родствен-
ники, там и жилье. Да и отказывать-
ся теперь ему от своих зарубежных 
активов и имущества вовсе не обя-
зательно, как не обязательно и тра-
титься на тамошних адвокатов. По 
инициативе Путина, чиновников и 
госслужащих собираются ограни-
чить во владении собственностью 
за рубежом. Но Пехтин больше не 
госслужащий, так что может жить 
спокойно в своей американской 
недвижимости на берегу океана. 
А если нахлынут ностальгические 
чувства, он может посмотреть в Ин-
тернете пропагандистский предвы-
борный ролик, где под логотипом 
партии, одним из лидеров кото-
рой до сих пор остается, он гово-
рит: «Я люблю Россию, потому что 
ее нельзя не любить. Россия – ве-
ликая страна с великим будущим и 
большим великим прошлым. Стра-
на, которая многим помогала и по-
могает».

Скажете, не слишком этично, ре-
кламируя свой патриотизм, про-
живать на выведенные из России 
деньги в заокеанском далёко? Мо-
жет, и не этично, зато теперь все по 
путинским законам. И никаких эти-
ческих ущемлений.

Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия», № 19.

«Эталонный единоросс»:

«Меняю мандат  
на билет до Майами»
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Н о в о г о д н и й 
рост тарифов дав-
но уже никого не 
удивляет. Про-
должает удивлять 
то, что президен-
ту РФ В.В. Пути-
ну, казалось бы, 
наводящему страх 
и трепет на всех 
и вся, на деле же 
мало кто подчиня-
ется. Потрепещут-
потрепещут, а по-
том делают всё 
наоборот. Глаза и уши боятся, а 
руки всё равно делают – залазят 
в карманы населения всё глубже 
и глубже. И никто не может это 
остановить.

В самом деле. Ещё в конце 2011 
года Путин, будучи царствующим 
премьер-министром, оптими-
стично пообещал, что рост тари-
фов ЖКХ будет на уровне инфля-
ции, то есть 6-6,5 процента в год. 
На этот же год президент Путин и 
его правительство пересмотрели 
цифры: тарифам на электроэнер-
гию для «дорогих россиян» разре-
шено расти до 15 процентов, на 
тепло – до 10 процентов, на газ 
– до 15 процентов. Определены и 
даты повышения – с первых чисел 
июля и сентября.

А в Омске, как видим, рост та-
рифов жилищников не только 
вдвое превысил президентскую 
ограничительную планку, а ещё 
и полгодом ранее приключился. 
Есть чему удивиться. Вот жители 
дома № 406 в 16-м Военном го-
родке, не найдя ответов своему 
удивлению, и обратились в гор-
прокуратуру с «жалобой о граби-
тельских тарифах за содержание 
и ремонт жилья». Ведь с января 
тариф от их УК «Авангард-Сер-
вис» аккурат и подскочил на 25 
процентов. В жалобе, помимо 
президентских обещаний, жильцы 
указали и на постановление ом-
ского мэра № 1548 от 28 ноября 
прошлого года, в коем глава го-
рода и предусмотрел январский 
двойной рост тарифов за содер-
жание и обслуживание жилья для 
тех его собственников, которые 
на своих собраниях сами не опре-
делились, какой быть плате «за 
квадрат» жилой площади.

Так нарушил мэр Двораковский 
распоряжения федеральной вла-
сти или нет? Через месяц проку-
ратура обязана дать жильцам от-
вет на сей вопрос.

Но есть вопрос и другого поряд-
ка: почему прокуратура не сразу 
среагировала на постановление 
мэрии? А она может это делать 
оперативно. Вот, скажем, поста-
новление Региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) о новых 
скандальных нормативах на водо-
снабжение и водоотведение «око 
государево» не проморгало, са-
мым тщательным образом уста-
новило, что нормативы установ-
лены незаконно и доказало это в 
суде в череде процессов. 

Так бы и здесь!.. Напомню, что 
годом ранее мэрия своим поста-
новлением установила для УК 
предельные тарифы, для тех до-
мов, в которых жильцы на собра-
ниях эти тарифы сами себе не 
установили. И хотя в судах пред-
ставители УК порой заявляют, что 
эти тарифы им не предписаны 

для собственников жилья, а ре-
комендованы, но практически все 
они с радостью этим рекоменда-
циям вняли. А негодующим жиль-
цам поясняли: «Этот тариф вам 
мэрия установила, а мы лишь ис-
полнители». И это, кстати говоря, 
также проходило вопреки обеща-
ниям президента страны. Ведь и 
тогда он указал «дорогим росси-
янам», что очередное повышение 
тарифов ЖКХ произойдёт с июля 
2012, а вовсе не с января, что 
проигнорировали в Омске управ-
ляющие компании.

Кстати, тогда, накануне 2012 
года, в некоторых омских домах 
прошли-таки собрания, на кото-
рых жильцы проголосовали во-
обще не повышать тариф. И что 
же? УК попросту проигнорирова-
ли это голосование и как ни в чём 
не бывало прописали в квитанци-
ях свой «отрекомендованный» та-
риф.

В тот раз прокуратура прове-
ла проверку (после шума в СМИ 
и поступивших жалоб жильцов) и 
выставила представления двум 
десяткам УК о нарушении зако-
нодательства. Оштрафовала на 
смешные суммы и велела произ-
вести перерасчёт. А вот соответ-
ствовало ли тогдашнее постанов-
ление мэрии о повышении платы 
за содержание и ремонт жилья на 
2012 год – это так и осталось не-
известным. По крайней мере, о 
прокурорских представлениях на 
сей счёт ничего слышно не было.

И вот теперь та же история. Му-
дрено ли: кот Васька слушает да 
ест… Опять вразрез с президент-
скими заверениями выходит по-
становление мэра, после этой 
отмашки жилищники опять до-
вольно круто задирают тарифы. 
Только на сей раз, в отличие от 
прошлого года, прокуратура про-
являет равнодушие к происходя-
щему – ни проверок, ни представ-
лений. То ли все силы ушли на 
суды с РЭК, то ли нет шума в СМИ 
и жалоб населения.

Впрочем, одна жалоба из Во-
енного городка в горпрокуратуре 
уже имеется. Остается ждать ре-
зультата. И мы о нем расскажем 
читателям.

Пока же общение со старшим 
помощником по взаимодействию 
со СМИ Татьяной Бородиной к 
«конструктивному взаимодей-
ствию» не привело. Со слов Татья-
ны Васильевны удалось выяснить 
лишь то, что рекомендательный 
характер постановления мэра по 
повышению тарифа жилищников 
для собственников жилья ныне 
приобрёл уже обязательный ста-
тус (что, впрочем, и без того име-
ло место). Более ничего выведать 
не удалось. Это уже интригует.

Валерий МЯСНИКОВ.

НА МНОГОЧИСЛЕН-
НЫЕ вопросы абитури-
ентов и их родителей 
ответили директор Ре-
гионального информа-
ционно-аналитического 
центра системы обра-
зования Александр 
Коваль и представи-
тели министерства об-
р а з о в а н и я  О м с к о й 
области: главный спе-
циалист отдела до-
школьного и обще-
го образования Ирина 
Сидоренко и старший 
инспектор управления 
профессионального об-
разования и науки Ла-
риса Сорока на оче-
редной прямой линии, 
посвящённой пробле-
мам ЕГЭ.

Самый главный во-
прос: на сколько нуж-
но сдать экзамены, 
чтоб «отделаться» ат-
тестатом? Минималь-
ный балл – результат 
экзамена «на троечку». 
За работы, написан-
ные хуже установлен-
ного порога, ставится 
неудовлетворительная 
оценка. Если завален 
один из обязательных 
экзаменов, его позво-
лят пересдать в резерв-
ный день. «Двойки» за 
экзамены по выбору и 
за оба не сданных обязательных эк-
замена разрешено исправить толь-
ко на следующий год. Без положи-
тельной оценки за русский язык и 
математику аттестат о среднем об-
разовании не выдается.

Минимальные баллы по обя-
зательным предметам в 2013 
году – 36 баллов по русскому 
языку и 24 – по математике.

Не все выпускники Омска мо-
гут преодолеть заданную планку. В 
прошлом году 40 человек не набра-
ли минимальный балл по русскому 
языку, 400 – по математике. Причём 
изначально количество не сдавших 
математику было в два раза боль-
ше, но половина выпускников пере-
сдала экзамен в резервный день.

Как и прежде, до 1 марта школь-
никам нужно определиться с экза-
менами по выбору, написать за-
явление. Изменить своё решение 
можно и после 1 марта, но нуж-
на веская причина. Если она есть 
– необходимо написать заявление 
(за несовершеннолетнего ребёнка 
заявление пишут родители). Ува-
жительной причиной может быть, 
во-первых, справка от врача, если 
выпускнику стало плохо во время 

проведения экзамена. В этом слу-
чае он сдаёт экзамен в резервный 
день. Во-вторых, выезд на посто-
янное место жительства за рубеж. 
Бывают, правда, обстоятельства, 
которые невозможно подтвердить 
документами. В этом случае школа 
пишет ходатайство, рассматривае-
мое министерством образования.

Нынешние выпускные экзаме-
ны пройдут по старым докумен-
там, а значит, никаких кардиналь-
ных изменений не будет. В этом 
году в Омске ЕГЭ будут сдавать  
6 167 выпускников. К ним добавят-
ся ещё примерно 500 человек. Это 
и выпускники прошлых лет, кото-
рые не получили аттестаты, и сту-
денты колледжей, техникумов.

Больной вопрос – увеличение 
времени на экзамен. Надо ведь пе-
реписать творческое задание по 
русскому языку с черновика на чи-
стовик. Специальные листы для от-
ветов, где всё должно быть без 
помарок. В какой-то степени это 
касается и обществознания, так как 
одно из заданий в части С подраз-
умевает написание эссе. Но сейчас 
вопрос об увеличении времени на 
ЕГЭ остаётся открытым.

Примерное распи-
сание уже составлено. 
Его плюс по сравнению 
с прошлогодним в том, 
что самые популярные 
предметы на выбор фи-
зику и обществознание 
не поставили в один 
день. Минус – первым 
экзаменом 27 мая бу-
дет не предмет по вы-
бору, а обязательный 
русский язык. Учитывая, 
что «последние звонки» 
в регионе пройдут 25 
мая, уже встаёт вопрос 
о том, можно ли пере-
нести праздник на день 
раньше и дать старше-
классникам возмож-
ность тщательно подго-
товиться к экзамену.

На досрочную сдачу 
имеют право несколько 
категорий выпускников. 
Это спортсмены, кото-
рые тренируются в сбор-
ных командах россий-
ского уровня и у них в 
это время учебно-трени-
ровочные сборы или со-
ревнования; выпускники, 
входящие в олимпиад-
ные команды по учеб-
ным предметам перед 
международным этапом 
Олимпиады; те, кто вы-
езжает на ПМЖ за ру-
беж или у кого назначе-
но плановое лечение или 

операция. Таких ребят в Омске еже-
годно набирается около 200 человек.

Ещё один важный вопрос – бу-
дет ли скрытое видеонаблюдение 
на ЕГЭ? Оказалось, что обеспе-
чить все пункты проведения экза-
мена камерами пока невозможно. 
Кстати, в прошлом году по регио-
ну зафиксировано 26 случаев спи-
сывания с бумажных шпаргалок и с 
сотового телефона. Тут предусмо-
трены штрафы, но не только. Вме-
сто аттестата выдаётся справка. В 
прошлом году в Омской области 
таких случаев было 8. Если ребёнок 
списывал на экзамене по выбору, 
то аттестат он получает, но резуль-
тат экзамена засчитан не будет. 

Результат ЕГЭ нужно ждать семь 
дней, согласно документам. Одна-
ко если предмет сдаёт небольшое 
количество выпускников, работу 
могут проверить за четыре дня. Ре-
зультаты ЕГЭ прошлого года можно 
посмотреть в Интернете по данным 
своего паспорта.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
ОТ РЕДАКЦИИ: на другие во-

просы, касающиеся проблем 
ЕГЭ, мы ответим в следующем 
номере.

На своей традицион-
ной пресс-конференции 
глава омского Роспо-
требнадзора Александр 
Крига заявил, что Омск 
находится в эпидемио-
логическом подъеме по 
гриппу и ОРВИ, а пик 
заболеваемости специ-
алисты этого ведомства 
ещё ожидают. Эпидпо-
рог по гриппу превышен 
более чем на 15 процен-
тов, но пока говорить о 
том, что регион нахо-
дится в состоянии эпи-
демии, будет непра-
вильно: ее фиксируют 
при превышении эпид-
порога в полтора раза.

Так называемого свиного грип-
па, несмотря на его циркуляцию, 
в регионе лабораторно не зареги-
стрировано, а вот обычные штам-
мы сезонного гриппа циркулиру-
ют очень интенсивно, и что пока 
радует: омичи не болеют в особо 
тяжелых формах. Сегодня нет ни 
одного случая заболевания грип-
пом с летальным исходом. И, сле-
довательно, уровень госпитали-
зации в регионе не превышает 
средненедельных показателей. 

Чтобы не допустить массового 
распространения гриппа и ОРВИ, 
Роспотребнадзор рекомендо-
вал всем учреждениям образова-
ния, здравоохранения, культуры 

и спорта ограничить проведение 
культурно-массовых мероприятий. 
Также запрещено посещение боль-
ных в стационарах. Сегодня в реги-
оне полностью закрыты 23 школы 
и 9 детских садов. В других обра-
зовательных учреждениях классы 
и группы закрыты частично. А оми-
чам чиновник рекомендовал своев-
ременно обращаться к врачу, что-
бы избежать тяжелых последствий.

А чтобы сохранить душевное спо-
койствие и не впасть в депрессию 
от недобросовестного обслужива-
ния, некачественного товара и бан-
ковских подвохов, омичам надо 
помнить, что Роспотребнадзор сто-
ит на страже их интересов, и, зна-
чит, не надо отчаиваться, чуть что – 

и сразу туда, по адресу: ул. 10 лет 
Октября, 98.

Кстати, в прошлом году с жало-
бами в Роспотребнадзор обрати-
лось более 9,5 тысячи омичей. В 
защиту потребителей было пода-

но 203 иска. 93 процен-
та исковых заявлений 
удовлетворены. Поч-
ти 60 процентов жалоб 
были связаны с вопро-
сами оплаты ЖКУ, обе-
спечения условий про-
живания в помещениях 
и санитарной очистки 
территорий. 

Очень часто, кроме 
того, обращаются оми-
чи в Роспотребнадзор 
из-за несоблюдения 
продавцами правил ре-
ализации непродоволь-
ственных товаров. В 
первую очередь, жалу-
ются на низкое качество 

техники, текстиля и обуви. Как не 
трудно догадаться, все обраще-
ния связаны, прежде всего, с тем, 
что продавцы нарушают Закон «О 
Защите прав потребителей» и не 
желают без вмешательства ве-
домства заменять некачествен-
ный товар или выплачивать поку-
пателю стоимость товара.

А на третьем месте по попу-
лярности стоят жалобы в сфере 
потребительского кредитования. 
В отношении банков в 2012 году 
проведено 27 проверок, по ито-
гам которых было составлено 22 
протокола, а банки привлечены к 
административной ответствен-
ности.

Евгений ПАВЛОВ.

Акт не принят
Прокуратура Муромцевского района выявила нарушение закона 

при попытке установить надбавки к тарифам на услуги водоснаб-
жения и водоотведения, в селе Низовское. Так, согласно постанов-
лению главы поселения, гражданам необходимо было бы перепла-
чивать по 19,73 рубля за один кубический метр воды.

По итогам ревизии, этот нормативно-правовой акт не принят, 
надбавка на водоснабжение не установлена, сообщает пресс-
служба облпрокуратуры.

Президент полагает,  
а мэр располагает

В прошлом году прокуратура осадила  
жилищников, в этом – чего-то ждёт

Роспотребнадзор 
внушает оптимизм

Первый  
экзамен –  
27 мая

Будут ли изменения в правилах приема в вузы в 
этом году? Изменилось ли что-то в правилах сдачи 
ЕГЭ? Стоит ли ограничиваться только одним пред-
метом на выбор? Вопросы эти задаёт каждый вы-
пускник школы. И куда обратиться, если результат 
оказался хуже ожидаемого либо замечены наруше-
ния во время проведения экзамена?
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с 4 по 10 марта

ПРоГРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 4 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Каренина». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость».
02.05 Ночные новости.
02.25 «Эль Марьячи». Х/ф.
04.05 «В эту игру могут играть 
трое». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу.
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
18.50 «Катерина. Семья». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Катерина. Другая жизнь». 
Т/с.
01.10 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
02.05 «Девчата».
02.45 «Вести+».
03.10 «Драка в Бэттл Крик». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Дуэнья». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дневник его жены». 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, 10.30 «Нереальная история».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с.
11.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с.
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 «6 кад-
ров». Т/с.
14.00 «Кинг-конг». Х/ф.
20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Дрянные девчонки». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «911. Мальчики по вызо-
ву». Х/ф.
03.10 «Багси». Х/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30 «Омск здесь».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 09.00 «Супертеща для не-
удачника». Х/ф.
08.30 «Новости-24».
10.00 «Хочу в тюрьму». 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».
19.30, 04.30 «Новости-24. Омск».
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
22.00 «Живая тема»: «Творцы чело-
вечества».

23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50, 02.35 «Дом большой ма-
мочки». Х/ф.
01.45 «Сверхъестественное». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.50 «До суда».
11.55 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Супруги». Т/с.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Братство десанта». Х/ф.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Битва за Север. «Секретная 
война в Арктике».
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 13.30, 05.40 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Своя правда». Х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет.
13.40, 01.50 «Исчезновение». Х/ф.
15.30, 04.40 Еда по правилам и без...
16.30 «Практическая магия».
17.00 «Дело Астахова».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
23.00 «Почему уходят мужчины?».
23.30 «Свои правила».
00.00 «Одиночки». Х/ф.
03.40 «Расплата». Т/с.
06.00 «Иностранная кухня».

тв 3
06.00 М/ф.
09.00 Человек-невидимка.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. Другие 
новости.
12.15 «Первый удар». Х/ф.
14.00 «Папе снова 17». 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 «Танго и Кэш». Х/ф.
01.00 «Солдат». Х/ф.
03.00 «Падший». Х/ф.
05.30 Как это сделано.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба.
10.05, 17.45 «Плюс бесконечность». 
Т/с.
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей». 
11.10 «Документальное кино России».
12.10 «Камертон».
12.35 «Вера и слово».
13.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
14.15, 23.55 «Волчица». Т/с.
15.10, 05.20 «Час суда».
16.05, 00.55 «Числа - 2». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
17.30 «Дополнительные выборы де-
путатов Законодательного собрания 
Омской области».
18.25 «Автостандарт».
18.45 «Семейный лекарь».
19.20, 01.50 «Происшествие».
20.00 «Диалог с губернатором». Пря-
мой эфир.
21.15, 03.45 «Управдом».
21.35, 04.05 «На равных».
21.55 «Спортивный регион. Итоги 
«Праздника Севера - Колосовка-2013».
22.20 «Тайны сокровищ». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Диалог с губернатором».
04.25 «Спортивный регион. Ито-
ги «Праздника Севера - Колосов-
ка-2013».
04.45 «Между прошлым и будущим». 
Д/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.23, 21.55 «Бюро погоды».
07.23, 18.20, 20.28 «Совет планет».

08.30 «Каменская. Убийца понево-
ле». Х/ф.
10.35 «Тайны нашего кино. «Пираты 
ХХ века».
11.10, 20.30 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.55 «Доказательства вины. Страсти 
по пластике».
14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
15.10 «Наша Москва».
15.25 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Т/с.
16.55 «Доктор и...».
17.55, 20.50 «Омск сегодня».
18.25 «Право голоса».
19.30 Город новостей.
20.17 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.45 «Наше право».
21.00 «Шпилька».
21.20 «Жесть».
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Без обмана. Миллион с алых 
роз».
01.10 «Март-53. Чекистские 
игры». Х/ф.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Мозговой штурм».
03.45 «Так рано, так поздно...». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Четыре цвета мира. Тюльпан». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Ме-
тод Фрейда». Т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00, 06.05 «Вне закона. Реальные 
расследования. Особые приметы».
18.30, 06.35 «Вне закона. Реальные 
расследования. Двойное дно».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
02.45 «Ключ без права передачи». 
Х/ф.
04.25 «Завещание профессора 
Доуэля». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Мистика любви. 
13.40 Линия жизни. 
14.35 «Среди Туманов Маджули». Д/ф.
15.30 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». Д/ф.
16.10 «Пешком...». Москва поэтиче-
ская.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культуры.
16.50 «Охотник». Спектакль.
18.30 «Примадонны мировой оперы». 
19.35 «Бегство динозавров». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь. 
21.45 «Запечатленное время». Д/с.
22.15 Academia. 
23.00, 01.05 «Петр Первый». Х/ф.
03.35 П. И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.40 «Моя планета».
09.15 «Угроза из космоса».
10.05, 12.00, 20.20 Вести-спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.ru.
12.10 «Турбулентность». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Вертолеты.
15.00 «Местное время. Вести-спорт».
15.30 Художественная гимнастика. 
Гран-при.
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
20.30 Премия «Щит и роза».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад».
00.45 Неделя спорта.
01.50 «Альтернатива».
02.20 «90x60x90».
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити».
05.10 «Вопрос времени». 
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Второй год подряд городской 
департамент образования прово-
дит набор детей в первые классы 
по новой схеме. Маленькие оми-
чи или их родители, проживающие 
на микроучастке, закрепленном 
за определенной школой, будут 
зачислены в учебное заведение в 
первую очередь. Всего таких ми-
кроучастков в Омске – 152. 

