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Пресс-
конференция

С чем год 
начали

Омские депутаты-коммуни-
сты в Государственной думе 
регулярно знакомят обще-
ственность с деятельностью 
российского парламента. Ис-
пользуя, в частности, неделю, 
отводимую на работу непо-
средственно на своих терри-
ториях. Вот и сейчас об итогах 
начала работы Госдумы в 2014 
году рассказали на пресс-
конференции Александр Кра-
вец и Олег Денисенко.

Увы, но в новый год, конста-
тировал Александр Алексеевич 
Кравец, страна вошла отнюдь не 
в мажорном настроении. Терак-
ты в Волгограде, снижение пока-
зателей экономического разви-
тия страны, закрытие банков (уже 
отозваны лицензии у 44 банков), 
рост доллара и цен на бензин, что 
неизбежно ведет к повышению 
цен на потребительские товары – 
все это мало внушает оптимизма. 
И чем более усугубляется тяже-
лое положение страны, тем силь-
нее у власть имущих звучит па-
триотическая риторика, отметил 
депутат.

На этом фоне скандал с теле-
каналом «Дождь», позволившем 
себе опрос населения на тему 
нужности героической обороны 
Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны, вызвал бурю 
эмоций и в Госдуме, и по всей 
стране. Постановку вопроса ли-
беральных журналистов депутат 
Кравец назвал мерзостью. «Нас 
хотят лишить героев, нас хо-
тят лишить мужества и при-
меров самоотверженности. 
Народы без таких качеств не 
выживают, не потеряв незави-
симости», – подчеркнул Кравец.

 Опрос, совершенно неумест-
ный в нашей стране, стал фак-
том моральной нечистоплотно-
сти данного СМИ, – заявил Олег 
Иванович Денисенко. Он напом-
нил, что при подписании акта ка-
питуляции в Берлине 8 мая 1945 
года фельдмаршал Кейтель, уз-
рев в документе среди победи-
телей представителей Франции, 
саркастически усмехнулся: «Как! 
Мы еще и Франции проиграли?». 
Эта презрительная реплика гит-
леровского мерзавца навсегда 
осталась несмываемым пятном 
на истории Франции, либераль-
ные властители которой реши-
ли избегнуть военных непри-
ятностей и неизбежных жертв, 
сдав великую страну обнаглев-
шему агрессору почти без боя. 
То есть путем национального по-
зора. Что, кстати, вызвало тог-
да неприятное изумление у все-
го мира.

И вот сегодня появляется эда-
кий провокационный опрос либе-
рального телеканала!? Виновных 
следует призвать к ответствен-
ности, отметили Кравец и Дени-
сенко.

Окончание на стр. 4

«Детям войны – достойную жизнь!»
1 февраля в рамках Всероссийской акции про-

теста «Детям войны – достойную жизнь!» в Омске 
состоялся пикет, организованный Центральным и 
Первомайским отделениями КПРФ, при активном 
участии областной комсомольской организации. Ак-
ция проходила под лозунгами: «Детям войны – льго-
ты тружеников тыла!», «Остановим дальнейший рост 
тарифов на ЖКХ!».

Как отметил второй секретарь обкома, лидер 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ом-
ской области Андрей Алехин, эта акция проводит-
ся в поддержку закона, разработанного депутатами-
коммунистами Государственной думы.

В Омской области закон о предоставлении льгот 

детям-сиротам войны принят, но он больше носит 
статусный характер, чем предоставляет реальные 
льготы. Поэтому этот вопрос надо решать на феде-
ральном уровне. Но фракция «Единая Россия» в Гос-
думе, несмотря на настойчивость коммунистов, всяче-
ски саботирует принятие этого закона. Коммунистам 
не хватило всего 13 голосов, чтобы принять этот за-
кон осенью прошлого года. Поэтому они подают за-
конопроект на повторное рассмотрение. И для этого 
им нужна поддержка жителей России. Тех 14 миллио-
нов избирателей, кто родился с 22 июня 1928 года по  
5 мая 1945-го, тех, чьи отцы и матери полегли в сра-
жениях с врагом, отдали все силы «ради фронта – 
ради победы» на заводах и колхозных полях.

300 предписаний в адрес мэра
Как сообщает отдел пропаганды БДДД ГИБДД 

УМВД по Омской области, поскольку несвоевремен-
ная очистка улиц и дорог города приводит к увели-
чению числа ДТП, автоинспекторы ежедневно при 
несении службы обращают внимание на недостатки 
содержания улично-дорожной сети. «Это, как пра-

вило, неубранный снег на остановках обществен-
ного транспорта и в пределах пешеходных перехо-
дов», – отмечает ГИБДД.

ГИБДД выдала более 300 предписаний на устра-
нение выявленных недостатков.

НГС.НОВОСТИ.

Даёшь  
телеканал  
народный!

Свой взнос сделало Куйбы-
шевское МО – В.Г. Старков, А.А. 
Музафаров, В.В. Писаренко, 
В.А.Четвергов, А.В. Васильева, 
В.Ф. Аксёнова, А.М. Бектур-
синов, А.С.Коренев, В.А. Ба- 
лакирев, М.П.Пляскин, А.Д. 
Омельченко, Б.В.Нелюбин, А.С. 
Демочёк, Л.В. Князева, Н.М. 
Горчаков, Н.А. Киселёв, Ф.А. 
Мерзачанова, А.К. Сатыбаева, 
А.А. Криворучко, А.И. Светлов, 
Г.А. Высоцкий, Н.А. Высоцкая, 
Н.И. Полонец.

«Золотые парашюты» для чиновников

Радиация для… здоровья

Большеуковский районный Совет принял 
положение №320 «О мерах социальной под-
держки граждан, ранее замещавших выбор-
ные муниципальные должности», по которому 
устанавливаются дополнительные выплаты к 
пенсиям главе района и председателю муни-
ципального Совета народных депутатов. Депу-
таты, за исключением двух, от КПРФ и ЛДПР, 
проголосовали за назначение доплаты главе 
района, исключив председателя Совета.

Наш район является дотационным, соб-

ственных средств для этого нет. Что же – до-
плата будет идти за счет бюджета области? 
Но разве это не является нарушением Бюд-
жетного кодекса? Прокуратура, куда депута-
ты обратились с жалобой, не нашла наруше-
ний в принятом постановлении, в отличие от 
прокуратуры Тевризского района. Не принято 
такое постановление и в Знаменском районе – 
тамошние депутаты Совета даже не стали его 
рассматривать и обсуждать.

Таким образом, Большеуковский райсовет 

сохраняет «золотые парашюты» для бывших 
чиновников. 

Добавлю, что и в бюджете области значи-
тельную долю составляют поступления из фе-
дерального бюджета, и губернатор области 
обращается к жителям с просьбой направ-
лять предложения по наполнению региональ-
ной казны.

Василий ЛУТОНИН,
депутат Большеуковского  
муниципального Совета.

Виктор Чуев, замначальника отдела са-
нитарного надзора Омского Роспотребнад-
зора, на встрече в городском пресс-клубе 
отметил, что радиационную обстановку в 
Омске можно охарактеризовать как ста-
бильную и удовлетворительную. 

Он рассказал, что в 1991 году в нашем го-
роде была сделана аэрогаммасъемка, благо-
даря которой было выявлено пять участков 
загрязнения радиоактивными элементами. 
На сегодняшний день они находятся на по-

стоянном контроле и опасности для омичей 
не представляют. 

– Дозы радиации, превышающие в десят-
ки или сотни раз допустимые нормы, мо-
гут привести к серьезным последствиям для 
здоровья человека, но небольшой уровень 
радиоактивности способствует повышению 
иммунитета, – заявил чиновник. – В Омске 
разошлось много дозиметров, в том числе и 
тех, которые применяются во время войны. 
Их порог чувствительности начинается с 50 
микрорентген в час (мкр/ч), а нормальный 

фон на территории Омской области – всего 
12–15 мкр/ч. 

По его словам, омичам не стоит беспоко-
иться о безопасности проживания в авиа-
городке. Когда-то здесь была расположена 
воинская часть, которая использовала све-
томассу постоянного действия. В 1991 году 
были проведены масштабные работы, в ходе 
которых основную массу опасного вещества 
убрали. Что касается стройматериалов (ще-
бень, кирпич и т.п.) и техники, которой мы 
ежедневно пользуемся, то все это проходит 
необходимый контроль, и в этом плане в Ом-
ске ситуация благоприятная.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Отчёты и выборы

Средний возраст – 29!
В первичных отделениях Омского регионального отделения 

КПРФ – пора отчетов и выборов. Пора горячая, ответственная. 
Подведение итогов, самокритичный анализ, верстка планов. 

Что взять в актив, а что списать в архив?
Наш сегодняшний маршрут – в Центральное отделение КПРФ  

г. Омска. В руках у меня отчет первичного отделения «Наставник». 
Красочно оформленный, обильно иллюстрированный фотографи-
ями, насыщенный цифрами, фактами, таблицами, он содержате-
лен и просто интересен для чтения. Что же стоит за этим отчетом?

ПАРУ лет назад секретарь 
первички «Наставник» ве-
теран партии Георгий Пав-

лович Храбров рекомендовал на 
свое место молодого депутата 
Омского городского Совета Ива-
на Ивченко, и тот был избран еди-
ногласно. В то время организация 
насчитывала всего 6 членов.

– Начинать надо было, конечно, 
с самого главного, кадрового во-
проса, – говорит И.А. Ивченко. – И 
мы сразу сделали упор именно на 
его решение. Наша активная аги-
тационная работа привела к тому, 
что уже к концу 2012 года числен-
ность «Наставника» выросла до 16 
человек, а к концу 2013-го – до 24. 
В 2013 году мы приняли 8 человек, 
плюс еще 4 человека, которые 
вступили в партию по рекомен-
дациям членов нашего первично-
го отделения, но на учет были по-
ставлены в других организациях. 
Это сделано для того, чтобы коли-
чественный состав первичек урав-
нивался. 

Наша организация называет-
ся «Наставник» потому, что в ней 
всегда, с самого основания силь-
ны были традиции наставниче-
ства, они сохраняются и сейчас, 
достаточно сказать, что с нами 
продолжает работать семидеся-
типятилетний ком-
мунист и наставник 
Георгий Павлович 
Храбров, многому на-
учивший меня и ока-
завший большое 
влияние на мою граж-
данскую позицию и 
мировоззрение. В на-
шей организации со-
стоит также ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Яков Абра-
мович Зинченко, в 
прошлом году ему ис-
полнилось 90 лет, к 
этому юбилею он был награжден 
медалью «За заслуги перед пар-
тией». Недавно мы приняли в свои 
ряды еще одного человека с боль-
шим жизненным опытом, которо-
му уже за семьдесят, – Таисию 
Михайловну Гончарову. В 2013 
году мы провели 15 собраний, на 
которых рассмотрели 37 вопро-
сов.

В целом парторганизация 
«Наставник» молода, ее сред-
ний возраст – 29 лет. Молодым 
коммунистам не занимать энергии 
и активности, правда, не все из 
них пока еще накопили большой 
опыт, и тем не менее есть среди 
них и уже достаточно опытные, на-
пример, сам секретарь первич-
ки Иван Ивченко, постоянно за-
нимающийся решением сложных 
проблем в своей депутатской дея-
тельности; первый секретарь Ом-
ского обкома комсомола Алексей 
Байков, выпускник не только пар-
тийной школы при Омском об-
коме КПРФ, но и «Центра поли-
тической учебы» при ЦК КПРФ. 
В «Наставнике» состоят пресс-
секретарь Омского обкома КПРФ 
Анастасия Князькова, руководи-
тель телевизионного канала «Об-
ком ТВ» Антон Минайчев, студент 
исторического факультета Омско-
го государственного университе-
та Андрей Харчук, отличник, окон-
чивший с золотой медалью школу, 

с чем его поздравлял на пленуме 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ А.А. Кравец. 

По уставу КПРФ первичная ор-
ганизация, в которой состоит 
больше 15 человек, может созда-
вать свое бюро и контрольно-ре-
визионную комиссию, и в марте 
2013 года они были сформиро-
ваны на специально проведенном 
собрании. Председателем бюро 
был избран Иван Ивченко, а чле-
нами – Алексей Байков, Анастасия 
Князькова, Дмитрий Новохатько и 
Георгий Храбров. В КРК сначала 
избрали Антона Минайчева, он же 
стал и председателем, а немного 
позже в контрольно-ревизионную 
комиссию вошел Андрей Харчук. 

Молодежь первичного отделе-
ния «Наставник» принимает самое 
активное участие в выборных кам-
паниях, достаточно сказать, что в 
нем 14 членов участковых из-
бирательных комиссий (УИК) 
с правом решающего голоса 
– это самый высокий показа-
тель среди первичных отделе-
ний Центрального МО КПРФ. В 
прошлом году, во время выборов 
глав администраций Полтавского 
и Нововаршавского районов, где 
участвовали выдвиженцы Компар-
тии Андрей Литау и Анатолий Ко-

шара, молодые коммунисты пер-
вички «Наставник» Иван Ивченко, 
Андрей Харчук и Антон Минайчев 
выезжали на село и вели агитаци-
онную работу в течение двадцати 
суток. С ними работал вступивший 
в первичку уже в этом году двад-
цать пятый по счету ее член сту-
дент Александр Михайлов. Боль-
шой вклад в выборную кампанию 
внесла Елена Жорова, она отра-
ботала в Полтавке шесть суток, 
а затем еще сутки, в день выбо-
ров, трудилась на избирательном 
участке в качестве наблюдателя. 

Вообще, работу коммунисты 
первичного отделения «Настав-
ник» в преддверии и во время еди-
ного дня голосования 8 сентября 
провели огромную: на три раза 
был «накрыт» агитационными ма-
териалами Полтавский район и на 
один – Нововаршавский. Кандидат 
от КПРФ в Нововаршавском рай-
оне А. Кошара уступил победите-
лю всего 396 голосов, а молодого 
кандидата на пост главы Полтав-
ского района А. Литау победитель 
обошел меньше чем на 10 процен-
тов. И хотя победа на этот раз не 
состоялась, важно то, что состоя-
лись встречи с сотнями, тысяча-
ми сельских жителей – и это не-
избежно найдет больший отклик, 
пусть и позже.

В день голосования от первич-
ного отделения «Наставник» на 

этих выборах было задействовано 
16 человек! Это к вопросу о том, 
что может первичка. 

Очень хорошо отработали члены 
«Наставника» и в кампании по до-
выборам в Омский горсовет, ко-
торые состоялись 17 марта 2013 
года, где от КПРФ шел Алексей 
Байков, набравший 29,17 процен-
та голосов – высокий показатель. 
А главное – задел на будущее.

«Наставник» – абсолютный ли-
дер среди первичных отделений 
Центрального МО по количеству 
собранных в 2013 году подписей, 
причем по двум темам: «введе-
ние визового режима со странами 
Средней Азии» и «за отставку пра-
вительства РФ». По второй теме 
коммунисты «Наставника» собра-
ли 1339 подписей, а самым актив-
ным стал Иван Ивченко, он собрал 
более 500 подписей. 

Ну и, конечно же, коммунисты 
«Наставника» занимаются и орга-
низацией подписки на партийные 
издания. Так, Светлана Ивчен-
ко распространяет по 10 экзем-
пляров газеты «Красный Путь». 
Правда, большая часть первич-
ки – люди молодые, пользующи-
еся электронными гаджетами и 
читающие тексты партийных ново-
стей на сайте «КПРФ Омск», все-
таки подписка на газету «Красный 
Путь» в течение последнего года 
возросла вдвое. Недостаточно, 
считают, но все же вдвое. Имена 
коммунистов «Наставника» часто 
упоминаются в СМИ, в этом не-
малая заслуга Анастасии Князько-
вой, которая внесла немало ново-
го в работу пресс-службы Омского 
обкома КПРФ. В 2013 году было 

проведено четыре 
пресс-конференции с 
участием членов пер-
вичного отделения 
«Наставник». 

Не менее активно 
участвуют молодые 
коммунисты «Настав-
ника» в спортивных 
мероприятиях. Без 
всякого преувеличе-
ния, это первичное 
отделение можно на-
звать самым спортив-
ным в Омском обкоме 
КПРФ. Омский Рож-

дественский полумарафон, Ом-
ский полумарафон «Гандикап», 
Сибирский международный ма-
рафон, спортивное мероприятие 
«Пейнтбол» – везде региональ-
ное отделение КПРФ представ-
ляют спортивные ребята именно 
из «Наставника». Есть в первич-
ке кандидаты в мастера спорта и 
перворазрядники – по силовому 
троеборью, по армейскому руко-
пашному бою и по другим видам 
спорта.

В 2013 году пять членов «На-
ставника» окончили партийное 
училище при Омском обкоме 
КПРФ: И. Ивченко, А. Минайчев, 
А. Князькова, Д. Новохатько и Д. 
Тепляков. Как уже сказано, вы-
пускник «Центра политической 
учебы» при ЦК КПРФ пока один – 
А. Байков. Но на днях в Москву, на 
учебу в «Центр» уехал секретарь 
«Наставника» Иван Ивченко, вме-
сте с еще одним депутатом Ом-
ского горсовета от КПРФ Иваном 
Фединым. И это значит, что «На-
ставник» еще более окрепнет, до-
бавит политических мускулов.

Юрий ВИСЬКИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Помещение 
первичного отделения «Наставник» 
находится в том же здании, где 
расположено Центральное мест-
ное отделение КПРФ, по адресу: ул. 
Фрунзе, 93. Тел. 25-13-82.

Молодым коммунистам не занимать энер-
гии. Они принимают самое активное участие 
в выборных кампаниях. «Наставник» – абсо-
лютный лидер среди первичных отделений 
Центрального МО по количеству собранных в 
2013 году подписей за отставку правитель-
ства РФ. Без всякого преувеличения, это 
первичное отделение можно назвать самым 
спортивным в Омском обкоме КПРФ…

Лучшими по итогам 2012 года бюро Омского обкома КПРФ призна-
ло Кировское местное отделение (среди городских) и Омское (сре-
ди сельских). Возглавляют их  секретари (соответственно) – Н.С. Ива-
нов и В.В. Базаров. Им будут вручены переходящие Красные знамена.

На втором месте в областном центре – Центральное отделение 
(С.Т. Жуков), а в товарищеском соперничестве сельских – Тарское 
(О.В. Балаганский).

Что касается внутрипартийного соревнования сельских организаций, 
то здесь традиционно определяется и третий лауреат – на этот раз им 
стала Муромцевская (секретарь В.А. Лисин)

Поздравляем

Равнение на…

Народному рублю 
цена особая

На вопросы корреспондента газеты «Красный Путь» отвечает 
главный бухгалтер Омского обкома КПРФ Татьяна Викторовна ГА-
ШЕВСКАЯ. 

– Состоялось заседание бю-
ро обкома, на котором был за-
слушан и обсужден и ваш до-
клад, Татьяна Викторовна. Чем 
это вызвано?

– Это было традиционное, по 
итогам прошедшего года, обсуж-
дение. Итог общий приятен: сбор 
партийных взносов и доброволь-
ных пожертвований по сравне-
нию с 2012 годом увеличился. И в 
том и в другом направлении тре-
бования ЦК выполнили все город-
ские местные отделения КПРФ. А 
что касается сельских, то по сбо-
ру членских взносов они выпол-
нены 23 местными отделениями, 
а по сбору добровольных пожерт-
вований в фонд КПРФ – 14.

– И у каких парторганиза-
ций наиболее высокие показа-
тели?

– Лучшие результаты по сбору 
взносов – у Ленинского, Совет-
ского и Первомайского местных 
отделений. Среди сельских луч-
ше поработали Крутинское, Сар-
гатское и Таврическое. 

А сбор пожертвований в Фонд 
партии наиболее эффективно ве-
дут в городе – Центральное, Ок-
тябрьское и Советское; на селе 
– Знаменское, Шербакульское и 
Колосовское.

– Какие-то еще организации 
отмечались положительно на 
заседании бюро?

– Конечно. У нас много орга-
низаций, исправно собирающих 
взносы и пожертвования. Могу 
перечислить Азовское, Больше-
уковское, Калачинское, Любин-
ское, Марьяновское и другие 
местные отделения, увеличив-
шие сбор партийных взносов на 
одного члена КПРФ. А сбор до-
бровольных пожертвований на 
одного члена КПРФ увеличи-
ли такие местные отделения, 
как Кировское, Куйбышевское, 
Кормиловское, Нижнеомское, 
Русско-Полянское, Черлакское, 
Шербакульское и другие. 

– Но есть, судя по приведен-
ным цифрам, и такие органи-
зации, которые не выполнили 
требования ЦК.

– Да, к сожалению. Среди 
тех, которые в сборе взносов 
не дисциплинированны, – На-
зываевское, Оконешниковское, 
Павлоградское, Полтавское, Тю-
калинское, Усть-Ишимское мест-
ные отделения. Есть серьезные 
претензии и по сбору пожерт-
вований – их в первую очередь 
должны принять на свой счет 
Одесское, Оконешниковское, Ом-
ское, Павлоградское, Полтавское, 
Седельниковское, Тарское, Тев-
ризское, Усть-Ишимское и ряд 
других. Но особо «отличились» 
тюкалинцы – вообще не вели эту 
работу!

А ведь укрепление материаль-
но-финансовой базы – важней-
ший участок нашей работы. Это 
было и позавчера важно, и вчера, 
но сейчас мы еще и разворачива-
ем деятельность телеканала «Об-
ком ТВ». А это требует большого 
привлечения средств.

Прошу всех наших товарищей 
проникнуться серьезностью за-
дачи. До сей поры иные из нас 
пополняли фонд партии исклю-
чительно собственными сред-
ствами, и за это спасибо, но сей-
час этого недостаточно – надо 
вовлечь в это дело беспартий-
ных наших друзей и сторонников. 
Канал должен стать народным – 
и по содержанию его передач и 
по источникам финансирования. 
Другого нам не дано – богатых 
дядюшек у нас нет. У нас только 
– инициатива, усердие, честный 
диалог с земляками. 

– И какие первые шаги?
– Обратиться для начала хотя 

бы к родственникам, коллегам и 
друзьям. 

Но главное – чтоб в стороне 
не остался ни один член партии. 
Именно с этой целью бюро обко-
ма предлагает, настаивает, тре-
бует обсудить в феврале вопро-
сы сбора взносов и добровольных 
пожертвований на всех уровнях – 
на собраниях в первичных отде-
лениях и на пленумах райкомов, 
на заседаниях бюро.

Владислав ВАСИЛЬЕВ.

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Центральное МО: Н.Н. Бурков-
ский, А.Ф. Иванов, Н.И. Кизим, 
Н.И. Кляцкий, А.В. Ефимов, С.А. 
Додонова, Л.И. Рухлов, А.Г. Шев-
чук, А.Ф. Колосов, А.И. Евтеев, 
Н.Н. Коломеец, С.В. Федоров.

Одесское МО: Д.Т. Туганба-
ев, М.Н. Ситник, В.К. Козлов, И.И. 
Юренко, Н.Н. Коляда, В.И. Нарыч-
ный.

Муромцевское МО: Н.Г. Бе-
лецкий, Л.А. Виноградова, В.Д. 

Григорьев, В.А. Лисин, А.А. Пав-
люченко, Г.А. Рыкова, С.В. Ляпин, 
С.М. Печенин, С.В. Овгухов, З.Д. 
Гатаева, Г.С. Гатаев, Х.Г. Гатаев, 
В.С. Широков, В.Г. Берсенев, С.Н. 
Фатеева, В.А. Полынцев, А.В. Там-
бовуев, П.М. Емельянов.

Куйбышевское МО: Р.А. Муза-
фаров, А.С. Демочёк, А.В. Холод.

Кировское МО: Н.С. Иванов, 
Л.А. Тишкевич, Ю.В. Банников, 
С.И. Апраксин, И.А. Евсюнин.
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В Омском  
горсовете Год новый – картина та же

Ожидалось, что накануне 20-ле-
тия системы местного само-
управления из уст руководителя 
представительного органа мил-
лионного города прозвучит нечто 
вроде тезисов на темы: «Как это 
было» и «Планов у нас громадье». 
Однако Галина Горст о самом 
юбилее просто сообщила, что он 
имеет место быть. Еще о том, что 
«2014 год в России объявлен Го-
дом культуры. И это означает, что 
нужно обратить внимание на вос-
становление учреждений культу-
ры, в первую очередь… на Дом 
культуры «Кировский», кинотеатр 
«Первомайский»…

Развернутая программа, сло-
вом, не представлена.

Впрочем, и вся короткая речь 
председателя состояла лишь из 
упоминания важных календар-
ных дат. С уверениями, правда, 

что «горсовет сохраняет преем-
ственность», что Омску испол-
нится 298 лет, и депутаты уде-
ляют этому внимание, что они 
«держат на контроле», вот и «в 
период новой сессии рассмо-
трят ряд важных вопросов». Кон-
кретнее бы! Не сидят же шпионы 
в зале, желающие сорвать нам 
празднества.