В текущем году прием заявле-
ний от родителей будущих перво-
клашек (их ориентировочно будет 
11 тыс. человек) в школы нач-
нется с 4 марта. Мамам и папам 
вместе с заявлением о приеме 
необходимо будет принести сви-
детельство о рождении ребенка, 
свои паспорта и главное – прило-
жить документ, подтверждающий 
проживание ребенка на данном 
участке – прописку.

– Через неделю, в зависимости 
от загруженности секретаря уч-
реждения, будет издан приказ о 

зачислении этого ребенка в пер-
вый класс, – сообщила начальник 
управления организации образо-
вания и оздоровления департа-
мента образования горадмини-
страции Омска Елена Куприянова. 
– Тем же, кто проживает на одном 
микро участке, но желает, чтобы 
его ребенок обучался на другом, – 
необходимо написать заявление в 
оба учебные заведения. В первое 
он будет зачислен автоматически, 
а во второе – по возможности.

После 1 августа, когда прой-
дет основной набор, будет рас-
сматриваться возможность о 
принятии в учебное заведение 
первоклассников из других ми-
кроучастков. Чиновники обеща-
ют, что шанс попасть в желанную 
школу будет у тех детей (не про-
живающих на микроучастке), чьи 
родители побеспокоились запи-
сать детей пораньше и в списке 
они стоят первыми. 

В первый класс – 
по прописке

Тем родителям, кто хочет отправить ребенка учиться 
в 1-й класс не по месту прописки, следует поторопить-
ся написать заявление, чтобы попасть в нужную школу. 

А теперь посмотрим, что думают родители. Вот отзывы, кото-
рые можно прочитать на сайте http://news.mail.ru.

Ивашка ups: «Да... нет комментариев. Потому что все обалдели от 
такой заявы. Детей с рождения в сады записываем. А теперь в школы – 
с рождения. Одна только радость у россиян: на кладбище записываться 
заранее не надо, места всем хватит».

Ксения Беляева: «Что за ересь. Все знают, что в любую более-менее 
престижную школу дети попадают только после «добровольного» взно-
са, а не по записи... наивные родители».

Фотиния: «А если вот нет прописки? Что, ребенка не примут в школу?»
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

Как сообщает пресс-служба 
департамента образования ад-
министрации Омска, в ряде го-
родских школ установлено новое 
кухонное оборудование, кото-
рое позволяет готовить горячие 
блюда, делая более полноцен-
ным питание учащихся. В спи-
сок новой техники вошли плиты, 
печи, дорогостоящие парокон-
вектоматы. Чудо-пароварки об-
легчили труд поваров пример-
но в 15 школах Омска (данные за 
30.10.2012. – Ред.).

Школьный завтрак обходится в 
32-35 рублей, а обед в 40-45 ру-
блей. Чиновники гордятся, что с 

января увеличен размер дотации 
на питание с 6 до 9 рублей (город 
и область выделяют по 4,5 руб. на 
школьника в день). Давайте, под-
считаем: в таком случае за месяц 
при шестидневной учебной неде-
ле родители должны выложить за 
завтрак 552-624 руб., а за обед – 
744-768 руб. Без этих родитель-
ских денег что может скушать ре-
бенок на 9 рублей? Булочку, чай 
и кашку – и целый день быть бо-
дрым и прилежным?

А заплатить за обед далеко не 
каждая семья может. Чему же тут 
аплодировать?

Анна ЧАЛАЯ.

О здоровье школьников 
позаботились «щедро»

С 10 января 2013 года 85% общеобразовательных учреждений 
Омска перешли с бутербродного на горячее дотационное питание.

Крепи 
мощь, 

страна!
23 февраля в семи микро-

районах Омска коммуни-
сты и их союзники органи-
зовали пикеты в поддержку 
армии и с требованием к 
власти укреплять обороно-
способность страны.

Фото 
Владимира ПЛАТЫЧЕВА 

и Анатолия АЛЕХИНА.

Пикет у Почтамта.

Пикет на ул. Б. Хмельницкого.
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Вторник, 5 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Прекрасная Эльза».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Каренина». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Лиллехаммер».
02.15, 04.05 «Добро пожаловать в 
Лэйквью!». Х/ф.
04.30 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «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 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.25 «Катерина. Другая жизнь». Т/с.
00.20 «Специальный корреспондент».
01.20 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова».
02.20 «Вести+».
02.40 «Честный детектив».
03.20 «Мой сын, мой сын, что ты 
наделал?». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.40 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 1 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Амелия». 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, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 «6 кадров». 
Т/с.
14.00 «Дрянные девчонки». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Парикмахерша и чудови-
ще». Х/ф.
00.30 «Шоугёрлз». Х/ф.
02.55 «Си Джей - 7». Х/ф.
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.25 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.00, 07.00, 12.30, 19.30, 04.30 «Но-
вости-24. Омск».
05.30 «По закону».
06.00, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Последние из атлантов».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Заговор богов».
10.00 «НЛО. Дело особой важности».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.00 «Пища богов».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск
23.50, 02.40 «Дом большой ма-
мочки-2». Х/ф.
01.50 «Сверхъестественное». Т/с.

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

23.35 «Поцелуй в голову». Х/ф.
01.40 «Главная дорога».
02.10 «Дикий мир».
02.30 Футбол.
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 12.20 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Одиночки». Х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет.
13.30, 01.50 «Грехи наши». Х/ф.
15.15, 19.00 «Звёздные истории». 
Д/ф.
15.30, 04.30 Еда по правилам и без...
16.30 «Практическая магия».
17.00 «Дело Астахова».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
23.00 «Почему уходят мужчины?».
23.30 «Свои правила».
00.00 «Свидетельница». Х/ф.
03.35 «Расплата». Т/с.

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. Изменить пол 
по приказу разведки». Д/ф.
13.00 «Загадки священных мест». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Врата в ад». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Новгород. 
Голуби Софийского собора». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Крайние меры». Х/ф.
01.30 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.
04.00 «Разыскиваются в Малибу». 
Х/ф.

12 канал
06.00, 06.55, 09.10, 10.00, 16.55, 
00.55, 01.45 Метеослужба.
06.05 «Рим: величие и крах империи». 
Д/ф.
07.00 «Диалог с губернатором».
08.20 «Тайны сокровищ». Д/ф.
09.15 «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 «Управдом».
11.30 «На равных».

11.50 «Спортивный регион. Итоги 
«Праздника Севера - Колосовка-2013».
12.15 «Сказка о женщине и муж-
чине». 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».
18.40 «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны. Международный терро-
ризм». Д/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.05 «Автопарк».
21.30 «Новый парень моей мамы». 
Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.05 «Посдедний срок». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.15, 21.55 «Бюро погоды».
07.18, 20.27 «Совет планет».
07.25 «Наше право».
08.30, 11.50 «Террор любовью». 
Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
12.50, 20.30 «Петровка, 38».
13.05 Лариса Голубкина в программе 
«Жена».
15.10 «Наша Москва».
15.25 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Т/с.
16.55 «Доктор И...».
17.54 «Омск сегодня».
18.00 «Линия защиты».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.17 «Бюро погоды».
20.20 «Жесть».
20.45 «Бренд Book».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Жесть».
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Д/ф.
02.40 «Жизнь одна». Х/ф.
04.40 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Четыре цвета мира. Роза». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Ме-
тод Фрейда». Т/с.
17.00 Открытая студия.

18.00, 05.20, 18.30, 05.55 «Вне зако-
на».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
02.05 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф.
03.40 «А вы любили когда-нибудь?». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Мистика любви. 
13.40 Линия жизни. 
14.30 «Бегство динозавров». Д/ф.
15.30 «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...». Д/ф.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Смех лангусты». Спектакль.
18.30 «Примадонны мировой оперы». 
19.35 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь. 
21.45 «Запечатленное время». «Импе-
раторский Балтийский флот». Д/с.
22.15 Academia. 
23.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
01.05 «Корабли штурмуют басти-
оны». Х/ф.
02.35 Пять каприсов Н. Паганини.
03.50 «Елена Блаватская». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
09.20, 06.10 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 02.35 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.50 Вести.ru.
12.10 «Стэлс в действии». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
15.10 «Братство кольца».
15.40 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.
17.50 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Вертолеты.
18.20 «Наука 2.0. Эксперименты». Ди-
рижабли.
19.25 «Основной состав».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
22.15 «Теневой человек». Х/ф.
00.05 «Красная жара». Х/ф.
02.05 «IDетектив».
02.50 «Турбулентность». Х/ф.
05.05 «Интернет. Ничего личного».
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 6 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Замуж за принца».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Анна Каренина». Т/с.
23.30 «Олег Янковский, Александр 
Абдулов. Последняя встреча».
00.30 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Гримм».
02.15, 04.05 «Крутой и цыпочки». 
Х/ф.
04.15 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «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 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Катерина. Другая жизнь». Т/с.
01.10 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». 
02.10 «Вести+».
02.30 «Кинозвезда в армии». Х/ф.
04.30 «Чак-4». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.30 «Тайны жизни».

18.10, 19.10 «Время ЭКС».
19.40 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 2 с.
20.50 «Как решить проблему дорог?».
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Вечное сияние чистого раз-
ума». 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, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
14.00 «Парикмахерша и чудови-
ще». Х/ф.
17.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
21.30 «Голая правда». Х/ф.
00.30 «Роксана». Х/ф.
02.35 «Дьявол». Х/ф.
04.05 «Тайны Смолвиля» Т/с.
04.55 «Сообщество». 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 «Бойцы Вселенной».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Живая тема»: «Творцы челове-
чества».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов».
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 «Не ври мне!».
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»: «И создал 
Бог женщину...».
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
23.50, 03.40 «Дом большой ма-
мочки-3». Х/ф.
02.00 «Сверхъестественное». Т/с.
02.50 «Чистая работа».

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

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Премьера.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Чужой район». Т/с.
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Чудо техники».
03.05 «Закон и порядок». Т/с.
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.

Домашний
06.30, 12.20 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Свидетельница». Х/ф.
12.35, 22.00 Гардероб навылет.
13.35 «Зачем ты ушел...». Х/ф.
15.30, 05.00 Еда по правилам и без...
16.30 «Практическая магия».
17.00 «Дело Астахова».
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
23.00 «Почему уходят мужчины?».
23.30 «Свои правила».
00.00 «Чизкейк». Х/ф.
01.40 «Зачем ты ушел...». Х/ф.
03.45 «Расплата». Т/с.

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. Преступление 
ради искусства». Д/ф.
13.00 «Камасутра - двигатель про-
гресса». Д/ф.
14.00 «Непознанное. Врата в ад». 
Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Вознесен-
ская горка». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
23.00 «Пока не сыграл в ящик». 
Х/ф.
01.00 «Крайние меры». Х/ф.
03.30 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.

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».
12.05 «Месть пушистых». 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».
18.35 «Осторожно, афера».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
21.30 «Криминальная фишка от 
Генри». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Барские забавы». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.28 «Совет планет».
08.30 «Весенние хлопоты». Х/ф.
10.10 «Дом-фантом в приданое». 
Х/ф. 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Дом-фантом в приданое». 
Х/ф.
12.45, 20.30 «Петровка, 38».
13.00 Наташа Королёва в программе 
«Жена. История любви».
15.10 «Наша Москва».
15.30 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Т/с.
16.55 «Доктор и...».
17.54, 20.55 «Омск сегодня».
18.00 «Осторожно, мошенники!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.45 «Хороши и Плохиши».
21.00 «Дай дорогу!».
21.20 «Жесть».
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Русский вопрос».
01.15 «Хроники московского быта. 
Диеты советского времени».
02.40 «Следы на песке». Х/ф.
04.40 «Pro жизнь».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Четыре цвета мира. Орхидея». 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «Ме-
тод Фрейда». Т/с.
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, 05.05 «Честный, умный, не-
женатый». Х/ф.
01.35 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
03.30 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Мистика любви. 
13.40 Линия жизни. Ирина Роднина.
14.30 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
Д/ф.
15.30 «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках...». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
императорской публичной библиотеки.
16.40, 20.30, 00.45 Новости культуры.
16.50 «Месье Ленуар, который...». 
Спектакль. 1 ч.
18.05 К 105-летию со дня рождения 
конструктора. 
18.30 «Примадонны мировой оперы». 
19.20 Важные вещи. 
19.35 «Обманчивая тишина подводно-
го мира». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь. 
21.45 «Запечатленное время». «Зага-
дочный визит императора». Д/с.
22.15 Academia. 
23.00 «Бедный, бедный Павел». Х/ф.
01.05 «Поэт и царь». Х/ф.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган.
03.50 «Леся Украинка». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.50, 05.25 «Моя планета».
10.05, 12.00, 15.00, 20.45, 02.20 
Вести-спорт.
10.15 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Детонатор». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир подводных поселений.
15.10 «Альтернатива».
15.40 «Красная жара». Х/ф.
17.40 Смешанные единоборства. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань».
20.55 «Мы из будущего». Х/ф.
23.20 «Мы из будущего-2». Х/ф.
01.15 «Полигон».
01.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже».
02.35 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.
04.55 «IDетектив».
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Историю свою омские текстиль-
щики ведут с 1942 года, когда ря-
дом с шинным заводом заработала 
кордная фабрика, эвакуированная 
из европейской части страны в наш 
город. В 1963 году с ней объеди-
нились прядильная, ткацкая, ватная 
фабрики, еще Калачинская ткацкая 
фабрика, образовав ПХБО «Вос-
ток». Вершиной достижений этого 
коллектива стали годы, когда объ-
единение возглавлял талантливый 
организатор производства 
Иван Ильич Подковка, по 
праву удостоенный звания 
Почетного гражданина го-
рода Омска. Тогда одно-
временно с расширением 
производства, внедрени-
ем новой техники и техно-
логии рядом с корпусами 
объединения рос и хоро-
шел благоустроенный фа-
бричный поселок с пол-
ным комплексом бытового 
обслуживания, с объекта-
ми для занятий физкуль-
турой и спортом и отдыха 
трудящихся. Предприятие 
постоянно занимало пер-
вые места в социалисти-
ческом соревновании в 
своей отрасли. Более 400 
передовиков и новато-
ров производства были награжде-
ны орденами и медалями. Среди 
наиболее ценных реликвий кол-
лектива «Востока» тех лет – Ленин-
ская юбилейная Почетная грамо-
та Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Совета министров РСФСР 
и ВЦСПС и юбилейный Почетный 
знак ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Совета ми-
нистров СССР и ВЦСПС, врученный 
в канун 50-летия образования Со-
ветского Союза. 

Трудились омские текстильщи-
ки ударно, творчески. Но круг их 
интересов не замыкался в про-
изводственных цехах и отделах. 
Подтверждением тому может слу-
жить тесное многолетнее сотруд-
ничество коллектива объединения 
с Омским отделением Союза ху-
дожников СССР. Здесь ежегодно 
проводились выставки омских ху-
дожников, темы которых отражали 
будни текстильщиков, людей дру-
гих профессий. Целую серию пор-

третов ткачих «Востока» создала 
член Союза художников СССР Лю-
бовь Алексеевна Зотикова. Успеш-
но действовали в объединении и 
коллективы художественной само-
деятельности, спортивные кружки 
и секции.

И вот наступили «роковые» 90-е 
годы. С развалом Советского Со-
юза оборвались и экономические 
связи между его республиками. 
Особенно остро это почувствовали 

работники ПХБО «Восток», куда ос-
новное сырье – хлопок – поступало 
из среднеазиатских республик. На 
замену хлопка льном рассчитывать 
тоже не приходилось. Плюс ко все-
му резко упал спрос на технические 
ткани – главную продукцию омских 
текстильщиков. Предприятие все 
чаще начало простаивать, из ме-
сяца в месяц здесь стали накапли-
ваться долги.

«Восток» прошел все стадии бан-
кротства. По времени это выглядит 
так. Сентябрь 2000 года: арбитраж-
ный суд ввел первую стадию бан-
кротства – процедуру наблюдения. 
Июль 2001 года: на предприятии 
введено внешнее управление. Май 
2002 года: решением арбитражно-
го суда здесь вводится конкурс-
ное производство сроком на один 
год. Но эта процедура растянулась 
дольше – до сентября 2004 года. 
Тогда арбитражный суд Омской об-
ласти определил: «Завершить кон-
курсное производство и внести в 

Госреестр запись о ликвидации 
ЗАО «Омское ордена «Знак Почета» 
ПХБО «Восток». Так была постав-
лена точка в биографии славного 
предприятия. 

Здания и имущество объедине-
ния продавались по заниженной 
стоимости. Так, двухэтажное зда-
ние матрацного участка площадью 
1327 квадратных метров, по оценке 
ООО «Бизнес-эксперт», пошло по 
цене 238 тысяч рублей, склад гото-

вой продукции площадью 1698 ква-
дратных метров оценили в 305 ты-
сяч, а такое же трехэтажное здание 
склада – в 292 тысячи рублей. По 
чисто символическим ценам, как 
говорится, на глазок сбывались 
оборудование и материалы. Обра-
щает на себя внимание тот факт, 
что не известно, куда делись фи-
гурировавшие в арбитражном деле 
детский сад, пионерлагерь имени 
В. Терешковой, магазин по улице 
3-я Кордная, охотничье хозяйство в 
Саргатском районе…

Основными приобретателями 
имущества банкрота стали ООО 
«ПФ «Восток», ООО «ХБК «Восток», 
ООО «ТД «Восток-ткань» и ООО 
«Экспортер». Объединяло эти но-
воявленные фирмы лишь то, что 
у них один хозяин – бывший гене-
ральный директор и владелец ПХБО 
«Восток» С.Н. Сорока. Встав у руля 
объединения в пору перестройки и 
демреформ, он много чего хороше-
го тогда наобещал текстильщикам. 

Но, как видим, все «реформы» за-
кончились крахом. Откуда взялись 
все эти «Востоки», какое имущество 
было выведено в них, никого – ни 
конкурсного управляющего Е. За-
харченко, ни кредиторов, ни ар-
битражный суд, как ни странно, не 
заинтересовало. К сказанному до-
бавим, что упомянутый С.Н. Сорока 
был еще и владельцем Любинского 
консервного завода, выпускавше-
го тушенку. Это предприятие тоже 
обанкротили, а остатки его имуще-
ства выкупили структуры, контроли-
руемые тем же Сорокой. 

Подведем печальный итог. После 
всех торгов оказалось, что все иму-
щество ПХБО «Восток» было про-
дано за смехотворную сумму – все-
го 3 миллиона рублей. Тогда как 
только два общежития объедине-
ния, расположенные на улицах 5-я 
Кордная и 1-я Шинная, оценива-
ются в 4,8 и 4,9 миллиона рублей. 
Не понятно, куда исчезли около 50 

миллионов рублей налого-
вых долгов обанкроченно-
го предприятия, еще около 
9 миллионов рублей кон-
курсных средств. Выходит, 
все кредиторы были удов-
летворены подобным ис-
ходом, раз никто из них не 
пытался обжаловать дей-
ствия конкурсного управ-
ляющего. Ну, а то, что че-
тыре с лишним тысячи 
акционеров ЗАО «Восток» 
оказались ни с чем, вооб-
ще никого не волнует. Та-
ковы «нормы» дикого ка-
питализма, воцарившегося 
ныне в России.

Через сходные проце-
дуры угасания и полно-
го закрытия прошли в по-
следнее двадцатилетие 

многие омские предприятия. В той 
же текстильной и легкой промыш-
ленности ушли в небытие швей-
ное объединение «Большевичка», 
фабрики: суконная имени Киро-
ва, первичной обработки шерсти, 
овчинно-меховая, трикотажная… 
В отрасли машиностроения обан-
крочены объединение «Омсктранс-
маш», Сибзавод имени Борцов ре-
волюции, завод подъемных машин. 
Еле держатся на плаву некогда 
мощные  объединения «Электро-
точприбор», «Микрокриогенмаш», 
заводы: электротехнический  име-
ни К. Маркса, электромеханиче-
ский, телевизионный… Деинду-
стриализация страны идет полным 
ходом, а власти продолжают твер-
дить о модернизации и создании 
десятков миллионов рабочих мест.

Виктор КУЗНЕЦОВ.
НА СНИМКЕ: так сегодня вы-

глядит производственный корпус 
кордной фабрики ПХБО «Восток». 

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

«Умом Россию не понять», – ци-
тируют классика западные СМИ: 
за год до начала Игр в Сочи их 
бюджет вырос в пять раз, а граж-
данское общество как будто рав-
нодушно. Дорога к Олимпиа-
де-2014 «вымощена взятками, 
незаконными свалками и бессо-
вестным обращением с местным 
населением», и вся система край-
не непрозрачна.

«СОЧИ-2014: Россия – золотой 
медалист по расходам» – так оза-
главил свой материал обозрева-
тель швейцарской газеты «Тан» 
Эммануэль Гриншпан. «В регионе 
с населением 340 тысяч жителей, 
не слишком интересующимся ле-
довыми видами спорта, в одном 
месте построено пять огромных 
катков. В какой другой стране 
«частные инвесторы» раскошели-
лись бы на 24,5 миллиарда дол-
ларов, чтобы помочь президенту 
успешно провести Олимпиаду? И 
это при том, что Сочи соседству-
ет с Кавказом – пороховой бочкой 
этнических конфликтов, где про-
цветают коррупция, сепаратизм, 

исламский терроризм, бандитизм. 
Можно ли представить, чтобы граж-
данское общество какой-нибудь 
европейской страны осталось рав-
нодушным к известию о том, что 
Игры обойдутся в 50 миллиардов 
долларов вместо 12 
миллиардов, как пред-
усматривалось изна-
чально?» – удивляется 
корреспондент.

Вся огромная территория Рос-
сии испытывает растущий дефи-
цит транспортной инфраструктуры, 
до сих пор не имеет скоростных ав-
томагистралей и передвигается по 
одной из самых медленных и загру-
женных железных дорог в мире, го-
ворится в статье.

«Всё дело в специфической при-
роде отношений власти и предпри-
нимателей в России. Последним 
делают предложения, от которых 
они не могут отказаться, если не 
хотят серьёзных неприятностей», 

– подчёркивает директор депар-
тамента стратегического анализа 
компании «Финанс бизнес консал-
тинг» Игорь Николаев. Но Кремль 
использует не только кнут. «Оли-
гархи знают: в других сферах они 

могут взамен получить налоговые 
преимущества, кредиты, возмож-
ности, компенсирующие чистые 
убытки в Сочи», – поясняет эксперт.

Относительно равнодушия рос-
сиян можно сказать одно: «уровень 
жизни стабильно рос на протяже-
нии последних 10 лет, поэтому на-
селение не столь обеспокоено со-
стоянием государственной казны», 
– убеждён Николаев. «К сожалению, 
россияне не понимают, что речь 
идёт об их деньгах. СМИ представ-
ляют ситуацию таким образом: Пу-

тин заставляет олигархов платить. 
На самом деле «частные инвесто-
ры» – это в основном компании, при-
надлежащие государству, такие как 
«Газпром», Сбербанк, «Роснефть». 
Иностранных инвесторов нет со-

всем, и это доказыва-
ет, что расходы даже 
не планируется сделать 
рентабельными», – от-
метил Николаев.

«В городе-мечте Владимира Пути-
на процветает коррупция» – выносит 
в заголовок материала Юлия Смир-
нова, обозреватель немецкой газе-
ты «Вельт». Дорога к самым доро-
гим в истории зимним Олимпийским 
играм в Сочи вымощена «взятками, 
незаконными свалками и бессовест-
ным обращением с местным населе-
нием», отмечается в статье.

Счётная палата сообщает о ряде 
значительных нарушений при стро-
ительстве спортивных объектов: 
сроки затягиваются, фирмы обма-

ном пытаются увеличить стои-
мость строительных работ, прак-
тикуются «откаты». «Всё это 
– обычная практика для России», 
– заявляет глава Национально-
го антикоррупционного комите-
та Кирилл Кабанов, подчёркивая: 
реальные масштабы коррупции 
в России оценить очень трудно. 
«Вся система крайне непрозрач-
на: ни компании, ни чиновники не 
заинтересованы в том, чтобы по-
являлась хоть какая-то информа-
ция», – говорит Кабанов.

Самый дорогой объект в ходе 
подготовки к Олимпиаде, сооб-
щает издание, «инфраструктур-
ный» – строительство «комбини-
рованных» автомобильных трасс 
и железных дорог, проходящих 
при этом через тоннели и мосты. 
48 километров такой дороги об-
ходятся примерно в 5,7 милли-
арда евро. «За эти деньги можно 
всех участников и гостей Олим-
пиады возить на вертолёте туда-
обратно», – смеётся главный ин-
женер.

(Inopressa.ru)

Дорога к Сочи вымощена взятками

Россия: взгляд со стороны

К юбилею предприятия, которого уже нет

«Восток» продали за бесценок.
И никто за это не ответил
Производственное ордена «Знак Почета» хлопчатобумажное объединение (ПХБО) «Вос-

ток»… Думаю, не только в нашем городе и области, но и далеко за ее пределами из-
вестно это предприятие. В нынешнем году исполняется полвека с момента его образо-
вания. Однако отмечать золотой юбилей текстильщикам не придется: бывший флагман 
текстильной и легкой промышленности, бессменный лидер отрасли исчез с карты Омска. 

Судьба «Востока» типична для многих тысяч предприятий нашей страны. С начала 
90-х годов прошлого столетия они были обречены добравшимися до власти «деморе-
форматорами» на полный развал. И вот теперь подходит невеселая пора, когда хотя 
бы в печати будут отмечаться не годовщины и юбилеи со дня рождения омских заво-
дов и фабрик, а даты их закрытия, то бишь смерти. Причем не только отдельных пре-
жде слаженных трудовых коллективов, но и целых отраслей промышленности.

Вот это долг!
По данным Счетной палаты, 

госдолг в 2012 году вырос на 
22% – до 6,5 трлн рублей, 
это 10,5% ВВП. И уже расхо-
ды на обслуживание госдолга 
в прошлом году составили 32 
млрд рублей.

В расчете на душу населения 
долг вырос за последние пять 
лет почти на треть и достиг 4,2 
тысячи долларов. «Это соответ-
ствует расходам на ЖКХ, культу-
ру и кинематограф в сумме», – 
сказал председатель СП Сергей 
Степашин.

Особое беспокойство СП вы-
зывает рост корпоративного 
долга: на конец 2012 года он со-
ставил 624 млрд долларов и на 
16,1% превысил объем золото-
валютных резервов страны.

Потеснись, завод
В Октябрьском округе Омска 

планируется строительство 
жилого комплекса «Звездный 
городок».  Новый микрорайон 
будет располагаться в Чкалов-
ском поселке на территории 
ОАО «Центральное конструк-
торское бюро автоматики».

«Звездный городок» будет 
включать в себя 7 многоквартир-
ных домов, рассчитанных на 1920 
квартир, детский сад на 180 мест, 
а также двухуровневую парковку 
для машин, она будет размещать-
ся в реконструированном про-
изводственном корпусе № 3 на 
территории ЦКБА. Реализовать 
проект планируется за 4,5 года. 

В Омске резко  
подорожали  
сигареты

На склады магазинов Ом-
ска поступили новые партии 
сигарет со значительно уве-
личенными ценами.

По сообщениям омских ритейле-
ров, новые розничные цены в сред-
нем на 15-20% выше прежних.

«Это связано с повышением 
стоимости акцизов и увеличе-
нием максимальной розничной 
цены на сигареты, что повлияло 
на продажные цены», – пояснили 
в пресс-службе сети гипермар-
кетов «Лента».

В сети супермаркетов «Астор» 
и в торговой группе «Наш мага-
зин» также подтвердили посту-
пление в продажу сигарет по 
увеличенной стоимости. 

По информации официально-
го сайта Ассоциации производи-
телей табачной продукции (АПТП) 
«Табакпром», с 1 января текущего 
года минимальный акцизный на-
лог на сигареты был увеличен с 
10,2 до 14,6 руб. за каждую пачку. 
При этом уплачиваемая в бюджет 
сумма будет рассчитываться в за-
висимости от установленной про-
изводителем и указанной на упа-
ковке максимальной розничной 
цены – к 7,5% от нее будет при-
бавляться 11 руб.
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Язык –  
и враг,  
и друг
Сегодня нам трудно предста-

вить свое существование без 
общения друг с другом.

Французский писатель Сент-
Экзюпери сказал: «Настоящая 
роскошь в одном экземпляре – 
это роскошь человеческого об-
щения». Ну а речь наша? Язык 
наш? Гимны бы языку слагать. 
Но что-то с ним случилось.

Существует легенда. Басно-
писец древней Греции Эзоп был 
рабом у философа Ксанфа. Од-
нажды Ксанф, пригласив гостей, 
приказал Эзопу приготовить хоро-
шее блюдо. Эзоп приготовил для 
трапезы одни языки и подавал к 
столу только их. Ксанф спросил: 
«Почему только одни языки?» Эзоп 
ответил: «Ты велел самое лучшее. 
А что может быть лучше языка? 
При помощи языка развивается 
культура, люди объясняются друг 
с другом, вдохновляют на подви-
ги, объясняются в любви». 

Это рассуждение понравилось 
Ксанфу и его гостям. И он рас-
порядился, чтобы на ужин Эзоп 
приобрел самое худшее. Каково 
же было удивление всех, когда 
на ужин Эзоп подал опять… язы-
ки. На что Эзоп ответил: «А что 
на свете хуже языка? Друг дру-
га люди огорчают языком, лгут, 
хитрят, могут разжечь войну. Он 
приносит горе и зло, может пре-
дать!» И опять Эзоп был прав.

Сегодня наше языковое обще-
ние вернулось к первобытному 
уровню. Жутко. Отсутствует эле-
ментарный такт. Люди не стыдят-
ся своих выражений. С эстрады 
можно такие «шедевры» услы-
шать, что удивлению нет предела.

Что эстрада! Если даже в Гос-
думе такое «отмочат», что не-
вольно думаешь, а не больны ли 
они там? 

Чем больше было постановле-
ний президента и правительства 
– тем больше ничто не выпол-
нялось! Со стороны Медведева 
цинично обрушивались на голо-
вы простых людей «разоблаче-
ния» И. Сталина, Хатынской тра-
гедии и т.п.

Без всякой застенчивости, я 
бы сказал – гнусно, толкуют об 
успехах в борьбе с коррупцией. 
С какой коррупцией? По борьбе 
друг с другом, что ли?

А сколько в предвыборную 
пору обещалось!

Неужели не понятно – давая 
пустые обещания, разлагают 
себя нравственно? И не только 
себя. Управляя страной, историю 
которой искажают, – они унижа-
ют себя в глазах народа! Дошло 
до прямого осквернения памя-
ти о погибших в Великой Отече-
ственной войне. Героев Великой 
Отечественной войны. Не поща-
дили Жукова! Воистину нет пре-
дела человеческому безумию!

С. КАЛИН.

«Креатив»  
от двоечников

Зайдя в магазин «Астор», я 
сразу обратил внимание на тра-
диционное поздравление с 23 
февраля. На первый взгляд, всё 
очень хорошо: обычный танк 
стоит на Красной площади, ни-
чего особенного.

Но я тотчас же заметил нелад-
ное… Танк-то не только находит-
ся в боевой готовности, но он 
еще и… американский! Да-да, 
именно американский танк стоит 
и во что-то целится на главной 
площади страны! Может, нам 
так намекают на скорое втор-
жение США и НАТО, базы кото-
рых, кстати говоря, по милости 
наших правителей оказались в 
Ульяновске? Или, быть может, в 
антикоммунистической истери-
ке пропагандисты решили вы-
черкнуть из истории не толь-
ко заслуги советских людей, но 
и великие достижения военной 
инженерии.

На самом деле, зачем изобра-
жать советский танк Т-34 или 
КВ, раз они лишний раз напоми-
нают о непревзойденной мощи 
советского военно-промыш-
ленного комплекса, если мож-
но бездумно «вляпать» в картин-
ку американский танк T110E5, к 
слову, так и оставшийся проек-
том? Народ же необразованный 
– не поймет, в отличие от запад-
ных недоброжелателей, которые 
наверняка остались бы очень до-
вольны автором поздравления.

Более того, даже «креатив-
ность» поздравления под боль-
шим вопросом – рисунок танка 
«вырезан» из плаката к популяр-
ной компьютерной онлайн-игре. 
Знает ли об этом правооблада-
тель?

Но и на этом авторы не оста-
новились в своем антипатрио-
тизме и решили раз и навсегда 
низвести Отечество до чего-то 
рядового, совершенно неваж-
ного и уж точно не единственно-
го. Обратим внимание на то, что 
на плакате-поздравлении слово 
«Отечество» написано с малень-
кой буквы...

Хотя, может, я слишком кате-
горичен и тот, кто делал эту кар-
тинку, просто не знает своей 
истории благодаря реформам 
образования, которые прове-
дены под чутким руководством 
«Единой России»? 

А ведь это уже не первый слу-
чай подобной исторической глу-
пости! Например, мэрия Перми 
поместила на плакаты-поздрав-
ления к 9 Мая солдат вермахта... 
Обидно за страну...

Алексей БАЙКОВ.

Чуть ли не ежедневно, включив 
радиоприемник на кухне, пока го-
товлю чай, слышу, как диктор озву-
чивает сводку «добрых новостей». 
Нередко мелькает сообщение о 
том, как много вывозится снега с 
улиц Омска. Называются астроно-
мические цифры. Для кого? Ско-
рее всего, для тех, кто не выходит 
из дома, отсиживается в квартирах, 
словно медведь в берлоге, до на-
ступления весны.

Да, зима нынче довольно снеж-
ная. Но не настолько, чтобы с 
большими проволочками уби-
рать снег там, где это архинеоб-
ходимо. Допустим, на площади, 
примыкающей к зданию дис-
петчерской в районе улицы 21-я 
Амурская. Увязают по ступицу 
в снежной «каше» рейсовые ав-
тобусы, буксуют легковые авто-
мобили, маневрируют, пытаясь 
занять островок потверже, пасса-
жирские «газели». 

А что же прохожие, которым 
нужно попасть на противополож-
ный угол площади, чтобы уехать в 
сторону онкологической больни-
цы или в поселок 1-й Кирпичный, 
а также в микрорайон «Краснозна-
менный»? Они, по всей видимости, 
до конца зимы обречены утопать в 
грязном снегу, кое-как, с трудом 
вытаскивая из бурого месива ноги, 
передвигаться с риском для жизни 
от конечной остановки «Амурский 
рынок» до «21-й Амурской». 

Глаза да глазоньки нужны осо-
бенно тем, чей возраст принято 
называть преклонным: если во-
время не увернуться от катяще-
гося маршрутного автобуса, то 
можно запросто оказаться под 
ним. Вот и лавируют почтенные 
люди на коварном пятачке, по-
миная недобрым словом тех, кто 
обязан следить за состоянием 
территорий.

Откуда же вывозят благоустрои-
тели огромное количество снега, о 
котором информируют своих слу-
шателей радийщики? Конечно же, 
с центральных улиц города. А вот 
окраины не в счет. Здесь же живет 
в основном рабочий люд, привык-
ший к неудобствам. Всевозмож-
ным! Хотя в сообщениях мелькает 
и забота о том, что снег убирает-
ся интенсивно еще и из-за опас-
ности вешних паводков, но все это 
слова. А на деле? Я пятый год живу 
в микрорайоне «Краснознамен-
ный» (многие знают его как Завер-
тяева), езжу ежедневно мимо улиц 
Ремесленных, Енисейских, Север-
ных, Амурских и вижу по весне и в 
осеннюю пору, как они превраща-
ются в сплошное болото. Сомнева-
юсь, что снег убирается хоть на од-
ной из окраин. В лучшем случае он 
сгребается на обочину дорог.

Екатерина СМИРНОВА,
воспитатель детского сада.

Дефицит  
пространства

Площадь Ленинского рынка уже на-
столько разрослась, что трамвайные 
рельсы  прилегают впритык к его стро-
ениям. Чуть зазевался, и можно запро-
сто попасть под колеса. Гости из Кир-
гизии, доставляющие омичам дешевые 
товары в виде тех же платьев, руба-
шек, халатов, спортивных костюмов, а 
также поставщики всевозможных ово-
щей и молочных продуктов из окрест-
ных деревень, располагаются чуть ли не 
на трамвайных рельсах. К тому же снег 
здесь, особенно у поворота с улицы Се-
рова, убирается нерегулярно, в лучшем 
случае отбрасывается на обочину. По-
этому люди вынуждены шагать по трам-
вайным путям, рискуя жизнью.

Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Суд свершится
«Красный Путь» предложил своим читателям 

писать не только о негативах нынешней жизни, 
но и о хороших моментах в ней. Для меня ра-
достным событием стала первая успешно сдан-
ная сессия моего внука, который после 9-го 
класса поступил в техникум. Здесь ему все нра-
вится: и учеба, и преподаватели, и новые дру-
зья, и будущая профессия.

У меня тоже «радость»: весь нынешний год буду по-
лучать пенсию в размере 5370 руб., т.е. «прибавили» 
аж 6 процентов, как бы покрыв инфляцию 2012-го. В 
связи с таким «радостным» для меня событием хочу 
обратиться через вашу газету к тем, кто жирует за 
счет простых граждан России. Правда, сомневаюсь, 
что кто-нибудь из новоявленных господ читает «Крас-
ный Путь». Ну а вдруг…

Под себя придумали законы,
С каждым годом становясь богаче,

Вы не слышите души народной стоны,
Вы не слышите ее глухого плача.

Вам неведомы безденежье и голод,
Безысходность и страдания людские.
Безразличные ко всем, кто стар и молод.
Вы – иуды и предатели России.

Словно стая обезумевших шакалов,
Рвете в клочья жизнь, обычаи народа.
Вам теперь и миллиардов мало,
Но душой вы – нищие уроды.

Если, не дай бог, беда нагрянет,
Не прикроет вас никто в бою жестоком,
Защищать ценою жизни вас не станет
Мой народ. И с ним вам одиноко.

И от этого душонкам вашим страшно,
Миллиарды спешно шлете за границу.
Жить в разграбленной России вам опасно
Потому, что суд над вами все ж свершится.
Как хочется дожить до этого! Знаю, что мои дети и 

внуки непременно станут в новой сильной социали-
стической России хозяевами жизни.

Валентина РОЗОВА.

Последняя пресс-конференция 
президента РФ В.В. Путина у меня 
лично вызвала по меньшей мере 
удивление. Особенно неприятный 
осадок оставил нескромный ответ 
на вопрос об ошибках, допущенных 
в период руководства страной. Под 
лейтмотив – «всё хорошо, прекрасная 
маркиза...» и резким диссонансом с 
реальной жизнью народа завершил-
ся очередной «спектакль одного актё-
ра». И страна продолжает «идти не в 
ногу» с её руководством...

Как патриот своей Родины, немало 
потрудившийся на стройках комму-
низма от Волги до Дальнего Восто-
ка (чем по праву горжусь), вырастив-
ший четверых полезных обществу 
детей, хотел бы развеять «розовые» 
заблуждения относительно успешно-
сти управления государством.

Итак: тотальная распродажа при-
родных ресурсов страны и вывоз ка-
питала в зарубежные банки под мно-
голетнее разглагольствование об 

«инвестициях», «модернизациях» и 
«инновациях» еще глубже зарывают 
былую индустриальную мощь страны.

Экономика передовой индустри-
альной державы превращена в 
огромную неуправляемую лавку, в 
спекулятивный базар, в придаток к 
мировому капиталу и в рынок сбы-
та зарубежной продукции сомни-
тельного качества. При этом нажи-
ваются зарубежные производители 
и олигархи, заглушая развитие соб-
ственного промышленного и сель-
скохозяйственного потенциала. 
Это – под патронатом «едросов»!

Обманная «рыночная экономи-
ка» заполонила страну импортным 
барахлом, в том числе низкопроб-
ными произведениями культуры и 
искусства, насаждающими культ 
наживы, продажности, насилия.

Мужик – кормилец семьи и основ-
ной созидатель потенциала страны 
– оставлен без работы, обречён на 
воровство, бандитизм, пьянство.

Регионы, распродав общенарод-
ную собственность, обрастают кре-
дитными долгами, чтобы как-то вы-
живать.

Растут детская беспризорность и 
преступность, родительская дегра-
дация.

Власть отстранилась от жилищ-
ных и коммунальных нужд населе-
ния. Жильё большинству недоступ-
но, а ипотечные приманки по сути 
являются пожизненной кабалой. 
Коммунальные проблемы отданы на 
откуп жуликоватым предпринимате-
лям. Продолжается легальное огра-
бление населения при помощи завы-
шенных тарифов на газ, воду, тепло, 
электричество, телефонную связь.

Исчезла государственная система 
подготовки рабочих кадров. Полная 
анархия в кадровой политике. Стра-
на перенасыщена невостребованны-
ми специалистами с высшим обра-
зованием; продолжается массовый 
отток государственного интеллекта 

за рубеж и приток «гастарбайтеров» 
из бывших республик СССР.

Тупыми новациями в среднем 
образовании травмирована самая 
эффективная система обучения де-
тей – школа гонит поток недоучек, 
пополняющих ряды наркоманов, 
воров, бандитов, безработных.

Средства массовой информа-
ции круглые сутки изливают на го-
ловы народа потоки чрезвычайных 
происшествий, бандитских разбо-
рок, криминальных разоблачений, 
семейно-бытовых скандалов, под-
робностей из жизни «звёзд», оли-
гархов, политиков, тупой торго-
вой рекламы, «страданий» туристов 
в аэропортах, заседаний власт-
ных чиновников и депутатов – но 
ни одного живого родничка из тру-
довой жизни страны! Стало зазор-
но гордиться трудовыми успехами 
народа. Рабочие, крестьяне, ин-
теллигенты, чьим трудом была соз-
дана Великая Держава – Советский 

Союз, исчезли с трудового и ин-
формационного поля России!