Впрочем, если говорить се-
рьезно, то иллюстрацией к рабо-
те горсовета можно рассматри-
вать вопрос о памятнике детям 
блокадного Ленинграда. Напом-
ним, что в декабре горсовет уже 
рассматривал этот вопрос, и тог-
да возникли споры вокруг места 
его установки. Блокадники про-
сили поставить памятник на углу 
проспекта Карла Маркса и ули-
цы Масленникова. Но депута-
ты все же склонились к тому, что 
памятнику лучше стоять в скве-
ре на противоположной стороне 
улицы.

Пришлось, под натиском, ви-
димо, ветеранов, вернуться к об-
суждению. Мэр города Вячес-
лав Двораковский публично 
извинился перед присутству-
ющими ветеранами, пообещал, 
что виновные в том, что памятник 
не появился в городе в 70-летие 
снятия блокады, будут наказаны. 
Памятник решено установить к 23 
февраля и в том месте, которое 
выбрали ветераны.

Впрочем, такое отношение к 
решению принципиальных во-
просов можно было отметить и 
по ходу и после отчета началь-
ника УМВД по городу Омску  
А.П. Шумакова о деятельно-
сти ведомства за прошедший 
год. Короткая его речь состояла 
сплошь из одних цифр: сколько 
преступлений совершено, боль-
ше или меньше по сравнению 
с соответствующим периодом 
предыдущего года. Причем – по 
всем параметрам: взрослой пре-
ступности, подростковой, престу-
плениям, совершенным в пьяном 
виде, и т.д. Из цифр было ясно, 
что в городе растет подростковая 
преступность, а также так назы-
ваемая «пьяная», когда правона-
рушения совершаются в хмель-
ном угаре. 

Цифры тревожные. Заставляю-
щие задуматься, выработать не-
замедлительные дополнительные 
меры. Но «а» сказано – продол-
жение не последовало. А как ра-
ботники полиции ведут борьбу со 
злом, какие методы профилакти-
ческой работы взяты на вооруже-
ние, какая связь с общественно-
стью, трудовыми коллективами? 
Да и как исполнительная и пред-
ставительная власть участву-
ет в профилактической работе? 
Три четверти преступлений со-
вершаются безработными – ну 
и как решить проблему занято-

сти населения? Интересно было 
бы узнать и о том, кто несет 
службу по охране правопоряд-
ка, каков их образовательный 
уровень, уровень служебно-
го соответствия, как работа-
ет самая близкая к населению 
служба – участковые инспек-
торы. Каковы у них условия 
работы, обеспеченность жи-
льем? Почему в настоящее вре-
мя наблюдается отток работ-
ников из службы ДПС и что по 
этому поводу предпринимается? 
Депутаты просто забросали г-на 
Шумакова вопросами. На боль-
шинство из них он обещал отве-
тить письменно и лично каждо-
му спрашивающему. Так и будет, 
конечно. Но проблема-то тоже 
останется! Поставлена очередная 
галочка, что заслушана информа-
ция. А польза от этого какая?!

Приняты изменения в Устав 
города Омска. Самое важное – 
определение процедуры отстав-
ки мэра. Единороссы остались 
верны себе: не дали пройти ни 
одной поправке от оппозицион-
ных фракций, хотя поправки были 
дельные, проработанные. Но итог 
в общем такой: теперь отставка 
мэра может произойти через 60 
дней с момента наступления ос-
нований. И еще: закреплена фак-
тически невозможность отзы-
ва депутатов. Вот радость-то для 
населения!..

Но, пожалуй, самым резонанс-
ным решением этого заседания 
горсовета станет отклонение про-
теста прокурора по поводу «золо-
тых» парашютов» для чиновников. 
Прокуратура настаивала на отме-
не решения горсовета выплачи-
вать досрочно ушедшим в отстав-
ку или сокращенным чиновникам 
мэрии и депутатам, работающим 
в горсовете на постоянной осно-
ве, денежное вознаграждение в 
течение года. Не отменено. Те-
перь прокуратуре, чтобы доби-
ваться реализации протеста, 
предстоит тяжба в суде.

В конце заседания депута-
ты вернулись к рассмотрению 
ранее принятого постановле-
ния – об исключении из переч-
ня автомобильных дорог, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, участка доро-
ги по ул. 12 Декабря близ фили-
ала Ульяновского авиационного 
института (ОЛТУГА). Инициато-
ром введения на этом участ-
ке пешеходной зоны выступа-
ла фракция КПРФ. Причем при 
массовой поддержке избирате-
лей, выходивших на пикеты, под-
писывавшихся под коллективны-
ми обращениями. Мэрия Омска 
и единороссовское большинство 
горсовета в конце концов вынуж-
дено было согласиться.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Возвращаясь к напечатанному

«С профсоюзом сотрудничаем, 
но его у нас нет»

По мнению представителя «Си-
бирской конфедерации труда» 
Василия Старостина, ситуация на 
«Инмарко» говорит о недоработ-
ках в российском законодатель-
стве, в первую очередь – в Трудо-
вом кодексе:

– По действующему закону, все 
пункты трехстороннего соглаше-
ния между администрацией пред-
приятия, коллективом и проф- 
союзной организацией распро-
страняются на всех работников. 
Однако для того чтобы профсоюз 
участвовал в переговорах от име-
ни трудового коллектива, в нем 
должно состоять не менее 50% 
списочного состава коллектива. 
В «Инмарко» этого нет. Профсо-
юз объединяет лишь рабочих про-
изводственного цеха, он создан 
в момент забастовки как един-
ственный путь борьбы с попытка-
ми администрации лишить людей 
социальных гарантий.

Звоню в Москву руководителям 
«Новых профсоюзов», первичная 
организация которых создана на 
«Инмарко».

– Списочный состав коллекти-
ва «Инмарко» – это порядка 1000 
человек, – говорит заместитель 
председателя «Новопрофа» Иван 
Милых. – В нашем профсоюзе со-
стоит порядка 150 его работни-
ков. Это – чуть меньше 50% кол-
лектива основного производства. 
Вообще надо сказать, что сегодня 
в профсоюзные организации ред-

ко вступает более 70% сотрудни-
ков предприятия. Каждый человек 
имеет право на собственное мне-
ние, в том числе – на отрицание 
пользы участия в профсоюзной 
организации. То есть если брать 
основное производство, то проф- 
союз объединяет достаточное ко-
личество людей, чтобы представ-
лять интересы всего коллектива. 
Однако структура «Инмарко» та-
кова, что в списочный состав кол-
лектива входят не только руко-
водство и ИТР, но и различные 
торговые агенты, транспортная 
служба, работники точек продажи 
мороженого, которые вообще ни-
как не связаны с производством. 
В результате уже не первый год 
руководство предприятия име-
ет возможность «не замечать» 
существования профсоюза. 
Хотя в соответствии с тем же Тру-
довым кодексом не просто право, 
но и обязанность профсоюза лю-
бой численности – участвовать в 
переговорах с администрацией, 
защищая интересы работников.

В итоге – сегодня ситуация в 
«Инмарко» достаточно сложна. 
Основные требования, которые 
ставились во время забастовки 
два года назад, выполняются. По-
давляющее большинство работ-
ниц упаковочного цеха принято в 
штат завода, они имеют все по-
ложенные штатным работникам 
гарантии, то есть больничные, от-
пуска, другие компенсации. Про-

изводится поэтапное индексиро-
вание заработной платы с целью 
приблизить ее к средней по реги-
ону. Однако, по мнению рабочих, 
эта индексация идет недоста-
точно быстро и, главное, отсчи-
тывается от тех нищенских зар-
плат, которые рабочие получали, 
когда на заводе использовались 
схемы «заемного труда». Сегод-
ня средняя начисленная зарпла-
та рабочих основного производ-
ства колеблется около 15 тысяч 
рублей в месяц, что после выче-
та налогов превращается в сум-
му, ровно в два раза меньшую 
средней зарплаты по области. 
При этом ничем, кроме жадности 
администрации, ситуацию объ-
яснить нельзя. По данным систе-
мы СПАРК, валовая прибыль ООО 
«Юнилевер Русь», в состав ко-
торого входит омский завод, за 
2012 год составила 22 284 144 000 
рублей.

Если судить по опыту других 
предприятий, участие профсою-
за в переговорном процессе – га-
рантия того, что администрация 
будет вынуждена устанавливать 
более адекватный уровень опла-
ты труда. Однако руководство 
«Инмарко» второй раз проигно-
рировало наличие на предприя-
тии профсоюзной организации, 
оформив необходимые докумен-
ты без участия его представите-
лей. 

В этой ситуации у рабочих есть 
два пути давления на админи-
страцию. 

Первый – неорганизованный, 
«голосование ногами». Все, кто 
имеет возможность, подыскивают 
себе работу с лучшими условия-
ми. Начинается текучка кадров, 
качество персонала резко ухуд-

шается, падает производитель-
ность труда, возникает риск ЧП 
(брака, поломок механизмов из-
за низкой квалификации работ-
ников).

Второй – организованные проф- 
союзом массовые акции. Закон 
позволяет администрации «не за-
мечать» профсоюз, однако «не 
заметить» протестные акции бы-
вает достаточно сложно. Даже 
один день простоя из-за заба-
стовки наносит ущерб значитель-
но больший, чем «экономится» 
владельцем предприятия за счет 
предельно низких зарплат.

– Именно о возможности та-
ких акций в случае отказа рас-
сматривать требования коллек-
тива и предупредили руководство 
«Инмарко» лидеры созданной на 
предприятии организации «Ново-
проф». Однако пока о конкретных 
действиях речи не шло. Идет кон-
сультативный процесс – сложный, 
но необходимый для того, чтобы 
защитить интересы работников 
предприятия, – комментирует се-
годняшнюю ситуацию Иван Ми-

лых. – В данный момент мы ждем 
реакции менеджмента на послед-
нее из обращений в штаб кварти-
ру «Юнилевер» в Москве от «Но-
вопрофа». Потом в зависимости 
от реакции мы будем думать, что 
делать дальше.

То есть в ситуации на «Инмар-
ко», словно в капле воды, отрази-
лись проблемы сегодняшнего по-
ложения в отношении защиты 
людей труда. Законодательство 
РФ предельно либерализировано. 
В некоторых вопросах, в том чис-
ле в тех, что касаются прав проф- 
союзов и трудовых коллективов, 
оно еще более жесткое, еще бо-
лее отражает интересы капитала, 
нежели во многих странах Запад-
ной Европы и даже США. Борьба 
за права трудящихся целенаправ-
ленно затрудняется ...  закона-
ми. Отстаивать интересы рабо-
чих, оставаясь в рамках закона, 
чрезвычайно сложно. Но можно, 
как доказывают сегодня активи-
сты «Новопрофа», работающие в 
«Инмарко».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В заголовок материала вынесена парадоксальная фраза, про-
звучавшая в заявлении руководства омского завода «Инмарко», 
принадлежащего международному гиганту Unilever. А сделано 
оно после того, как в прессе проскользнула информация о на-
мечающемся конфликте между администрацией предприятия и 
представителями независимого профсоюза «Новопроф». Что сто-
ит за этой странной формулировкой?
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Говоря о работе Госдумы, депу-
тат Денисенко отметил в числе 
наиболее серьезных и тревожных 
(по последствиям) законопроект 
об отмене нынешней системы вы-
боров в российский парламент 
– теперь власть вновь собирает-
ся вернуться к смешанной систе-
ме: половина депутатских мест по 
партийным спискам, половина – 
по одномандатным округам. Хотя 
нынешнюю систему (пропорцио-
нальную, то есть по партспискам), 
приняли в свое время потому, что 
выборы по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система) от-
крывают двери Госдумы для 
разного рода сомнительных лич-
ностей, а то и явных проходим-
цев, криминала. Теперь едроссы 
дали задний ход – пропорцио-
нальные выборы им уже не нра-
вятся, тут «Единая Россия» несет 
большие потери. Но чего ни сде-

С чем год начали
Окончание.
Начало на стр. 1

лаешь, чтобы сократить в Госду-
ме представителей КПРФ?! Итак, 
у правящей партии весь расчет на 
административный ресурс и силу 
денежных мешков.

После волгоградских терак-
тов депутатами принят к рассмо-
трению пакет законопроектов 
антитеррористической направ-
ленности. Тут, помимо прочего, 
предусматривается пожизненное 
заключение еще по 6 статьям (к 
пяти уже имеющимся).

События в Украине, поддержи-
ваемые уже не только спецслуж-
бами, но и властями Запада, и 
обретшие явно русофобскую ха-
рактеристику, вызвали в Госдуме 
однозначное мнение – эти собы-
тия направлены на разрыв мно-
говековой дружбы наших брат-
ских народов. А в конечном счете 

– на ослабление России. Ибо За-
пад по-прежнему никак не мо-
жет оставаться равнодушным 
к огромной независимой стра-
не с неисчерпаемыми богатства-
ми и все еще способной при этом 
за себя постоять. Расчленить и 
сделать из «неудобной» России 
лишь послушного поставщика сы-
рьевых ресурсов – об этом по-
прежнему мечтает всем извест-
ный «мировой жандарм» и его 
подобострастные европейские 
друзья.

Другая тема, затронутая на 
пресс-конференции, – Олимпи-
ада в Сочи. Выступая в Госдуме, 
министр спорта РФ Виталий Мут-
ко продемонстрировал достой-
ную лучшего применения скром-
ность: дескать, 4–5-е место в 
общекомандном зачете россий-

ской сборной будет «хорошим ре-
зультатом». Прозвучало довольно 
уныло. Есть и другая проблема, 
на которую обратил внимание де-
путат Кравец, – это незавидная 
перспектива олимпийских объек-
тов после Олимпиады. Полной за-
груженности их не предвидится, 
зато обслуживание и содержание 
далеко не всякий бюджет потя-
нет. К примеру, объекты, возве-
денные к недавней Универсиаде в 
Казани, ныне находятся на феде-
ральном балансе. Не самый бед-
ный в стране казанский бюджет – 
«не тянет». Кроме того, отметил 
Кравец, астрономические суммы, 
вкладываемые властью в разного 
рода помпезные зрелищные ме-
роприятия, на фоне социально-
экономических бед страны выгля-
дят пиром во время чумы.

Говоря о МРОТ (минимальном 
размере оплаты труда) – а он 
на этот год установлен в сумме 
5554 рубля в месяц, о недостой-
ных зарплатах рядовых россиян, 
Александр Алексеевич рассказал 
о неоднократных попытках комму-
нистов поднять этот вопрос в сте-
нах Госдумы, но партия власти и 
слышать ничего не желает. «Пока 
народ не вернется в политику, ни-
чего не изменится», – подытожил 
депутат, указав в то же время на 
масштабную закредитованность 
населения. Что в значительной 
степени сковывает его политиче-
скую активность.

Некоторым «успокоительным» 
свойством кредитная кабала, не-
сомненно, обладает. Но, как пока-
зывает История, вечно мириться с 
социальной несправедливостью и 
неправдой россияне не в силах. 
И выстоять в борьбе со злом, как 
показала Ленинградская блокада, 
тоже могут.

Валерий МЯСНИКОВ.

Хвастается
награбленным
Председатель правления госу-

дарственной компании «Автодор» 
Сергей Кельбах с гордостью сооб-
щил, что платными участками, ко-
торыми он перегородил ряд глав-
ных автомагистралей, в 2013 году 
вынуждены были воспользоваться 
свыше 26 миллионов водителей. 
Доход одного только «Автодора» 
от перегороженных турникетами 
участков автодорог, по его сло-
вам, составил 1,6 миллиарда ру-
блей. О том, сколько денег выну-
ли из карманов водителей частные 
компании, эксплуатирующие объ-
явленные платными участки ав-
томагистралей, он благоразумно 
умолчал.

Переход 
откроют  
в мае?

Подземный переход рядом с 
остановкой «Голубой огонек» го-
товится к очередному продле-
нию срока ввода в эксплуатацию. 
История с этим спецстроитель-
ством тянется с лета прошлого 
года. Дату начала работ перено-
сили 6 раз, но тогда говорилось 
о том, что, несмотря на сжатые 
сроки, объект будет сдан к Ново-
му году. Когда переход все-таки 
начали строить, стало очевидно, 
что к Новому году ничего сделать 
не успеют. Сначала срок сдачи 
перенесли на конец февраля, за-
тем губернатор Виктор Назаров 
выразил уверенность, что его по-
строят в январе. Две недели на-
зад было объявлено о марте. И 
мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский обещал, что этот очередной 
перенос срока сдачи перехода уж 
точно последний. 

Однако 31 января начальник от-
дела организации и безопасности 
дорожного движения департамен-
та транспорта Вадим Кормилец 
сообщил, что объект сдадут только 
28 мая. А 28 февраля обещают от-
крыть лишь 4 полосы движения по 
проспекту Маркса – по две в каж-
дую сторону.

Безусловно, тема неудобства в 
городе постепенно забудется, а 
вот осадок от работы инвестора 
с подрядчиком на не самом важ-
ном городском объекте останется. 
По количеству намеченных сро-
ков сдачи подземный переход у 
«Голубого огонька» может скоро 
сравниться с аэропортом Омск-
Федоровка или омским метро.

Автобус маслом  
не испортишь?

Явно забытое словечко «вре-
дительство» вновь всплывает в 
городе Омске. Точнее, в обвини-
тельных речах водителя, предсе-
дателя независимого профсоюза 
«Наше право» ПАТП-8 Владими-
ра Ананина. Вот уж не один месяц 
Владимир Иванович стучит во все 
двери: дескать, руководство его 
муниципального автопредприя-
тия заливает в двигатели автобу-
сов отработанное масло. С целью 
вывода их из строя и списания 
подвижного состава. А избавив-
шись от муниципального добра, 
руководство ПАПТ намеревает-
ся заменить его собственными 
маршрутными «газелями», на до-
ходы от которых и будет жить-
поживать.

Основанием для таких его выво-
дов послужило чрезвычайное про-
исшествие в ремонтной базе ав-
тохозяйства. Ученик автослесаря, 
вняв «доброму» совету старшего 
коллеги, сел за руль автобуса, не 
имея на то прав, дабы, подергав 
машину взад-вперед по осмотро-
вой яме, можно было установить 
рулевую тягу. Вот и установил: 
двигатель взревел, автобус со-
рвался с места, вылетел с ямы, 
преодолев стопор под колесом, и 
врезался в стоявший ряд автобу-
сов. Между ними находился один 
из водителей, он погиб. По этому 
факту проводится судебное раз-
бирательство в Кировском суде.

Председатель независимо-
го профсоюза провел собствен-
ное расследование и выяснил, что 
двигатель автобуса пошел враз-
нос, будучи изношенным, ибо со-
держал отработанное масло. Судя 
по показаниям на суде свидете-
лей, двигатель фатального авто-
буса и в самом деле ревел очень 
сильно. Даже некоторое время по-
сле трагического инцидента. По-
том заглох.

Официальное расследование 
пришло к выводу, что ученик по-
просту перепутал педали и не 
справился с управлением. 

Однако Ананин располагает фо-
тоснимками талонов на получение 
«отработки». Вдобавок по весне и 
сам он, временно лишенный во-
дительского удостоверения и ра-
ботавший водителем-загонщи-
ком автомастерской, это испытал. 
Двигатель загоняемого им на 
смотровую яму автобуса внезап-

но «взорвался» и на высоких обо-
ротах пошел вразнос. Ананин пы-
тался остановить «взбесившийся» 
автобус, но тщетно: тормозная 
система была неисправна. Тогда 
обошлось без жертв: неуправляе-
мый автобус провалился колесом 
в смотровую яму и успокоился. 
Вину за происшедшее, как расска-
зал Ананин, администрация возло-
жила на него, водителя 1-го клас-
са: тоже перепутал, мол, педали. 
Прокуратура, полиция и, в конце 
концов, суд с этим согласились. 

решительно пресекаются, в том 
числе и в суде. 

Теперь уже журналист отправ-
ляется на беседу с гендиректором 
предприятия Маратом Саликовым. 
Несмотря на молодость, директор 
оказался осторожным и бдитель-
ным: под диктофон говорить не 
захотел и в ремзону не пустил. Но 
не молчал. Решительно не признал 
профсоюзные обвинения во вре-
дительстве. 

(Кстати, на предприятии име-
ется и другой профсоюз, «пра-

предприятия, за который в былые 
времена со всей этой администра-
цией долго бы не церемонились? 
Для директора это загадка. Хотя, 
по его словам, Ананин обижаться 
на администрацию принялся еще 
ранее, чем встал на профсоюзную 
стезю. 

Началось все с того, что он был 
лишен водительских прав, и на-
чальство великодушно предоста-
вило ему работу по уборке тер-
ритории. В том, что остался без 
прав, Ананин, по словам дирек-
тора, стал винить интриги адми-
нистрации. Однако вскоре после 
управления метлой, Владимира 
Ивановича повысили до должно-
сти водителя-загонщика. Тогда-то 
у него и возникли первые подозре-
ния в «масляном» вредительстве. 
Зарегистрировав свой профсоюз, 
председатель и стал бороться за 
сохранение своего муниципаль-
ного предприятия, одновремен-
но проходя процедуру получения 
новых прав на вождение. В ходе 
борьбы Владимир Иванович дваж-
ды подвергся увольнениям и вся-
кий раз восстанавливался по суду. 
А когда получил права, то был тот-
час отправлен в отпуск, в коем 
пребывает и до сей поры. Так что 
отношения между двумя сторона-
ми довольно напряженные.

Между тем опасения Ананина не 
столь уж и экзотические. Не далее 
как в минувшем месяце руковод-
ство департамента транспорта че-
рез СМИ пояснило населению, что 
ряд убыточных городских марш-
рутов передан частному извозу – 
муниципальные автобусы по ним 
уже не пойдут. Ранее департа-
мент убрал автобусы и с пригород-
ных маршрутов – хорошо хоть об-
ластная власть взяла их под свое 
крыло. Вот и ПАТП-8 арендует 
«газели» для обслуживания непри-
быльных маршрутов. Но в личной 
собственности, заверил Сали-
ков, автобусов у него не имеет-
ся. Впрочем, чьи автобусы бега-
ют по городским улицам и кому 
какой доход приносят – для вы-
яснения сего обстоятельства у го-
сударства имеются соответствую-
щие органы. А они молчат!

Очень хочется надеяться на то, 
что опасения профсоюзного лиде-
ра напрасны и экономить на мо-
торном масле, тем более вредить 
с его помощью, ни в департаменте 
транспорта, ни на его предприяти-
ях все же не решатся. Ведь если 
двигатель пойдет вразнос пря-
мо на маршруте – это будет столь 
впечатляющее зрелище, после ко-
торого могут начаться, как гово-
рится, «кадровые изменения» и 
громкие уголовные дела.

И все же ощущение тревоги не 
уходит. 

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Но сам Владимир Иванович уве-
рен: двигатель пошел вразнос из-
за эксплуатации его на отработан-
ном масле.

На сей счет он обратился в ту же 
Кировскую прокуратуру. Прокура-
тура ничего не ответила. Предсе-
датель полагает, что ее, проверки, 
вовсе и не было.

– Весь третий бокс наше-
го предприятия забит поломан-
ными автобусами, – информиру-
ет пришедший в «Красный Путь» 
председатель. – В том числе и 
умышленно испорченными. Это 
делается для того, чтобы заменить 
муниципальный транспорт ком-
мерческим. Мы провели рассле-
дование и выяснили, что чинов-
ники департамента транспорта 
в тайне, не напрямую, уже рас-
поряжаются 52 пассажирскими 
«газелями». У нашего директора 
их, к примеру, две.

Вскоре после падения автобу-
са в яму и произошел несчастный 
случай с фатальными последстви-
ями. Ученика слесаря судят, а вся-
кие попытки Ананина возложить 
вину на руководство предприятия 

вильный», входящий в профсоюз 
работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Федерации ом-
ских профсоюзов. Этот профсоюз 
устраивает директора гораздо бо-
лее, чем «Наше право»).

Что же касается основного до-
казательства вредительства – вы-
данных талонов на получение от-
работанного масла, то сей факт 
Саликов пояснил другим фактом 
– списанием отработавших свое 
автобусов. Масло в двигателях, 
по словам директора, оказалось 
вполне еще пригодным к дальней-
шей эксплуатации, поэтому его 
сливали и выдавали вновь. Эконо-
мично получилось.

Более того, как рассказал Марат 
Кабдулович, по заявлению Анани-
на приходили представители про-
куратуры и тоже сливали масло из 
двигателей на свой выбор – для 
проверки. Оная показала, что мас-
ло нормальное.