Ширится дискриминация селян. 
При значительно низкой оплате 
труда по сравнению с городской, 
при отсутствии продкооперации и 
при диктате всякого рода перекуп-
щиков-спекулянтов цены на заво-
зимые в села торгашами продукты 
и товары значительно выше город-
ских, как и коммунальные и транс-
портные тарифы. 

Пора бы Путину разглядеть прав-
ду жизни народа, стать скромнее 
в публичных выступлениях. Начать 
хотя бы с отмены позорного зако-
нодательства о выборах, внедрить 
действительно соревновательную 
систему руководства страной.

Прочие «подсказки» российского 
народа чётко изложены в Програм-
ме КПРФ.

А. БАСОВ.
Омский район,

поселок Дружино.

два письма 
на одну тему Окраины не в счёт

Всё хорошо, прекрасная маркиза?
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Именно так сегодня обстоят 
дела в некогда могучей авиацион-
ной державе. Дошло до того, что в 
российских авиакомпаниях сегод-
ня хронически не хватает пилотов - 
командиров воздушных судов. Впо-
ру нанимать иностранных, чего вот 
уже несколько лет добиваются от 
правительства ведущие авиакомпа-
нии. Но, увы и ах, очень проблема-
тично, что мы в этом случае полу-
чим первоклассные лётные кадры, 
а не пилотов-гастарбайтеров из 
бывших советских азиатских респу-
блик. «Скоро летать будет некому и 
не на чем»,- невесело шутят авиа-
торы. Судите сами, в настоящее 
время 90 процентов пассажирообо-
рота у нас в стране осуществляет-
ся на иностранных самолетах. А что 
же отечественный авиапром? Где 
наши родные современные пасса-
жирские самолеты из КБ Туполева, 
Яковлева, Антонова, Миля, Сухо-
го? Разрекламированный как но-
вый перспективный отечественный 
ближнемагистральный пассажир-
ский лайнер «Сухой Суперджест 
100»… разбивается за рубежом при 
показательном полете. Кстати, в 
большинстве авиационных аварий 
и катастроф виноват так называе-
мый «человеческий фактор». А про-
ще говоря, они чаще всего про-
исходят из-за ошибок пилотов, их 

непрофессионализма. Отсюда вы-
текает ещё одна острейшая про-
блема – подготовка высококвали-
фицированных специалистов для 
гражданской авиации.

Развал отечественной авиации 
начался… 20 августа 1991 года, 
когда был издан Указ президен-
та РФ Бориса Ельцина об обеспе-
чении «экономического суверени-
тета РСФСР». А Совету министров 
было предложено до 1 января 1992 
года обеспечить передачу и при-
нятие в ведение органов государ-
ственного управления предприятий 
и организаций союзного подчи-
нения, находящихся на террито-
рии Российской Федерации. Было 
упразднено Министерство граж-
данской авиации СССР. Его право-
преемником стал департамент воз-
душного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции. Вот с этого времени и начал-
ся процесс распада общесоюзной 
гражданской авиации как важней-
шей отрасли народного хозяйства 
на отдельные части, её реструкту-
ризация, акционирование и прива-
тизация авиационных предприятий. 
И вместе с этим – падение прести-
жа отечественной авиации, которой 
все мы по праву гордились.

Дальше – больше. В 1993 году 
был осуществлен переход на при-

менение свободных тарифов на 
авиационные перевозки пассажи-
ров и связанные с ними работы и 
услуги. В лихолетье девяностых 
большинство россиян еле-еле сво-
дило концы с концами, как говорит-
ся, не до жиру – быть бы живу. Это 
и стало главной причиной резко-
го падения объемов пассажирских 
и грузовых перевозок. Если в 1990 
году воздушными судами Аэрофло-
та было перевезено свыше 94 млн 
пассажиров, то к концу 1999-го – 
чуть более 21 млн. Уже к 1993 году 
пассажиропоток сократился более 
чем в два раза.

За последние двадцать лет про-
изошло существенное сокращение 
количества воздушных судов рос-
сийского производства. Постав-
ки новых пассажирских самоле-
тов осуществляются в основном, 
как мы уже отмечали, за счет ино-
странной авиационной техники. 
Для сравнения: в 1991 году отрасль 
располагала 8269 самолетами оте-
чественного производства. К 2012 
году их число сократилось до 1467. 
Из более 1070 магистральных и ре-
гиональных пассажирских самоле-
тов 52 процента составляют зару-
бежные аналоги.

В постсоветский период стало 
стремительно сокращаться коли-
чество аэропортов: с 1302 в 1992, 

до 315 в 2012-м, преимуществен-
но за счет воздушных гаваней в ре-
гионах. Во многих субъектах Рос-
сии существенно сократилась сеть 
местных авиалиний. А в нашей Ом-
ской области местные авиалинии 
вообще приказали долго жить. О 
них напоминает лишь здание аэро-
порта МВЛ, которое уже давно ис-
пользуется в коммерческих целях. 
А ведь старожилы-омичи еще пом-
нят времена, когда из Омска мож-
но было за весьма умеренную пла-
ту улететь туда, куда, как поется в 
песне, «только самолетом можно 
долететь». 17 районных центров и 
населенных пунктов области были 
связаны авиалиниями с Омском. 
Самолеты Ан-2 выполняли не толь-
ко пассажирские перевозки. Был 
создан и успешно работал летный 
отряд ПАНХ (применение авиации 
в народном хозяйстве), пилоты ко-
торого выполняли задания по ох-
ране лесов от пожаров. Ежегодно 
омские авиаторы обрабатывали по 
500 тысяч гектаров посевов, помо-
гая сельчанам бороться за высокие 
урожаи. Не говоря уже о грузопе-
ревозках для нефтяников и геоло-
гов, рыбаков и охотников. Словом, 
все, кто работал в тесном содруже-
стве с летчиками, добрым словом 
поминают малую авиацию: мал зо-
лотник, да дорог.

Сокращение местных перево-
зок, закрытие авиалиний, развал 
авиатранспортной инфраструкту-
ры грозят принять необратимый 
характер. Это может привести к 
кризисным ситуациям во многих 
регионах, не обеспеченных аль-
тернативными видами транспорта. 

ВСЕ МЕНьШЕ и меньше остается живых 
участников событий, тем драгоценнее для 
нас свидетельства тех, для кого война была 
частью жизни, долгом, исполненным честно 
и достойно. Враг хотел смешать с землей 
русских, сжечь огнем, утопить в Волге.… А 
они, русские, выстояли. Вглядитесь в лица 
тех, кто участвовал в защите Сталинграда, 
кто за мужество удостоен наград Родины, и 
запомните их имена. Я хочу рассказать об  
участнице Сталинградской битвы, которая 
проживала в соседнем доме, – Екатерине 
Семеновне КРИВОШЕЕВОЙ.

Екатерина Семеновна родилась 10 сентя-
бря 1924 года в нашем селе Сорочино. Её 
отец Семен Евтихович трудился заведую-
щим колхозной фермой, мама, Ксения Та-
расовна, была разнорабочей. Жизнь семьи 
Кривошеевых ничем не отличалась от жиз-

ни других семей. К 1941 году в семье было 
шестеро детей. Жили дружно, дети подрас-
тали, помогали друг другу. 

В 1941 году Катюша Кривошеева окончи-
ла девятый класс Сорочинской школы. 22 
июня пришло сообщение о начале войны. 
Первым на фронт забрали старшего брата 
Григория. На следующий день ушел на во-
йну отец. Катя не могла оставаться в сто-
роне и окончила шестимесячные медицин-
ские курсы.

В мае 1942 года она получила повестку и 
попала в 336-й гвардейский стрелковый полк 
308-й дивизии под командованием Леон-
тия Николаевича Гуртьева, сформированной 
в Омске. Молоденьких медсестер отправ-
ляли в г. Саратов. На перроне мама плака-
ла, провожая свою дочь на войну. Катя даже 
не представляла, что ждет её впереди. А там 
был Сталинград...

Прибыв на место, дивизия пешком дви-
нулась в путь. Девчонки не знали, куда 
идут. Страх пришел позже, когда стал слы-
шен рёв летевших самолетов, грохот взры-
вов. Тогда идти продолжали только ночью, 
а днем отдыхали, прятались от вражеских 
самолетов.

Первый бой приняли 9 сентября на станции 
Котлубань. Для каждой медсестры определи-
ли участок, откуда нужно было выносить ра-
неных. Солдаты, которые могли передвигать-
ся, старались с помощью сестрички выйти с 
поля боя. Были тяжелораненые солдаты. Тог-
да Катя расстилала плащ-палатку, перевали-
вала раненого на палатку и тянула в безопас-
ное место. Сейчас она удивляется: и откуда 
силы брались? Сколько раненых вынесла из 
первого боя, она не помнит. А 10 сентября у 

Кати был день рождения, о котором она и не 
вспомнила, ей исполнилось всего 18 лет.

13 сентября начался штурм Сталингра-
да. Войдя в город, 308-я гвардейская мо-
тострелковая дивизия остановилась на за-
воде «Баррикады». Под вражеским огнем 
Екатерине Семеновне и её подругам прихо-
дилось спасать раненых бойцов и мирных 
жителей. Потом их переправляли на баржах 
через Волгу и с волнением ждали: успеет 
ли тихоходная баржа дойти до берега и не 

попасть под обстрел с самолетов. Но вот 
однажды, как только баржа, до предела за-
полненная детьми и стариками, отошла 
от берега, налетели немецкие самолеты. 
Они безжалостно разбомбили беззащит-
ную баржу. Крик слышался над рекой, дети 
и старики гибли на глазах у солдат, кото-
рые ничем не могли помочь. Екатерина Се-
меновна до сих пор помнит этот крик. По-
сле этого всю жизнь она не могла спокойно 
слышать детский смех, если бывала в шко-
ле или детском саду, – сразу слышался ей 
тот жуткий детский крик о помощи.

Смерть подстерегала на каждом шагу. Ека-
терина Семеновна получила приказ помочь 
подруге, землячке Оле Борисовой вынести 
раненых после атаки. Оля забежала в фель-
дшерский блиндаж, а Катя не успела, и тут же 
в блиндаж попал снаряд. После того как дым 
рассеялся, на месте блиндажа была большая 
воронка. От Оли осталась косынка стально-
го цвета, которая была повязана на шее. Че-
рез много лет на этом месте были проведены 
раскопки, и был найден орден Красной Звез-
ды. По номеру определили, что это награда 
Оли Борисовой. На этом месте теперь сто-
ит памятник. 

Немцы захватили вокзал и высоту Мама-
ев курган. Но 13-я гвардейская дивизия ге-
нерала А.И. Родимцева выбила фашистов из 
центра города, а затем захватила и курган. 
Две недели шла яростная борьба за вокзал. 
Тринадцать раз он переходил из рук в руки. 
Бои за город, за каждую улицу, за каждый 
дом продолжались более двух месяцев.

Екатерина Семеновна прошла Сталин-
градскую битву со своими подругами-зем-
лячками Аней Посылкиной, Надей Емелья-
новой, Ниной Дрига, Валей Воробьевой и 
другими девушками.

Война продолжалась, бои шли за боями. 
Екатерина Семеновна была ранена оскол-
ками в голову. И сейчас на ее лице видны 
синие пятна от осколков. Второй раз рани-
ло в ногу. Осколок вошел неглубоко, но из-
влечь его было невозможно. Только в поле-
вом госпитале сделали операцию. С боями 
308-я дивизия вошла в Польшу, заняла Бе-
лосток. Катю оставили работать в госпита-
ле операционной медсестрой.

В ноябре 1944 года Екатерина Семенов-
на, гвардии старший сержант, санинструк-
тор, вернулась домой. В мае 1945 года вер-
нулись с фронта брат и отец. Мирная жизнь 
увлекла, но еще долго её мучили по но-
чам кошмары войны. Екатерина Семеновна 
устроилась работать медсестрой в детский 
дом в селе Сорочино, где воспитывались 
дети, эвакуированные из Ленинграда. По-
том работала помощником бухгалтера на 
третьем отделении совхоза «Измайлов-
ский» и еще много лет продавцом в Из-
майловском торговом предприятии. Сейчас 
Екатерине Семеновне 88 лет. У неё трое де-
тей, шестеро внуков и одна правнучка. Осе-
нью 2012 года Екатерина Семеновна с до-
черью переехала в г. Омск.

Мария БОБКОВА,
ученица 11-го класса МКОУ «Сорочинская 

СОШ» Калачинского района.

И все это на фоне резкого отста-
вания инфраструктуры и оборудо-
вания отечественных аэропортов 
от уровня современного развития 
международной гражданской авиа-
ции. И самое тревожное – у нас от-
сутствует полноценная отраслевая 
программа, которая бы предусма-
тривала системное реформирова-
ние и ускоренное развитие всех на-
правлений гражданской авиации в 
России.

Омские авиаторы переживают 
не лучшие времена. Они прекрас-
но помнят, как в 80-е годы из ом-
ского аэропорта (кстати, старейше-
го в стране, которому на будущий 
год исполняется 85 лет) ежегодно 
отправляли почти миллион пасса-
жиров. Он был связан более чем с 
80 городами Советского Союза. А в 
летние месяцы аэропорт принимал 
до ста (!) самолетов в сутки.

Поздравляя коллектив омско-
го аэропорта «Центральный» (как 
будто у нас есть еще какой-то дру-
гой) с 90-летием Гражданской ави-
ации России, хочется верить, что 
он поднимется на прежнюю высо-
ту. А для этого у омских авиаторов 
есть всё: и мастерство, и энергия, 
и талант. Ну а перспектива строи-
тельства нового аэропорта «Омск-
Федоровка», как выясняется, ото-
двигается всё дальше и дальше. 
И как тут не вспомнить «добрым» 
словом «Планы Полежаева». Сколь-
ко их было, так и оставшихся на бу-
маге да в рекламных проспектах…

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: омская авиа-

ция вчера и… в «Планах Поле-
жаева».

Долетались!..
(Послесловие к празднованию 90-летия Гражданской авиации России)

Конкурс «мой Сталинград»

Какая цена есть у жизни

Е.С. Кривошеева.
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Не сомневаюсь, что внимание 
особо дотошных читателей на-
шей газеты за 20 февраля при-
влекло несколько необычное для 
традиционной колонки «Бесплат-
ные объявления» сообщение: 
«Ищу Бажмина Николая Петрови-
ча, который учился в 1969 году в 
училище № 40 г. Омска (на Мо-
сковке)…»

Разные обстоятельства побуж-
дают людей разыскивать друг дру-
га. В данном случае, как оказа-
лось, этим руководила ЛЮБОВь.

Свое объявление Валентина 
Ильинична (в девичестве – Ко-
маринская) сопроводила корот-
кой запиской: «Прошло 43 года, 
я должна попросить у него про-
щения. Николай – моя первая 
любовь. Я четыре ме-
сяца назад перенес-
ла инфаркт. Боюсь, что 
не успею с прощени-
ем. Спасая алкаша и 
вора, потеряла все и… 
Колю».

Строки, написанные 
крупным почерком, из-
лучали горечь полыни. 
Явно она долго зрела в 
душе, а на излете про-
рвалась.

Решиться выплес-
нуть наболевшее, пу-
блично открыться, при-
знав свои ошибки, – не 
каждому дано. Тем бо-
лее, ни на что не пре-
тендуя, просто по-
просить у того, кого 
однажды незаслуженно 
обидел, прощения.

…Созвонившись с 
Валентиной, получи-
ла разрешение с ней 
встретиться. 150 ки-
лометров от Омска до 
Нововаршавки не по-
казались утомитель-
ными: глубокие сне-
га, надежно укрывшие 
степное раздолье, под 
предвесенними лучами 
солнца казались при-
порошенными алмаз-
ной пылью, настраива-
ли на позитив. Однако нет-нет да 
подкатывало сомнение: а стоит 
ли моя спонтанная командировка, 
как та овчинка, – выделки.

Но разговор получился. Есте-
ственный. Откровенный. Как буд-
то мы были закадычными подру-
гами.

…1969 год. Позади восьмилет-
ка. Получив свидетельство об ее 
успешном окончании, Валя с од-
ноклассницей Надей едут в Омск, 
сдают документы в училище, го-
товящее мастеров строительных 
специальностей.

– Городские девчонки-старше-
курсницы относились к нам, но-
вичкам, тем более деревенским, 
неприязненно. Могли и поколо-
тить, если на тебя обращал вни-
мание мальчик из той или иной 
группы, – уносится в юность Ва-
лентина. – А тут начал мне сим-
патизировать самый видный из 
всех. Коля был очень красивый, 
хорошо сложен, выдержанный, 
скромный. Мимо такого не прой-
дешь, не оглянувшись.

– А с чего началось?
– С городского конкурса худо-

жественной самодеятельности. Я 
без музыкального сопровождения 
исполнила на заключительном 
концерте песню про друзей. Там 
еще есть такие слова «Если друг 
оказался вдруг и не друг, и не 
враг, а так…». Заняла первое ме-

сто. Голос у меня до сих пор силь-
ный. Ведь во мне течет не только 
польская, но и украинская кровь. 
Ребята стали ходить за мной та-
буном. Всячески пытались завое-
вать мое расположение. Я пред-
почла, конечно же, Колю. Стали 
дружить. Девчонкам это не понра-
вилось. Посыпались козни. До тех 
пор, пока староста училища, кста-
ти, мой земляк (тоже из Черлакско-
го района, только из Елизаветинки, 
а я из Николаевки) не собрал ком-
сомольское собрание. После того 
как все вопросы, внесенные в по-
вестку дня, были исчерпаны, он не-
ожиданно вызывает к трибуне меня 
и мою подругу Надю и обращается 
к девчатам: «Предупреждаю, если 
кто-нибудь из вас моих землячек 

обидит, пеняйте на себя – просто 
об этом пожалеете».

– Ну и отстали?
– Да. Словно бабки умыли злючек. 

Я была такой счастливой, встретив 
свою любовь. С Колей было лег-
ко. Он был настоящим другом. За-
ботливым, внимательным. С та-
ким можно было хоть на край света 
идти по жизни. Он меня и с родите-
лями познакомил, и с братом сво-
им. Они жили в Кормиловском рай-
оне. И вдруг несчастье – я упала с 
лесов во время практики. Серьезно 
повредила ногу. Приехала срочно 
мама и увезла меня домой. Боль-
ше в город она меня не отпустила. 
Мы с Колей переписывались, стро-
или планы на будущее. И вдруг, как 
гром средь ясного неба – роко-
вое письмо от «соперниц». Просят 
в довольно резкой форме не ме-
шать отношениям с Бажминым. Я 
прекращаю отвечать Коле. Он по-
лон недоумения – почему молчу? 
Потом мне приносят письмо от его 
закадычного друга Василия Каце-
валова, направленного в Омск для 
получения специальности из Став-
рополья. Вася тоже спрашивал: 
«Что случилось? Коля с ума сходит. 
Не знает, что делать. Ответь ему. 
Объяснись». Я уступила, отправи-
ла письмо Коле. Но он по какой-то 
причине его явно не получил. Про-
должал слать полные тревоги и 
любви письма. И от брата его стар-

шего пришла весточка, полная не-
доумения. Я вторично пишу Коле 
на адрес училища. Опять в пусто-
ту: послание не дошло до адреса-
та. Мне бы собраться да поехать в 
Омск, но гордость девичья не да-
вала. Уж больно ранило мое са-
молюбие письмо завистниц. Это 
сейчас, с высоты прожитых лет, 
понимаю, что позволила злу похо-
ронить свою первую и, ничуть не 
ошибаюсь, настоящую любовь.

– Но вы были замужем. У вас 
пятеро детей!

– Дважды. Первый раз из… жа-
лости. В нашей деревне труди-
лась бригада высоковольтников. 
Вели ЛЭП. Был в ней некто Вла-
димир. Однажды напросился про-
гуляться до общежития. Здесь-то 
и застала его бригада в полном 
составе. Оказывается, как вы-
яснилось во время разборки, он 
украл бригадные деньги, свалив 
воровство на новичка. Но тот ра-
зоблачил вора, подкараулив его 
на очередной краже. Все бы ниче-
го, да Володька схватился за нож. 
Завязалась дикая драка. В ход 
пошли колья из забора с гвоздя-
ми. Крепко досталось моему бу-
дущему муженьку. И тут вползла 
в меня жалость. Упросила бри-
гадира утихомирить мужчин, по-
обещав, что назавтра вор вер-
нет нужную сумму. Не поверите, 

я по всей деревне на 
следующее утро зани-
мала у земляков день-
ги. Принял 150 рублей 
как должное. И предло-
жил без обиняков заму-
жество. Согласилась. 
И, как предвидела моя 
мама, семьи не полу-
чилось. Супруг не вы-
лезал из тюрем. Клеп-
томания довлела над 
ним. Руки распускал, 
пьянствовал. Решила 
рвать не узы, а путы. 
Тем более он брави-
ровал своим успехом у 
женщин. Видный был.

– Однако с лица 
воду не пить, но в де-
ревне без мужчины 
держать хозяйство, 
поднимать детей – 
не каждой женщине 
под силу…

– В том-то и дело. 
Помыкалась, надрыва-
ясь с детворой, и со-
гласилась сойтись с 
местным холостяком. 
Ничего плохого о нем 
не скажу: работящий, 
скромный. Не обижал 
меня. Но не было люб-
ви. Мы, нажив троих 
детей, разошлись.

– С Николаем пути-
дороги больше никак не пере-
секались?

– Дал знать о себе, уходя в ар-
мию. Со службы писал. Но не отве-
чала: не представляла, как ему со-
общу, что замужем, стала матерью. 
Зачем ему мои дети в довесок? Я 
предательницей по отношению к 
Коле себя чувствовала. Выходит, 
перечеркнула святое из-за глупого 
своего упрямства. – На щеках Ва-
лентины все гуще румянец: явно 
давление подскочило. – Даже сви-
деться довелось. Разыскал, ждал, 
а я не решалась на свидание, бо-
ялась разгневать муженька. А ког-
да прибежала на вокзал, он уезжал 
обратно, торопясь не опоздать на 
смену. Боже, каким потерянным он 
был. Не забыть до гробовой доски 
его взгляд в пустоту.

– Хлебнули горького до слез, 
но не прожили впустую. Пяти-
кратное материнство – доро-
гого стоит.

– Три сына, две дочери – моя 
отрада. За всех не стыдно. Ра-
дуют внуки. Их девять. Но порой 
сердце сведет, не продохнешь. И 
хочется крикнуть на весь белый 
свет: «Берегите любовь!».

Вела беседу
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: Валентина 
Ильинична в 22 года и во вре-
мя нашей встречи.

Фото автора.

Женская история

«Прости  
меня,  

Коля…»

«Кредитному союзу» – 8 лет. Не-
плохая цифра для нынешних зыбких 
времен? Восемь лет! И это тогда, 
когда то и дело лопаются и улета-
ют в небытие солидные, казалось 
бы, фирмы. А тут, чуть ли не с де-
сяток годков, эдаким столпом неру-
шимым… Солидно и внушает хоро-
шую «белую» зависть. И все бы оно 
ничего, только, вот восемь лет-то… 
это не самому «Кредитному союзу», 
нет, а его директору господину Лука-
ненко. Общего режима. И на самой 
настоящей зоне, в исправительной 
колонии. И без какого-либо обма-
на, к коему так привержен Констан-
тин Луканенко. Все в натуре, как те-
перь будет учиться говорить бывший 
господин директор. И решетки бу-
дут самые что ни на есть железные, 
и колючая проволока, да и прочее 
там, все как и положено в таких не-
веселых местах, куда завела нашего 
вице-кредитора его не в меру лжи-
во-предприимчивая натура. За что 
боролись, на то и напоролись…

А действовал в свое время госпо-
динчик Луканенко куда как с разма-
хом! Вон какой куш урвал со своих 
не в меру доверчивых преклонных 
лет вкладчиков. Аж «более 57 млн 
рублей».

Как же действовал сей прохин-
дей-комбинатор? А просто.

Являясь с ноября 2005 года по 
июль 2009 директором кредитно-
го потребительского кооперати-
ва «Кредитный союз», под пред-
логом выплаты высоких процентов 
(до 30% годовых) он активно при-
влекал денежные средства омичей.

Однако по истечении срока дей-
ствия договора вкладчики свои де-
нежные средства (от 20 тысяч до 1 
млн рублей) не получили. Не говоря 
уже о каких-то там процентах.

Большущий кукиш, сложенный 
из ухоженных пальчиков господина 
Константина, вот что они получили. 
«В натуре» (учись Костик!).

Обеспокоенные таким престран-
ным оборотом, люди, а их 466 че-
ловек, обратились в прокуратуру 
города Омска с просьбой провести 
проверку деятельности данной ор-
ганизации и ее директора. И заго-
релась, в согласии с поговоркой, на 
воре дорогая бобровая шапка!

Но схваченный за руку финансо-
вый террорист о принятии каких-
либо мер по возмещению причи-
ненного ущерба и не думал. Вплоть 
до суда. Или похищенные миллио-
ны грели, давая какую-то надежду 
на нынешнюю своеобразную «мяг-
кость» служителей современной 
Фемиды. Нынче ведь как?! По теле-
визору вон: пристрелил шесть че-
ловек, ребенка изнасиловал, а то 
сберкассу «подломил»… А ему за 
это – шесть лет. Ну семь. Иди, зло-
действуй дальше после небольшо-
го отдыха на родной зоне.

Такие, должно, времена мягкие. 
Милосердные, при которых только 
простому честному человеку – тяжело.

Но с нашим махинатором ра-
зобрались по достоинству. Куй-
бышевский районный суд города 
Омска вынес ему обвинительный 
приговор по п. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное ли-
цом с использованием служебного 
положения, в особо крупном раз-
мере). И со взятием под стражу в 
зале суда. Так что отправили наше-
го «директора» в места отдаленные 
и невеселые. Может, сподобит-
ся на лесоповале топориком пома-
хать, дабы хоть одному из вкладчи-
ков хоть что-то вернуть…

Ю. БОРИСОВ.

А как молода 
старая тема!..

Есть ли жизнь на Марсе? Как уве-
рял известный английский писа-
тель-фантаст Герберт Уэлс – есть. 
И не только на Марсе. Вспомните 
хоть ту же Аэлиту… Словом, разум-
ная жизнь там, за облаками, всегда 
привлекала человечество. Жизнь 
на далеких мерцающих звездах.

А вот нам довелось обнаружить 
вполне реальную разумную жизнь 
несколько поближе. Точнее, пони-
же. А еще точнее – в так называ-
емых теплотрассах, кои для про-
живания гомосапиенс отнюдь 
не предназначены. Но в них жи-
вут! Нам даже и самих «пришель-
цев» видеть удается. И без всяких 
там скафандров, ластов-щупаль-
цев. Люди как люди, даже одеты 
как все, только в поношенное. В 
секонд-хенд, так сказать… Да и ко-
стюмчик от Зайцева или Версаче на 
«клондайке» хрен найдешь (что та-
кое «клондайк» в понимании «при-
шельцев», мы позже объясним).

А пока вот так. Поднимается люк 
в монолите узла теплотрассы, и от-
туда появляется не какой-нибудь 
очкастый осьминог, а самый обыч-
ный русский человек. На работу со-
брался.

Вот тут, кстати, можно и про 
«клондайки» растолковать. Это во-
все не золотые жилы с песками, а… 
всего-навсего – мусоросборники. 
Да-да! Наши помойки, кои являют-
ся для жильцов теплотрасс объек-
тами самого пристального внима-
ния и паломничества, потому как 
дают почти все: пищу, одежду, ме-
талл – для сдачи его и превраще-
ния в деньги… Ну и так далее. Та же 
золотая россыпь как-никак.

Но довольно отвлеченных набро-
сков, давайте, братцы, будем по-
конкретнее!

Ни для кого не является секре-
том, что в нашем благополучном го-
сударстве существуют бомжи. Люди 
без определенного места житель-
ства. Бомж. Слово-то какое емкое. 
А сколько за ним кроется? Судьбы…

К примеру, параллельно проспек-
ту Маркса, почти напротив бывшего 
завода № 2, в теплотрассе, распо-
ложенной под стеной общежития-
малосемейки, более пяти лет про-

живал герой-афганец, ст. сержант 
Михаил Лептов. И хорошо жил! 
Люка-то два, так что квартира двух-
комнатная. А зимой трубы в трассе 
греют… Разве только люк по утрам 
открывать холодно, пальцы липнут. 
А так терпимо. И жена, коя выгнала 
контуженного на той войне Лептова 
из дому, на больные мозги не капа-
ет. И «клондайк» рядом. А дальше 
еще один. Да и окрестные жители, 
в основном сердобольные бабули, 
кое-чего подбрасывают. Вот по-
лушубок Мария Антоновна из тре-
тьего подъезда подарила, валенки. 
Можно жить.

А в теплотрассе в районе ули-
цы Доватора, в Ленинском окру-
ге, проживает уже целая колония. 
Шесть-семь человек обычно, во 
главе с Васькой Кривым (полно-
стью – Василием Ивановичем Кри-
вошеиным).

Сам-то он попал в бомжи «клас-
сическим» путем! Перебрал как-то 
да и подписал бумагу, что подсуну-
ли ему жена с ее любовником (из-
за каковых он и запил, собственно). 
А дальше – все. Теплотрасса.

На работу без прописки не берут, 
полиции на него – тьфу! Да он ей и 
сам на глаза не попадается. Одна-
ко Кривой – мужик молодец! Свою 
братию держит в руках, ни малей-
шего бардака не допускает, сам 
подрабатывает где-то и их гоняет… 
Где у кого дрова попилить (благо, 
частный сектор рядом), где сарай-
ку поставить или веранду, где снег с 
крыши убрать. Ну и «клондайки», ко-
нечно. Куда без них, с ними проще.

…Такие вот родимые пятна на теле 
прорастающего российского капита-
лизма покрывают нездоровой сыпью 
и наш родной город Омск.

Думается, что каждый омич, где 
бы и в каком округе ни жил, ви-
дел этих несчастных, оказавших-
ся за бортом корабля под назва-
нием «Жизнь». Вот так и живут. Как 
на Марсе. Только кислорода еще 
меньше. Так что общество, в ка-
ковом имеют место быть подоб-
ные изгои, наверное, чем-то боль-
но. Какой-то неведомой болезнью.

Лихорадкой марсианской?..
Ю. ЛЕЙСОВ.

Житейские картинки

Васька Кривой 
порядок держит
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ЧетВерг, 7 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Дешево и сердито».
17.00 «Многодетные невесты».
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Красотка». Х/ф.
00.45 «Вечерний Ургант».
01.40 «Письма к Джульетте». Х/ф.
03.30 «Семейка Джонсов». Х/ф.
05.20 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «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 «Пилот международных авиали-
ний». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 «Услышь мое сердце». Х/ф. 
02.20 «Долина роз». Х/ф. 16+».
04.50 «Чак-4».Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Жених напрокат». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Случайный муж». 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, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Т/с.
11.00, 12.30, 13.30, 15.50 «6 кадров». 
Т/с.
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
14.00 «Голая правда». Х/ф.
17.00 «Светофор». Т/с.
21.00 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф.
22.15 «Ронал-варвар». М/ф.
23.55 «Это очень забавная исто-
рия». Х/ф.
01.50 «Патрульный». Х/ф.
03.35 «Тайны Смолвиля» Т/с.
05.15 «Сообщество». Т/с.
05.40 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Дом большой мамочки-3». 
Х/ф.
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.30 «Дом на краю Галактики».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Нам и не снилось»: «И создал 
Бог женщину...».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
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, 02.30 «Черный рыцарь». 
Х/ф.
00.20 «Шанхайские рыцари». Х/ф.

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».
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 «Сильная». Х/ф.
01.45 «Дачный ответ».
02.50 Футбол.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 08.30 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
09.45 «По делам несовершеннолет-
них».
10.45 «Новое платье Королёвой». 
Х/ф.
12.30, 22.00 Гардероб навылет.
14.30 «Игры судьбы».
15.30, 05.00 Еда по правилам и без...
16.30 «Практическая магия».
17.00 «Дело Астахова».
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00, 02.05 «Звёздные истории». 
Д/ф.
20.00 «Маша в законе!». Х/ф.
23.00 «Почему уходят мужчины?».
23.30 «Свои правила».
00.00 «Голоса рыб». Х/ф.
03.05 «Расплата». Т/с.
06.00 «Иностранная кухня».

тв 3
06.00 М/ф.
09.05, 22.00, 23.00 «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. Как делать 
деньги». Д/ф.
13.00 «Тадж Махал - история любви». 
Д/ф.
14.00 «Непознанное. Правда о Но-
страдамусе». Д/ф.
15.00 «Городские легенды. Мангуп-
Кале. Проклятие принца». Д/ф.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «Гадалка». 
Д/ф.
19.30 «Пятая стража». Т/с.
00.00 «Вся правда о...». «Бермудский 
треугольник».
01.00 Большая игра Покер Старз.
02.00 «Пока не сыграл в ящик». 
Х/ф.
04.00 «Чужие деньги». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Доктор Курпатов».
09.55, 16.55, 00.55, 01.45 Метеослуж-
ба.
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.
12.15 «Собачья история». 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».
18.40 «Добрая весть».
18.45 90 лет Гражданской авиации 
России.
19.00 «Готовим с Hotter».
19.10 «Семейный лекарь».
19.15 «Автопарк».
19.30 «Дом.сom».
19.40 Открытие нового магазина 
«Дочки-сыночки». Яркая и стильная 
весна в обуви от «Аллигатор».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Открытый педсовет».
21.10, 03.10 «В Авангарде».
21.30 «Любимая теща». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.30 «Московские кухни». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости».
07.24, 20.17, 21.55 «Бюро погоды».
07.27, 20.26 «Совет планет».
08.30 «Дамское танго». Х/ф.
10.10, 11.50 «Дом-фантом в при-
даное». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
12.45, 20.30 «Петровка, 38».
13.00 Татьяна Устинова в программе 
«Жена».
15.10 «Наша Москва».
15.25 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Т/с.
16.55 «Доктор и...».
17.50 «Спешите видеть!».
18.25 «Право голоса».
19.30 «Город новостей».
20.20 «Жесть».
20.45, 20.55 «Омск сегодня».
20.50 «Наше право».
21.00 «Овертайм».
21.24 «Жесть».
22.00 «Немного не в себе». Т/с.
00.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей». Т/с. Х/ф.
03.20 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 03.00 «Москва-Кас-
сиопея». Х/ф.
13.45, 04.20 «Отроки во Вселен-
ной». Х/ф.

15.25, 17.00, 05.45 «Через тернии 
к звездам». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.45, 22.30, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.30, 02.15 «След». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Мистика любви. «Валерий Брю-
сов и Нина Петровская».
13.40 Линия жизни. 
14.30 «Обманчивая тишина подводно-
го мира». Д/ф.
15.30 «Алиса Коонен». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Астра-
ханская область.
16.40, 20.30, 01.20 Новости культуры.
16.50 «Месье Ленуар, который...». 
Спектакль. 2 ч.
18.20 «Примадонны мировой оперы». 
Рене Флеминг. «Ночь любви» в Валь-
дбюне - 2010 г.
20.45 Главная роль.
21.05 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова.
21.45 «Запечатленное время». «Гараж 
его величества». Д/с.
22.15 Academia. Спецкурс «Госуда-
ри российские». Александр III. Чита-
ет Александр Логунов.
23.00 «Романовы. Венценосная 
семья». Х/ф.
01.40 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
02.40 «Кролик с капустного огорода». 
М/ф.
03.50 «Нефертити». Д/ф.

россия 2
08.00, 10.35 «Все включено».
08.50, 05.35 «Моя планета».
09.55, 11.50, 15.00, 21.05, 03.25 
Вести-спорт.
10.05, 20.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже».
11.30, 14.30, 04.10 Вести.ru.
12.30 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.
15.10 «Теневой человек». Х/ф.
17.00, 04.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.10 «Скалолаз». Х/ф.
01.20 «Красная жара». Х/ф.
03.40 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир подводных поселений.
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».

Пятница, 8 марта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ералаш».
07.30 «Женщины». Х/ф.
09.30 «Королева бензоколонки». 
Х/ф.
11.10 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
13.15 «Титаник». Х/ф.
16.55 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф.
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Служебный роман». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Мамы». Х/ф.
00.20 «Самый лучший день». Юбилей-
ный концерт Григория Лепса.
01.55 «Колдунья». Х/ф.
03.50 «Рейчел выходит замуж». 
Х/ф.
05.50 «Следствие по телу». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
08.00 «Не может быть!». Х/ф.
09.55 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
12.35, 15.20 «Женить миллионе-
ра». Х/ф. 
15.00, 21.00 Вести.
16.30 «Кривое зеркало. Театр».
19.05 «Когда поют мужчины».
21.35 «Любовь и голуби». Х/ф.
23.40 «Южные ночи». Х/ф.
03.55 «Ах, водевиль, водевиль!». 
Муз/ф.
05.30 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.30, 19.15, 21.15, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10, 18.35 «Тайны жизни».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.20 «Благословите женщину». 
Х/ф.
21.20 «Английский пациент». Х/ф.

стс
06.00 «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». Х/ф.
07.45 «Огневушка-поскакушка». М/ф.

07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Безумно влюблённый». Х/ф.
10.55 «Укрощение строптивого». Х/ф.
12.45 «Побег из курятника». М/ф.
14.15 «Аэротачки». М/ф.
15.45 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с.
16.00 «Забавные истории». М/с.
16.30 «Забавные истории».
17.45 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
18.15 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф.
19.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Игры страсти». Х/ф.
02.15 «Двойная жизнь Чарли Сан-
Клауда». Х/ф.
04.05 «Вэлиант». М/ф.
05.30 «Сообщество». Т/с.

«рен тв-омск»
05.30 «Наваждение». Т/с.
12.00 «Нина». Т/с.
20.00 Концерт.
22.00 «Васаби». Х/ф.
23.50 «Такси-2». Х/ф.
01.30 «Четыре свадьбы и одни по-
хороны». Х/ф.
03.50 «Клетка». Т/с.

нтв
06.25 «Ангел- хранитель» из цик-
ла «Морские дьяволы. Судьбы-2». 
Х/ф.
08.25 «Богини правосудия». Х/ф.
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Богини правосудия». Т/с.
13.25 «Предчувствие». Т/с.
19.20 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя». Х/ф.
23.10 «Бальзаковский возраст. В по-
исках счастья».
01.30 «Лавка чудес». Х/ф.
03.15 «Закон и порядок». Т/с.
05.15 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
08.00 «Полезное утро».

08.30 «Прокажённая». Х/ф.
10.15 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф.
12.10 «Стань мной». Х/ф.
16.05 «Отдам жену в хорошие 
руки». Х/ф.
18.00, 03.15 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Школа для толстушек». Х/ф.
23.30 «Влюблённые женщины». Х/ф.
04.05 «Расплата». Т/с.
06.00 «Иностранная кухня».

тв 3
06.00, 04.45 М/ф.
09.05 «Искатель». Т/с.
10.00 «Параллельный мир».
11.00, 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти.
11.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
12.00 «Великий обман. Учитель и 
убийца». Д/ф.
13.00 «Как стать здоровой». Д/ф.
14.00 «Как стать везучей». Д/ф.
15.00 «Как стать любимой». Д/ф.
16.00 «Как стать красивой». Д/ф.
17.00 «Как стать стройной». Д/ф.
19.00 Человек-невидимка.
20.00 «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Х/ф.
23.15 «Формула любви». Х/ф.
01.00 Европейский покерный тур. 
Барселона.
02.00 Дискотека авторадио.

12 канал
06.00, 07.10, 08.05, 13.15, 20.25, 
01.55, 02.20 Метеослужба.
06.05 «Рожденные свободными». Д/ф.
07.15, 19.25 «Мать и дочь».
08.10, 09.30 «Бедная Маша». Х/ф.
11.00 «Открытый педсовет».
11.40 «В Авангарде».
12.05, 13.20 «Благочестивая Мар-
та». Х/ф.
14.50 «Осторожно, афера».
15.10 «Добрая весть».
15.15 «Девушки моей мечты». Музы-
кальная программа.
16.50 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
20.05 «Девчонка на прокачку».
20.15 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.25 «Школа здоровья».

21.30 «Жених напрокат». Х/ф.
00.00 «Легкое поведение». Х/ф.
02.00 «Между нами». Юмористиче-
ская программа.
03.25 «Дачники». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.55 «Веснянка», «Василиса Мику-
лишна», «Грибок-теремок», «Дюймо-
вочка». М/ф.
06.10 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
08.10 «Песни для мам и бабушек». 
Праздничный концерт.
09.05 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.10 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 17.35, 18.25 «Бюро погоды».
11.20, 18.20 «Совет планет».
11.25 «Наше право».
11.30 «Жесть».
11.40, 17.30 «Омск сегодня».
11.45 «По семейным обстоятель-
ствам». Д/ф.
12.20 «Разные судьбы». Х/ф.
14.45 «Наталья Варлей. Без страхов-
ки». Д/ф.
15.35 «Арлетт». Х/ф.
17.40 «Автосфера».
18.00 «Овертайм».
18.30 «Моя новая жизнь». Х/ф.
22.20 Приют комедиантов.
00.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры». Т/с. Х/ф.
03.25 «Немного не в себе». Т/с.

5 канал
08.00, 09.00, 10.00, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20, 15.25, 16.25, 17.25 «Де-
ревенская комедия». Т/с.
11.00 Сейчас.
18.30, 19.35, 20.30, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.35 «Личные обстоя-
тельства». Т/с.
02.30 «Отличная дискотека».

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Медовый месяц». Х/ф.
13.00 «Герой советского народа. Па-
вел Кадочников».