Почему же тогда независимый 
профсоюзный лидер, в отличие от 
своего зависимого коллеги, бега-
ет по редакциям, повествуя такой 
негатив об администрации своего 
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ПрОграммаТВ
Понедельник, 10 февраля

Первый канал
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.25 «Контрольная закупка».
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.05 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
13.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Ско-
ростной спуск.
15.15, 00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолжение.
15.30 «В наше время». (12+)
16.10 «Сочи-2014» .
16.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Горные 
лыжи. Женщины. Суперкомбина-
ция. Слалом.
19.20 «Давай поженимся!». (16+)
20.15 «Пусть говорят». (16+)
21.15 «Время».
21.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. Би-
атлон. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Керлинг. Мужчины. Россия 
– Дания.
00.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». (6+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 23.15 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
17.00, 18.30 «Ликвидация». Т/с. 
(12+).
19.30 «Фродя». Х/ф. (12+). 1 с.
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины.
23.45 «Девчата». (6+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг 
света: Три в одном». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+).
19.00 «Вероника Марс». (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+).
20.15, 23.45 «Требуется!..» Мол.
пр. (Kat14+).
20.30 «Сити-айленд». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/ф. 
(6+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.50 «Человек-паук-3». Х/ф. 
(16+).
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
21.00 «Корабль». Х/ф. (16+).
22.00 «Ограбление по-италь-
янски». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Представьте себе». (16+).
09.30 «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». Х/ф. (16+).

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30 «Очень эпическое кино». 
Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 23.00 «Одна за всех». (16+).
09.20, 03.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.20 «Жара». Х/ф. (16+).
14.15 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Граница. Таежный ро-
ман». Х/ф. (16+).
23.30 «Люби меня». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Демоны ночи». 
(12+).
07.10 «Дайте жалобную книгу!». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 «Дневник адмирала Головко». 
Д/ф. (12+).
10.00 «Мелодия на два голоса». 
Х/ф. (12+).
13.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
13.50 «Офицеры». Т/с. (16+).
16.15 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». Д/с. (12+).
19.15 «Весна на Одере». Х/ф. 
(12+).
21.20 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+)
09.30, 18.45 «Суровая планета». 
Д/ф. (12+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турец-
кого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+)
11.30 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Живая история». (0+)
12.25 «Порядок действий». (16+)
13.00 «Артисты». Х/ф. (16+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
18.20 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+)
19.10 Семейный лекарь. (12+)

19.30 «Благовест». (0+)
19.50 «Происшествие». (16+)
20.30 «На равных». (0+)
20.50 «Рекомендуем...». (0+)
21.30 «Дайте жалобную книгу!». 
Х/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика».
14.00 «Дон Диего и Пелагея». Х/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Чудаки». Спектакль. 1 ч.
17.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». Д/ф.
18.20 «Неделя Франции на телека-
нале культура». Концерт.
19.00 «Музейный комплекс план-
тен-моретюс». Д/ф.
19.15 Экология литературы.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов». Д/ф.
22.20 «Тем временем». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». Д/с.
23.35 «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». Д/ф.

россия 2
10.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 

твЦ-антенна
07.00, 14.15 «Дай дорогу!». (16+).
07.30 «Нежданно-негаданно». 
Х/ф. (6+).
09.05 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.00 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 6 с. (12+).
16.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
16.50 «Убийство в школе №263». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». Т/с. (12+).

с 10 по 16 февраля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

Книжный ряд

После первой  
революции

В свет вышел третий том до-
кументального многотомного 
издания «Сталин. Труды», осу-
ществляемого Рабочим универ-
ситетом имени И.Б. Хлебникова 
под общей редакцией Ричар-
да Ивановича Косолапова и при-
званного максимально обнаро-
довать политическое, научное и 
литературное наследие И.В. Ста-
лина (Прометей-инфо, 2013. – 
608 с.).

Книга посвящена периоду спада 
Первой русской революции в Рос-
сии (май 1906 – март 1907 года). В 
том вошли свыше 90 текстов, при-
ложение, биографическая справ-
ка, именной указатель на 160 упо-
мянутых в тексте лиц, предметный 
указатель.

Вниманию читателей представ-
лены как известные сталинские 
работы этого периода («Совре-
менный момент и объединитель-

ный съезд», «Маркс и Энгельс о 
восстании», «Предисловие к гру-
зинскому изданию брошюры  
К. Каутского»), так и публикуемые 
впервые («Кавказские депута-
ты Думы», «Разглагольствования 
либеральной прессы», «Мень-
шевистское пугало» и др.), тек-
сты многочисленных листовок и 
газетных обзоров, подготовлен-
ных Сталиным в ту пору. В этом 
томе воспроизводится и первая 
его крупная теоретическая работа 
«Анархизм или социализм?» (пер-
вый вариант).

Заказать тома – первый, вто-
рой и третий, а также подписать-
ся на издание целиком, вне зави-
симости от того, в каком регионе 
вы проживаете, можно, написав 
на электронный адрес sunlabour@
yandex.ru. или позвонив 8-967-
132-48-63. 

«Литературная газета», №3.

В ряде регионов прошли про-
курорские проверки. Результаты, 
судя по информации, размещен-
ной в электронных СМИ, таковы.

С 2012 года вступил в силу Фе-
деральный закон «Об основах здо-
ровья граждан в РФ», согласно 
которому обязанностью медицин-
ской организации является пре-
доставление бесплатной меди-
цинской помощи в соответствии с 
программой государственных га-
рантий. Это подразумевает обе-
спечение граждан необходимыми 
медицинскими изделиями, в том 
числе и бахилами.

Ссылаясь на «Санитарные прави-
ла и нормы» (СанПиН 2.1.3.2630–
10. П.13.6), прокуратура пред-
писывает всем медицинским 
учреждениям выдавать всем паци-
ентам учреждения бахилы бесплат-
но. В указанном документе сказа-
но следующее: «При проведении 
лечебно-диагностических мани-
пуляций, в том числе в услови-
ях амбулаторно-поликлиническо-
го приема пациент обеспечивается 
индивидуальным комплектом бе-
лья (простыни, подкладные пелен-
ки, салфетки, бахилы), в том числе 
разовым. А вот «консультационные 

посещения врача общей практики 
и иных кабинетов, где происходит 
консультирование посетителей, не 
относятся к лечебно-диагностиче-
ским манипуляциям (процедурам), 
и такие посещения не обеспечива-
ются индивидуальными комплекта-
ми белья (простыни, подкладные 
пеленки, салфетки, бахилы)». 

Не относятся к категории «паци-
енты» родители, сопровождающие 
ребенка, или посетители, навеща-
ющие своих родственников в ста-
ционаре. Эти граждане должны по-
заботиться о своем внешнем виде 
и сменной обуви самостоятельно. 
Снабжение бесплатной синенькой 
«сменкой» таких категорий посети-
телей может быть расценено над-
зорными органами как нецелевое 
расходование средств. 

Если вас отказываются принять 
в поликлинике и больнице, ссы-
лаясь на то, что у вас нет бахил, и 
требуют, чтобы вы их купили сами 
– это незаконно. Позвоните, на-
пример, на горячую линию Роспо-
требнадзора по Омской области по 
телефону 8(3812) 32-60-26 и пожа-
луйтесь на это медицинское уч-
реждение.

Татьяна ЖУРАВОК.

Нелегальная водка 
бьет по бюджету

Недополученная выручка омских 
торговых сетей из-за активиза-
ции рынка нелегального алкоголя 
за 10 месяцев 2013 года состави-
ла около 1,7 млрд рублей. Бюджет 
Омской области по этой же причи-
не недосчитался от 15 до 25 млн 
по налогу на прибыль. 

Кроме того, за три года област-
ной бюджет недополучил около  
35 млн рублей государствен-
ной пошлины за предоставление  
лицензий.

По данным Омскстата, в январе 
– октябре 2013 года на 8,3% вы-
росло количество смертей от от-
равлений алкоголем по сравне-

нию с аналогичным периодом 
2012 года (на тысячу человек на-
селения).

 «Oмскрегион».

Читатель спрашивает

Надо ли платить 
за бахилы?

Многие больницы сегодня фактически заставляют посетителей 
покупать их. Законно ли это? – задают вопрос наши читатели.

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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вТорник, 11 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом».
10.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.30 «Жить здорово!». (12+)
11.25 «Модный приговор».
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – 
США.
15.30 «Понять. Простить».
16.15 «Они и мы». (16+)
17.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Спринт. Квалифика-
ция.
17.50 «Сочи-2014» .
18.10 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Конь-
ки. Женщины. 500 м.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фи-
гурное катание. Пары. Короткая про-
грамма. Керлинг. Женщины. Россия 
– Китай. Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Финал.
00.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».
00.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Продолже-
ние. Керлинг. Продолжение. Прыжки 
с трамплина. Продолжение.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Карточные фокусы». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 00.40 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 22.40 Вести-
Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.30 «Фродя». Х/ф. 2 с. (12+).
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины.
23.50 Спокойной ночи, малыши!
00.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Женщины.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обы-
денных вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+).
19.00 «Вероника Марс». (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.15, 23.45 «Служебный роман». 
(16+).
20.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/ф. (6+).
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+).
10.30 «Ограбление по-итальянс-
ки». Х/ф. (16+).
12.35 «Даешь молодежь!». (16+).
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Васаби». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00, 20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.30 «Дело о пеликанах». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 23.00 «Одна за всех». (16+).
09.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.15 «Люби меня». Х/ф. (16+).
14.15 «Великолепный век». (16+).
18.00, 05.10 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Граница. Таежный роман». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира». (12+).
07.00 «Весна на Одере». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
09.35, 16.15 «Лекарство против стра-
ха». Т/с. (16+).
11.25 «Офицеры». Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». Д/с. (12+).
19.15 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Корабли штурмуют басти-
оны». Х/ф.
22.50, 23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+).
09.30 «Суровая планета». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).

11.30 «Рекомендуем...». (0+).
12.00, 18.25 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия». Д/ф. (16+).
13.00 «Артисты». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.05 Агро-мастер. «Отзывы хозяйств 
Омской области». (0+).
21.30 «Объявлены в розыск». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Вий». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Собор в Ахене». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж- 250».
14.15 «Беззаконие». «Шведская 
спичка». Х/ф.
15.30 «Жизнь и легенда». Д/ф.
16.10 «Чудаки». Спектакль. 2 ч.
17.40 «Красивейшие достопримеча-
тельности мира».
17.45 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Д/ф.
18.15 «Неделя Франции». Концерт.
19.15 «Экология литературы».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Соблазненные Страной Сове-
тов». Д/с.
21.40 К 95-летию со дня рождения 
Александра Володина.

22.20 «Игра в бисер». «Василий Шук-
шин. Рассказы».
23.05 «Лия Ахеджакова». Д/с.
23.35 «Коран – к истокам книги». 
Д/ф.
00.50 Премьера в России. «Туссен 
Лувертюр». Х/ф. 1 с.

россия 2
10.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Cамая лучшая бабушка». 
Х/ф. (12+).
09.00, 10.50 «Дети Водолея». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Рожденная революцией». 
Х/ф. 7 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Т/с. (12+).

Среда, 12 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское утро 
на Первом».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.25 «Время обедать!».
14.10 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым.
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.20 «Понять. Простить». (16+)
15.55, 00.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
16.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин.
17.25 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Сочи-2014» .
19.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка.
20.05 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины. 
Россия – Канада.
00.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Продолжение.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Вести.
12.30, 15.30, 18.10  Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Ликвидация». Т/с. (12+).
19.25 «Королева льда». Х/ф. (12+).
21.25 «Прямой эфир». (12+).
22.35, 00.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная програм-
ма.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Переезд на тысячу 
тонн». Д/с. (12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+).
19.00 «Вероника Марс». (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+).
20.30 «Шанхайский экспресс». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/ф. (6+).
08.00, 09.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. (16+).
10.30 «Васаби». Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
22.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Больше, чем друг». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.30 «Воины света». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 23.00 «Одна за всех». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
13.05 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф. (16+).
15.05 «Королёк – птичка певчая». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
21.00 «Граница. Таежный роман». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Странное Рождество». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Шаолинь». (12+).
07.20 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
09.35, 16.15 «Лекарство против стра-
ха». Т/с. (16+).
11.25, 13.15 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». Т/с. (16+).
18.30 «Дипломатия». «Приручить 
льва». Д/с. (12+).
19.15 «Дело «Пестрых». Х/ф.
21.15 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
00.50 «Разные люди». Т/с. (6+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+)
09.30 «Царство зверей». Д/ф. (12+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+)
12.00 «Доктор запутался». Х/ф. 
(0+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призраков». 
(16+)
18.20 «100 вопросов к взрослому». (6+)
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.30 «Благовест». (0+)
19.50 «Происшествие». (16+)
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+)
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+)
21.30 «Бешеные деньги». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Бухта смерти». Х/ф. (16+).
14.00 «Седьмой день». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.15 «Скверный анекдот». Х/ф.
16.10 К 70-летию со дня рождения 
режиссера. «Рядом с Зубром. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский». Докумен-
тальная трилогия Елены Саканян.

17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Неделя Франции». Концерт.
19.15 «Экология литературы».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Феликс Соболев – гений из 
Харькова». Д/ф.
22.15 «Я и другие». Д/ф.
23.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/с.
23.35 «Трафальгар». Д/ф.
00.50 Премьера в России. «Туссен 
Лувертюр». Х/ф. 2 с.

россия 2
10.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
20.48 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.00 События.
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Т/с. (12+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретаря-
ми МО.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретаря-
ми МО.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 Рубрика «Народный ки-
нофонд» (повтор).
13 00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧеТверГ, 13 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00, 13.00, 15.00, 18.10 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.55 «Жить здорово!». (12+)
12.00 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
13.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
14.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины.
15.15, 18.25 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолжение.
16.20 «Сочи-2014» .
17.00 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия – Швейцария.
20.00 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка.
22.40 «Время».
23.10 «Пусть говорят» из Сочи». 
(16+)
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия – Швеция.
02.20 «Вечерний Ургант». (16+)
03.00 «Сочи-2014. Итоги дня» .
03.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 02.30 «Дневник Олимпиа-
ды».
12.00, 15.00 Вести.
12.30, 15.30 Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00»Ликвидация». Т/с. (12+).
17.00 «Вернуть Веру». Х/ф. 
(12+).
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словения.
21.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа.
03.10 «Берегите женщин». Х/ф. 
1, 2 с.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чуде-
са». Д/с. (12+).
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+).
19.00 «Вероника Марс». (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «Лица» с Т. Шкири-
ной. (16+).
20.30 «Появившись на свет, 
уже не спрячешься». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.55 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 ка-
дров». (16+).
09.30, 21.00 «Корабль». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Призрачный гонщик». 
Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
22.00 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Х/ф. (16+).

00.30 «Треугольник». Х/ф. (16+).
02.25 «Груз». Х/ф. (16+).
04.30 «Своя правда». Т/с. (16+).
05.20 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 02.10 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Вам и не снилось». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Великие тайны Апокалип-
сиса». (16+).
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

23.30, 02.40 «Пункт назначе-
ния-5». Х/ф. (16+).
01.15 «Чистая работа». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
21.25 «Шаман-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 23.00 «Одна за всех». (16+).
09.30, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.30 «Странное Рождество». 
Х/ф. (16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00, 04.25 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Маша в законе!». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Граница. Таежный ро-
ман». Х/ф. (16+).
23.30 «Комната с видом на 
огни». Х/ф. (16+).
01.20 «Выхода нет». Х/ф. (16+).
05.25 «Тайны еды». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Илья Муро-
мец». (12+).

07.05 «Корабли штурмуют ба-
стионы». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).
09.35, 16.15 «Лекарство против 
страха». Т/с. (16+).
11.25, 13.15 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». Т/с. (16+).
18.30 «Ми-24». «Винтокрылый 
боец». Д/с. (12+).
19.15 «Зайчик». Х/ф.
20.55 «Как вас теперь назы-
вать?». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
00.50 «Разные люди». Т/с. (6+).
04.55 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+)
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+)
09.30 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турец-
кого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+)
12.20 «Дайте жалобную кни-
гу!». Х/ф. (12+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)

15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
18.25 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Волшебники кухни». (0+)
19.05 Телегид. Медтехника, мага-
зин «Мажордом». (0+)
19.15 Агро-мастер. «Отзывы хо-
зяйств Омской области». (0+)
19.25 Британский аттестат с ком-
панией «J and s». (0+)
19.30 «Дом.Com». (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (0+)
21.00 «Порядок действий». (16+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
01.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Без видимых причин». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Последнее ис-
пытание». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Минздрав пре-
дупреждает». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. После дождика 
в четверг». Т/с. (16+).
21.30 «След. Любимые женщины 
Олега К.». Т/с. (16+).
22.15 «След. Шантаж». Т/с. (16+).
23.25 «След. Побег». Т/с. (16+).
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Вий». Х/ф. (12+).
01.50 «Осторожно, бабушка». 
Х/ф. (12+).
03.35 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (12+).
06.00 «Вий. Ужас по-советски». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Старый Зальцбург». Д/ф.
13.20, 21.10 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ратные подвиги нагайбаков».
14.20 «Веселые расплюевские 
дни». Х/ф.
15.50 «Данте Алигьери». Д/ф.
16.10 70 лет со дня рождения ре-
жиссера «Охота на зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский». Докумен-
тальная трилогия Елены Саканян.
17.05 «Острова». Елена Саканян.
17.50 «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров». Д/ф.
18.15 Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне.

19.00 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». Д/ф.
19.15 «Экология литературы». Со-
временные французские писате-
ли. Фредерик Бегбедер.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Судьба без почвы и почва без 
судьбы». 3 ф.
22.05 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». Д/с.
23.35 «Амбициозный проект Сред-
невековья – Страсбурский со-
бор». Д/ф.
00.50 «Времена любви». Х/ф.
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

россия 2
10.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Верьте мне, люди!». 
Х/ф. (6+).
09.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Нечаянная радость». 
Х/ф. 1, 2 с. (12+).
12.40 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Консерванты». (16+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Рожденная революци-
ей». Х/ф. 9 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Тяжелый песок». Т/с. (16+).
23.20 «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». Т/с. (12+).
00.15 Неочевидное-верoятное. 
«Повелитель смерти». (12+).
01.15 События. 25-й час.
01.50 «Попса». Х/ф. (12+).
04.05 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 
16.00 Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00 Рубрика «Народный 
кинофонд» (повтор).
17.00 Заседания ГД.
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ!»

Художественный фильм
12 канал (12.20)

Ресторан «Одуванчик» пользовался 
дурной славой. В нем было грязно, го-
товили мерзко, а персонал то и дело 
норовил нахамить. Журналисту Юрию 
Никитину и его друзьям удается помочь 
директору ресторана Татьяне Шумовой 
превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе.

«КАК ВАС ТЕПЕРЬ  
НАЗЫВАТЬ?»

Художественный фильм
Звезда (20.55)

Великая Отечественная война. Восполь-
зовавшись паникой, вызванной взры-
вом на нефтебазе, кто-то сумел озна-
комиться с секретными документами 
генерала фон Рогге. Немало усилий 
приложил эсэсовский генерал Готтбург, 
прежде чем обнаружил, что под маской ресторанного повара-бельгий-
ца скрывается опытный советский разведчик.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
Художественный фильм

5 канал (11.30)

1921 год. В небольшом сибирском городке 
одна за другой случились несколько жутких 
смертей. Застрелена на сенокосе девуш-
ка, неожиданно пускает себе пулю в висок 
красноармеец, игравший в любительском 
театре и недавно говоривший своей пар-
тнерше, что мог бы ради нее покончить с собой... Чекист Камчатов на-
чинает следствие и вскоре выходит на след белогвардейской группи-
ровки.
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Почта «Красного Пути»
Пишите 
больше  
о политике, 
о ЖКХ

Газета «Красный Путь» суще-
ствует, и дай бог ей удачи продол-
жать свою нелегкую работу.

Выскажу мои личные замечания, 
просьбы.

Мне кажется, уклон надо делать 
на политику, на жизнь нашей стра-
ны: почему мы так живем, как вы-
ходить из почти патовой ситуации 
в стране. Это при таких-то запасах 
природных богатств?! Ну не долж-
ны мы жить так плохо!

Больше писать о коррупционе-
рах, жуликах.

МРОТ – грех и смех, а детское 
ежемесячное пособие привязали к 
минималке. Если в доходе семьи 
на человека больше минималки на 
рубль, ежемесячного детского по-
собия не получишь.

«Ералаши», «Считалочки» и ана-
логичные разделы считаю не-
уместными. Для сада, огорода и 
автомобиля мы найдем матери-
ал – благо, его на полках библио-
тек и магазинов полно. Кроссвор-
дами тоже не хочется заниматься, 
а вот анекдоты почитать неплохо. 
Их я, к примеру, использую иногда 
на других сайтах со ссылкой на га-
зету.

Побольше освещать никчемное 
ЕГЭ, рассказывать о фальшивых 
продуктах питания, о медицине.

Требуется, мне кажется, отдель-
ная рубрика по ЖКХ. Заключите 
договор с Лихачевым, участником 
телепередачи «Управдом». Навя-
зали нам взнос на капремонт, так 
что вопросы будут. Мы много лет 
платили ЖКХ за ремонт, а дома не 
ремонтировались, потом нам их 
спихнули и заставляют опять пла-
тить.

Выступает на страницах газеты 
юрист – спасибо ему.

Очень правильно изложил свои 
мысли в вашей газете Феликс 
Шор в статье «Газета «Красный 
Путь» – частичка моей жизни». 
Поддерживаю!

И последняя просьба: если тех-
нически можно, сделайте про-
грамму ТВ-передач на двух ли-
стах.

Удачи!
Виктор ПРИХОДЬКО.
Таврический район.

Обращение к читателям

Вспомним дней  
целинных юность
В первых числах марта нынеш-
него года мы будем отмечать 
60-летие с начала освоения це-
линных и залежных земель. По 
призыву партии и правитель-
ства в Сибирь ехала эшелонами 

молодежь, чтобы в бескрайних 
ее просторах строить современ-
ные города и села, а главное – 
обеспечить страну вдоволь хле-
бом. И земля в первый же год 
откликнулась на общий трудо-

вой порыв богатым урожаем… 
Подвиг первоцелинников труд-
но переоценить. Он незабыва-
ем, хотя время многое стирает 
из памяти. Вот и хотелось бы, 
чтобы те, кто был причастен к 
целинной эпопее, поделились 
в своих письмах в адрес нашей 
газеты воспоминаниями о днях 
своей целинной юности. Ждем 
рассказов о ней, о том, как сло-
жились позднее судьбы пер-
воцелинников, как живется им 
нынче.

Словно кость в горле
Шел я в сельские депутаты, что-

бы как-то помочь избирателям, но 
сам оказался объектом унижения и 
давления. 

Деревни Чернышеевка, Агафо-
новка, Николаевка, Демьяновка 
входят в Суховское поселение и 
закреплены за мной. Деревни раз-
бросаны, и добраться до них не 
просто. Транспорт для встречи с 
избирателями не дают (даже о по-
путном не сообщают). Места для 
приема избирателей нет. Мои де-
путатские запросы райвласть игно-
рирует. 

Весной прошлого года ко мне 
обратились избиратели д. Агафо-
новки Лидия Михайловна Неукры-
тая, Татьяна Анатольевна Паре-
ева. Они сообщили, что типовое 
(панельное) двухэтажное здание 
местной школы разбирается насе-
лением. Я прибыл на место и свои-
ми глазами увидел, что полы дере-
вянные уже полностью разобраны. 
Рамы окон 1–2 этажей вытащены. 
Дверные коробки вырваны с кор-
нем. Металлическая сетка, кото-
рой была огорожена территория, 
растащена. Металл в котельной 
вырезан.

Обо всем этом я написал на-
чальнику полиции района, чтобы 
остановили дальнейшее уничто-
жение и разборку здания школы. 
И вот здесь началось самое инте-
ресное. Приезжает бригада пра-
воохранительных органов и просит 

меня быть свидетелем и участни-
ком обыска у тех, кто растаскивал 
школу. Я не поехал. Я им сказал: «Я 
ведь депутат Суховского поселе-
ния. Ко мне обратились избиратели 
с просьбой помочь остановить дан-
ный беспредел. Действуйте, ведь я 
довел факт до вашего сведения».

Позже приглашают меня в РОВД 
для дачи показаний. Как главного 
свидетеля! Как доехать в райцентр 
и уехать – их это не интересует. 
Продержали два часа. Допраши-

вал следователь, капитан полиции 
Герасименко. И потом еще раз до-
прос вели, но уже следователь был 
другой – С.В. Кияшко.

Почему все сошлось на мне? Не 
пойму. Или потому, что я комму-
нист?

Читаю постоянно газету «Крас-
ный Путь». Помогает с людь-
ми работать. Немало граждан об-
ращаются к депутату Госдумы  
А.А. Кравцу. По самым разным во-
просам. Сомневаюсь, что депу-
татов других партий так про-
блемами донимают. В моем 
же селе многие не знают, кто 
у них депутат. Депутатов не учат 
и не хотят этого делать. Я за три 
года своего депутатства несколь-

ко раз отчитался о своей работе, 
ведя журнал приема избирателей, 
где записывал все обращения, но 
высшим инстанциям это не нуж-
но, хотя и передал журнал в адми-
нистрацию района. А поинтересо-
вались бы, какие вопросы людей 
мучают и что не удается депутату 
пробить.