13.40 Пряничный домик. «Кружевная 
сказка».
14.10 «Фантазеры». Х/ф.
15.10 «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф.
15.45 Цирк «Массимо».
16.40 «Старомодная комедия». 
Х/ф.
18.10 «Романтика романса». В честь 
прекрасных дам.
19.05 «Тихий Дон». Х/ф. 1 с.
20.50 Майя Плисецкая и Родион Ще-
дрин в спецвыпуске «Сати. Нескучная 
классика...».
21.55 «Кармен-сюита». Балет.
22.45 «Девушки из Рошфора». 
Х/ф.
00.50 Концерт в «Олимпии».
02.30 «История любви одной лягуш-
ки». «Праздник». М/ф.
02.55 Искатели. «Загадка «Подмо-
сковного Версаля».
03.40 «Люксембург. Европейская кре-
пость». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.20 «Моя планета».
09.20 Вести.ru.
09.50, 12.00, 22.15 Вести-спорт.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» Хас-
булаев (Россия) против Марлона Сан-
дро (Бразилия).
12.15 «Мы из будущего». Х/ф.
14.45 «Мы из будущего-2». Х/ф.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
19.15 Хоккей России.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
22.25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Милто-
на Нуньеса (Колумбия).
01.30 «Скалолаз». Х/ф.
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» Хас-
булаев (Россия) против Марлона Сан-
дро (Бразилия).
04.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный.
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
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Суббота, 9 марта
Первый канал

06.50, 07.10 «Продлись, прод-
лись, очарованье...». 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 «Андрей Миронов и его женщи-
ны».
13.15 «Небесные ласточки». Х/ф.
15.55 «Служебный роман». Х/ф.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Мужчина с гарантией». 
Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 «Городские пижоны».
01.35 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.30 «Жизнь как мечта». Х/ф.
04.35 «Автобусная остановка». 
Х/ф.
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.55 «Будьте моим мужем». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.15, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
12.25 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.30 «Большие танцы».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Только о любви». Х/ф.
01.40 «Люблю 9 марта!». Х/ф.
03.15 «Горячая десятка». 
04.30 «Принц и я-3: медовый ме-
сяц». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 18.35, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.40 «Тайны жизни».
18.20 «Время ЭКС».

19.10 «Свадьба». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Мемуары гейши». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.15 «Весёлое диноутро».
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Побег из курятника». М/ф.
10.30 «Аэротачки».
12.00 «Однажды в сказке».
13.50 «Геркулес». М/ф.
15.35 «Как приручить дракона. Леген-
ды».
16.00 «Страстный Мадагаскар». М/ф.
16.30 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны».
18.00 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф.
19.30 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
21.00 «Иван Царевич и Серый волк». 
М/ф.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки».
00.10 «Зелёная карта». Х/ф.
02.15 «Несокрушимая Мирабай». 
Х/ф.
04.35 «Тайны Смолвиля». Т/с.
05.25 «Сообщество». Т/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Клетка». Т/с.
08.00 Концерт.
10.00 «Великие тайны» с Игорем Про-
копенко. «Первые НЛО».
11.00 «Битва за снежное королев-
ство».
12.00 «Боги подводных глубин».
13.00 «Проклятие великого магистра».
14.00 «Звездные шепоты».
16.00 «Грибные пришельцы».
17.00 «Хранители тонких миров».
18.00 «Марсианские хроники».
19.00 «Эликсиры древних богов».
20.00 «День Апокалипсиса».
21.00 «НЛО. Шпионская война».
23.00 «Мемуары гейши».
01.00 «Электра». Х/ф.
02.50 «Шанхайские рыцари». Х/ф.

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25, 19.20 «Предчувствие». Т/с.
23.10 «Луч света».
23.45 «Афродиты». Х/ф.
01.40 «Мастер». Х/ф.
03.20 «Закон и порядок». Т/с.
05.15 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 07.30, 23.00, 05.50 «Одна за 
всех».
07.00 Платье моей мечты.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Бабье лето». Д/ф.
09.30 «Подари мне лунный свет». 
Х/ф.
11.20 «Скарлетт». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.00 «Королева». Х/ф.
23.30 «Малышка на миллион». 
Х/ф.
02.10 «Стань мной». Х/ф.
04.00 «Расплата». Т/с.
06.00 «Иностранная кухня».

тв 3
06.00 М/ф.
08.30 «Формула любви». Х/ф.
10.15 «Кошки против собак». Х/ф.
12.00 «Кошки против собак: месть 
Китти Галор». Х/ф.
13.45 «Схватка в небе». Х/ф.
15.45 «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Х/ф.
19.00 «Джеймс Бонд. Золотой 
глаз». Х/ф.
21.30 «Пассажир 57». Х/ф.
23.15 «Залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф.
01.30 Дискотека авторадио.
04.15 «Типа крутой охранник». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.25, 19.50, 00.50, 
01.55 Метеослужба.
06.05 «Приключения Болека и Лели-
ка». М/ф.
06.30 «100 вопросов к взрослому».
07.30 «Жених напрокат». Х/ф.
09.45, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Сложные вопро-
сы биоэтики».
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 «Царь Давид». А/ф.
15.50 «Местные жители».
16.25 «Между нами». Юмористиче-
ская программа.
16.50 Плей-офф. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Происшествия. Обзор за неделю».
19.25, 02.25 «Живая история».
19.40 «Девчонка на прокачку».
19.55 «Агентство «Штрихкод».
20.05 «Мать и дочь».
21.10 «Автопарк».
21.30 «Мечтатель». Х/ф.
23.55 «Жизнь прекрасна».
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
02.40 «Три сестры». Спектакль.
05.10 «Кто такой Аркадий Кутилов». 
Д/ф.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 «Дамское танго». Х/ф.
06.50 «АБВГДЕйка».
07.20 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Х/ф.
08.50 «Православная энциклопедия».
09.20 Праздничный концерт в цирке 
на Цветном.
10.30, 17.30, 22.00, 00.25 «События».
10.50, 17.05 «Совет планет».
10.55 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши».
11.10, 17.00 «Бюро погоды».
11.15 «Тонкая штучка». Х/ф.
13.00 «Пять историй про любовь». 
Д/ф.
13.50 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф.
15.55, 17.45 «Уравнение со всеми 
известными». Х/ф.
16.30 «Жесть». Спецвыпуск.
16.45 «Бренд Book».
17.10 «Дай дорогу!».
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
00.45 Временно доступен. 
01.45 «Последний шанс Харви». 
Х/ф.
03.35 «Немного не в себе». Т/с.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт .
12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.55, 22.55, 00.00 «След». Т/с.
00.40, 01.45, 02.50, 03.50, 04.50 «Де-
ревенская комедия». Т/с.

06.00 «Фильм «Бумбараш», или Почти 
невероятная история». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05, 03.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.35 «Она вас любит?!». Х/ф.
12.55 Большая семья. Артисты Театра 
им. А. С. Пушкина и их худрук Евге-
ний Писарев.
13.50 Пряничный домик. «Городецкие 
картинки».
14.20 «Соловей». Х/ф.
15.40 «Чиполлино». М/ф.
16.20 «Драгоценные посланники цве-
тов». Д/ф.
17.15 «Медведь». Х/ф.
18.00 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
19.05 «Тихий Дон». Х/ф. 2 с.
20.55 «Реквием по Радамесу». Спек-
такль.
22.55 «Белая студия». Роман Виктюк.
23.40 «Любовь после полудня». 
Х/ф.
01.50 Лайза Минелли. Концерт в Нью-
Йорке.
02.50 «Дочь великана». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни.

россия 2
08.00, 02.40 Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) про-
тив Виктора Бисбаля (Пуэрто-Рико).
10.00, 11.35, 15.00, 02.25 Вести-
спорт.
10.15 «Диалоги о рыбалке».
10.45, 04.20 «Моя планета».
11.05 «В мире животных».
11.50, 03.50 «Индустрия кино».
12.20 «Скалолаз». Х/ф.
14.30 «IDетектив».
15.15 «24 кадра».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «Наука 2.0». Броня. Как защи-
щает сталь.
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
18.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи.
20.30 «Биатлон. Сочи».
21.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
23.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» - «Барнсли».

ВоСкреСенье, 10 марта
Первый канал

06.50, 07.10 «Инспектор уголов-
ного розыска». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Армейский магазин».
09.15 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Соломенная шляпка». Х/ф.
15.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
17.30 «Форт Боярд».
19.00 «Один в один!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Большая разница ТВ».
00.50 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова .
02.35 «8 миля». Х/ф.
04.35 «Следствие по телу». Т/с.
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести-Омск. 
Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Васильки для Василисы». 
Х/ф. 
15.20 Местное время. Вести-Омск.
15.30 Большой праздничный концерт.
17.20 «Смеяться разрешается».
19.10 «Фактор А».
21.00 Вести недели.
22.30 «Только о любви». Х/ф.
02.25 «Окончательный анализ». 
Х/ф.
05.00 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.05, 23.55 Реклама.
17.10 «Любить по-русски». Х/ф.
18.40 «Время ЭКС».
19.00 «Любить по-русски-2». Х/ф.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Солдат Джейн». Х/ф.

стс
06.00 М/Ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с.
08.30 «Радужная рыбка». М/с.
09.00 «Галилео».
10.00 «Том и Джерри встречают Шер-
лока Холмса». М/ф.
11.00 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с.
11.45 «Снимите это немедленно!».
12.45 «Геркулес». М/ф.
14.30 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф.
16.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с.
16.30 «Иван Царевич и Серый волк». 
М/ф.
18.10, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - щас я!».
19.00, 23.00 «Нереальная история».
21.00 «Мушкетёры в 3D». Х/ф.
00.00 «Високосный год». Х/ф.
01.55 «Вместе - это слишком». 
Х/ф.
03.45 «Тайны Смолвиля» Т/с.
05.25 «Сообщество». Т/с.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Страшные игрушки».
06.00 «Кулинар». Т/с.
01.40 «Разборка в маленьком То-
кио». Х/ф.
03.10 «Специальное задание». 
Х/ф.

нтв
06.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоземовым.
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 18.30 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации».
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - 
«Терек».
19.20 «Ванга возвращается. Секрет-
ный архив прорицательницы».
20.30 «Второе пришествие Ванги».
22.40 «Ванга. Все, что было за ка-
дром».
23.30 «Месть». Х/ф.
01.25 «Последняя зима». Х/ф.
03.15 «Закон и порядок». Т/с.
05.10 «Кремлевские жены».

Домашний
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 Платье моей мечты.
07.30 «Одна за всех».
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Бабье лето». Д/ф.
09.40 «Чужая родня». Х/ф.
11.35 «Идеальная жена». Х/ф.
13.30 «Мужская работа».
14.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф.
20.50 «Провинциалка». Х/ф.
22.40, 05.45 Люди мира.
23.30 «Вики Кристина Барселона». 
Х/ф.
01.20 «Солнцеворот». Х/ф.
03.25 «Звездная территория».
03.55 «Расплата». Т/с.
06.00 «Иностранная кухня».

тв 3
06.00 М/ф.
08.30 «Розыгрыш». Х/ф.
10.30 «Собака на сене». Х/ф.
13.00 «Кошки против собак». Х/ф.
14.45 «Кошки против собак: месть 
Китти Галор». Х/ф.
16.30 «Джеймс Бонд. Золотой 
глаз». Х/ф.
19.00 «Джеймс Бонд. Завтра не 
умрет никогда». Х/ф.
21.15 «Убийство в Белом доме». 
Х/ф.
23.30 «Пассажир 57». Х/ф.
01.15 «Залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф.
03.30 «Плезантвиль». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.10, 16.20, 00.50, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05 «100 вопросов к взрослому».
06.50 «Царь Давид». А/ф.
08.15 «Собачья история». Х/ф.
09.55, 00.55 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии А. И. Осипова «Об экологии 
мира».
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.25 «Живая история».
11.40, 02.00 «Спортивный регион».
12.10 «Веселое сновидение, или 
Смех и слезы». Х/ф.
13.15 «Веселое сновидение». Х/ф.
14.25 «На равных».
14.50, 16.25 «Адам женится на 
Еве». Х/ф.
16.00, 02.20 «Вера и слово».
17.40 «Агентство «Штрихкод».
18.00 Прямая трансляция гала-кон-
церта победителей III Международно-

го конкурса Ю. И. Янкелевича.
20.10 Яркая и стильная весна в обуви 
от «Аллигатор».
20.15 «Управдом».
20.35 «Девчонка на прокачку».
20.45 «Автостандарт».
21.15 «Между нами». Юмористиче-
ская программа.
21.30 «Забавная мордашка». Х/ф.
23.55 «Война полов».
02.40» Чонкин». спектакль.

твЦ-антенна 7
05.40 «Янтарный замок», «Влюблен-
ное облако». М/ф.
06.20 «Фактор жизни».
06.55 Наталья Селезнева в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
07.35 «Выстрел в тумане». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «День мужчин. 8 Марта».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.18, 21.55 «Совет планет».
11.20, 21.25 «Бюро погоды».
11.25 «Автосфера».
11.45 «Дети понедельника». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 Ани Лорак в программе. «При-
глашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Х/ф.
17.15 «Телохранитель». Т/с.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
01.20 «Колесо любви». Х/ф.
03.00 «Окна». Х/ф.

5 канал
07.00 «Победительницы». Д/ф.
08.00 «Золото партии». Д/ф.
09.00 «Следствие ведут колобки», 
«Стойкий оловянный солдатик», «Ля-
гушка-путешественница», «Летучий 
корабль», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идёт в го-
сти», «Василиса Микулишна». М/ф.
11.00 Сейчас.
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.30, 18.30 «Личные обстоя-
тельства». Т/с.
19.30 «Главное».
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Благосло-
вите женщину». Т/с.
00.40, 01.35, 02.35, 03.35, 04.30 «Де-
ревенская комедия». Т/с.
05.25 «Попутного ветра, «Синяя 
птица!». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Родная кровь». Х/ф.
13.00 Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев.
13.30 «Аленький цветочек». Х/ф.
14.35 «Остров ошибок». М/ф.
15.00 «Намакваленд - сад в африкан-
ской пустыне». Д/ф.
15.55 «Что делать?».
16.45 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии». Д/ф.
17.40 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.20 Вспоминая Оскара Фельцмана. 
«Романтика романса».
19.05 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.
21.05 Вспоминая Марину Ладынину. 
«Кинозвезда между серпом и моло-
том». Последнее интервью актрисы.
21.45 «Свинарка и пастух». Х/ф.
23.10 «Дон Жуан». Опера.
02.25 «Ограбление по... 2», «О море, 
море!». М/ф.
02.55 Искатели. «Тайны лефортовско-
го дворца».
03.40 «Азорские острова. Ангра-Ду- 
Эроишму». Д/ф.

россия 2
08.00 «В мире животных».
08.25, 04.40 «Моя планета».
10.05, 11.40, 14.45, 02.35 Вести-
спорт.
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 Страна спортивная.
11.50 «Цена секунды».
12.35 «Теневой человек». Х/ф.
14.30 АвтоВести.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км.
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
20.05 «Полигон».
20.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
22.55 «90x60x90».
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала.
01.25 «Футбол.Ru».
02.15 «Картавый футбол».
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).
06.55 «Интернет. Ничего личного».
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В выставочном зале Омского му-
зея просвещения состоялась пре-
зентация уникального издания – 
двухтомной антологии «Слово о 
Матери». Ее составитель – лауре-
ат ряда Всероссийских и Между-
народных литературных премий и 
конкурсов, главный редактор исто-
рико-культурологического, литера-
турно-художественного альмана-
ха «Тобольск и вся Сибирь» Юрий 
Перминов. Антология уже стала 
триумфатором прошедшего недав-
но в Тюмени регионального кон-
курса «Лучшая книга года», а ее 
презентации с успехом прошли во 
многих городах Сибири и Урала.

– У каждого из двух томов есть 
подзаголовок – Антология сибир-
ской поэзии, – говорит Юрий Пе-
трович. – Однако по мере сбора 
материалов географические гра-
ницы издания стремительно рас-
ширялись – от Камчатки до Вятки. 
В результате двухтомник охватил 
территорию, входившую в изна-
чальные границы Сибирской губер-
нии времён Петра Первого. В этом 
тоже есть глубокий смысл, ведь 
только к концу двадцатого века 
подзабылось выражение «матушка 
Сибирь», ни по звуку, ни по духу не 
совместимое с хищным новоязом. 
Антология объединила авторов, пи-
шущих на русском, алтайском, юка-
гирском, долганском, эвенском, 
бурятском, якутском, хакасском, 
нанайском, ненецком, немецком, 
идиш и других языках. Всех этих 
поэтов воспитала мать Сибирь, 
земля сколь благодатная и щедрая, 
столь суровая и требовательная. В 
подготовке издания так же приня-
ли участие лучшие профессиональ-

ные художники Сибири, фотографы 
и дети, чьи безыскусные рисунки – 
первое проявление благодарности 
и чистой детской любви.

В общей сложности в антологию 
вошли стихи более пятисот поэтов, 
либо когда-то живших в нашем си-
бирском краю, либо волею судеб 
заброшенных в него или живущих в 
нем сегодня. Тут и поэт-декабрист 
Александр Одоевский, и родивший-
ся в Омске один из самых проник-
новенных лириков Иннокентий Ан-
ненский, и Николай Клюев, и Павел 
Васильев, и поэты «первой вол-
ны» русской эмиграции, и работав-
ший в одной из сибирских газет ны-
нешний главный редактор журнала 
«Наш современник» Станислав Ку-
няев… И каждый из них, как явству-
ет из предисловия к антологии, пи-
сал стихи, посвящённые Матери.

«Слово о Матери» – лишь часть 
издательского проекта «Библиоте-
ка альманаха «Тобольск и вся Си-
бирь». Его генеральный директор 
– подвижник-меценат Аркадий Ел-
фимов, председатель Обществен-
ного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска», тонкий 
мастер художественной фотогра-
фии, автор многих выставок. Как 
подчеркивают видные российские 
издатели, литературоведы, писате-
ли, антология «создавалась на ми-
ровом уровне – и по масштабу, и 
по оформлению». Действительно, 
двухтомник был отпечатан в Италии 
– в типографии дантовской Веро-
ны. Председатель Союза писателей 
России Валерий Ганичев назвал го-
рячо пекущихся об отечественной 
культуре Юрия Перминова и Арка-
дия Елфимова «книжными Ерма-

ками». И в этом есть «зеркальная 
правда»: в своё время Ермак Ти-
мофеевич сотоварищи прирастил 
Сибирь к России. А теперь, полу-
чается, «книжные Ермаки» присое-
диняют к Сибири Россию. Не слу-
чайно Юрий Перминов назвал эту 
антологию книгой-приношением. 

На «омской» презентации «Сло-
ва о Матери» выступили ее авторы 
– Татьяна Четверикова, Владимир 
Балачан, Валентина Ерофеева-
Тверская, Светлана Курач, Олег 
Клишин, Дмитрий Саблин, Гали-
на Кудрявская, Евгений Фельдман. 
Всего же более двадцати поэтов 
представляют в антологии нашу 
Омскую область.

Петр ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ю. Перминов на 

презентации антологии «Слово о 
Матери».

Фото В. ПЛАТЫЧЕВА.

Талантливый бытописатель, ма-
стер психологического портрета, 
автор книжных иллюстраций и те-
атральный декоратор, Кустодиев 
создал значительные произведе-
ния почти во всех областях изо-
бразительного искусства. С наи-
большей силой его дарование 
проявилось в поэтических карти-
нах на темы народной жизни, в 
которых художнику удалось пере-
дать неиссякаемую силу и красо-
ту русской души. Со школьных лет 
нам знакомы написанные им пор-
треты Рериха, Волошина, Шаля-
пина, картины «Купчиха за чаем», 
грандиозное полотно «Больше-
вик». Но мало кому известно, что 
знаменитый русский живописец 
Борис Михайлович Кустодиев был 
ещё и прекрасным фотографом.

На выставке в «Либеров-цен-
тре» представлены копии под-
линных фотографий, сделанных 
великим русским художником. 
Выставка эта – часть самого круп-
ного выставочного проекта «Се-
мейный альбом» из астраханского 
«Дома-музея Кустодиева». 

Основой послужили фотогра-
фии семейного альбома, по-
даренного внучкой художника, 
известным российским искус-
ствоведом Татьяной Кириллов-
ной Кустодиевой в 2009 году. На 
выставке представлено 45 фото-
работ, 36 из которых сняты са-
мим Кустодиевым, остальные – 
его женой Юлией Прошинской, 
братом Михаилом, другом и так 
же художником Борисом Поле-
новым. В коллекции – виды ста-
рой Астрахани, запечатленные 

Б.М. Кустодиевым во время по-
сещений родного города в 1903 
и 1912 годах. Часть фотографий 
посвящена поездкам в Костром-
скую губернию, где находил-
ся дом-мастерская художника, 
так называемый «Терем». Рабо-
ты сгруппированы по разделам 
«Семья», «Путешествия», «Те-
рем», «Любимый город – Астра-
хань», «Павловское». Ранее 
снимки, сделанные в 1903–1905 
годах в России, Франции, Испа-
нии, Италии, Швейцарии, нигде 
не экспонировались и не публи-
ковались. 

После 18 марта, когда завер-
шится работа выставки в Омске, 
ее посмотрят жители районов Ом-
ской области, а далее с проектом 
ознакомятся еще девять городов 
России.

На выставке представлены ре-
зультаты многолетней совместной 
деятельности Музея просвещения 
и Музея археологии и этнографии 
по изучению исторического насле-
дия Усть-Тарского археологическо-
го микрорайона.