За три года своего депутатства 
провел праздники образования 
деревень – в Чернышеевке, Аксе-
новке. Как руководитель инициа-

тивной группы помог в 2013 году 
провести праздник деревни Де-
мьяновка в связи с ее 120-лети-
ем. В 2011 году поставили памят-
ник погибшим воинам-землякам 
в деревне Чернышеевка. Собира-
ли средства добровольно. С миру 
по нитке. Каждый вносил день-
ги, сколько мог, а на меня быв-
ший глава суховской администра-
ции господин В.В. Цацульников 
заводил … уголовное дело – яко-
бы Швачко собирал незаконно де-
нежные средства с земляков. Я их 
не собирал, я сам внес немало. Но 
главное – люди довольны, благо-
дарны инициативной группе.

В 2012 году мы чествовали детей 
войны. Они, будучи подростками, 

все делали для приближения Побе-
ды. Каждому (а их осталось 11 че-
ловек в живых) вручили памятный 
сувенир.

В 2013-м чествовали воинов-аф-
ганцев В. Жирнова и Г. Тимкина, 
которые были награждены ордена-
ми и медалями.

Открыт в результате наших уси-
лий памятник погибшим воинам в 
д. Николаевка. А бывшие ученики 
д. Аксеновка установили памятник 
своему учителю-фронтовику Ивану 
Александровичу Кондрашову. За 
свой счет! Разве это плохо? Умер 
фронтовик в 1989 году.

Обидно мне, что помощи со 
стороны суховской администра-
ции никакой. Позабыты в послед-
нее время торжественные проводы 
в армию, хотя это было традицией. 
Ведь есть люди, которые должны 
заниматься этим вопросом. Тот же 
специалист по работе с молоде-
жью при администрации и началь-
ник военно-учетного стола.

Хорошие дела пущены на само-
тек. За памятником погибшим во-
инам не следят. Пришлось минув-
шей зимой самому очищать его от 
снега. Напоминаю об этом адми-
нистрации – не нравится, что свой 
нос в их дела сую.

Об этом не хотелось писать – 
скажут: раскис, расхлюпался. Нет, 
не раскис! Давно уже убедился, 
что я, как депутат-коммунист, на-
шей местной власти словно кость 
в горле. Но изложил правду, за что 
несу ответственность.

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

Депутат на селе

«Чужая», или Учитель со стороны
Я на благо родины проработа-

ла 40 лет, заработала пенсию, а 
к пенсии добавку – учительскую 
льготу как сельский учитель. А в 
сентябре 2012 года пришло уве-
домление из центра социальных 
выплат по Омскому району. Оно 
гласит следующее:

«Уважаемая Анна Дмитриевна!
Казенное учреждение Омской 

области «Центр социальных вы-
плат и материально-технического 
обеспечения по Омскому району 
Омской области» сообщает Вам, 
что в соответствии со статьей 34 
Закона Омской области от 4 июля 
2008 года №1061-03 «Кодекс Ом-
ской области о социальной защи-
те отдельных категорий граждан» 
возмещение расходов в виде де-
нежного эквивалента мер социаль-
ной поддержки по оплате занима-
емой площади жилого помещения 
(в коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади), ото-
пления и освещения в сельских 
поселениях, рабочих или дачных 
поселках (поселках городского 

типа) на территории Омской обла-
сти (далее – сельская местность) 
предоставляется пенсионерам, 
проживающим в сельской мест-
ности, уволенным в связи с выхо-
дом на пенсию из государствен-
ных образовательных учреждений 
Омской области, муниципальных 
образовательных учреждений Ом-
ской области, имеющим общий 
стаж трудовой деятельности в ука-
занных образовательных учрежде-
ниях, а также в образовательных 
учреждениях, располагавшихся на 
территориях союзных республик в 
составе Союза ССР, находившихся 
на 1 декабря 1990 года в ведении 
органов государственного управ-
ления этих республик, не менее 
10 лет и имевшим право на меры 
социальной поддержки на момент 
увольнения в связи с выходом ра-
ботника на пенсию.

Так как Вы уволены в связи с вы-
ходом на пенсию из учреждения 
образования Тюменской области, 
с 1 сентября 2012 года Вам пре-
кращено предоставление мер со-

циальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг по категории 
«Педагогический работник, нера-
ботающий пенсионер».

Дополнительно сообщаем, что 
Вы можете обратиться в Учреж-
дение для оформления мер со-
циальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг по категории 
«Ветеран труда», представив под-
тверждающие документы».

Вот уж действительно казен-
ное учреждение!

Получив эту бумагу, в которой 
мне отказано в предоставлении 
льгот как сельскому учителю Тю-
менской области, я писала губер-
натору, в Законодательное со-
брание Омской области, но они 
высылали мне один и тот же ответ, 
с тем же содержанием.

Попробовала написать В.В. Пу-
тину, но вместо ответа мне сооб-
щили, что мой запрос отправили 
в правительство Омской области. 
Ответ оттуда снова был под копир-
ку. А я никак не могу понять: чем 
учитель Тюменской области отли-

чается от учителя Омской обла-
сти?

Сдается мне из всего этого зам-
кнутого круга, что таким образом 
Омская область решила сэконо-
мить на льготах стариков. Сколько 
мне осталось-то? Обидно… но по-
жаловаться, как в иные времена, – 
некому. Глухо все. Как в танке.

На пенсию я вышла в 1993 году 
в Тюменской области, в селе, по-
лучала учительскую льготу. В 2005 
году, овдовев, переехала в Ом-
скую область поближе к сыну. Все 
вроде было нормально. Но почему 
теперь нас делят на своих и чужих?

Конечно, вспомнишь былые вре-
мена – и хочется плакать. Тогда, 
при Советах, все мы были равны. 
И могли прийти с любой пробле-
мой в райком, и вопрос без воло-
киты решался. А сейчас?..

Я написала много писем, а ответ 
один. Может быть, я не права?

Но хочется жить достойно.
А. ИВАНОВА.

Омский район,
село Новотроицкое.

Шутка

С Новым  
годом,  
Степаныч!

На праздник со Степанычем хо-
тел на брудершафт хлебнуть. Ска-
зал Степаныч: «Надо отдохнуть. 
Спихнули, видишь, с пьедестала, 
придется начинать сначала».

«Терпи, Степаныч, придет время, 
мы снова вдернем ноги в стремя. 
И водрузим работягу на пьедестал, 
чтоб с высоты на Омск взирал».

А. ВАСИЛЬИЧ.
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Спасти рядового Матросова
90 лет могло бы исполниться 5 февраля Герою Советского Союза Алек-
сандру Матросову. Он навсегда остался 19-летним. 27 февраля 1943 года 
рядовой 254-го полка 56-й Гвардейской стрелковой дивизии комсомолец 
Александр Матросов совершил бессмертный подвиг, закрыв грудью ам-
бразуру немецкого дзота. Имя отважного солдата стало нарицательным, 
в течение долгого времени оно олицетворяло героизм и самопожертво-
вание. На примере Матросова несколько поколений молодежи учились 
любви к Родине и умению защищать ее. К сожалению, в новые време-
на многое изменилось. Самого героя оклеветали, его музей уничтожили, 
мемориальный комплекс разграбили и даже сам факт подвига поставили 
под сомнение. Наш долг – спасти рядового Матросова, восстановить его 
честь, репутацию, доброе имя в историческом сознании россиян.

«ТЕХНОЛОГИЯ»  
ПОДВИГА

Посреди глухих лесов и болот Локнян-
ского района Псковской области стоит ве-
личественный монументальный комплекс 
– здесь в феврале 1943 года Александр 
Матросов ценой собственной жизни обе-
спечил успешную атаку своего подразде-
ления.

Деревни Чернушки, находившейся при-
мерно на том самом месте, где сегодня 
расположен монумент, теперь уже нет. Сам 
мемориал перестраивали несколько раз. 
Сначала появилась стела, потом около нее 
соорудили бетонный бункер с тремя пря-
моугольными отверстиями, изображавший 
немецкий дзот. Потом все это снесли, по-
ставили новый памятник с «вечным огнем», 
разбили аллею. В постперестроечное время 
мемориал на долгие годы оказался забы-
тым и заброшенным. Вандалы и мародеры 
изрядно поглумились: спилили с памятника 
бронзовые буквы, пытались утащить в утиль 
даже огромные стальные каски. В 2009 году 
местные власти нашли силы и средства на 
восстановление памятника. 

Хорошо укрепленные немецкие позиции 
располагались за Черной речкой. Бой был 
упорным, в нем принимали участие танки и 
артиллерия. Дзот издали воспринимается 
как едва заметный холмик, он отлично за-
маскирован… Некоторые утверждают, что 
ложиться на пулемет бесполезно: скоро-
стрельная смертоносная машина в секунды 
изрубит тело – и ничто не воспрепятствует 
дальнейшей стрельбе. Да, все так. Но дело 
в тех самых секундах, которые требуются 
пулеметчику, чтобы освободить ствол. 

Перейдя на занятый немцами берег, 
наши бойцы были вынуждены залечь под 
бешеным огнем. До дзотов осталось ме-
тров сто, по сути – один бросок. Две огне-
вые точки удалось уничтожить. Третью, цен-
тральную, пыталась дожать артиллерия, но 
стоявший у дзота танк уничтожил уже два 
орудийных расчета.

Тогда дзотом занялись автоматчики – ря-
довые Матросов и Огурцов. Когда его со-
ратника ранило, Матросов подполз к дзо-
ту (до него было не более 30 метров) с 
фланга и кинул две гранаты. Стрельба пре-
кратилась, бойцы поднялись в атаку, но 
тут немецкий пулемет внезапно ожил. Вот 
тогда-то Александр, находившийся ближе 
всех к огневой точке, рванул к амбразуре 
и закрыл ее своим телом (об этом сообщил 
в политотдел старший лейтенант Петр Вол-
ков). Нескольких отвоеванных им секунд 
хватило его товарищам, чтобы преодолеть 
оставшуюся дистанцию…

ПОЧЕМУ  
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ  

НЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
В 1948 году тело героя перезахоронили в 

Великих Луках.
– Все было очень серьезно, – рассказывает 

заслуженный учитель России, краевед Борис 
Ханин. – Понаехали военные, медики, крими-
налисты. Изучали расположение и характер 
ранений, протоколировали, и только когда 
закончили, разрешили начать транспорти-
ровку останков. Тело Александра Матросова 
сохранилось очень хорошо, он был как живой 
– тут же болота, кислорода в земле нет. Те-
плые штаны, валенки, свитер – в чем шел в 
бой, в том его и похоронили. Везли три дня, в 
каждом селе местные жители встречали про-
цессию, собирались на митинги…

Экспертиза была далеко не случайной. 
Великие Луки тогда были областным цен-
тром, там с почестями собирались хоро-
нить именно героя, ставить ему памятник. 
Никаких подозрений в истинности подвига 
быть не должно. Тогда же, в сорок восьмом, 
совершенно стихийно возникла идея пере-
именовать Великие Луки в город Матросов.

тросове, – вспоминает ветеран войны уфи-
мец Владимир Варицкий. – Сам я с ним 
знаком не был, но мать подчеркивала, что с 
вольнонаемными Матросов был в прекрас-
ных отношениях, всегда вежливый, а вот с 
начальством не особо ладил. 

У сверстников парень пользовался огром-
ным авторитетом: с характером, крепкий, 
спортивный, а главное, справедливый. По-
сле начала войны поведение паренька из-
менилось. Он взялся за ум, стал серьез-
нее, и его даже избрали председателем 
конфликтной комиссии – улаживать споры 
колонистов и начальства. Так что никаким 
уголовником, как это пытаются изобразить 
некоторые «историки», Александр Матро-
сов, не был, хотя и имел судимость. Эту су-
димость сняли с него посмертно.

Клеймо уголовника – не единственное, 
которое пытались поставить на Матросо-
ве любители исторических сенсаций. Его 
еще записали и в штрафники. Дескать, если  
бросили на дзоты, значит, точно штрафник. 
Эта версия не выдерживает проверки про-
стейшей арифметикой. В наградном листе 
рядового Матросова значится, что он при-
был на фронт 25 февраля 1943 года. А по-
гиб через два дня, 27-го. Так что за два дня 

сандру Матросову удалось закончить толь-
ко первую.

– Как на учениях, так и вне их, он умел бы-
стро находить друзей, – рассказывал одно-
полчанин Матросова Александр Воробьев. 
– Был душой взвода, любил петь, играл на 
гитаре. Я так считаю: по своей натуре, по 
характеру Саша мог бы стать очень хоро-
шим командиром. 

Несколько лет назад вышел претендую-
щий на документальность фильм башкир-
ского журналиста Рауфа Насырова. Там ут-
верждалось, что известного всей стране 
героя на самом деле зовут вовсе не Алек-
сандр Матросов, а Шакирьян Мухамедья-
нов. По национальности башкир, из семьи 
уголовников, бывший зек. А назывался рус-
ским именем и фамилией для простоты. 
Как рассказали мне уфимские исследова-
тели, история с «башкирскими корнями» 
Матросова сразу же затихла после того, как 
было предложено провести генетическую 
экспертизу. И как отрезало: разговоры о 
«герое Шакирьяне» прекратились.

КАК ПТИЦА ФЕНИКС
Настоящим героям ставят памятники. И 

даже если кто-то пытается их уничтожить, 
они всегда возрождаются. Именно так про-
исходило и с памятью об Александре Ма-
тросове.

Детская трудовая колония №2, откуда 
Александр Матросов добровольцем ушел 
на фронт, существовала и после войны. Па-
мять о своем героическом воспитаннике 
здесь берегли: в 1968 году на ее террито-
рии открылся музей Александра Матросо-
ва. Через три года колонию закрыли, на ее 
месте была создана школа милиции, преоб-
разованная впоследствии в Уфимский юри-
дический институт МВД России. Под его 
крыло и перешел музей.

– Еще будучи молодым милиционером, я 
не раз посещал этот музей, – говорит Да-
рис Авхадеев. – Это была большая экспози-
ция. А когда несколько лет назад меня на-
значили сюда руководителем, экспонатов я 
уже не увидел.

Начались поиски. Оказалось, что в нача-
ле 90-х милицейским музейщикам приказа-
ли все сдать в фонд некоего «центрального» 
хранилища, на базе которого планирова-
ли создать главную воинскую экспозицию 
в регионе. Некоторые экспонаты из музея 
Матросова отыскались в каком-то сыром 
подвале, почему-то они оказались не нуж-
ны. Большинство документов и фотогра-
фий безвозвратно погибло, каска, лопатка 
и немногочисленные личные вещи вооб-
ще пропали. Уцелела лишь железная койка, 
на которой спал колонист Саша, несколь-
ко справок, копии писем (но не оригина-
лы), облупленный бюстик и вывеска бывше-
го музея.

Злоключения не миновали и главный па-
мятник Матросову в Уфе. Когда-то он стоял 
в парке имени героя, на центральной улице, 
на берегу реки. Но в 1991-м под нажимом 
местных националистов на его месте поя-
вился некий «камень суверенитета» Респу-
блики Башкортостан, парк переименова-
ли. Монумент приютили у себя сотрудники 
Уфимского юридического института. Оттуда 
его изредка вывозили к 9 Мая и временно 
ставили где-то в городе, а потом снова при-
возили обратно.

Только недавно парку вернули имя солда-
та, и памятник обрел постоянную прописку. 
Пусть и в несколько ином месте, на боковой 
улочке, но обустроено там все очень краси-
во и достойно.

А вот в Великих Луках тревожные пере-
строечные ветры обошли матросовские ме-
ста. У памятника на берегу Ловати всег-
да лежат цветы. А музей, расположенный 
за спиной этой замечательной скульптуры 
работы самого Евгения Вучетича, никогда 
не пустует. Всю внутреннюю правую стену 
здания занимает огромный витраж совет-
ских времен, один из самых красивых, что 
мне довелось видеть. При музее действу-
ет Центр патриотических инициатив имени 
Матросова. Он проводит большую и важ-
ную работу по сохранению памяти героя и 
по воспитанию подрастающего поколения. 

Нильс ИОГАНСЕН.

– Власти народный порыв не поддержа-
ли, – говорит мне другой местный краевед 
Владимир Орлов. – Мотивировали тем, что 
негоже трогать старинные русские города. 
В принципе они были правы. 

НЕ УГОЛОВНИК,  
НЕ ШТРАФНИК

Шестнадцатилетний уроженец Екатери-
нослава (ныне Днепропетровск) Александр 
Матросов был этапирован в Уфимскую 
детскую трудовую колонию №2 под новый, 
1941 год. Доставили его из Куйбышева, 
там он сбежал из ФЗУ (школа фабрично-
заводского ученичества), беспризорничал 
и был задержан милицией. Мальчишка, в 
шесть лет потерявший родителей, пытал-
ся искать лучшей доли, но никак не полу-
чалось. В итоге – дали два года за неодно-
кратное нарушение паспортного режима. 
Из этого факта некоторые «исследовате-
ли» Матросова раздули «сенсацию» о его 
уголовном прошлом. А на самом деле – 
обычная для тех лет история мальчишки-
беспризорника.

– Моя мать работала вольнонаемной в 
этой колонии и не раз рассказывала о Ма-

пребывания на фронте Матросов ну никак 
не мог угодить в штрафбат.

Сторонники версии о «штрафнике» обра-
щают внимание на то, что поступал Матро-
сов в военное училище, а на фронт ушел 
не лейтенантом, как можно было ожидать, 
а рядовым. Мол, с чего бы это, наверняка 
где-то проштрафился.

Объяснение простое и подтвержденное 
документами. Действительно, Матросова, 
добровольцем ушедшего на фронт, в октя-
бре 1942-го направили в Краснохолмское 
пехотное училище под Оренбургом (тогда 
он назывался Чкалов). Но в связи с тяже-
лым положением на фронте уже в ноябре 
его и остальных курсантов сняли с обучения 
и бросили на передовую.

Из двух отправленных Александром в ко-
лонию писем, что хранятся в музее Уфим-
ского юридического института (раньше это 
был музей Александра Матросова), следу-
ет, что  в пехотном училище их собирают-
ся учить на лейтенантов и он сдает «первый 
период обучения». В тот же месяц Алексан-
дра и его товарищей отправили на сборный 
пункт в Астрахань. Возможно, в училище 
было несколько ступеней подготовки: обу-
ченный солдат, сержант, лейтенант. Алек-
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ПяТниЦа, 14 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.50 «Истина где-то рядом». (16+)
15.05, 03.30 «Сочи-2014. Итоги 
дня» .
15.35 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия – Швейцария.
18.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продолже-
ние. Скелетон. Мужчины. Фрис-
тайл. Женщины. Акробатика. Ква-
лификация.
21.00 «Время».
21.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал.
23.55 «Энциклопедия зимней Олим- 
пиады».
00.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
03.00 «Вечерний Ургант». (16+)
04.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
06.00 «В наше время». (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 Утро России.
09.55 Мусульмане.
10.10 «Нинель Мышкова. До и по-
сле «Гадюки». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30, 01.50 «Дневник Олимпиа-
ды».
12.00, 15.00, 23.00 Вести.
12.30, 15.25, 22.45. Вести-Омск.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.50 «Ликвидация». Т/с. (12+).
16.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины.
19.00 «Осенние заботы». Х/ф. 
(12+).
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины.
23.55 «Афган». Фильм Андрея Кон-
драшова. (12+).
02.15 «Кандагар». Х/ф. (6+).
04.35 Комната смеха.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Новости про». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. (12+).
18.00 «Обыкновенное чудо». Д/с. 
(16+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+).
19.00 «Вероника Марс». (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+).
20.15, 23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30, 23.00 «Персона грата»: Де-
нис Мацуев. (16+).
21.00 «Банда Келли». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.55 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+).
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 12.15, 23.45 «6 ка-
дров». (16+).
09.30 «Корабль». Х/ф. (16+).
10.30 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Х/ф. (16+).
12.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина». 
(16+).
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны». (16+).
00.00 Золотой лед. Шоу Евгения 
Плющенко. Ледовое шоу. (16+).
01.30 «Ты встретишь таин-
ственного незнакомца!» Х/ф. 
(16+).
03.25 «Любой ценой». Х/ф. 
(16+).
05.15 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Вовочка-3». Т/с. (16+).
06.00 «Следаки». (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны Апокалипси-
са». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Живое золото Сибири». 
(16+).
21.00 «Странное дело»: «Новый 
ковчег». (16+).
22.00 «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?». (16+).
00.00, 04.10 «Забирая жизни». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Не говори ни слова». 
Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
23.30 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+).
01.30 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).

02.30 «Дикий мир». (0+).
02.55 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 22.35, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.50 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00, 04.40 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (16+).

10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турец-
кого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+)
11.40 Метеослужба. Телемаркет. (0+)
12.20 «Включите северное сия-
ние». Х/ф. (6+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
19.10 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.20 «Девчонка на прокачку». (0+)
19.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+)

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.20 «Счастье». Х/ф.
12.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.50 Письма из провинции. 
Псков.
14.15 «Я, бабушка, Илико и Ил-
ларион». Х/ф.
15.50 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
16.10 К 70-летию со дня рождения 
режиссера. «Герои и предатели. 
Николай Тимофеев-Ресовский». 
Документальная трилогия Елены 
Саканян.
17.40 «Оскар Фельцман». Д/ф.
18.20, 03.40 «Бандиагара. Страна 
догонов». Д/ф.
18.35 «Царская ложа».
19.15 Вокзал мечты. Олег Мень-
шиков в авторской программе 
Юрия Башмета.
20.15 Искатели. «Тайна захороне-
ния Андрея Рублева».
21.00 65 лет со дня рождения Ни-
колая Еременко-мл. «Острова».
21.45 «Удар судьбы». Х/ф.
23.15 «Линия жизни» Олеся Нико-
лаева.
00.35 «Алиса здесь больше не 
живет». Х/ф.
02.45 «Кролик с капустного огоро-
да». М/ф.
02.55 Искатели». Тайна захороне-
ния Андрея Рублева».

россия 2
10.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Валентин и Валентина». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Раба любви Елена Соло-
вей». Д/ф. (12+).
10.10, 16.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Нечаянная радость». 
Х/ф. 3, 4 с. (12+).
12.40 «Гуляй-Поле-2014». Д/ф. 
(16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Рожденная революци-
ей». Х/ф. 10 с. (12+).
15.35 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино. «Любить 
по-русски». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Женская логика». Х/ф. 
(12+).
23.20 Елена Чайковская в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Алмазы шаха». Х/ф. 
(12+).

«ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 

Художественный фильм 
Звезда  (14.10)

В одном номере гостиницы для ко-
мандировочных проживают: дирек-
тор филармонии, геолог, ждущий 
вызова с Таймыра, влюбленный 
юноша и дедушка-пчеловод. Все 
они приехали в столицу всего на пару дней. И у каждого полно срочных 
дел. В такой суете начинают происходить всевозможные несуразные и 
курьезные ситуации...

«КАНДАГАР» 
Художественный 

фильм 
Россия 1 – Иртыш 

(02.15)

Историческая драма, в основу 
которой положены реальные со-
бытия. Грузовой российский самолет Ил-76, перевозя патроны, совер-
шил вынужденную посадку на аэродроме Кандагара, и экипаж россий-
ских летчиков взят в плен талибами. Пережив унижения и не единожды 
побывав на волоске от смерти, летчики поняли, единственное, что их 
может спасти, – побег.

«ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»

Художественный фильм  
ТВЦ – Антенна (07.30)

Пьеса Михаила Рощина «Валентин 
и Валентина» (1970) не нуждает-
ся в представлении. Она была не-
обыкновенно популярна в Советском Союзе. Пожалуй, не было города, 
где имелся бы драмтеатр и не шла бы пьеса «Валентин и Валентина».  
История любви восемнадцатилетних студентов Валентины и Валентина. 
Картина рассказывает о том, как молодым не всегда легко разобраться 
в себе и понять другого...

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00, 20.30 Интервью с секре-
тарями МО.
08.00, 12.00, 16.00 Инфоблок, 
прогноз погоды.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
20.00, 22.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Видеоархив КПРФ.

23.30 «Маленькая Вера». Х/ф. 
(18+).
02.05 «Гордость и страсть». 
Х/ф. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Камикадзе». 
(12+).
07.00 «Дело «Пестрых». Х/ф.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.35 «Лекарство против страха». 
Т/с. (16+).
11.25, 13.15 «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих». Т/с. (16+).
14.10 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (6+).
16.20 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (6+).
18.30 «Ми-24». «История продол-
жается». Д/с. (12+).
19.15 «Безотцовщина». Х/ф.
21.05 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф. (6+).
23.10 «Невыполнимое зада-
ние». Х/ф. (16+).
01.45 «Жаркое лето в Кабуле». 
Х/ф. (16+).
03.25 «Как вас теперь назы-
вать?..». Х/ф. (12+).
05.20 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+)
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+)

19.40 Телегид. Телемаркет. Метео- 
служба. (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+)
21.25 Телегид. (0+), Семейный ле-
карь. (12+)
21.30 «Цирк дю Солей: Кортео». 
(12+)
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 16.05, 
17.00, 17.55, 02.55, 03.55, 04.55, 
05.55, 07.00 «Профессия – следо-
ватель». Т/с. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.35 «След». Т/с. (16+).
21.15 «След. Палач». Т/с. (16+).
21.50 «След. 200 лишних шагов». 
Т/с. (16+).
22.30 «След. Кровь на руках». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Умри, воскресни, 
умри». Т/с. (16+).
23.40 «След. Глава семьи». Т/с. 
(16+).
00.30 «След. 8 герц». Т/с. (16+).
01.15 «След. Ручная кладь». Т/с. 
(16+).
02.05 «След. Добыча». Т/с. (16+).

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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СУББоТа, 15 февраля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости.
07.10 «31 июня». Х/ф. 1 с.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная». М/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» .
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 «Братья и звезды».
13.10 «Вся правда о диетах».
13.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант.
15.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
16.00 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. Ищите женщину». (12+)
17.05 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
(12+)
18.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия – США. В перерыве: Вечер-
ние новости.
22.00 «Время».
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия – Канада.
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал.
02.10 «Сочи-2014. Итоги дня» .
02.40 «1+1». Х/ф. (16+)
04.50 «Джордж Харрисон: жизнь 
в материальном мире». Х/ф. 2 ч. 
(16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Ход конем». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20. Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 Субботник.
10.35, 03.45 «Дневник Олимпиа-
ды».
11.05 «Моя планета» представля-
ет»: «Казанский собор». «Белград, 
город непокоренных».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (6+).
13.30 «Кадриль». Х/ф. (12+).
15.30 «Искушение». Х/ф. (12+).
16.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины.
18.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
19.05 Субботний вечер.
20.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
Мужчины.
22.15 Вести в субботу.
23.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины.
00.00 «Серьезные отношения». 
Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф. (16+).
19.00, 21.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. Итоги». 
(16+).
22.00 «Рэд». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Самый, самый, самый, 
самый». «Вот так тигр!». «Он 
попался!».«Винтик и Шпунтик – ве-
сёлые мастера». «Незнайка учит-
ся». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Алиса знает, что делать!» 
М/с. (6+).
09.35 «Побег из курятника». 
Х/ф. (16+).
11.10 «Восьмидесятые». Х/ф. 
(16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». (16+).

14.30, 16.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
16.30 «6 кадров». (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-Понг жив!». (16+).
18.10 «Страстный Мадагаскар». 
М/ф. (16+).
18.35 «Мадагаскар». Х/ф. (16+).
20.10 «Трансформеры. Месть 
падших». Х/ф. (16+).
23.00 «Любовь с акцентом». 
Х/ф. (16+).
01.00 «Хитрый вор». Х/ф. (16+).
02.50 «Парадокс». Х/ф. (16+).
04.30 «Своя правда». Т/с. (16+).
05.20 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». До 05.59. 
(16+).

рен тв-омск
05.00 «Забирая жизни». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Телохранитель-2». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «100 процентов». (12+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Странное дело»: «Новый 
ковчег». (16+).
17.00 «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?». (16+).
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Живое золото Сибири». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+).
20.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». Х/ф. (6+).
21.40 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Х/ф. (12+).
23.10 «Бетховен». Х/ф. (6+).
00.50 «Дети шпионов». Х/ф. 
(6+).
02.30 «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». 
Х/ф. (6+).

нтв
05.40 «Завещание Ленина». Т/с. 
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Афганцы». Х/ф. (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «Холодное блюдо». Х/ф. 
(16+).
23.40 «Big love show 2014». (12+).
00.50 «Вторая любовь». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
03.15 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).

05.10 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Стильное настроение. (16+).
07.00, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
08.55, 01.20 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф. (16+).
11.45 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. (16+).
13.15 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(16+).
14.45 Спросите повара. (16+).
15.45 «Бери и ешь». (16+).
16.15 «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». Х/ф. (16+).
18.00, 04.10 «Великолепный век». 
Создание легенды». Д/ф. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.30 «Тихие сосны». Х/ф. 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Зайчик». Х/ф.
07.50 «Кольца Альманзора». 
Х/ф.

09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
09.45 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф.
11.10 «Безотцовщина». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента». Д/ф. (12+).
14.00 «Жаркое лето в Кабуле». 
Х/ф. (16+).
15.35 «Звезду» за «Стингер». Д/ф. 
(16+).
16.30 «Берегите мужчин!». Х/ф. 
(6+).
18.15 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
(12+).
19.50 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
(12+).
21.40 «Бой после победы...». 
Х/ф. (12+).
00.50 «Шофер на один рейс». 
Х/ф. (12+).
03.35 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф.
05.20 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.50, 01.00, 
01.55 Метеослужба. (0+)
06.05 «Мальчик шел, сова летела». 
М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
06.55, 05.05 «Гений: неофициаль-
ная биография Тайгера Вудса». 
Д/ф. (12+)
07.55 «Включите северное сия-
ние». Х/ф. (0+)
09.10 «Еда с Зиминым». (12+)
09.40, 12.00, 14.00, 16.15, 23.35 
Метеослужба. Телемаркет. (0+)
09.45, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «О духов-
ной жизни». (0+)
10.30 «Ловец слов». (0+)
10.50 Метеослужба. Телегид. (0+)

10.55 «Волшебники кухни». (0+)
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+)
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
12.55 Метеослужба, телегид. (0+)
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+)
14.05 Семейный лекарь. (12+)
14.25 «Разбойник и принцесса». 
Х/ф. (12+)
16.20 «Местные жители». (0+)
16.55, 04.05 «Наследство сестер 
Корваль». Т/с. (16+)
18.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
18.30 Телегид. Метеослужба. (0+)
18.40 «Дом.Com». (0+)
18.50 «Девчонка на прокачку». (0+)
19.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+)
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15, 03.05 «Документальное кино 
России». (0+)
21.15 «Боди-тайм». (16+)
21.45 «Легенды ретро ФМ». (12+)
23.45 «Алхимия любви». Д/ф. (16+)

5 канал
08.00 «Тридцать восемь попугаев». 
«Как лечить удава». «Великое за-
крытие». «Когда зажигаются елки». 
«Песенка мышонка». «Подарок для 
слона». «Нехочуха». «Похитители 
красок». «Крошка енот». «Алим и 
его ослик». «Аист». «Дюймовочка». 
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Шантаж». Т/с. (16+).
11.55 «След. Ножницы». Т/с. (16+).
12.40 «След. Амнезия». Т/с. (16+).
13.20 «След. Любимые женщины 
Олега К.» Т/с. (16+).
14.05 «След. Орден». Т/с. (16+).
14.50 «След. Глубины подсозна-
ния». Т/с. (16+).
15.35 «След. Поза трупа». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. Побег». Т/с. (16+).
17.05 «След. Высота». Т/с. (16+).
17.55 «След. Очень черная магия». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Неудачники». Т/с. (16+).
20.00 «Операция «Горгона». 
Х/ф. (16+).
20.55, 21.45, 22.40 «Операция 
«Горгона». Т/с. (16+).
23.40, 00.35, 01.40, 02.40 «Смерть 
шпионам. Крым». Т/с. (16+).
03.45 «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского». Д/ф. (16+).
04.40 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера». Д/ф. (16+).
05.35 «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан». Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00, 20.05 Праздники. Сретение 
господне.
11.35 «Профессор Мамлок». 
Х/ф.
13.15 Большая семья. Ведущие 
Юрий Стоянов и Анастасия Голуб.
14.10 Пряничный домик. «Бумаж-
ное искусство».
14.40 «В некотором царстве...». 
М/ф.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Царскосельский дворец.
15.40 95 лет Большому драматиче-

скому театру имени Г.А. Товстоно-
гова. Людмила Макарова, Вла-
дислав Стржельчик, Николай 
Трофимов, Валентина Ковель в 
легендарном спектакле «Хану-
ма». Постановка Г. Товстоногова. 
Запись 1978 г.
18.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Названова. Больше, 
чем любовь.
18.40 «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф.
20.35 К юбилею Светланы Безрод-
ной. «Линия жизни».
21.25 «В кругу друзей». Юбилей-
ный концерт Светланы Безродной 
и «Вивальди-оркестра».
23.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров.
23.50 «Одиннадцать друзей  
Оушена». Х/ф.
02.00 Концерт.
02.55 Легенды мирового кино. 
Франсуа Трюффо.
03.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
03.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

россия 2
10.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
04.00 «Марш-бросок». (12+).
04.35 «Жители океанов». Д/с. (6+).
05.15 «АБВГДейка».
05.45 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф. (6+).
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.50 «Король-дроздовик». Х/ф. 
(6+).
09.25 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф. (12+).
11.35 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+).
13.30, 22.50 События.
13.45 «Эмигрант». Х/ф. (16+).
15.55 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Миф об идеальном 
мужчине». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор Линли». Х/ф. 
(12+).
23.10 Временно доступен. Лев Ле-
щенко. (12+).
00.10 «Нечаянная радость». 
Х/ф. (12+).
03.35 «Истории спасения». (16+).

«БЕТХОВЕН» 
Художественный  

фильм  
РЕН ТВ – Омск  (23.10)

Герой фильма – не великий ком-
позитор, а случайно названный 
его именем симпатяга-сенбернар. 
Попав еще щенком в приютившую 
его семью, пес быстро подружился 
с детьми и их матерью. Только отец 
поглядывал на беспокойного домочадца косо. Ну а на то, что из этого по-
лучится, посмотрите сами.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
10.00, 20.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.00, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.00 Интервью с секретаря-
ми МО.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«В МОЕЙ СМЕРТИ  
ПРОШУ ВИНИТЬ  

КЛАВУ К.»  
Художественный фильм  

Звезда  (09.45)

Фильм расскажет о первой любви и об острых переживаниях, которые 
часто сопровождают романтическое чувство. Юный Сережа со всем дет-
ским пылом полюбил девочку Клаву, и не как-нибудь, а с первого взгля-
да и навечно. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, мальчик делал все 
возможное, даже приносил ей из дома разные интересные штуки вроде 
карандашей, фломастеров и барометра, угощал мороженым в кафе, на-
вещал во время болезни...
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «КРАСНЫЙ ПУТЬ».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗИЦИОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ.

Вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «КРАСНЫЙ ПУТЬ» 

вы можете:

 В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОМАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОММЕРЧЕСКИХ КИОСКАХ

воСкреСенье, 16 февраля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости.
07.10 «31 июня». Х/ф. 2 с.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная» .
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки».
11.35 «Женский журнал».
11.45 «Пока все дома».
12.30 «Фазенда».
13.10 «Олимпийские вершины. 
Биатлон».
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Супергигант.
15.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
16.00 «Олимпийские вершины. 
Хоккей».
17.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия – Швеция.
20.00 «Одним росчерком конька». 
(12+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщи-
ны.1500 м. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт.
23.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
00.00 «Большая разница ТВ». 
(16+)
01.45 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски».
02.45 «Сочи-2014. Итоги дня» .
03.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

россия 1 – иртыш
06.20 «Хоккеисты». Х/ф. .
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Вести-Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Дневник Олимпиады».
12.40 «Русская игра». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словакия.
21.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая програм-
ма.
01.45 Вести недели.
03.20 «Одна на миллион». Х/ф. 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Сказка странствий». 
Х/ф. (16+).
19.00, 20.00 «Остаться в живых». 
(16+).
21.00 «Дом летающих кинжа-
лов». Х/ф. (16+).
23.00 «Требуется!..» Мол. пр. (14+).
23.15 «Омск здесь». (16+).

стс
06.00 «Муравьишка-хвастунишка», 
«Каштанка». «Вершки и корешки».  
«Мышонок Пик». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Алиса знает, что делать!» 
М/с. (6+).
09.40 «Стюарт Литтл-2». М/ф. 
(6+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. (16+).
12.00 Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-Понг жив!». (16+).
14.30 «Мадагаскар». Х/ф. (16+).
16.00 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф. (16+).
16.30, 23.15 «6 кадров». (16+).
16.40 «Трансформеры. Месть 
падших». Х/ф. (16+).
19.30 «Трон: Наследие». Х/ф. 
(16+).
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
00.15 «88 минут». Х/ф. (16+).
02.20 «Новый Апокалипсис. 
Молния судьбы». Х/ф. (16+).
03.55 «Своя правда». Т/с. (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00, 09.45 «Делай ноги». 
Х/ф. (6+).
06.00 «Любить по-русски». 
Х/ф. (16+).
08.00 «Любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+).
11.45 «Дети шпионов». Х/ф. 
(6+).
13.20 «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». 
Х/ф. (6+).
14.50 «Бетховен». Х/ф. (6+).
16.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Х/ф. (12+).
18.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Х/ф. (6+).
19.30 «Глубокое синее море». 
Х/ф. (16+).
21.30 «Добро пожаловать в 
рай». Х/ф. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.15 «Представьте себе». (16+).
02.45 «Любить по-русски-3: Гу-
бернатор». Х/ф. (16+).

нтв
06.05 «Завещание Ленина». Т/с. 
(12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 К 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. «Аф-
ганистан – спрятанная война». 
(16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» c Кириллом Поздняко-
вым.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «Судья». Х/ф. (16+).
00.30 «Школа злословия». Юлия 
Идлис. (16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.05 «Второй убойный». Х/ф. 
(16+).
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 Стильное настроение. 
(16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Альф». Х/ф. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 23.00 «Одна за всех». (16+).
08.40, 01.30 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф. (16+).
12.45 «Осторожно, бабушка!». 
Х/ф. (16+).
14.25 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (16+).
18.00, 21.40 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Королёк – птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
23.30 «Две истории о любви». 
Х/ф. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Берегите мужчин!». Х/ф. 
(6+).
07.40 «Ох уж эта Настя!». Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
10.00 «Служу России!».
10.25 «Невыполнимое зада-
ние». Х/ф. (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (6+).
14.50 «Запасной игрок». Х/ф.
16.30 «Вылет задерживается». 
Х/ф.
18.15 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф.

19.35 «Юность Петра». Х/ф. (12+).
22.15 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
00.55 «Личной безопасности 
не гарантирую...». Х/ф. (12+).
02.40 «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». Х/ф. 
(6+).
04.35 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.55, 14.55, 00.55, 01.55 
Метеослужба. (0+)
06.05 «Колесо фортуны». М/ф. 
(0+)
06.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+)
07.00, 09.30, 13.30, 18.30, 23.25 
Метеослужба. Телемаркет. (0+)
07.05 «Разбойник и принцес-
са». Х/ф. (12+)
09.00 «Еда с Зиминым». (12+)
09.35, 01.00 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «О ду-
ховной жизни». (0+)
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+)
10.55, 15.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+)
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (0+)
13.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+)
13.40 «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чу-
деса». Х/ф. (6+)
15.00 «На равных». (С сурдопере-
водом). (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.20 Метеослужба. Телемаркет.
16.30 «Остров капитанов». М/ф. 
(0+)
16.55 Чемпионат России 2014 г. 
 Суперлига. «Омичка» (Омская 

область) – «Заречье-Одинцово» 
(Московская область). Прямая 
трансляция.
18.45 «Управдом». (0+)
19.15 «Пришельцы». (12+)
20.20 Телегид. Метеослужба. (0+)
20.25 Британский аттестат с ком-
панией «J and s», Медтехника, ма-
газин «Мажордом». (0+)
20.40 «Агентство «Штрихкод». 
(0+)
20.50 «Девчонка на прокачку». 
(0+)
21.00 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+)
21.20 Метеослужба. Телегид. Се-
мейный лекарь. (12+) (0+)
21.30 «Два мира». Х/ф. (16+)
00.00 «ОСП студия». (16+)
02.40 «Король умирает». Спек-
такль. (12+)
04.40 «Сны». Х/ф.

5 канал
07.00 «Храбрый заяц». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 
«Наследство волшебника Бахра-
ма». «Золотые колосья». «Дра-
кон». «Мешок яблок». «Морепла-
вание Солнышкина». «Ивашка 
из дворца пионеров». «Маугли». 
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.15 «След». Т/с. 
(16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
20.00, 20.55, 21.45, 22.40 
«Снайпер-2. Тунгус». Х/ф. 
(16+).
23.35, 00.35, 01.35, 02.40 «Смерть 
шпионам. Крым». Т/с. (16+).
03.40 «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина». Д/ф. (16+).
04.35 «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке». Д/ф. (16+).
05.30 «Гибель парома «Эстония». 
Д/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс». Программа на 
русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Тайна золотой горы». 
Х/ф.
12.45 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд.
13.15 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лесные духи вепсов».
13.45 «Царевна-лягушка». «Зер-
кальце». М/ф.
14.30 Сказки с оркестром. Х. К. 
Андерсен. «Соловей». Читает Ев-
гения Добровольская.

15.15 «Из жизни животных». Д/с.
16.10 «Пешком...». Москва фа-
бричная.
16.35 «Что делать?».
17.25 «Виртуозы Москвы». Кон-
церт.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
20.25 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов».
20.40 «Сережа». Х/ф.
22.00 «Елена Камбурова пригла-
шает...». Вечер в Театре музыки и 
поэзии.
23.30 Неделя Франции на теле-
канале «Культура». Шедевры ми-
рового музыкального театра. До-
роти Жильбер, Матиас Эйманн, 
Жозе Мартинез в балете «Коппе-
лия». Постановка Парижской на-
циональной оперы.
01.15 «Хозяйка гостиницы». 
Х/ф.
02.40 «Старая пластинка». М/ф.
02.55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
03.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура». Д/ф.

россия 2
10.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
12.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

твЦ-антенна
04.05 «Король-дроздовик». Х/ф. 
(6+).
05.40 «Капитан «Пилигрима». 
Х/ф. (6+).
07.10 «Фактор жизни». (6+).
07.40 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф. (6+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Звездные звери». 
(16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.45 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Жизнь одна». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Тест на любовь». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Почерк новой жизни». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
00.55 События.
01.15 «Ребенок к ноябрю». 
Х/ф. (16+).
03.05 «Тайны двойников». Д/ф. 
(12+).
04.40 «Кто за нами следит?». Д/ф. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз погоды.
10.00, 14.00 «Хроника недели», 
информационно-аналитическая 
программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО.
20.00 «Парламентский час», ин-
формационно-аналитическая 
программа.
20.00 Лучшие сюжеты «Об-
комТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Громко  
о себе,  
походя –  
об офицерах

Я всегда с интересом читал 
выступления в Госдуме де-
путата Оксаны Дмитриевой. 
В них, на мой взгляд, объек-
тивно оценивалась обстанов-
ка в стране. Соответственно 
воспринял и решение о при-
суждении ей звания лауреата 
2013 года газеты «Советская 
Россия».

И вот… получаю «Советскую 
Россию» за 10 января, в кото-
рой она в интервью «Росбал-
ту» говорит о Госдуме: «Кроме 
меня, народу там надеяться не 
на кого». И далее, скромничая, 
добавляет: «И (можно надеять-
ся) еще на несколько человек». 
Вот так. Удивленный (если не 
сказать больше) такой само-
оценкой, размышляю: в шутку 
она сказала или всерьез?

Читаю дальше. Оксана Ген-
риховна утверждает, что после 
«1917 г. мы потеряли слои, ко-
торые не возродились никог-
да, начиная от офицерства…». 
Надо же до такого договорить-
ся. Хотел бы напомнить о не-
которых неопровержимых фак-
тах. Во время Гражданской 
войны (с участием 14 ино-
странных государств на сторо-
не белого движения) в рядах 
Красной Армии воевали быв-
шие царские офицеры, и ко-
мандиры рот и батальонов со-
ставляли основу в ней. В их 
числе были такие личности, 
ставшие прославленными мар-
шалами Советского Союза, как 
А.В. Василевский, Л.А. Гово-
ров. Между прочим, когда гла-
варям фашистского рейха были 
представлены их спецслужба-
ми (в конце 1944 г. – начале 
1945 г.) данные на генерали-
тет Советской армии – коман-
дующих фронтами и армия-
ми, то они поражены были тем, 
что били их в основном выход-
цы из «нижних слоев населе-
ния». В общем, как ни крути, 
а вывод Оксаны Дмитриевой 
об офицерстве походит на оче-
редную антисоветскую байку. 

Читаем дальше: «По объе-
му промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
по грузообороту транспор-
та мы сегодня где-то на уров-
не 85–90% от 1990 г.». Но это 
же искажение действительно-
сти. В стране за последние 22 
года ликвидировано большое 
количество малых и средних 
предприятий промышленно-
сти, а из оставшихся крупных 
немалая часть дышит, как го-
ворится, на ладан и плано-
мерно продолжает разрушать-
ся. А что касается сельского 
хозяйства, то мало того, что 
на две трети вырезан круп-
ный рогатый скот (основа жи-
вотноводства), а овцеводство 
ликвидировано практически 
полностью, так еще снесе-
ны многие животноводческие 
объекты. Сделано «демокра-
тами» все, чтобы ни у кого не 
возникла мысль о возрожде-
нии села. Там (в сельском хо-
зяйстве) трагедия, а Окса-
на Дмитриева говорит всего 
лишь о… недостатках.

Неужели она защищала дис-
сертацию на соискание ученой 
степени (экономиста) в совет-
ское время?

Евгений ПОХИТАЙЛО.
г. Омск

Ледяной рекорд
Омский ледовый городок «Беловодье», организованный ОмПО 

«Радиозавод им. А.С. Попова», побил рекорд страны по количе-
ству ледяных скульптур и попал в Книгу рекордов России. 

На официальном сайте неком-
мерческого проекта «Книга ре-
кордов России» опубликована 
информация о «Беловодье». На 
территории городка насчитыва-
ется более 171 фигуры. На стро-
ительство ледовых скульптур и 
горок ушло более 1,5 тысячи ку-
бометров льда и тысячи кубоме-
тров снега. 

Ледовый городок «Беловодье» 
получил большую популярность 
среди омичей и гостей города во 
время новогодних каникул. Ты-
сячи человек разных возрастов 
стремились покататься на конь-
ках, скатиться на ледянках с гор-
ки и посмотреть на светящиеся 
ледовые фигуры. Популярность 
«Беловодья» была столь высока, 
что в новогодние каникулы един-
ственным местом в Омске, где 
Яндекс показывал автомобиль-

ные пробки, были именно подъ-
езды к профилакторию «Восход». 
Привлекли омичей не только кра-
сивые ледяные скульптуры, но 
и ежедневные театрализован-
ные представления, выступления 
фольклорных коллективов и бой-
цов-реконструкторов из клубов 
«Кованая рать» и «Братина». 

Интересно также, что одним из 
организаторов некоммерческо-
го партнерства «Книга рекордов 
России» выступил в свое время 
известный омский художник-ми-
ниатюрист Анатолий Коненко. 
Задача проекта – популяризация 
уникальных достижений россиян, 
воспитание у молодого поколе-
ния гордости за земляков, добив-
шихся высоких результатов в тех 
или иных сферах деятельности.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

ЛДПР-шоу становится  
предсказуемым,
или Очередное фиаско  
Яна Зелинского

Вроде не весна на дворе, а реги-
ональные деятели и главный лидер 
ЛДПР как-то активно возбудились. 
Что ни неделя, так очередные ини-
циативы – одна другой краше. Тон, 
безусловно, задает гуру либераль-
но-демократического движения 
Владимир Вольфович, нынче на 
100 процентов изменивший свою 
риторику. Еще пятнадцать лет на-
зад он в пылу страсти по  голосам 
избирателей обещал каждой рос-
сийской женщине «подарить» по 
мужику, а каждому мужику по бу-
тылке водки. Даже традиционный 
напиток со своей этикеткой про-
двигал на алкорынок. А сейчас вы-
ясняется, что горяч он тогда был. 
Молодой – что взять-то. То ли дело 
сейчас. По его последней инициа-
тиве – к женщинам, как к алко-
голю, мясным закускам, Воль-
фович испытывает в последние 
годы плохо скрываемую непри-
язнь. Он считает, что мужчины 
от близости с женщинами рас-
трачивают себя попусту. Здоро-
вье портится, производительность 
труда снижается. Забудете про 
женщин – ваша жизнь изменится, 
уверяет политик мужиков! А заодно 
– да здравствует вегетарианство и 
здоровый образ жизни.