В 40 километрах к югу от горо-
да Тары, в окрестностях деревни 
Усть-Тары находится уникальная 
в культурно-историческом и при-
родно-ландшафтном отношении 
территория нашего края. Удиви-
тельным образом здесь сохрани-
лось более 100 памятников архео-
логии: культовых мест, поселений, 
городищ, курганных могильников 

разных исторических периодов – 
от неолита до позднего средневе-
ковья.

В шестидесятых годах в этом 
районе вели раскопки московские, 
томские и свердловские архео-
логи. А с 1990 г. здесь начали ис-
следования археологический отряд 
ОмГПУ и комплексная историко-
педагогическая экспедиция Музея 
просвещения под руководством 
И.Е. Скандакова. С 2008 г. совмест-
но с Музеем просвещения в Усть-
Тарском районе раскопок работа-
ют и сотрудники Музея археологии 
и этнографии ОмГУ под руковод-
ством В.В. Михалева.

И вот подготовлен свое-
образный отчет – выстав-
ка «ТАРА_инкогнито: точка 
на карте». Вот в витринах 
представлены фрагменты 
глиняной посуды, керами-
ческие орнаментирован-
ные пластины (которые 
могут быль своеобразным 
древним календарем), ка-
менный инвентарь, ка-
менное навершие – всё 
это артефакты, береж-
но извлеченные из земли 
на территории культового 
места Усть-Тара ХХХIII, ко-
торому 7000 лет. 

Не менее интересен и 
могильник Усть-Тара VII, 
которому 1500 лет. Древ-
нее городище, раскопан-
ное археологами в двух 
километрах от Усть-Тары 
в 2008 году, выглядело 
весьма странно: круг око-
ло 200 метров в диаметре, 
посреди леса, неглубокий 

ров и вал, за ними ряды небольших 
западин от жилищ. Со стороны сте-
ны, обращенной в глубь леса, уга-
дывались следы древнего басти-
она. Как показало вскрытие, этот 
объект принадлежал «яйцеголовым» 
– людям со странно вытянутыми 
(узкими) деформированными чере-
пами. Они проживали по 5-6 чело-
век в довольно больших домах-по-
луземлянках. Раскопанное жилище 
имело размеры 8 на 8 метров. При-
чем отсутствие находок «на улицах» 
и удаленность от водоема говорят 
о том, что приходили жители горо-
дища туда только в зимний период. 
Ученые строят догадки: «Интересно, 
откуда? Не из космоса ли?». На эти 
вопросы ответов пока нет.

На выставке посетители могут 
увидеть находки из фондов Музея 
археологии и этнографии ОмГПУ: 
бронзовые гривны, глиняные со-
суды с могильника Усть-Тара VII. А 
также материалы из фондов Музея 
археологии и этнографии ОмГУ: 
фрагменты глиняной посуды с раз-
нообразным орнаментом и инте-
ресный индивидуальный матери-
ал эпохи неолита, ранней бронзы, 
развитой бронзы, раннего желез-
ного века, средневековья.

Анна ЧАЛАЯ.
Фото 

с сайта Музея просвещения.

Родилась заслуженная артистка 
России в Исилькуле. Вскоре се-
мья переехала в Омск. По семей-
ным обстоятельствам она рано 
пошла работать, сначала на фа-
брику «Большевичка», потом – на 
завод имени П.И. Баранова. По-
сле смены бежала в новый Дво-
рец культуры. Драматическим 
коллективом для взрослых, где 
занималась Романенко, руково-
дила Таисия Ивановна Найдено-
ва. А детский кружок вел Спартак 
Васильевич Мишулин. Он и при-
вел ее в 1958 году в драматиче-
ский театр. В 1965 году, сыграв 
роль Катрин в спектакле «Матуш-
ка Кураж и ее дети», Елизавета 
Николаевна, по ее словам, «по-
чувствовала себя актрисой».

На репетициях спектакля «У 
войны – не женское лицо» она, 
пожалуй, первая сумела сделать 
свое личное волнение, отноше-

ние к Великой Отечественной 
частью сценического образа. 
Почувствовав интонацию, задан-
ную режиссером Геннадием Тро-
стянецким, «с ходу», естествен-
но включалась в тот или иной 
эпизод и столь же легко выходи-
ла из него. Не права оказалась 
автор пьесы Светлана Алекси-
евич, сказавшая: ее Омельчен-
ко никакая актриса не сыграет. 
Романенко сыграла. Эта работа 
была отмечена Государственной 
премией имени К.С. Станислав-
ского (1985).

Среди её основных ролей: 
Салли – «Каменное гнездо» Ву-
олийоки, Валя – «На диком бре-
ге» Полевого, Тоня – «В день 
свадьбы» Розова, Вера – «В по-
исках радости» Розова, Праско-
вья Маслова – «Солдатская вдо-
ва» Анкилова, Пайпер – «Миссис 
Пайпер ведёт следствие» Поп-
плуэла, Нюра Кудряшова – «Мои 
Надежды» Шатрова, Варвара – 
«Последний срок» Распутина, 
Мать – «Беседы при ясной луне» 
(по рассказам Шукшина) и мно-
гие другие запоминающиеся об-
разы. В своём единственном 
театре Е.Н. Романенко прора-
ботала 55 лет. Здесь раскрылся 
ее недюжинный остро-драмати-
ческий талант. На омской сце-
не она создала подлинно народ-
ные характеры. Актриса всегда 
точно видит образ, требователь-
но отбирая выразительные сред-
ства, при этом в своих работах 
она умеет сочетать свой личный 
опыт с материалом роли, созда-
вая образы, способные потря-
сать сердца зрителей.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из сети Интернет.

«Известный  
неизвестный –  
Борис Кустодиев»
Так называется Всероссийский межмузейный выставочный 

проект, представленный в музее «Либеров-центр». Проект по-
священ 135-летию со дня рождения художника. 

Ей покорились подлинно  
народные характеры

Поклонники театра встретились с заслуженной артисткой 
России, лауреатом Государственной премии имени К.С. Ста-
ниславского Елизаветой Николаевной РОМАНЕНКО. Она вновь 
очаровала зрителей в программе «И жизнь, и слёзы, и лю-
бовь», которая была показана на Камерной сцене имени Та-
тьяны Ожиговой Омского академического театра драмы. 

Святое имя Мать
(Вышла в свет Антология сибирской поэзии)

Говорящие  
находки археологов
Эпоха неолита, ранней бронзы, развитой бронзы, ран-

него железного века, средневековья – кого из нас не ин-
тересуют загадки происхождения и развития рода чело-
веческого?! «ТАРА_инкогнито: точка на карте» – выставка, 
открытая в Музее археологии и этнографии Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского 
(проспект Мира, 55), удивляет артефактами.
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Лоенко стал известен после 
того, как появилась информация 
о том, что он фактически исполь-
зовал рабский труд. С июня 2011 
по июль 2012 года Лоенко, пре-
вышая свои служебные полномо-
чия, систематически на безвоз-
мездной основе использовал труд 
восьми граждан, арестованных в 
административном порядке. Он 
принуждал их выполнять различ-
ные подсобные работы при стро-
ительстве своего жилого дома, а 
также убирать мусор с террито-
рии земельного участка, на кото-
ром шло строительство.

В ноябре 2012 года Лоенко был 

уволен из правоохранительных 
органов. Вину он признал полно-
стью, ходатайствовал о рассмо-
трении уголовного дела в особом 
порядке. Кроме того, он добро-
вольно возместил потерпевшим 
более 15 тыс. рублей в счет воз-
мещения морального вреда.

Можно сказать, что за свои де-
яния бывший полицейский отде-
лался легким испугом. Суд на-
значил ему только наказание в 
виде лишения права занимать 
руководящие должности в ор-
ганах государственной власти и 
местного самоуправления в те-
чение трех лет.

В Омской области идет рас-
следование уголовного дела в 
отношении шестерых инспекто-
ров Управления государствен-
ного автодорожного надзора по 
Омской области, подозреваемых 
в совершении 12 преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки за незаконные 
действия (бездействие), совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору). Они на кон-
трольном пункте «Исилькульский» 
за вознаграждение в размере от 
500 до тысячи рублей за один ав-
томобиль пропустили без состав-
ления протоколов с территории 
Казахстана 12 грузовых автомо-
билей, которые ехали без тахо-
графа. Между тем тахографами 
должны быть оборудованы все ав-
томобили, совершающие между-
народные перевозки. Кроме того, 

сотрудники УГАДН таким же обра-
зом пропустили через границу 10 
автобусов Омск – Бишкек.

Но в ходе следствия оказалось, 
что это далеко не полный список 
преступлений.

– Было установлено еще 40 ана-
логичных фактов получения подо-
зреваемыми взяток в размере от 
100 рублей до 1 тысячи рублей от 
водителей автобусов компаний из 
Республики Казахстан и Кыргыз-
стан, осуществлявших междуна-
родные пассажирские перевоз-
ки в период с июля 2011 года по 
июль 2012 года, за несоставление 
протоколов об административ-
ном правонарушении, – сообщи-
ла старший помощник руководи-
теля СУ СКР по Омской области 
Лариса Болдинова.

Сейчас уголовные дела соеди-
нены в одно производство.

РИА «ОмскИнформ».

Председатель совета директо-
ров ИТ Банка Владимир Волков 
подал в областной арбитражный 
суд исковое заявление на сумму 
5 миллионов рублей. Банкир тре-
бует взыскать ее с учредителей 
интернет-издания «СуперОмск», 
опубликовавшего статью, утверж-
давшую, что за сотрудниками и 
клиентами банка ведется непре-
рывная слежка.

В подтверждение этого утверж-
дения процитированы слова на-
чальника службы безопасности 
учреждения, из которых следует, 
что во всех его помещениях кро-
ме обычного видеонаблюдения 
осуществляется «незаконный то-
тальный, негласный аудио- и ви-
деоконтроль», о котором ни люди, 
работающие в банке, ни его посе-
тители «не имеют и представле-
ния».

Как пояснил истец еженедель-
нику «Бизнес-курс», источник 
«сенсационной информации», на 
который ссылается «СуперОмск», 
был уволен из банка, и закон-
ность его увольнения подтверж-
дена судебным решением. Оче-

видно, доказывать достоверность 
им сказанного юридически будет 
ответчику нелегко. Также Волков 
заметил, что иск стал реакцией 
не только на данную публикацию: 
«В последнее время портал «Су-
перОмск» вообще уделяет при-
стальное внимание собственни-
кам ИТ Банка».

Похоже, смена власти в обла-
сти не привела к прекращению 
информационной войны, в кото-
рую ранее были вовлечены поч-
ти все СМИ, финансируемые из 
региональной или муниципаль-
ной казны. С приходом в мае-
июне прошлого года новых глав 
области и города она трансфор-
мировалась при дружествен-
ных отношениях первых лиц (по 
крайней мере – внешне) воюют 
бизнес-структуры, близкие к мэ-
рии и облправительству. При-
том количество судебных исков 
на этом новом этапе «войны» с 
той и другой стороны не умень-
шилось, а суммы, взыскиваемые 
истцами со СМИ, даже суще-
ственно возросли.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

– Как оцените выступления 
клуба в первой части сезона?

– Конечно, хотелось бы по итогам 
гладкого первенства получить пер-
вый кубковый «посев» на Востоке. 
Хотя и со второго места выходить 
в игры навылет тоже неплохо. В це-
лом мы довольны итогами регуляр-
ки, хотя настоящие оценки сезону 
даст только плей-офф. Все пом-
нят, как «Авангард» брал Кубок кон-
тинента, а в главной части сезона 
прошли только «Нефтехимик».

– Кроме затянувшегося выхо-
да из-под нагрузок 
вопросы у руковод-
ства клуба к штабу 
Матикайнена есть?

– За длинную 
52-матчевую регу-
лярку мы так и не 
увидели наигран-
ного большинства. 
К сожалению, этот 
серьезный кубко-
вый фактор пока не 
в нашу пользу. Если 
меньшинство под-
править по ходу се-
зона смогли, то ре-
ализации лишнего 
научиться так и не 
смогли.

– Накануне дедлайна фаво-
риты плей-офф вели себя по-
разному. Кто-то, как «Ак Барс» 
и СКА, на флажке укреплял-
ся звездами регулярки. Другие 
клубы были не столь активны – 
в том числе и «Авангард».

– Нынешний «Авангард» боль-
ше работает на перспективу. Стре-
мится формировать команду не для 
конкретной весны, а на несколько 
сезонов. К примеру, Бумагина по-
лучили вместе с правами на хок-
кеиста. Сможем предложить огра-
ниченно свободному агенту новый 
контракт – если он нам понравится. 
Гусев был приглашен потому, что 
ему не надо привыкать к выступле-
ниям в Омске. Сейчас Сергей игра-
ет так, что даст фору многим мо-
лодым мощным защитникам. А уж 
опыта ему не занимать.

Были серьезные намерения в от-
ношении еще одного защитника. 
Но я даже не хочу называть те циф-
ры, которые попросила за Арза-
масцева «Кузня».

– Яркая иллюстрация работы 
внутреннего хоккейного рынка.

– Потому-то мы вели переговоры 
со многими, а остановились на раз-
умных вариантах. Наш клуб уже не 
собирается сорить деньгами. Это 
три года назад скомплектовали два 
состава, две полнокровные пятерки 
не могли включить в рассчитанную 
на 25 мест заявку на сезон. Запла-
тили сумасшедшие деньги за но-
вичков – а потом их же раздавали 
почти бесплатно. Растранжирили 
гигантский бюджет. Такой политики 
в «Авангарде» однозначно не будет.

Прежние менеджеры клуба мог-
ли предлагать хоккеисту, кото-
рый на рынке стоил рубль, целых 
пять рублей. Неудивительно, что 
все с удовольствием соглашались 
на переход. Сегодня политика со-
вершенно другая. Это видно и по 
тому, как мы продлеваем контрак-

ты с действующими игроками. Во-
первых, делаем ставку на молодых 
ребят, собственных воспитанников. 
В составе «Авангарда» таких хок-
кеистов двенадцать – больше, чем 
полкоманды.

– Тяжело было подписать но-
вые соглашения с Калининым и 
Пивцакиным? Победителей мо-
лодежного ЧМ-2011 активно об-
хаживали толстосумы вроде «Ак 
Барса», начиная свои контракт-
ные предложения с суммы в два 
миллиона долларов.

– Все шло непросто. Из-за ли-
мита на иностранцев любой яркий 
талант даже в молодом возрас-
те попадает под активный спрос. 
Получает очень щедрые пред-
ложения. Потому и контракты со 
стержневыми игроками «Авангар-
да» переподписать было сложно. 
Переговоры оказались долгими, 
но в итоге сказались два факто-
ра. Во-первых, ребята – омичи и 
хотят выступать в родном горо-
де. Во-вторых, мы нашли компро-
мисс, дали Калинину с Пивца-
киным двухлетние соглашения и 
достойные оклады.

– Влиятельные клубы всегда 
стремятся к тому, чтобы под-
талкивать лигу к постоянным 
переменам и усовершенствова-
ниям.

– Мы не стесняемся озвучивать 
нашу позицию. Получая в мае 2012-
го приз за победу в конференции, я 
огласил мнение «Авангарда»: лига 
должна развиваться не на запад, а 
на восток. Имея в виду не Японию с 
Кореей, а нашу, российскую терри-
торию. У которой очень серьезный 
потенциал.

Да, многим не нравится летать 
в Хабаровск. Но ведь команда жи-
вет, играет, много лет имеет сто-
процентную посещаемость – даже 
с учетом нерегулярного участия в 
плей-офф. Омск только прошлой 
весной сумел побить рекорд Хаба-
ровска по числу зрителей на мат-
че МХЛ, и то потому, что у нас аре-
на вместительней. Таких хоккейных 
анклавов, как амурский, должно 
быть больше. Это очень важно для 
развития лиги.

Как и уменьшение разрыва меж-
ду верхней и нижней границами 
потолка зарплат. Он очень велик. 
Убежден: нужно стремиться к со-
кращению этого коридора. Поддер-
живать – и не только морально – не 
слишком богатые клубы, беречь та-
кие проекты, как «Кузня». И одно-

временно ограничивать в тратах 
благополучные команды.

– Верхняя граница потолка и 
вправду завышена. Миллиард 
и сто миллионов рублей сво-
им игрокам не платил в сезо-
не-11/12 никто, даже СКА с «Са-
лаватом».

– Могу сказать, что «Авангард» в 
него уверенно вписывается. И сум-
марно опускается в общем «хит-
параде» – сегодня находимся на 
седьмой позиции в КХЛ. На по-
следнем совещании боссы клу-
бов пришли к мнению, что потолок 
зарплат должен быть сохранен. На 
следующий сезон точно и, скорее 
всего, на ближайшую трехлетнюю 
перспективу.

При этом нужно убрать все по-
бочные возможности превышения: 
пункт о звездном статусе, который 
был актуален в первые годы ста-
новления КХЛ, а также контракты 
вернувшихся из НХЛ игроков. Се-
годня выводится из потолка до 20 
процентов бонусов – то есть пре-
мий за личную статистику и ко-
мандный результат. Скорее все-
го, эту меру тоже отменят. Таково 
мнение клубов. Думаю, что лига к 
ним прислушается. Но при этом 
есть предложение выводить из об-
щей ведомости одного хоккеиста 

сборной России. Ко-
нечно, такого, кото-
рый будет выступать 
не в Евротуре, а как 
минимум на чемпио-
нате мира. Эта мера 
увяжет интересы на-
циональных команд с 
клубными.

– Фролов, по 
мнению главного 
тренера «Авангар-
да», достоин места 
не то что в основ-
ном – в олимпий-
ском составе наци-
ональной команды.

– Александр толь-
ко приближается к тому уровню, 
который позволял ему несколь-
ко лет быть лучшим бомбардиром 
энхаэловского «Лос-Анджелеса». 
Плюс правильно поступили трене-
ры, стимулировав Фролова постом 
капитана команды. Билялетдинову 
действительно впору обратить вни-
мание на нашего нападающего.

– Все больше тренеров и экс-
пертов начинают утверждать, 
что лидер обороны «Авангарда» 
Белов в хит-параде русских за-
щитников КХЛ уже стоит выше 
Никулина. Вы согласны с этим?

– Вы хотите услышать «проверим 
в финале конференции»? (Улыбает-
ся.) Прогресс Антона не заметить 
нельзя. Он вышел из молодых пер-
спективных, превратился в опытно-
го бойца. Жизнь его многому на-
учила – в том числе и инциденты 
прошлого чемпионата.

Клуб рисковал, когда еще до вер-
дикта допинговых комитетов пред-
ложил в межсезонье Белову новый 
контракт. Но то был человеческий 
шаг, демонстрация веры в парня – 
и сам игрок это понял и правиль-
но оценил.

Есть только одна вещь, что бес-
покоит меня в отношении лидера 
команды. Часто таких перспектив-
ных, как он, начинают обрабаты-
вать в смысле пробы сил в НХЛ. 
Чувствую, что к Белову этот вари-
ант уже применяется. Не имея пра-
ва и желания любой ценой удер-
живать защитника от отъезда за 
океан, «Авангард» все же ждет, что 
он доиграет контракт до конца, на-
берется дополнительного опыта, 
окрепнет.

– Какую задачу команде стави-
те на плей-офф Кубка Гагарина?

– Максимальная и так понятна. 
Минимальная – сыграть в финале 
конференции.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
«Спорт-экспресс»,

20 февраля 2013 года.

За рабский труд  
отделался испугом

Нововаршавский районный суд Омской области вынес при-
говор по уголовному делу в отношении бывшего начальника 
ОМВД России по Нововаршавскому району Сергея Лоенко. Он 
признан виновным в превышении должностных полномочий, 
сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В Омске полицейские пре-
секли незаконную игорную де-
ятельность в интернет-клубе на 
улице Богдана Хмельницкого. За-
ведение находилось на автобус-
ной остановке.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД по Омской области, в роли 
«игроков» выступили сотрудники… 
Центра исполнения администра-
тивного законодательства. После 
того как 28-летняя администра-
тор интернет-клуба за 1000 рублей 
предоставила им доступ к сайтам, 

специализирующимся на проведе-
нии азартных игр, полицейские со-
ставили протокол об администра-
тивном правонарушении. С целью 
пресечения дальнейшей противо-
законной деятельности заведения 
сотрудники полиции изъяли 2 си-
стемных блока, 7 мониторов и 6 
жестких дисков.

Выясняется что в отношении 
владельца заведения ранее уже 
составлялось три администра-
тивных протокола. Три!.. А он «в 
ус не дул».

Игра не состоялась 

Без протоколов

«Война» ушла под ковер
За публикацию «секретных сведений», выданных быв-

шим начальником службы безопасности банка, его руко-
водство требует с интернет-издания 5 миллионов рублей.

«Авангард»:
по сумме зарплат – 

седьмое место
Корреспондент «СЭ» встретился с А. Стерляговым 

– президентом клуба-финалиста-2012 и одного из 
главных фаворитов плей-офф «Авангарда».

Как рассказали в пресс-службе правитель-
ства Омской области, эту сумму выделило го-
спредприятие «Омскоблавтотранс» из собствен-
ных средств.