Но ему хорошо говорить с высо-
ты прожитых лет и растраченных, 
будем надеяться не попусту, сил. А 
более молодым членам его партии 
что делать?  Хочется даже посочув-
ствовать им. Гормон-то играет. И 
кто его знает, в какую сторону рва-
нет. Вот от этого, видимо, и роятся 
в головах более молодых и энер-
гичных представителей  либерал-
демократов всевозможные «фир-
менные» партийные инициативы.

ГЛАВНОЕ –  
ПРОКУКАРЕКАТЬ…

Депутат фракции ЛДПР в Гос-
думе Сергей Иванов считает не-
обходимым дополнить статью  
7 Закона «О защите прав потре-

бителей», обязав производителей 
и продавцов автомобилей преду-
преждать водителей о безопасном 
использовании товара. Информа-
ция об опасности использования 
транспортного средства в состо-
янии опьянения необходима для 
безопасного использования такого 
товара. В связи с этим парламента-
рий предложил обязать изготови-
телей размещать подобную инфор-
мацию на транспортном средстве 
в зоне непосредственной видимо-
сти для водителя – например, на 
наклейках, размещенных на солн-
цезащитном козырьке автомобиля.

Но если учесть, что к источникам 
повышенной опасности относятся 
не только транспортные средства, 
а также различные механизмы, 
оружие, боевые породы собак и 
пр., то, по логике депутата, надо на 
всех источниках повышенной опас-
ности делать надписи. Таким обра-
зом, можно любой предмет изри-
совать, но толку от этого не будет. 

Депутат Госдумы от ЛДПР Миха-
ил Дегтярев предложил нашивать 
на школьную форму изобра-
жение двуглавого орла, чтобы 
стимулировать рост патриотиз-
ма среди школьников. И распо-
ложить государственный символ у 
каждого школьника на плече. Вос-
питание патриотизма начинается 
с родителей, герба, флага и гим-
на, считает парламентарий.

Депутаты от фракции ЛДПР во 
главе с ее лидером Владимиром 
Жириновским внесли в Государ-
ственную думу законопроект, со-
гласно которому предлагается 
освободить от обязательного во-
инского призыва жителей Дальнего 
Востока (граждан Республики Саха 
(Якутия), Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской, Камчат-
ской, Магаданской и Сахалинской 
областей, Еврейской автономной 
области и Чукотского автономного 
округа). Благодаря этому государ-
ство сможет получить прирост на-
селения на Дальнем Востоке (до 

400 тысяч человек сразу, а так-
же до 200 тысяч уклоняющихся от 
призыва в пределах страны и около 
200 тысяч за границей) и стабиль-
ный прирост в дальнейшем.

В общем, все как в одной русской 
пословице – «Главное прокукаре-
кать, а там хоть не рассветай!». 

КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
Очередной конфуз случился 

буквально на днях с омским по-
литиком от ЛДПР, кавалером  па-
мятной медали «20 лет предста-
вительству Омской области при 
Правительстве Российской Феде-
рации», депутатом Госдумы Яном 
Зелинским. А все потому, что за-
мучила либерал-демократов столи-
цемания. Отметим, что это уже не 
первая попытка либерал-демокра-
тов перераспределить власть меж-
ду регионами. Главным стал вопрос 
о  переносе некоторых федераль-
ных органов власти в Новосибирск 
– с инициативой перенести часть 
столичных функций в Новосибирск 
выступил депутат Госдумы от фрак-
ции ЛДПР Дмитрий Савельев. Вна-
чале, по словам парламентария, 
в сибирский город должны пере- 
ехать Минрегион и Минвостокраз-
вития. После этого очередь дойдет 
до Конституции – ее нужно будет 
изменить, присвоив Новосибирску 
статус третьей столицы.

Что, признаться, идет вразрез с 
чаяниями омского депутата-одно-
партийца.  На последней пресс-
конференции лидер омского отде-
ления ЛДПР Ян Зелинский заявил, 
что Омскую область в ближайшее 
время объединят с Новосибирской. 
Поэтому Омск должен отделить-
ся от области и получить особый 
статус города федерального зна-
чения. Оный в России имеют толь-
ко Москва и Санкт-Петербург. Тем 
самым столица Прииртышья долж-
на будет стать отдельным субъек-
том Федерации. Партия готова для 
этого даже настаивать на проведе-
нии референдума по этому и еще 

ряду вопросов, чтобы показать, 
как омичи относятся к переимено-
ванию улицы Ленина в Любинский 
проспект, а проспекта Карла Марк-
са – в проспект Александра Колча-
ка, к строительству и запуску пер-
вой линии метро и возобновлению 
строительства аэропорта Омск-
Федоровка. Даже введение плат-
ной парковки в пределах Соборной 
площади предлагалось обсудить 
на этом референдуме.

Да вот беда. Не суждено состо-
яться этому референдуму. Город-
ская избирательная комиссия была 
вынуждена отказать членам иници-
ативной группы по причине безгра-
мотного составления ходатайства. 
В письме, направленном в гориз-
бирком, не указаны сведения о ли-
цах, уполномоченных действовать 
от имени инициативной группы, а у 
самого Яна Зелинского не указаны 
сведения о том, какой орган выдал 
ему российский паспорт. У неко-
торых других членов инициатив-
ной группы неверно указаны дата 
выдачи паспорта, место рождения, 
место жительства, а у кого-то от-
сутствуют сведения о регистрации 
в Омске. А в протоколе собрания 
инициативной группы отсутствуют 
сведения о принятии собранием 
решения о выдвижении инициати-
вы проведения референдума. Вся 
эта безграмотность в оформлении 
документов и привела к тому, что 
горизбирком отказал в регистра-
ции инициативной группы по про-
ведению референдума.

Отметим, что это уже не первый 
случай, когда личная безграмот-
ность встает на пути «заслужен-
ного юриста Омской области». В 
декабре прошлого года он вместе с 
коллегой по партии Еленой Афана-
сьевой допустили 20 ошибок в по-
яснительной записке к Закону «О 
государственном языке». Да и сло-
во «аннулировать» он до сих пор 
пишет через О и с одной бук-
вой Н. 

Впрочем, Ян Зелинский вряд ли 
опечалился. Все идет в партий-
ном тренде. Уже более 20 лет без 
смены репертуара и главного ис-
полнителя буйствует шоу либе-
рально-демократического абсурда 
на политической сцене страны. И 
что характерно – каждая реприза-
«инициатива» обязательно соби-
рает бойкие отзывы в прессе. Как 
только ни ерничают по поводу вы-
ступающих борзописцы, а им все 
божья роса. Ибо считают либерал-
демократы, как истинные пиар-
асы, что все, что написано – рекла-
ма. Кроме, разумеется, некролога. 
Глупость забудется, а фамилия за-
помнится. 

Евгений ПАВЛОВ.
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Депутатский приём

Несостоявшийся хоровод  
и непрошибаемые чиновники

Очередной прием избирателей в Омском обкоме КПРФ прове-
ли депутаты Госдумы Александр Кравец и Олег Денисенко. Они 
рассмотрели ряд обращений. Тематика оказалась широкой. С 
некоторыми проблемами депутаты сталкивались и прежде, от-
стаивая интересы земляков. Но, к сожалению, ком проблем не 
умаляется. Сколько вопросов повторяется из месяца в месяц!.. 
Вот и приходится вновь пробивать чиновную стену.

Посудите сами – много ли но-
вого?

Вот обращается к депутату Крав-
цу жительница села Никоновка 
Омского района Любовь Веге-
ря – озабочена судьбой сельской 
школы. Немалые площади ее пу-
стуют, нуждаются в ремонте, и 
школьников приходится возить в 
другое село. Пару лет назад пло-
щади сдавали в аренду местному 
учреждению УФСИН – осужденным 
на поселение. Что явно не пошло 
на пользу 2-этажному строению. 
Теперь местная власть готова от-
дать ветшающее здание под что 
угодно. Школьная кочегарка уже 
продана леснику за… 3 тысячи ру-
блей. Вот только денег на ремонт 
ни в каком бюджете не сыскать.

Осужденных, кстати, пересели-
ли в сельский клуб. Из-за чего де-
тишки на Новый год были лишены 
хороводов вокруг елки. Селянам 
пояснили, что громкая музыка и 

веселье разбудят… пчел в ульях, 
расположенных в одной из клуб-
ных комнат и принадлежащих од-
ному из селян, присматривающему 
за осужденными со знанием дела, 
ибо сам выходец из их рядов.

Вот чего только не наслушаешь-
ся на депутатском приеме изби-
рателей… Тут и смех, тут и грех. 
Впрочем, не смешно.

Есть у Любови Яковлевны во-
просы и по благоустройству села: 
дороги, освещение улиц. Заго-
товка дров: льготникам отво-
дят деляны за 30–40 километров 
от дома. 250 рублей за куб сто-
ит селянам валежник, гниющий 
под ногами. 320 рублей надо от-
дать за куб поваленного дерева. 

А вот на приеме горожанки – Га-
лина Соболева и Людмила По-
пова. Вопрос сакраментальный: 
куда уходят деньги, собираемые 
управляющей компанией «Жи-
лищник-7». Обращения в право-

охранительные органы успеха не 
принесли: оттуда отвечают о не-
обходимости первоначальной на-
логовой проверки жилищников. 
Налоговики же не спешат разо-
браться.

Пенсионерка Галина Малинов-
ская – многодетная мать, немало 
лет отработавшая на вредном про-
изводстве, уверена, что ей недона-
числили пенсию, лишили положен-
ных ей льгот. Галине Даниловне 
пришлось изучить пенсионное за-
конодательство и самой рассчи-
тать, что ей причитается. Однако 
чиновники на ее обращения шлют 
отписки.

С сыном Валентины Ковален-
ко организация «Газ-Энерго» не 
рассчиталась по зарплате даже по-
сле его увольнения более четырех 
лет назад. Суд призвал газоэнер-
гетиков погасить долг. Однако су-
дебные приставы до сих пор реше-
ние суда не исполнили – мешают 
всевозможные обстоятельства. То 
организация пребывает в стадии 
банкротства, продолжая свою дея-
тельность, то руководителя ее ни-
как не могут найти. Глава След-
ственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин, к которому был отправ-
лен на сей счет депутатский за-

прос, пока молчит. Придется на-
помнить!

У омички Лилии Шиловой стро-
ительная компания нагло снесла 
часть ее частного дома. Строите-
ли пообещали новоселье за свой 
счет. Но с последним вышли боль-
шие проблемы. И сейчас Лилия 
Николаевна пытается заставить 
строителей восстановить хотя бы 
часть разрушенного.

Штраф от инспектора ГИБДД 
весьма удивил омского автолюби-
теля Алексея Невзгодова. 800 
рублей ему пришлось отдать за 
наличие в верхней части лобово-
го стекла автомобиля узкой тони-
рованной наклейки. Эту площадь 
стекла как раз можно перекрыть в 
кабине козырьком от солнечного 
света. И теперь Алексея Алексан-
дровича мучает резонный вопрос: 
почему с козырьком можно ездить, 
а с тонировкой нельзя?

О трудовом конфликте в горболь-
нице №2 рассказал врач Алексей 
Сперанский. Начался он с попыт-
ки администрации провести мас-
совое сокращение ставок оплаты 
труда. Трудовой коллектив с такой 
политикой не согласился. Обраще-
ния в облминздрав ничего, кроме 
ведомственных проверок (особен-

но в отношении «жалобщиков»), и 
малорезультативного посещения 
больницы самим министром, не 
принесли. Хотя приказ о сокраще-
нии и был отменен, но руководство 
больницы вознамерилось переве-
сти врачей на «хозрасчет», дабы 
они во внерабочее время оказыва-
ли платные услуги и сдавали  ме-
сячный «план» в сумме 85 тысяч 
рублей в кассу. Иначе, дескать, го-
товьтесь к увольнению. Врачей и та-
кая перспектива не устроила. Ини-
циативная их группа встречалась с 
губернатором, но и тут без особо-
го успеха. Если не считать очеред-
ной министерской проверки членов 
группы аккурат в день встречи, что, 
кстати, вызвало у губернатора ис-
креннее негодование. Но и после 
проверка повторилась. Проверя-
ет больничные дела не только про-
куратура, но и… ФСБ. «Работать в 
такой обстановке практически не-
возможно», – подытожил Алексей 
Геннадьевич. При росте плановых 
объемов работы зарплата у него… 
сократилась. Вместе с надбавками 
из стимулирующего фонда врач за-
рабатывает, если «гонит план», 12 
тысяч рублей.

Одним словом, нездоровая си-
туация в больнице, словно нарыв, 
выходит наружу. Врачи даже поду-
мывают об акциях протеста. Несо-
мненно, этот трудовой конфликт, в 
коем проглядываются системные 
болезни омского и в целом рос-
сийского здравоохранения, требу-
ет неослабного внимания. Включая 
депутатский контроль.

Итак – школа, больница, пенсии, 
ЖКХ. Меняются только адреса.

Валерий МЯСНИКОВ.
(Продолжение отчета –  
в следующем номере)

Приметы времени

Ленин и теперь…
«Литературная газета»: Безусловно, это одна из самых ярких фигур ХХ века. Он был основателем 

государства, определявшего ход развития человечества в течение семи десятилетий. Пришла пора 
говорить о нем и его деятельности без прикрас и политической предвзятости.

ПОСЛЕ СМЕРТИ  
ТИТАНА

Сергей ЕСИН, писатель:
– 90 лет назад умер Ленин. По 

литературе и рассказам мы пом-
ним его похороны. Январские мо-
розы, костры на площадях, верени-
цы людей, тянущиеся к Колонному 
залу. Народную любовь все-таки 
не обманешь. Она или есть, или 
ее нет. И она всегда подразуме-
вает что-то совершенно необходи-
мое собственной народной судь-
бе. По большому счету, если бы не 
Ленин, не получилось бы и «соци-
ально ориентированного государ-
ства». О земле, народной грамот-
ности, медицине, образовании и 
твердой, и обязательной, и неиз-
менной сословной принадлежно-
сти каждого не говорю. Богатые, 
знатные пострадали, плач слышит-
ся до сих пор.

В начале 90-х годов по заказу 
одного издательства я написал ро-
ман о Ленине «Смерть титана», ро-
ман от первого лица. Взялся лишь 
потому, что Ленин в то время был 
самым оплеванным человеком в 
стране. Роман – это всегда узна-
вание подробностей. Был прекрас-
ным экономистом – его «История 
капитализма в России» и сейчас 
классика и образец добросовест-
ности для всех высокопоставлен-
ных диссертантов.

Не методом тыка, а в результа-
те знания и расчета новая эконо-
мическая политика (НЭП) позво-
лила резко поднять разрушенное 
войной и революцией хозяйство 
страны. Ленинское «Государство 

и революция» отчетливо показы-
вает, что никаких «честных выбо-
ров» быть не может. Выборы – это 
всегда административный ресурс 
и, как правило, победа за классом, 
стоящим у власти.

Сейчас кто-нибудь вскинется и 
прокричит мне о гонении на цер-
ковь. Но патриаршество вновь в 
России возникло в начале имен-
но ленинского этапа революции. 
И еще в связи с этим рекомендую 
почитать книгу А.Г. Купцова «Миф 
о гонении церкви в СССР». В ней, 
исследовании достаточно плотно 
аргументированном, есть мысль, 
что причин гонений было две. Или 
антисоветская, т.е. антигосудар-
ственная деятельность, или «дея-
тельность хозяйственная», но не-
законная.

Смелым человеком Ленин был с 
юности. Что там студенческие вол-
нения в Казани! Надо было иметь 
волю и чувствовать за собой силу, 
чтобы сказать: «Есть такая партия!» 
Три или четыре раза сидел в тюрь-
ме, уходил от ареста и преследо-
вания по зыбкому льду Финского 
залива. В него стреляли. Он ниче-
го, как и Сталин, себе не присвоил.

«Под знаменем Ленина...» Ну, 
что, коммунизм мы, может быть, 
и не построили, но построили 
промышленность, развитое ин-
дустриальное и сельскохозяй-
ственное производство, выиграли  
войну, опять подняли страну, дали 
всем образование, первыми вы-
рвались в космос… Не предусмо-
трели, правда, свободного выезда 
и «фанты». Но Ленина в тот момент 
уже не было. Он бы разрешил…

«ОБУЗДАНИЕ  
РЕВОЛЮЦИИ»

Сергей КАРА-МУРЗА, полито-
лог, историк:

– Я вижу много общего в том, как 
развивался наш кризис в начале и 
в конце ХХ века. В последние годы 
я много читал и читаю Ленина. 
Дело, которое он сделал, кажется 
мне все более и более сложным.

У него я вижу редкостные соче-
тания. В нем жесткий научный ум 
соединялся с совестью так, что они 
не подавляли друг друга, а усили-
вали. Обычно ум и совесть дей-
ствуют попеременно, чтобы не ме-
шать друг другу.

Ленин любил трудящихся как 
класс, это не редкость. Но он по-
любил трудящегося России того 
времени и как личность с особой 
культурой и мышлением. Это труд-
но – экранирует западное образо-
вание. Сочетание этих типов любви 
позволило преодолеть догматизм 
и привело к творческим прорывам. 
Главные решения Ленина были не-
тривиальными и вызывали сопро-
тивление элиты и огромную под-
держку снизу.

Ленин убеждал людей без мани-
пуляции их сознанием. В филосо-
фии науки на Западе тексты Лени-
на приводятся как канон научного 
(а не гуманитарного) текста, из ко-
торого изгнаны все «идолы». Это 
редкость. Ленин нарушил главные 
догмы марксизма, но смог убедить 
большевиков-марксистов, не всту-
пая с ними в конфликт. Это выс-
ший класс. Жаль, мы не освоили.

Ленин находил аргументы, чтобы 

убедить разумных людей в правоте 
совершенно новых идей. В деба-
тах с социал-демократами он до-
бился самоопределения русских в 
вопросе о революции в России – и 
блокировал «крестовый поход» со-
циалистов Запада против больше-
визма. Приняв стратегию народни-
ков, Ленин в то же время получил 
поддержку левой интеллигенции и 
пролетариата Запада, что укрепи-
ло СССР, пока еврокоммунисты не 
раскусили смысл большевизма.

Ленин первым включил в полити-
ку научный тип мышления и убеж-
дения. Более того – в момент кри-
зиса физической картины мира. 
Вы можете себе представить Мус-
солини, Черчилля, Рейгана или 
Ельцина, пишущими книгу «Мате-
риализм и эмпириокритицизм»? 
Если картина мира перестраива-
ется, как это и было в начале ХХ 
века, то именно партия, понявшая 
это особое состояние, этот кризис 
и выразившая его в своем языке, 
целях, культуре, дает народу про-
ект будущего.

В науке есть два состояния: «на-
ука бытия» и «наука становления». 
На «науке бытия» строил свое уче-
ние Маркс (например, политэконо-
мию). Но бывают периоды слома 
равновесий, кризисы, катастрофы, 
переход порядка в хаос и зарожде-
ние нового порядка. Это – предмет 
«науки становления». В нее проник 
и ее развивал Ленин, опередив по-
литику на 60–70 лет. Нам бы эту 

парадигму сегодня! Но мы ее утра-
тили, а США такую технологию не 
продадут.

Стоя на очень сильной методоло-
гической позиции, Ленин был сво-
боден от доктринерства. Он имел 
большой запас прочности мысли-
тельных конструкций. Анализируя 
их в уме, он так быстро «проигры-
вал» множество вероятных ситу-
аций, что точно нащупывал грань 
возможного и недопустимого. Так 
было и с Брестским миром, и с во-
енным коммунизмом, и с НЭПом, и 
с устройством СССР.

Самое трудное в революции – 
не войти в нее, а выйти. Она по-
рождает столько новых причин для 
вражды, что процесс идет враз-
нос. Ленин действительно «спас» 
народ (Есенин) тем, что велико-
лепно провел «обуздание револю-
ции». Это – непревзойденный ше-
девр в истории революций. Почти 
всегда бунт и молекулярное наси-
лие длились десятилетиями. Ленин 
на другой день после Октября на-
чал жестокую кампанию за восста-
новление государственности.

Всему этому мы могли бы учить-
ся, но не учились. Сейчас цель ан-
тиленинской пропаганды – от-
толкнуть нас не от человека, а от 
ценного для нас типа мышления. 
Если нас сумеют совсем оторвать 
от Ленина и его методологии, это 
будет огромной национальной по-
терей.

«Литературная газета», №3.
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Пульс 
планеты

ЕРЕВАН. Правительство Ар-
мении утвердило график дей-
ствий, направленных на реали-
зацию программы мероприятий 
(дорожной карты) с целью обе-
спечить членство Республики в 
Таможенном союзе и в Едином 
экономическом пространстве 
Беларуси, Казахстана и Рос-
сии. Премьер-министр Арме-
нии Тигран Саркисян сообщил, 
что дорожной картой предус-
матриваются 262 мероприятия. 
150 из них должны быть реали-
зованы до вступления в Тамо-
женный союз.

ПАРИЖ. Безработица во 
Франции обновила историче-
ский рекорд: по данным мини-
стерства занятости, к декабрю 
2013 года на бирже труда было 
зарегистрировано 4,9 млн че-
ловек. 3,3 млн из них не имеют 
никакого источника заработ-
ка, кроме пособия по безра-
ботице. По сравнению с дека-
брем 2012-го их число выросло 
на 5,7%. Президенту Франсуа 
Олланду явно не удалось вы-
полнить обещания повернуть 
вспять негативную тенденцию 
на рынке труда.

КАИР. Министра обороны 
Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, 
возглавлявшего переворот, в 
ходе которого летом прошло-
го года от власти был отстра-
нен президент страны Мухам-
мед Мурси, высшее военное 
руководство страны офици-
ально выдвинуло кандидатом 
на пост президента. Ранее ге-
нерал ас-Сиси был возведен в 
ранг фельдмаршала.

ЛОНДОН. Парламент Вели-
кобритании раскритиковал ко-
ролевскую семью за неэффек-
тивное планирование своего 
бюджета. Представители коми-
тета по контролю за расходова-
нием государственных средств 
уличили королевский двор в 
уклонении от мер экономии, 
которые приняли госучрежде-
ния из-за финансового кризи-
са. Траты королевы за послед-
ние шесть лет уменьшились 
всего на пять процентов. При 
этом госслужбам приходилось 
сокращать до трети расходов.

ЛИМА. Международный суд 
в Гааге определил новую мор-
скую границу между Чили и 
Перу, передав последней часть 
акватории Тихого океана. Вер-
дикт поставил точку в много-
летнем территориальном споре 
между соседними государства-
ми: Перу требовала вернуть ей 
всю морскую акваторию, кото-
рую она утратила в результате 
давней войны 1879-1884 годов. 
Эти районы богаты морскими 
ресурсами, в первую очередь 
анчоусами. По примеру Перу 
иск против Чили подала Боли-
вия. Она требует возвращения 
выхода к морю.

По сообщениям  
информагентств.

Украинский кризис

Три силы – и всё?
ЦК Компартии Украины пред-

ложил программу из пяти пун-
ктов:

1. Объявить Всеукраинский ре-
ферендум по вопросу определения 
внешнеэкономического курса ин-
теграции Украины.

2. Провести политическую ре-
форму, ликвидировать институт 
президента и установить парла-
ментскую республику, значитель-
но расширить права территориаль-
ных громад.

3. Принять новое избирательное 
законодательство и вернуть про-
порциональную систему выборов 
народных депутатов Украины.

4. С целью преодоления управ-
ленческого хаоса и обеспечения 
жесткого контроля над властью и 
политиками учредить независи-
мый гражданский орган – Народ-
ный контроль, наделив его самыми 
широкими полномочиями.

5. Провести судебную реформу и 
ввести институт выборности судей.

День спустя Петр Симоненко 
уточнил еще, что необходимо фор-
мирование временного техническо-
го народного правительства сроком 
на год до выборов президента. Это 
«прекрасный повод и шанс от слов 
перейти к делу, повернуть Украину 
в сторону народовластия».

Но кто, какая политическая сила 
сумеет ее реализовать. Восточные 
«братки»? Западенские бандеров-
цы? Куда идти, в каком сражаться 
стане? Существует ли объектив-
ный критерий, объективный тест?

Объективное положение тако-
во, что победа любой из упомяну-
тых сторон резко повышает веро-
ятность территориального распада 
Украины. Иначе говоря, граждане 
Украины поставлены перед ложным 
выбором, ложной альтернативой. 
Даже если обе противоборствую-
щие стороны договорятся друг с 
другом (что представляется отнюдь 
не невозможным), это не укажет 
Украине пути выхода из тяжелей-

шего экономического кризиса и не 
избавит ее от угрозы новых полити-
ческих обострений и столкновений.

Поэтому патриот Украины не мо-
жет поддерживать ни ту, ни другую 
сторону. Если всерьез бороться за 
единство, то необходима полная 
(с политической люстрацией) за-
чистка как от восточных «братков», 
так и от бандеровцев. Сделать это 
может только «третья сила», об-
наружившая в себе способность и 
решимость «принуждения к граж-
данскому миру». Существуют ли 
сегодня такие либо внутренние, 
либо внешние силы?

Россия? Как сообщил помощник 
российского президента по меж-
дународным делам Юрий Ушаков, 
Россия занимает позицию «под-
черкнутого невмешательства» в 
ситуацию на Украине. Понятно, что 
перед Олимпиадой и до ее завер-
шения все официальные заявления 
будут именно такими. Будут тянуть 
целый месяц.

Украинская армия? Министр 
обороны заявил, что армия никог-
да не станет вмешиваться в граж-
данский конфликт, а все разговоры 
на эту тему – провокация.

Третьей (по счету) силой высту-
пает уже упомянутый выше «Пра-
вый сектор». Уж он как зачистит, 
так зачистит! И левых, и правых. 
Шире дорогу в Европу без моска-
лей, азиатов и жидов!

И наконец, есть еще вариант. Его 
сумел широко озвучить журналист 
Максим Шевченко в эфире «Вос-
кресного вечера с Владимиром Со-
ловьёвым». Между искаженных фи-
зиономий и криков дискутантов он 
успел вставить разумные слова: 
«Надо поддержать на Украине со-
циально ориентированные ле-
вые силы. Это единственный 
оппонент фашизму, который 
может дать ему бой. Все осталь-
ное – это будет вялотекущая банде-
ровщина».

Будем считать, что украинские 
(а также российские) коммунисты 
и другие «социально ориентиро-
ванные левые» получили крупный 
аванс перед всем народом, смо-
трящим ВГТРК. Надо теперь его 
отработать.

«Советская Россия», №9.

Под шум Майдана  
продано Китаю западное побережье Тавриды

Революционная зима Киева име-
ет свое парадоксальное закулисье. 
Два месяца сплошных «веселых 
картинок» украинской столицы бук-
вально затмили грядущую ката-
строфу Крыма.

Трудно сказать, случайное это 
совпадение, или скандальный Май-
дан явился миру целенаправленно 
и сознательно, чтобы отвлечь вни-
мание от событий в южном под-
брюшье бывшего СССР? Однако 
очень скоро на крымских берегах 
появится сила, способная играючи 
смять традиционные этносы славян 
и татар.

ПЕКИНСКАЯ ГРАМОТА
Когда толпы вооруженных банде-

ровцев штурмовали администра-
цию президента – сам Янукович 
был почетным гостем украинско-
китайского бизнес-форума в Пеки-
не. Главной фишкой мероприятия 
стал меморандум о строительстве 
глубоководного мега-порта в Кры-
му, подписанный украинской ком-
панией «Киевгидроинвест» и китай-
ской компанией BICIM.

По сути, в Пекине под присмо-
тром Виктора Федоровича подпи-
сали смертный приговор курор-
там западного побережья Крыма. 
Украинские власти комментиро-
вать проект отказались. Зато неко-
торыми подробностями поделился 
гендиректор «Киевгидроинвеста» 
Алексей Мазюк, компании которого 
безжалостно вычерпывают песча-
ное дно от Фиолента до Евпатории.

Итак, неподалеку от бальнеоло-
гического курорта Саки китайские 
инвесторы собрались выкопать ги-
гантский порт. Акватория глубиной 
до 25 метров будет вырыта пря-
мо по суше, вклинившись дале-
ко в крымскую степь. Искусствен-
ная гавань рассчитана на прием 
океанских судов с максимальной 
осадкой. Кроме того, для прохода 
кораблей необходимо строитель-
ство морского канала протяженно-
стью 9 км. На берегу появится цепь 
грузовых терминалов и главный 
объект – зернохранилище на 20 млн 
тонн. Работы начнутся уже в нынеш-
нем году. Первую очередь проекта 
стоимостью в $3 млрд планируют 
завершить через 4–5 лет.

По официальной версии, порт бу-

дет специализироваться не только 
на зерне – якобы, через него пой-
дет продукция припортовых заво-
дов по производству машин и обо-
рудования. Но таких заводов нет, и 
они вряд ли появятся. Зато Подне-
бесная будет вывозить пшеницу и 
кукурузу для своих нужд, превратив 
Крым и южные области Украины в 
свою сырьевую базу. Точнее гово-
ря, в собственную продовольствен-
ную колонию.

ПРОщАЙ,  
ЕВПАТОРИЯ!..

– Порт строится для вывоза зер-
на из Крыма, где китайцам обе-
щана долгосрочная аренда около 
160 тыс. гектаров земли для про-
изводства пшеницы и кукурузы, 
– подчеркивает известный крым-
ский политолог Сергей Киселев. – 
«Арендаторы» уже объявили, что с 
этой площади планируют собирать 
8 млн тонн. Кто не знает, тому со-
общу: в самые благоприятные годы 
в Крыму собирали едва больше 
2 млн тонн. Новые урожаи станут 
возможны не только потому, что ки-
тайцы обещали применять капель-
ное орошение. Прежде всего, они 
будут вносить в почву чудовищные 
дозы минеральных удобрений, как 
делают на всех арендованных зем-
лях. Это приведет к полному исто-
щению почвы, изменению химиз-
ма среды, загрязнению подземных 
вод и т.д. Колониальный зерновой 
порт убьет наши курорты…

– Для сравнения – на бывшей со-
ветской базе ВМФ «Донузлав» про-
рыт канал 12-метровой глубины. Его 
постоянно чистят от песка, который 
«вытягивается» из моря и скаплива-
ется там миллионами тонн. Канал 
глубиной 25 метров гарантирован-
но затянет песок со всего запад-
ного побережья. Прежде всего, по-
страдает знаменитая Евпатория, о 
золотых пляжах которой останет-
ся одно воспоминание, – считает 
замдиректора филиала Института 
стран СНГ Олег Родивилов.

Еще совсем недавно власти гро-
могласно объявляли о намерении 
создать между Саками и Евпато-
рией «Украинскую Анталию». Обе-
щали масштаб рекреационного ре-
гиона, сравнимый с олимпийским 
Сочи. «Думаю, что эту идею можно 

перечеркнуть, – комментирует се-
годняшнюю ситуацию О. Родиви-
лов. – Я уже не говорю о воздухе – 
при перевалке 140 миллионов тонн 
груза, даже если с каждого контей-
нера упадет по пылинке, представ-
ляете, что будет с атмосферой?! 
Кроме того, запланировано строи-
тельство нескольких новых желез-
нодорожных веток – от Сак на Сим-
ферополь и Джанкой вагоны пойдут 
сплошным потоком».

Резко против строительства ки-
тайцами большого порта и зер-
нохранилищ выступили крымские 
ученые-экологи. Любые дноуглу-
бительные работы неизбежно при-
ведут к окончательному размыву и 
исчезновению песчаных пляжей Ка-
ламитского залива и всего Запад-
ного Крыма. Здешние берега уже 
гибнут из-за добычи песка на озере 
Донузлав. С открытым обращени-
ем к премьер-министру АРК Анато-
лию Могилеву выступили руководи-
тель ассоциации «Экология и Мир», 
профессор Виктор Тарасенко и ряд 
его коллег.

Под занавес 2013 года на засе-
дании крымского правительства 
вице-премьер автономии Рустам 
Темиргалиев подтвердил, что в 
ходе визита украинской делегации 
в Пекин был подписан еще один 
меморандум «О привлечении ки-
тайских инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс Крыма». То есть, 
можно не сомневаться, что основ-
ное предназначение мега-порта 
– вывоз из Украины зерна и сель-
хозпродукции в Китай: «В свою 
очередь китайцы через Крым будут 
поставлять продукцию своих маши-
ностроительных компаний на рынки 
Восточной Европы».

КТО ПОСЕЕТ,  
КТО ПОЖНЕТ

Совместно с планами строитель-
ства глубоководной гавани в Сак-
ском районе китайцам отдают Ка-
мышовую бухту и рыбный порт 
Севастополя. 

В обмен на продовольствие Ки-
тайская национальная корпорация 
по зарубежному сотрудничеству 
обещает восстановить системы ис-
кусственной мелиорации на пахот-
ных землях. Эти поля формаль-
но останутся госсобственностью, 

но будут использованы под выра-
щивание кукурузы и пшеницы для 
нужд китайского народа.

Крымский вице-премьер Темир-
галиев убеждает – мол, «китайские 
партнеры согласились с двумя на-
шими принципиальными условия-
ми – земля в собственности госу-
дарства Украина и местная рабочая 
сила». Крымчанам сулят новые ра-
бочие места. Но кто реально займет 
эти места? На самом деле, даже при 
нынешних минимальных объемах 
аграрного производства работать на 
селе сегодня некому. Таврическим 
хлеборобам хватает сил засеять 
пшеничные поля. А на уборочную в 
порту Евпатории разгружаются тур-
ки – со своими комбайнами и ком-
байнерами. Мало кто сомневается: 
получив землю, китайцы сами ее за-
селят и обработают. Номинальная 
«собственность государства Украи-
на» ни в коем случае не помешает 
посланцам Поднебесной навсегда 
сделать эту южную степь своей вто-
рой родиной. И у кого хватит сил от-
править их домой?

Высосанная до остатка Таврида 
способна дать китайцам лишь треть 
от запланированного вывоза зерна. 
Остальное возьмут на трех милли-
онах гектаров в Днепропетровской, 
Херсонской и Кировоградской об-
ластях.

Это десятая часть всех украин-
ских угодий. Минимальный срок 
аренды 50 лет. Далее до бесконеч-
ности. Так, соглашение на первые 
100 тысяч гектар Днепропетров-
щины подписал Синьцзянский про-
изводственно-строительный кор-
пус. Специально оговорено, что на 
арендованных участках будут тру-
диться китайские бригады. Общая 
численность работников корпуса 
составляет больше 2,5 млн чело-
век, а сформирован он Народно-
освободительной армией Китая.

Похоже, те же самые «спецы по 
капельному орошению» собра-
лись освоить Крым. Зерновой мега-
порт – только начало. Возвращение 
крымских татар, неоднозначно вос-
принятое славянским населением, 
может показаться смешной игруш-
кой по сравнению с новым потоком 
трудолюбивых переселенцев.

Сергей ЗЛАТОВ,  
«Свободная пресса»
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История ограбления «овоще-
водов» – обыкновенная. «Крас-
ный Путь» обращался к этой теме 
не раз. В советские годы совхоз-
комбинат им. 60-летия СССР был 
крупнейшим сельхозпредприяти-
ем за Уралом – в частности, по 
всему Союзу расходилась здеш-
няя кабачковая икра. В 1993 году 
оно было реорганизовано в ЗАО, 
около 1,5 тысячи работников, в 
основном жители поселка Ключи, 
получили право владения земель-
ными долями, каждая площадью 
около 2 гектаров. А земля в этом 
пригородном районе, близком к 
санаторно-курортной зоне, весь-
ма дорога. 

Отчуждение ее от людей прохо-
дило по испытанной схеме. Руко-
водство ЗАО «Овощевод» угово-
рило пайщиков, не выделяя своих 
участков, сдать их единым масси-
вом в уставной фонд, пообещав 
высокий стабильный доход. Одна-
ко выплата дивидендов из года в 
год откладывалась до лучших вре-
мен, которые так и не настали: в 
2008-м акционерное общество 
было признано банкротом, и ока-
залось, что ни земля, ни все, что 
на ней стоит (котельные, теплицы, 
овощехранилища, склады и про-
чие хозпостройки) пайщикам не 
принадлежат. И то, что движется 
по ней – тоже, кроме, естествен-
но, своих двоих.

Все это вместе со всей землей 
еще тремя годами ранее (как вы-
яснилось только пять лет спустя) 
было передано в «Сибагрохол-
динг», учрежденный «Овощево-
дом». Естественно, простые ово-
щеводы в число учредителей не 
вошли. Как следует из их заявле-
ний в прокуратуру и УМВД, они об 
этом холдинге не имели понятия. 
Решение о его создании принима-
ли руководящий состав предприя-
тия и приближенные к нему лица, 

входившие в «наблюдательный 
совет». В итоге 2,5 тысячи гекта-
ров были поделены на 46 земель-
ных наделов, а всем имуществом 
овладела некая фирма, кото-
рой «Овощевод» якобы задолжал  
62 миллиона рублей.

После банкротства ЗАО в по-
селке Ключи пошло активное жил-
строительство. Семьи управлен-
цев переселялись в каменные 
коттеджи, а долей обманутых пай-
щиков (насчитывалось их тогда 
1388!) стало правдоискательство. 
Слали петиции во все инстанции, 
пикетировали, митинговали.

В декабре в этой истории насту-
пил, возможно, переломный мо-
мент: «Комитету обманутых пай-
щиков» (сейчас в нем 850 человек) 
удалось впервые за много лет до-
биться возбуждения уголовно-
го дела – по статье «мошенниче-
ство в особо крупном размере» в 
отношении пока неизвестных лиц. 
Первые результаты расследова-
ния показали, что в их действиях 
есть состав преступления: по со-
общению пресс-службы УМВД, 
никаких долгов у ЗАО «Овоще-
вод» ни перед какими фирмами не 
было, следовательно, все имуще-
ство пайщиков на 62 млн рублей 
отдано посторонней организации 
запросто так.

Следственная бригада в Ключах 
работает, по словам самих же «ко-
митетчиков», интенсивно, но есть 
опасения, что на нее оказывает-
ся давление. Вот поэтому комитет 
и решил обратиться с петицией к 
канцлеру Германии (где прожива-
ют сейчас многие пайщики «Ово-
щевода») и в зарубежные право-
защитные организации. 

Добавим, что каждый пай оце-
нивается в 6 миллионов рублей, 
а совокупная их цена – 9 милли-
ардов.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Эксперты, в частности, нашли  
36 случаев «широты дискреци-
онных полномочий», то есть «от-
сутствия или неопределенности 
сроков, условий или оснований 
принятия решения, наличия дубли-
рующих полномочий органов го-
сударственной власти или орга-
нов местного самоуправления (их 
должностных лиц)». То есть чи-
новник, конечно, обязан что-то 
сделать, но вот только – когда? 
Нашли 20 случаев «выбороч-
ного изменения объема прав 
– возможности необоснован-
ного установления исключений 
из общего порядка для граждан 
и организаций по усмотрению ор-
ганов государственной власти или 
органов местного самоуправления 
(их должностных лиц)». В смысле – 
все перед законом равны, но неко-
торые – равнее других.

Есть в перечне «бракованных» 
нормативных актов и 12 случа-
ев «завышенных требований к 

лицам – установление неопре-
деленных, трудновыполнимых и 
обременительных требований 
к гражданам и организациям». 
Очень удобно для всяких прове-
ряющих: на любого можно или 
штраф наложить, или «не заме-
тить» нарушения… по договорен-
ности, естественно.

Информация о выявленных нару-
шениях направлена в прокуратуру 
Омской области, отметили чинов-
ники. Впрочем, количество «не-
доброкачественных» документов, 
принимаемых в области, говорит о 
массовости явления. Администра-
ции предлагают Советам «удоб-
ные» для себя акты, а те «подмахи-
вают», как говорится, не глядя. 

Самое парадоксальное в этой 
ситуации то, что права избирате-
лей от их собственных избранни-
ков вынуждены защищать работ-
ники прокуратуры, которых никто 
не избирал…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Правовое поле

Для удобства 
взяточников

Главное государственно-правовое управление Омской обла-
сти сообщило, что в 200 муниципальных нормативных правовых 
актах региона выявлено 234 коррупциогенных фактора.

60 лет освоения целины Беспредел

Депеши 
во все концы

Обманутые пайщики пригородного хозяйства подготовили пе-
тицию к… Ангеле Меркель, канцлеру Германии, и в… Между-
народный олимпийский комитет с просьбой поддержать сибир-
ских крестьян.

Хлеба раскинулись  
от края и до края

Датой начала освоения цели-
ны принято считать 2 марта 1954 
года. В этот день вышло поста-
новление Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем увеличении произ-
водства зерна в стране и об ос-
воении целинных и залежных 
земель», в котором была постав-
лена задача в сжатые сроки уве-
личить производство хлеба путем 
распашки земель в Казахстане, 
Сибири, Поволжье, на Урале. На 
помощь первоцелинникам в нашу 
область стали прибывать послан-
цы Москвы, Ленинграда, Горь-
кого, Ярославля, Кирова, Улья-
новска, Рязани, Перми и других 
городов Советского Союза. 

Всего за первые два года к нам 
прибыло 6 тысяч целинников. 
Столько же добровольцев напра-
вили предприятия Омска и хозяй-
ства области. В южных районах 
было образовано 11 новых зер-
новых хозяйств, создание кото-
рых началось с забитых в землю 
колышков. 

Вот как об этом писала рай-
онная газета «Коммуна» (редак-
тор Петр Мозжерин): «…14 марта 
1954 года – для нововаршавцев 
день исторический. По весенней 
распутице к райцентру пробились 

22 автобуса. Высадился первый 
десант молодых посланцев цен-
тральных областей России – бо-
лее 400 человек. Дальше их путь 
лежал в целинные совхозы «Ер-
мак», «Сибиряк», «Победа». Вла-
димир Дзюба с товарищами ве-
зет на тракторных санях цистерну 
с бензином, доски, палатки, ко-
лышки, веревки для них. Где-то 
за горизонтом дымят юрты аула 
Караман. Плывет  терпко-кислый 
запах кизяка – основного топли-
ва степняков.

На 72-й версте от райцентра ди-
ректор совхоза П.С. Крутиков вот-
кнул в землю колышек с таблич-
кой: «Совхоз «Сибиряк». И начали 
устраивать свой быт. Жили в па-
латках. Умывались снегом. Хлеб 
рубили топором. Грелись в рабо-
те. Готовились к посевной. Вы- 
шли в поле всем миром, когда 
Иван Ярчук прокладывал первую 
борозду».

За шесть лет первоцелинника-
ми было распахано 1,4 миллио-
на гектаров залежных земель. В 
итоге площадь пашни в регио-
не увеличилась на треть, а объ-
ем производства зерна вырос 
более чем в три раза. Трудовой 
подвиг свыше пяти тысяч перво-

проходцев целины был отмечен 
орденами и медалями, а один-
надцати из них присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда. За вклад в освоение це-
линных земель Омская область 
в 1956 году была удостоена  вы-
сокой награды – ордена Ленина. 
Ее вручал кандидат в члены Пре-
зидиума ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев. Всего же, на-
чиная с 1954-го и по 60-е годы, 
в СССР было поднято 42 миллио-
на гектаров целинных и залежных 
земель. Только Россия за 40 лет 
использования освоенных земель 
получила дополнительно свыше 
800 млн тонн высококачественно-
го зерна. Ну а сегодня надо гово-
рить уже о примерно миллиарде 
тонн зерна.

Благодаря освоению целинных 
и залежных земель наша Омская 
область по производству зер-
на входит в первую пятерку са-
мых хлебородных регионов Рос-
сии. Так что богатство Омского 
Прииртышья до сих пор прирас-
тает доходами от полеводства и 
животноводства степных райо-
нов. Целинный потенциал остает-
ся неисчерпаемым и по сей день.

Шестидесятилетний юбилей 
этого великого не только для об-
ласти, но и страны в целом собы-
тия решено отметить масштабно. 
В нашей области насчитывается 
свыше семисот ныне здравству-
ющих первоцелинников. Они и 
должны быть главными героями 
торжеств, которые состоятся во 
всех целинных районах. В Омском 
аграрном университете пройдут 
международная научно-практиче-
ская конференция и семинар, по-
священные знаменательной дате. 
Запланировано провести конкурс 
журналистских материалов о пер-
воцелинниках и продолжателях 
их традиций, создание электрон-
ной библиотеки работ по освое-
нию целины. 

Для увековечивания подви-
га целинников планируется так-
же разбить в Омске сквер. Ну а 
главное праздничное мероприя-
тие состоится в марте и пройдет 
в Концертном зале Омской фи-
лармонии.

Валерий КУНИЦЫН.

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Л.И. Брежнев вручает секретарю Омского обкома 

КПСС Е.П. Колущинскому орден Ленина. 1956 г.
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Ждите, детки: скоро в школу
Не теряет своей остроты проблема очереди в детские сады 

Согласно подписанным прези-
дентом указам дефицит мест дол-
жен исчезнуть к 2016 году. Не так 
давно министерство имуществен-
ных отношений Омской области 
выкупило здание Сибирского ин-
ститута бизнеса и информацион-
ных технологий, в котором в со-
ветское время находился детский 
сад завода «Сибкриотехника», 
для передачи его в собственность 

города. Объект находится на ули-
це 24-я Северная. Шесть лет назад 
в здании был выполнен капиталь-
ный ремонт. Поменяли полно-
стью электрику, систему отопле-
ния, крышу, окна, двери и многое 
другое. Поэтому затраты плани-
руются минимальные: придется 
немного реконструировать, сде-
лать косметический ремонт и пе-
регородки, организовать пункт 

питания, построить на террито-
рии малые архитектурные формы 
для отдыха детей, спортивные со-
оружения, беседки и веранды. Са-
дик сможет принять примерно 250 
детей.

Мэрия планирует в 2014 году 
открыть 3900 новых мест в дет-
ских садах. Но поможет ли это 
ликвидации очереди? В конце ян-
варя на пресс-конференции зам.

мэра Омска Ирина Касьянова со-
общила, что в прошлом году было 
создано 3156 мест  в детских са-
дах.  По словам чиновницы, но-
вые места в детсадах создава-
лись не только за счет открытия 
новых детских садов (например, в 
5-м микрорайоне и на улице Диа-
нова), но и за счет создания при-
школьных площадок, а также с 
помощью возврата зданий быв-

ших детских садов. Кроме того, 
для решения проблемы дефици-
та мест в детских садах привлека-
ют средства частных инвесторов. 
Решается вопрос о передаче на 
условиях частно-государственно-
го партнерства шести земельных 
участков для строительства дет-
ских садов на 1180 мест. Предпо-
лагается значительно сократить 
очереди в Ленинском, Кировском 
и Советском округах города. Как 
заявила Ирина Касьянова, на дан-
ный момент в очереди в детские 
сады зарегистрировано 44 000 за-
явлений от родителей, имеющих 
детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Татьяна ФЕДОРОВА.

Сибирский характер

Омские моржи 
на пути к Сочи

Эти симпатичные ребята-экс-
тремалы, несмотря ни на что, де-
монстрируют настоящий сибир-
ский характер. Почему несмотря 
ни на что? Да потому, что послед-
ние несколько лет старейший в 
Сибири Омский клуб закаливания 
и зимнего плавания «Моржи» (это 
его 47-й купальный сезон) ютит-
ся… И где бы вы думали? Трудно 
поверить – под летней открытой 
неотапливаемой эстрадой все на 
том же Зеленом острове. «Крас-
ный Путь» уже писал об этом в ма-
териале «Клуб моржей на правах… 
бомжей», опубликованном 26 де-
кабря 2012 года. Здесь, в тесных 
клетушках одно время даже элек-
тричества не было, чтобы обогре-
ватели включить. А зачем оно вам, 
говорили городские чиновники от 
физкультуры и спорта, вы же хо-
лода не боитесь. 

– Но мы и в таких условиях в 
двух крохотных комнатках под 
эстрадой выживаем, – говорит 
председатель клуба Евгений Жит-
нов, морж с сорокалетним ста-
жем.– Более того, мы решили от-
метить начало зимней Олимпиады 
грандиозным пробегом: Омск – 
Сочи. Все 3700 километров реши-
ли пробежать всего за 15 дней с 
тем, чтобы финишировать 7 фев-
раля, в день открытия Олимпиа-
ды. Днем хорошо подготовлен-
ная команда будет бежать, ночью 
– восстанавливать силы. 

Ежедневно команде экстре-
малов предстоит преодолевать  
280 километров. Бежать – по-
очередно, то есть каждый – свой 
этап. В России, похоже, еще ни-
кто не отваживался на столь дли-
тельный, многодневный пробег. И 
он мог сорваться из-за отсутствия 
средств.

– На горючее, экипировку для 
бегунов, питание, ночевки в го-
стиницах и многое другое участ-
никам предолимпийского супер- 

пробега нужно 2 миллиона  
300 тысяч рублей, – говорит Ев-
гений Житнов. – Удалось собрать 
всего лишь полмиллиона, и то это 
деньги самих бегунов. Похоже, 
что никому, кроме них, этот про-
бег просто неинтересен…

Упустить такой шанс просла-
виться на всю страну? Нашлись, 
в конце концов, у власти и деньги 
для экипировки команды омских 
моржей, и «газели» сопровожде-
ния, украшенные соответствую-
щей рекламой. 

Проводили команду омских 
моржей на сочинский супермара-
фон, как говорится, под фанфа-
ры. Уверен: они не посрамят честь 
Омского Прииртышья. И встретят 
их в Сочи, а затем и в родном Ом-
ске, как настоящих героев. Героев 
из клуба моржей на правах… бом-
жей.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Всем рекордам – наши 
звонкие дать имена
Девиз олимпийского движения «Citius, Altius, Fortius! Быстрее, 
выше, сильнее!» стал названием новой необычной выставки  
в Омском государственном историко-краеведческом музее.