Напомним, согласно вступившему в силу 1 января 
2013 года федеральному закону о страховании жиз-
ни, здоровья и имущества пассажиров, с 2013 года 
перевозчики обязаны страховать пассажиров обще-
ственного транспорта. Страховые выплаты в случае 

гибели пассажира должны составить не менее чем 
2 млн 25 тыс. руб., за причинение вреда здоровью – 
не менее 2 млн руб., за причинение вреда имуществу 
пассажира – не менее 23 тыс. руб.

«Основанием для оплаты страховых случаев станет 
наличие билета за проезд. Обязательному страхова-
нию подлежат все лицензированные перевозчики», – 
заявляют в правительстве. 

НГС.НОВОСТИ.

а если чП с маршруткой?
В Омске на выплаты страховок пассажирам в случае ЧП в общественном транспорте выделено 10 млн руб
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беСПлатные объяВления
ПРОДАЮ:
 1-комн. кв. в п. Дружино. Тел. 

8-962-050-21-90 (Татьяна).
 3-комн. кв. в Москаленках, 88 

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

 срочно! 3-комн. кв. в с. Знамен-
ское, 64 кв. м, в 3-эт. доме. Подроб-
ности по тел. 8-913-157-65-50.

 3-комн. кв. в п. Большегрив-
ском, в хор. сост., недорого; орто-
педич. матрац, ходунки для взрос-
лых (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; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-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, ве-
ранда, имеется телефон, зем. уч. 
31,5 сот., х/п, сделан ремонт, дом в 
хор. сост., положен асфальт до са-
мой калитки. Тел.: 8-908-804-72-65, 
37-53-73.

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

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

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

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

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
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. рас-
клешенную, р. 50-52. Тел.: 8-908-
107-66-59, 58-55-23.

 шубу цигейковую новую, р. 48-
50, рост. 3, цена 800 руб., сапоги 
жен., зим., на низком каблуке, но-
вые, р. 39, цена 800 руб., сапоги жен., 
р. 36-37, новые, на высоком каблу-
ке, 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 преци-
зионный, настольный, однофазный, 
марки «Хоби-мат»; кушетку расклад-
ную для массажа, цена 300 руб. Тел. 
31-78-87.

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

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

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

 книгу В. Лаврова «Ключи к тай-
нам жизни», мягкий переплет, (2 
книги), 1997-1998 года издания, 
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 отдыха, крес-
ло-кровать; пылесос; кух. шкафы; 
столик журн.; унитаз без бачка, ра-
ковины-мойки; тумбы под телеви-
зор; эл. двиг. (3-фазн.) 7,5 кВт; што-
ры, посуду. Тел.: 8-908-790-00-03, 
23-68-52.

КУПЛЮ:
 срочно! Гараж в районе улиц: 

Богдана Хмельницкого, 10 лет Октя-
бря, 5-й Линии. Тел. 8-951-418-15-
86 (Сергей).

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

 врача-стоматолога общей прак-
тики или стоматолога-терапевта, 
для работы в небольшой клинике 
Омской области. Стаж, опыт работы 
с современными материалами. Тел. 
8-913-689-20-50.

РАЗНОЕ:
 ищу Бажмина Николая Петро-

вича, который учился в 1963 году в 
училище № 40 г. Омска (на Москов-
ке). Омская обл., п. Нововаршавка, 
ул. Красный путь, 5/14. Тел. 8-953-
395-27-36 (Валентина).

 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.
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 5)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Ле8! Ле8 2. Кh6 gh6 3. Фg4 Сg7 4. Сf6.
Задание № 2. Жертва ферзя обеспечивает белым вторжение – 1. Фb6! Ну и далее Лd7.
Задание № 3. А черный ферзь-то увлекся – 1. Сh7! Кh7 2. Кg6.

(6) СеКунды на ход

Проверьте себя на тактическую зоркость

1. В силу своей природы человек 
не может обойтись без жилья.

Каждому человеку нужна кры-
ша над головой. Поэтому в жизни 
любого человека рано или позд-
но становится актуальным квартир-
ный вопрос. Когда рождается ре-
бенок, его место жительства сразу 
определяется юридическими нор-
мами и не может зави-
сеть только от желания, 
порой неординарного, 
его родителей, дедушек 
и бабушек. Очень часто 
такие желания приводят 
к спорам о месте жи-
тельства маленького че-
ловека. Ребенок только 
появился на свет, а уже 
стал причиной и эпицен-
тром юридических бата-
лий, в которые к тому же 
могут быть втянуты и го-
сударственные органы 
в лице прокуратуры или 
опеки. Что уж говорить 
о ситуации, связанной 
с определением места 
жительства малыша при 
разводе родителей. И не 
все родители знают, с какого воз-
раста ребенка суд будет учитывать 
его мнение. А вы знаете? Если нет, 
обязательно обратитесь к адвокату, 
ведь если вы даже этого не знаете, 
то как можете быть уверены, что не 
забыли еще что-то важное, то, что 
не позволит проиграть дело?

Хорошо, если вам квартира до-
сталась в наследство или у вас за-
ботливые родители, которые сво-
им тяжким трудом смогли накопить 
для вас недостающую на кварти-
ру сумму. А если нет? В наше вре-
мя наплевательского отношения к 
будущему молодой семьи пробле-
ма своего угла будет для вас самой 
актуальной. В такой ситуации пра-
вильно заключить договор найма, 
а тем более договор долевого уча-
стия и не нарваться на мошенников 
и прохиндеев разных мастей край-

не проблематично! И в этой ситуа-
ции я вас даже не спрашиваю, хва-
тит у вас знаний или нет. Я отвечу 
сразу: не испытывайте судьбу и не 
проверяйте свои знания на практи-
ке, даже если у вас юридическое 
образование! Образование и прак-
тика – разные вещи! И только прак-
тикующий адвокат, к тому же спе-

циализирующийся в данной сфере, 
убережет вас от ненужных трат и 
неприятных последствий!

Неправильное разрешение этих 
вопросов может привести к доро-
гостоящим и затяжным жилищным 
спорам или вовсе к утрате права на 
жилье!

2. По достижении совершенноле-
тия и получении образования моло-
дой гражданин вступает в трудовые 
правоотношения и обычно состоит 
в них большую часть жизни. На по-
чве этих правоотношений нередко 
возникают конфликты, которые пе-
ретекают в трудовые споры. Если 
вы уверены, что сможете одолеть 
беспредел буржуйского бизнеса 
в одиночку, я очень рад за вас. А 
если считаете, что один в поле не 
воин и против мироеда сподручней 

идти сообща, то незамедлительно 
обращайтесь к квалифицированно-
му адвокату, который быстро и точ-
но определит направление рабо-
ты по защите и отстаиванию ваших 
прав. Бывает достаточно адвокат-
ского запроса в соответствующие 
органы, чтобы остановить незакон-
ные действия работодателя и вос-
становить ваши права в полном 
объеме.

3. Сегодня автомобиль действи-
тельно стал не роскошью, а сред-
ством передвижения, а порой и 
единственным кормильцем. Отсут-
ствие квалифицированной и до-
стойной работы заставило сегодня 
здоровых и крепких мужчин, хруп-
ких девушек, выпускников институ-
тов и университетов сесть за руль 
авто, превратившись в разного 
рода торговых агентов и предста-
вителей чего попало. Небольшой 
опыт вождения вкупе с отсутстви-
ем нормального обучения в рас-
плодившихся автошколах приводит 
порой к трагическим последствиям 

на дорогах. Что уж го-
ворить о разного рода 
мелких ДТП! По опыту 
участия в делах подоб-
ной категории скажу: че-
ловек, попавший в ДТП, 
будь то виновник или по-
терпевший, находится в 
шоковом состоянии и не 
всегда может адекватно 
оценить ситуацию. Ос-
новные ошибки проис-
ходят на этом этапе, и 
поверьте, в такой ситуа-
ции очень важно набрать 
первым номер адвоката, 
которого вы знаете и ко-
торому доверяете! Сво-
им друзьям вы все рас-
скажете потом.

4. Для поддержания жизнедея-
тельности и социального положе-
ния человек приобретает и потре-
бляет необходимые ему товары и 
услуги. Случается, что он не удов-
летворен их качеством, и тогда ему 
требуется юридическая услуга – за-
щита прав потребителя. Вас пуга-
ет общение с наглыми и беспар-
донными продавцами? Или хитрый 
вид менеджера в торговом зале не 
внушает доверия? Ваши опасения 
не напрасны – те, кто продает вам 
что-то, не горит желанием возвра-
та некачественного товара и вряд 
ли в случае проблемы будет сто-
ять на вашей стороне и защищать 
ваши права! Опытный адвокат су-
меет грамотно защитить ваши пра-
ва и оградить от оскорблений!

(Окончание 
в следующем номере.)

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  

Прием граждан в понедельник, среду и пятницу с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  

Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Нужен ли вам адвокат?
Вся жизнь человека протекает в правовом пространстве и подчи-

нена юридическим нормам. На жизненном пути его ожидает мно-
жество возможностей и опасностей, немалая часть которых име-
ет юридический характер и требует профессионального оказания 
юридических услуг.

Конечно, каждый сам принимает решение: нужен ему адвокат 
или нет? Почти всегда адвокаты помогают в той или иной степени 
своим доверителям, но, к сожалению, не всегда так, как, возмож-
но, кому-то хотелось бы. Принимая решение об обращении к адво-
кату, не стоит слишком полагаться на мнение друзей и знакомых. У 
каждого из них был свой опыт обращения к адвокату. И, возможно, 
не всегда этот опыт был положительным. Но принимать решение 
вам и только вам. А принимая решение, не забывайте, что обычно 
адвокатом недовольна только проигравшая сторона.

Вкратце рассмотрим лишь самые распространенные правовые 
ситуации, которые могут возникнуть на вашем жизненном пути и 
которые требуют профессионального вмешательства адвоката. Но, 
как я уже говорил, доверить себя в руки профессионала или защи-
щаться собственными силами – это лишь ваш выбор.

Темой встречи стало развитие 
шахмат в России. В беседе Кирсана 
Илюмжинова и Геннадия Зюганова 
было отмечено, что в настоящее 
время всё большую актуальность 
приобретает необходимость вне-
дрения шахмат в школьную про-
грамму, поскольку именно шахматы 
являются важным фактором, спо-
собствующим интеллектуальному 
развитию детей. В частности, как 
было отмечено Геннадием Зюгано-
вым и Кирсаном Илюмжиновым, в 
качестве примера можно привести 
советский период истории нашей 
страны, когда приобщение к шах-
матам детей было государственной 
программой.

Геннадий Зюганов и Кирсан 
Илюмжинов обсудили возмож-
ность организации международ-
ного шахматного турнира под эги-
дой ФИДЕ и коммунистов разных 
стран.

Как отметил в своём твиттере 
Кирсан Илюмжинов, многие вид-
ные государственные деятели-ком-
мунисты – «Ленин, Мао, Янош Ка-
дор и другие ценили королевскую 
игру и многое сделали для разви-
тия шахмат в своих странах. КПРФ 
сегодня продолжает эти славные 
традиции».

Открываются перспективы вза-
имного сотрудничества.

«Правда», № 17.

Партия: Зюганов – Илюмжинов
В Москве, в Государственной думе РФ, состоялась встре-

ча президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова с руководителем 
фракции КПРФ в Госдуме, лидером Коммунистической партии 
Российской Федерации Геннадием Зюгановым.



16 Красный ПУТЬ № 8 (939) 27 февраля 2013 г.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
Учредитель и издатель - Омское областное отделение  
политической партии «Коммунистическая партия РФ». 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области  
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор А. О. Погарский.
Редакционный совет: Д. С. Гутенев,

Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский,
Е. Д. Похитайло, Г. П. Сапожникова, Н. С. Юсников.

Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписано в печать 26.02.2013 г. в 13.00 согласно графику.

Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 28. Подписной индекс по каталогу – 53091. 
Тираж 13 250 экз. Цена свободная.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Сопрано. 11. Иллюзия. 12. Дацан. 13. Насос. 14. Шпион. 15. Волшебник. 

16. Толстой. 20. Монокль. 24. Запевала. 25. Тулупова. 27. Бальзам. 31. Штурвал. 35. Голубкина. 
37. Вобла. 38. Драка. 39. Кашне. 40. Сирокко. 41. Лебедка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осень. 2. Апостол. 3. Рассвет. 4. Водолей. 5. Лицкевич. 6. Синоним. 7. Плюш-
кин. 8. Излишек. 9. Пятно. 17. Осада. 18. Снедь. 19. Отава. 21. Оплот. 22. Отпор. 23. Лавка. 
26. Карбышев. 28. Ломбард. 29. Загадка. 30. Маликов. 31. Шницель. 32. Усадьба. 33. Веранда. 
34. Хвост. 36. Казан.

КРоССВоРд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Похвальный лист. 11. Верхняя часть фасада. 12. Шашка, прошедшая 
через доску. 13. Стиль поп-музыки. 14. Стон заржавелых петель. 15. Добыча искателя кладов. 
16. Таблетка от боли в сердце. 20. Придумал «Аленький цветочек». 24. Плотная тяжелая занаве-
ска. 25. Архитектор  Омского драматического театра. 27. Тетрадь для записей. 31. Старожил аула. 

35. Трудовой доход. 37. Торже-
ственный ритуал. 38. Плацкарт-
ный или купейный. 39. Общий, 
которым Россию не измерить. 
40. Парадный вход в дом. 
41. Частица в ядре атома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щит 
– символ покровительства. 
2. Куст – лакомство верблю-
да. 3. Не любит ходить в гости. 
4. Политик-экстремист. 5. Союз 
молодых ленинцев. 6. Черно-
морский дельфин. 7. Полная 
бессмыслица. 8. День неде-
ли. 9. Водная артерия Киева. 
17. Коралловый остров-коль-
цо. 18. Ручей в верховьях реки. 
19. Байкал и Балхаш. 21. Пави-
льон с периодикой. 22. Грече-
ская богиня. 23. Фундамент по 
сути. 26. Выдающийся партий-
ный и советский деятель, ро-
дившийся в Омске. 28. «Хвост» 
к кассе в магазине. 29. Играл в 
шашки с Чичиковым. 30. Смерч 
с Атлантики. 31. Устройство 
для приема радиоволн. 32. Ги-
гантское дерево. 33. Животное 
Австралии. 34. Показная пыш-
ность. 36. Жена Юпитера. 

КАЛЕНДАРь 
ПАМяТНЫх ДАТ

Март

1-3 – 115 лет назад (1898) в 
Минске состоялся I съезд РСДРП. 

1 – 95 лет назад (1918) Кайзе-
ровские войска захватили Киев.

2 – В 1978 г. осуществлен за-
пуск космического корабля 
«Союз-28». Экипаж: А.А. Губарев 
и В. Ремек (ЧССР). 

3 – 135 лет (1878) со дня подлиса-
ния Сан-Стефанского мирного дого-
вора между Россией и Турцией. 

3 – 95 лет назад (1918) подпи-
сан Брестский мир. Россия вышла 
из I Мировой войны.

5 – В 1953 г. скончался И.В. 
Сталин, возглавлявший на про-
тяжении трёх десятилетий Совет-
ское государство и Коммунисти-
ческую партию – ВКП(б), КПСС. 

6-8 – В 1918 г. в Петрограде 
состоялся VII (экстренный) съезд 
партии. РСДРП(б) переименова-
на в РКП(б).

8 – Международный женский 
день. Решение о праздновании 
этого дня было принято на 2-й 
Международной конференции со-
циалисток в Копенгагене в 1910 г. 
по предложению Клары Цеткин. 
Отмечается ООН с 1975 г. 

8 – 20 лет назад (1993) в Москве 
прошел «марш пустых кастрюль». 
Демонстранты несли плакаты: «За 
развал СССР виновных – под суд!», 
«На рельсы Иудушку Ельцина, гра-
бителя народа!» и дружно сканди-
ровали: «Бабы русские идут – это 
Ельцину капут!». 

9 – 95 лет назад (1918) англий-
ские оккупационные войска выса-
дились в Мурманске. 

10 – 105 лет со дня рождения 
Ж.Я. Котина, советского конструк-
тора танков, Героя Социалистиче-
ского Труда. Трижды награждён 
орденом Ленина, четырежды лау-
реат Сталинской премии. 

11 – 135 назад (1878) началась 
стачка на Новой бумагопрядильне 
в Петербурге. 

12 – В 1983 г. вступил в строй 
самый протяжённый в мире неф-

тепровод Сургут–Омск–Павло-
дар–Чимкент (свыше 3100 км). 

12 – 150 лет со дня рождения 
В.И. Вернадского, русского со-
ветского учёного.

14 – 130 лет назад (1883) в 
Лондоне скончался К. Маркс, вы-
дающийся мыслитель и обще-
ственный деятель, основополож-
ник научного социализма.

14 – Опубликовано сообще-
ние (1983) о вводе в строй линии 
электропередачи Саяно-Шушен-
ская ГЭС – Новокузнецк напряже-
нием 500 кВ.

18 – День Парижской коммуны. 
18 марта 1871 г. над ратушей Па-
рижа было поднято красное знамя 
пролетарской революции. Париж-
ская коммуна просуществовала 
72 дня, по 28 мая. 

19 – 100 лет со дня рождения 
А.И. Покрышкина, первого триж-
ды Героя Советского Союза, про-
славленного военного лётчика.

20 – В 1933 г. принято решение 
ЦК ВКП(б) «О строительстве Мо-
сковского метрополитена». 

22 – В 1943 г. нацисты и их по-
собники окружили белорусскую 
деревню Хатынь, согнали всех 
жителей в хлев и подожгли его. 
В огне погибли почти все жители 
Хатыни. 

23 – 105 лет со дня рождения 
А.В. Ляпидевского, советского 
лётчика, Героя Советского Союза 
(удостоен Золотой медали № 1). 
В 1934 г. участвовал в спасении 
экипажа парохода «Челюскин». 

27 – 45 лет назад (1968) при 
выполнении тренировочного по-
лёта погиб первый космонавт 
Земли Ю.А. Гагарин. Похоронен в 
Москве, у Кремлёвской стены. 

28 – 145 лет со дня рождения 
А.М. Горького, великого проле-
тарского писателя, основополож-
ника литературы социалистиче-
ского реализма. 

30 – Вышло в свет (1918) пер-
вое издание книги В.И. Ленина 
«Государство и революция».

На заснеженной протоке Ирты-
ша, что у острова, который ста-
рожилы-омичи называют «Пират-
ским», в Старом Кировске прошли 
соревнования Сибирского феде-
рального округа по кинологиче-
скому спорту.

Такого количества породистых 
собак в одном месте и в одно вре-
мя, признаюсь, я уже давно не ви-
дел. Да и омичи, пришедшие в 
выходной день на эти необычные, 
экстремальные соревнования с 
участием хорошо обученных овча-
рок, доберманов, аляскинских ма-
ламутов, сибирских хаски, а также 
и вовсе экзотических для наших 
краев родезийских риджбеков с 
гребнем на спине, уверен, – тоже.

В связке «человек и его чет-
вероногий друг» участники со-
ревнований, которые проводятся 
зимой уже четвертый год, состя-
зались в гонках на выносливость 
и скорость. Как это происходит? 
Собака на длинном поводке бук-
сирует своего хозяина, стояще-
го на лыжах, по заснеженной ир-

тышской протоке. Протяженность 
трассы – 1500 метров. Это серьез-
ный экзамен, нацеленный не толь-
ко на победу в гонке. Здесь, как 
нигде, проверяется, слаженность 
и взаимопонимание между соба-
кой и человеком. А достигается 
это благодаря постоянной дресси-
ровке, терпению и… любви к чет-
вероногому другу, которого хозя-
ин считает полноправным членом 
своей семьи.

Омичи стали свидетелями так-
же зимнего экстрима, весьма не-
обычного для нашего города. В 
этот день состоялись очень зре-
лищные и азартные гонки на со-
бачьих упряжках. Ну прямо как на 
Аляске во времена «золотой ли-
хорадки», где они, эти гонки, яко-
бы и зародились. Однако известно, 
что у нас в стране аналогичные со-
стязания проводились аборигена-
ми Чукотки и Камчатки на протяже-
нии веков. Так что приоритет здесь 
всё-таки наш, российский. 

С ветерком на собачьих упряжках 
после увлекательных гонок мож-

но было прокатиться и многочис-
ленным зрителям и болельщикам. 
Правда, не всем повезло – не хва-
тило собачьих упряжек…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

С ветерком… 
на собачьих 

упряжках

– Кум, специалисты правитель-
ства говорят, что наш народ стал 
жить лучше.

– А люди утверждают, что ничего 
не ощущают.

– Так они ведь не специалисты.

  
Сердюков выбирает рубашку. 

Продавщица:
– В клеточку или в полосочку?
– Однотонную: в полосочку и в 

клеточку – мы всегда успеем!

  
А как бы сразу нашлись причи-

ны несвоевременной сдачи олим-
пийских объектов, упади метеорит 
в районе Сочи...

  
– Кум, вот раньше было бесплат-

ное образование и бесплатная ме-
дицина, а что сейчас?

– Сейчас, кум, осталась только 
бесплатная работа.

  
28 февраля освобождается пост 

Папы Римского. Сергей Кужугето-
вич, почесав затылок, идет в ателье 
заказывать белую сутану...