Специалисты музея постара-
лись отойти от музейных канонов 
и приблизить нас к спортивно-
му празднику. Яркое выступление 
воспитанниц Центра подготовки 
олимпийского резерва по художе-
ственной гимнастике Яны и Юлии 
Беспятовых стало камертоном ме-
роприятия. 

– Мы приложили максимум уси-
лий, – говорит руководитель про-
екта Татьяна Михайловна Назарце-
ва, – чтобы не просто разместить 
большое количество экспонатов, 
но и сделать нашу выставку такой 
же динамичной, увлекательной, 
как сам спорт. Ребята, которые 
придут к нам в музей, не только 
получат много информации, но и 
смогут поучаствовать в мини-со-
ревнованиях по бегу и прыжкам 
в длину, а победители взойдут на 
пьедестал почета и сфотографи-
руются на память. В зале уста-
новлены большеэкранные телеви-
зоры, чтобы в период проведения 
Олимпиады и Паралимпиады мож-
но было наблюдать прямую транс-
ляцию Игр в Сочи.

В день открытия краеведы полу-
чили дорогой подарок. Борис Зи-
новьевич Тодер, возглавляющий 
работу по созданию музея омско-
го спорта, который разместится в 
комплексе «Красная звезда», пе-
редал анкету организатора физ-
культурного движения в Омске, 
участника летних Олимпийских 
игр 1912 года в Стокгольме Пав-
ла Николаевича Кудрявцева, за-
полненную им собственноручно, 
и фотографию этого спортсмена.

Что можно увидеть на выставке? 
Рассказывает Т.М. Назарцева:

– Всем известно, что история 
олимпийского движения начина-
ется в Древней Греции, поэтому 
и наш показ начинается с архео-

логических предме-
тов, датированных I 
тысячелетием до на-
шей эры. Сосуды, 
светильники, моне-
ты помогут ощутить 
связь времен.

Экскурсоводы рас- 
скажут, откуда по-
шла традиция на-
граждать спортс- 
менов кубками, как 
в 1952 году совет-
ские спортсмены 
впервые завоевали 
олимпийское «золо-
то». На стендах раз-
мещена информация 
о победах атлетов нашей страны 
более чем за полвека, а в витри-
нах – спортивный инвентарь, па-
мятные вещи, документы, награ-
ды и кубки омских олимпийцев. 
Гордость выставки – комплекс ве-
лосипедиста Геннадия Комнатова, 
удостоенного «золота» в 1972 году 

в Мюнхене: майка с номером 374, 
велосипед, награды. Внимание по-
сетителей, несомненно, привлекут 
личные коллекции мастера спорта 
международного класса по биатло-
ну Владимира Барнашова, заслу-
женного мастера спорта по фехто-
ванию (сабля) Виктора Баженова, 
заслуженного мастера спорта по 
велоспорту Сергея Шелпакова, за-
служенных мастеров спорта по ху-
дожественной гимнастике Ири-
ны Чащиной и Евгении Канаевой, 
участников Паралимпийских игр  
Ивана Прокопьева и Алексея Фо-
менкова. Особое место среди но-
вых поступлений занимает ком-
плекс двукратного олимпийского 
чемпиона, заслуженного мастера 
спорта России Алексея Тищенко 
(на снимке в центре), который пе-
редал в дар музею свои вещи, на-
грады, дипломы, боксерские пер-
чатки…

 Каждая биография неповтори-
ма, и в то же время это рассказ об 
упорстве, мужестве, трудолюбии 
в спорте и воле к победе.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Спорт в Омске имеет много-
вековую историю: 

– в 1888 году построен ип-
подром; 

– в 1909 году сыгран первый 
футбольный матч; 

– в 1911 году впервые в Сиби- 
ри состоялись парусные гонки; 

1920 год – сыгран первый 
футбольный международный 
матч; 

25 июля 1920 года – в Ом-
ске стартовала Первая Сибир-
ская олимпиада; 

1943 год – образован пер-
вый клуб по хоккею с мячом 
«Юность»; 

1946 год – основана главная 
футбольная команда по фут-
болу – «Иртыш»; 

1950 год – образован пер-
вый хоккейный клуб «Аван-
гард»; 

1959 год – появляется пер-
вая гандбольная команда; 

1965 год – основан женский 
баскетбольный клуб «Нефтя-
ник»; 

1991 год – прошел I Сибир-
ский международный мара-
фон.

В зимних и летних Олимпий-
ских играх приняли участие  
41 омский спортсмен.

Знаете ли вы, что...
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Академик Виктор Видьманов

СКОРПиОН
за тенью 
Сердюкова
Размышления о деле «Оборонсервиса»,  
его фигурантах и не только о них

Продолжение. 
Начало см. в №4

РАЗВАЛ  
ПО АМЕРИКАНСКОМУ 

СЦЕНАРИЮ
Так что это за реформа, вызвав-

шая столь неоднозначное воспри-
ятие как в армии, так и на флоте? 
Официально о начале реформы 
Сердюковым было объявлено  
14 октября 2008 года по заверше-
нии коллегии Министерства оборо-
ны. Изменения коснулись всех эле-
ментов Вооруженных сил России.

Вот основные направления ре-
формы:

* Военно-административная 
реформа. Вместо шести военных 
округов созданы четыре оператив-
но-стратегических командования: 
«Запад», «Восток», «Центр» и «Юг» 
(Западный военный округ, Южный 
военный округ, Центральный во-
енный округ и Восточный военный 
округ), в подчинение которых пере-
даются основные группировки всех 
видов Вооруженных сил и родов 
войск. Словом, за образчик берем 
опыт строительства обороны США, 
страны, которая никогда не воева-
ла на своей территории и на кото-
рую никогда и никто не покушался.

* Реорганизация и сокраще-
ние органов центрального во-
енного управления со значи-
тельным сокращением роли 
командований видами Воору-
женных сил и родами войск. Су-
щественное сокращение чис-
ленности армии и флота, в том 
числе сокращение численности 
офицерских должностей.

 Реформа системы военно-
го образования, предполагаю-
щая укрупнение и трансформацию 
65 военных учебных заведений в 
десять системных военных вузов, 
создание военных учебно-науч-
ных центров, реализующих обра-
зовательные программы различных 
уровней, профилей и специально-
стей.

 Реорганизация системы резер-
ва и системы подготовки резерви-
стов.

* Перевод Сухопутных войск 
на бригадную основу с упразд-
нением дивизионного и полко-
вого звена. Ликвидация скадро-
ванных соединений Сухопутных 
войск и превращение всех соеди-
нений в силы постоянной готовно-
сти, точь-в-точь как у американцев.

* Реорганизация Военно-Воз-
душных сил и ПВО с упраздне-
нием армий, корпусов, дивизий 
и авиационных полков и пере-
вод на систему авиационных 
баз и бригад воздушно-косми-
ческой обороны.

* Перевод на аутсорсинг (сво-
его слова в русском языке не на-
шлось, даже и тут подражаем ар-
миям вероятного противника), то 
есть на обслуживание граждански-
ми организациями системы обе-
спечения и обслуживания Воору-
женных сил России.

* Гуманизация условий про-
хождения службы по призы-
ву (легализация пользования мо-
бильными телефонами, переход 
на пятидневную рабочую неде-
лю, расширение взаимодействия с 
гражданскими организациями).

* Запуск программы перево-
оружения. Оснащение Вооружен-
ных сил России новейшими об-
разцами вооружений и военной 
техники, в том числе зарубежно-
го производства. На цели планиру-
ется потратить 19 трлн рублей, то 
есть 613 млрд долларов США.

Чтобы осуществить столь гран-
диозные замыслы, да к тому же 
ущемляющие во многих случаях 
обороноспособность страны, нуж-
ны были послушные управленцы. 
Сердюков начал с заместителей. 
За время работы на посту мини-
стра обороны он произвел мас-
штабные кадровые перестановки в 

высшем руководстве, прежде все-
го убрал всех строптивых, которым 
были не по душе производимые 
мероприятия по развалу армии 
и флота. Сменились практически 
все заместители министра оборо-
ны, главкомы видов Вооруженных 
сил, командующие родами войск, 
а также военных округов и флотов. 
Наиболее знаковыми стали отстав-
ки главы Генштаба Вооруженных 
сил России генерала армии Юрия 
Балуевского, заместителя мини-
стра обороны по финансам Лю-
бови Куделиной, заместителя ми-
нистра обороны по тылу генерала 
армии Владимира Исакова, глав-
кома ВМФ адмирала флота Вла-
димира Масорина, командующего 
РВСН генерал-полковника Нико-
лая Соловцова, начальника Глав-
ного разведывательного управле-
ния Генштаба Вооруженных сил 
России генерала армии Валентина 
Корабельникова, главкома Сухо-
путных войск генерала армии Вла-
димира Болдырева, начальника 
Главного управления воспитатель-
ной работы ГУВР (бывший ГлавПУР 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации) генерал-лейтенанта Ана-
толия Башлакова.

Уже к концу первого полугодия 
2008 года кадровый состав заме-
стителей и начальников служб Мин-
обороны России обновился более 
чем на 70 процентов. Экспертами 
отмечаются две характерные чер-
ты кадровой политики Сердюкова: 
стремление к омоложению высше-
го командного состава, ставка на 
гражданских специалистов.

К 2011 году из десяти замести-
телей министра обороны военны-
ми были только двое – начальник 
Генштаба Николай Макаров и гене-
рал-полковник Дмитрий Булгаков, 
курирующий вопросы материаль-
но-технического обеспечения Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации.

Скорость и радикальность про-
водимых при Сердюкове в армии 
и на флоте преобразований вы-
звала массу негативных оценок. 
Президент Академии геополити-
ческих проблем Леонид Ивашов, 
комментируя в 2007 году назна-
чение Сердюкова министром обо-
роны, назвал решение президен-
та «плевком в лицо» и «унижением 
армии». По мнению Ивашова, Сер-
дюков может быть хорошим биз-
несменом, но «совершенно не по-
нимает роли офицера не только 
как ответственного за боеготов-
ность и решение конкретных во-
енных задач, но и в социальной 
сфере». Схожего мнения придер-
живается и руководитель Центра 
военного прогнозирования Ана-
толий Цыганок, убежденный, что 
«Сердюков не слишком понимает, 
что творит».

А вот известный писатель-сати-
рик Михаил Задорнов в своей ста-

тье в «Московском комсомольце» 
уже самим заголовком поставил 
вопрос ребром: «Кто поставил Та-
буреткина? Сердюкова сняли – ра-
дость всенародная! Но если вду-
маться, чему радоваться?»

«Беда не в том, что он натво-
рил, – от него другого нечего 
было ожидать, – размышляет 
автор. – Не Сердюков виноват, 
что воспринял Российскую ар-
мию как собственный бизнес. 
Типа того кооператива, в кото-
ром он начинал мастерить та-
буретки. Кстати, те, кто эти та-
буретки видел, утверждают, что 
они были очень даже качествен-
ные. Недаром ему погоняло 
дали – Табуреткин, армейский 
вариант – Фельдмебель. Ниче-
го лучшего в своей жизни для 
человечества Сердюков не соз-
дал. Говорят, даже в армию по-
ставил огромную партию табу-
реток. Видимо, когда Путин уже 
после громкой отставки уверял 
россиян, что министр оборо-
ны все-таки что-то хорошее для 
армии сделал, он это имел в 
виду». («Московский комсомолец», 
3 декабря 2012 года.)

Спросите любого военного, пове-
ствует далее писатель, и он скажет, 
что «никто Табуреткина не уважал, 
кроме тех, кто прилип к финансо-
вой схеме АО «Российская армия», 
контрольный пакет в котором при-
надлежал министру, а почти все 
остальные акции – его гарему. 

Словом, составляющая претен-
зий к Анатолию Эдуардовичу как к 
министру, полагаю, в дальнейших 
комментариях не нуждается. А вот 
когда все-таки червоточинка в его 
душе появилась, что он стал забы-
вать о своей щепетильности, что 
государственное нельзя трогать? 
Вроде он до последнего держал-
ся, не выделялся своей страстью 
к чужим деньгам. Говорят, что сам 
президент Владимир Владимиро-
вич его похвалил, когда в 2010 году 
увидел сведения о доходах членов 
правительства за 2009 год. В нем 
Сердюков по уровню доходов раз-
делил вместе с министром вну-
тренних дел Рашидом Нургалиевым 
почетное последнее место.

А вот тут, оказывается, нестыков-
ка вышла. Водится у него грешок 
еще со службы налоговиком. Опять 
эти проныры-«журналюги» докопа-
лись. Виктору Баранцу все неймет-
ся, все копает и копает. Надо же, 
сколько лет прошло, а концы на-
шел. А заголовок прямо-таки хули-
ганский выбрал, до боли обидный: 
«Как Сердюков Питером торговал». 
Да и не торговал он вовсе. В ле-
тах вроде Баранец, а не понима-
ет. Надо же, что в «Комсомольской 
правде» написал:

«Правоохранительные органы 
продолжают разматывать клубок 
уголовных дел, связанных с фигу-
рой экс-министра обороны Анато-

лия Сердюкова, его родственника-
ми и подчиненными».

Вроде, он должен все помнить. 
Да, был объект культурного насле-
дия регионального значения «офи-
церское собрание лейб-гвардии 
Финляндского полка, 1890 года по-
стройки. Оценен в 142 млн рублей, 
а был продан за 124 млн. Но это 
еще что! Старинный Дом садовни-
ка оценивался в 1 млрд рублей, а 
достался новым хозяевам почти в 
3 раза дешевле – за 376 млн ру-
блей». («Комсомольская правда», 
17 июня 2013 года.)

Я думаю, расстроила Анатолия 
Эдуардовича эта статья. Еще бы, 
в ней раскрыта схема, по которой 
дело большое делалось, с учетом, 
чтоб и в государственный карман 
что-то попало, и радение людишек 
верных по продаже было монетой 
звонкой оценено.

Цитирую по тексту:
«Схема действий участников та-

ких махинаций еще в то время, ког-
да Сердюков работал в Федераль-
ной налоговой службе, сначала в 
Питере, а затем в Москве, была 
проста как пареная репа: снача-
ла писалось слезное обращение в 
Росимущество или в другой госор-
ган – мол, так и так, налоговому ве-
домству позарез нужно такое-то 
здание. А оно обычно принадлежа-
ло другому ведомству. Налогови-
кам почти никогда не отказывали 
– опасно было не уважать прось-
бу этого ведомства, которое может 
«обидеться» и устроить проверку с 
пристрастием.

Получив добро, здание сразу же 
ставили на баланс ФГУП «Санкт-
Петербургский инженерно-техни-
ческий центр Федеральной нало-
говой службы», которым руководил 
муж сестры Сердюкова – Валерий 
Пузиков. Ну а дальше было так: на-
логовое ведомство вкладывало 
десятки миллионов рублей в ре-
монт здания, хотя на самом деле 
это была предпродажная подго-
товка. Затем налоговики заявля-
ли, что это строение им вообще-то 
не нужно, передумали. И выстав-
ляли здание на продажу. И назна-
чали умопомрачительную цену. Но 
продавали его по сильно занижен-
ной цене на десятки, а то и сотни 
миллионов рублей. И почти всегда 
– своим людям». (Баранец Виктор. 
Как Сердюков Питером торговал// 
«Комсомольская правда», 3 дека-
бря 2012 г.)

По аналогичной схеме были про-
даны по заниженной цене еще два 
объекта культурного наследия:

– клубное здание АО по адре-
су: Санкт-Петербург, набереж-
ная реки Малой Невки, д. 16-
18, площадь 1587,9 кв. м, 
кадастровый номер 78:-7-3225-
0-8;

– лечебный корпус №2 по 
адресу: Санкт-Петербург, на-
бережная реки Малой Невки, 

д. 16-18, лит Ю, площадь 623 
кв. м, кадастровый номер 78:-
у-3225-0-7.

«Можно только догадывать-
ся о размерах откатов, которые 
покупатели давали за сниже-
ние цены зданий или земель», 
– пишет упомянутый выше 
Виктор Баранец.

Итак, мы видим, что у Анатолия 
Эдуардовича имеются недюжин-
ные способности и менеджера, 
и игрока, способного в нужный 
день и в нужный час сделать 
бизнес из обычной сделки, о его 
личной выгоде приходится лишь 
догадываться и предполагать. А 
вот сможет ли все это доказать 
следствие? Ибо Анатолий Эду-
ардович не какой-то лох, кото-
рого можно взять на испуг, а 

искусный игрок, поднаторевший на 
солидных операциях, он мельчить 
не будет, если бросать карту, то по 
крупной игре.

И все-таки Сердюков переоце-
нил свои способности, где-то про-
кололся. 

Выскажу свои соображения. Уве-
рен, что подвела Анатолия Эду-
ардовича излишняя самоуверен-
ность. Слишком много раз, видимо, 
операции с недвижимостью удач-
но завершались, и он самонадеян-
но полагал, что если обогащается, 
приобретая недвижимость, строя 
воздушные замки, дороги, то он в 
случае чего – в стороне… Зарвался 
бывший министр, потерял всякие 
ориентиры. Надеюсь, что разгадки 
истины нам недолго ждать.

С ворами и лихоимцами из-
давна на Руси жестоко поступа-
ли. Разве сейчас не время стро-
гостью, а надо – и жестокостью 
к одному спасти тысячи, а мо-
жет, и сотни тысяч?

Так что, сейчас беда не в Сер-
дюкове. Он от природы торгаш, 
а скорее, спекулянт, не упу-
стит выгоды, где можно сорвать 
куш. Сегодня, правда, спекуля-
ция по благородному называет-
ся бизнесом. Был бы он один, 
было бы все проще. Наказали 
его, и дело – на полку. Вопрос 
тут в ином. Сердюков – часть 
системы, созданной ему подоб-
ными. У нее много цветов, за-
пахов, оттенков. Сейчас мы го-
ворим об одной такой веточке 
– «сердюковщине». Эта грязная 
тля не только в «Оборонсерви-
се». Она и в низах, и на самом 
верху, в святая святых – в крем-
левских покоях…

Вытравить эту заразу гораздо 
труднее. И в одиночку это не сде-
лать! Но если не мы, то кто же?!

Набат гремит на всю вселен-
скую. Люди уже устали жить в стра-
хе, без надежды на будущее, без 
веры в день завтрашний.

А тут еще это тяжелое бремя, 
пришедшее к нам вместе с ель-
цинской свободой, «демократи-
ей по Бурбулису» и «экономикой 
по Гайдару». Темно в душах людей 
при этой коррупции, стяжатель-
стве и бешеном скачке цен… А им 
все мало. Уже армию хотят оста-
вить нищей. Можно ли такое вы-
терпеть?! Ух, эта «сердюковщина»! 
Под корень ее, как сорняк, и на по-
мойку.

А как же с теми, кто стоит над 
ним? Как быть с системой, которую 
они соткали из лоскутков, позабыв 
совесть, честь, достоинство и по-
ставив во главу угла корысть, жаж-
ду наживы, словом, деньги?

Сердюков изобличен и ждет на-
казания. Даже если его не посадят, 
но морально-то он уже все равно 
наказан. Можно уйти от ока Феми-
ды, но от себя никак не скрыться, 
не закрыть своего лица от людских 
глаз.

«Сердюковщина» – самое тяж-
кое, что остается после него и 
что надлежит теперь расхлебы-
вать всему нашему обществу.

(Продолжение следует)
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Джунгли в сезон дождей
Семейная поездка в Таиланд и досужие рассуждения  
о некоторых особенностях национального характера

Дети захотели на море, де-
тям мы не отказываем, поэто-
му зимой мы всей семьей ока-
зались в Таиланде.

Море почти у порога, сиди и 
наслаждайся, но жена захоте-
ла дополнительных экскурсий. 
Жене мы не отказываем, поэ-
тому на второй же день после 
приезда отправились в город. 
(Детей оставили резвиться на 
пляже и в бассейне.)

Жена очень хотела посмотреть 
на живых трансвеститов и транс-
сексуалов (между ними есть ка-
тегорическая разница, которую я 
благополучно забыл). В Таиланде, 
сообщили нам, трансы самые луч-
шие в мире и ежедневно устраи-
вают великолепное, незабывае-
мое шоу.

Я на живых трансвеститов и 
транссексуалов смотреть не хо-
тел, но покорился, подумал: как-
нибудь перетерплю, бар там, в 
конце концов, должен быть.

По дороге гид нам рассказал, 
что быть трансом в Таиланде до-
вольно престижно, есть шанс по-
пасть во всемирно известное шоу, 
куда мы и направляемся, а также 
на другие работы в сфере туриз-
ма.

Хотя конкуренция все выше и 
выживать трансам все сложнее.

Я спросил, призывают ли транс-
веститов в армию, мне ответили, 
что, конечно, нет.

– Они просто косят от армии, 
– предположил я. – Поступают в 
ансамбль песни и пляски, чтоб не 
заниматься строевой подготов-
кой. Всего-то надо отрезать два 
яичка, ну и еще что-нибудь – и ты 
дембель, Вася. В смысле, Ася.

К несчастью, нормального бара 
во дворце, так сказать, культуры 
не было. Продавали только воду 
и мороженое, причем в качестве 
продавцов и официантов высту-
пали тоже трансвеститы и транс-
сексуалы, которых, видимо, в шоу 
не взяли.

Представляете, вот накопил та-
иландец себе на дорогостоящую 
операцию – в ожидании ново-
го и радужного будущего. Отре-
зал себе все начисто, побрился и, 
преисполненный надежд, пошел 
устраиваться на работу во все-
мирно известное шоу. Скоро бу-
дут софиты, автографы, обложки 
журналов...

А ему там говорят: «Молодец, 
будешь пока мусор выносить, со 
столов убирать, чай заваривать».

Обидно, наверное.
Ну, расселись мы потихоньку. 

Осмотрелись.
85% зрителей в зале были до-

рогими россиянами, а остальные 
15% китайцами. Может быть, где-
нибудь затаился один немец, но я 
не заметил.

Россияне были настроены тре-
вожно, но в целом благодушно.

Прозвенел звонок, и шоу гря-
нуло.

Транссексуалы и трансвеститы 
оказались все как на подбор 
огромные, плечистые, голова-
стые. Из них можно было бы на-
брать роту гренадеров.

Надо сказать, что таиландцы –
народ маленький или очень ма-
ленький. Столь здоровых му-
жиков, как их транссексуалы и 
трансвеститы, на улице вообще 
не встретишь. То, что такие ве-
ликаны и богатыри идут в трансы, 
безусловный подрыв обороноспо-
собности нации. Труппа могла бы 
стать королевской гвардией, а ее 
вон куда занесло.

С другой стороны, я вдруг пред-
ставил себе лирическую карти-
ну. Рождается в местной семье, 
скажем, двойня: мальчишки, хо-
рошенькие, чернявенькие, но ро-
сточком разные.

– Ой, какой вот этот милый, – 
говорит молодая мать. – Такие 
глазки умные. Когда вырастет, 
станет инженером.

– А этот, смотри, какой боль-
шой, красивый, – радуется отец. 
– Размер ноги уже сейчас как у 
меня. Транссексуалом будет!

Шоу между тем оставляло же-
лать лучшего.

Бутылочку виски я с собой 
предусмотрительно взял из го-
стиничного бара, но даже она не 
спасала.

Выбегает на сцену табун быв-
ших мужчин – у каждого полкило 
пудры на лице, чтоб скрыть неис-
требимую щетину (тайцы вооб-
ще не склонны обрастать боро-
дами, видимо, волосы на лице 
здесь тоже растут исключитель-
но у трансов), ну и кадыки, у жен-
щин нет таких кадыков, такие ка-
дыки в природе имеются только у 
грифов.

Хореография так себе, а ме-
стами просто ужасная, тоталь-
ный рассинхрон в танцах со вре-
менем стал восприниматься как 
часть сценического замысла, ина-
че было бы просто невыносимо 
смотреть.

Впрочем, все равно было невы-
носимо.

Граждане артисты при всем же-
лании не могли в себе окончатель-
но загубить мужское естество, по-
этому движения их были грубы и 
вульгарны. Но одно дело, когда 
вульгарна женщина – что ж, порой 
это любопытно. Некоторые любят 

вульгарных мужчин – тут тоже на 
любителя. Но когда бывший вуль-
гарный мужчина изображает вуль-
гарную женщину – тут нужна осо-
бая сила воли, особая выдержка.

На сцену бессистемно выбега-
ли какие-то кони – впереди трой-
ка самых крупных трансов, сзади, 
под попоной, двое помельче, со-
гнутых, отчего ног у лошади было 
как у муравья, причем задние ноги 
еле шевелились, как наполовину 
отнявшиеся.

Выкатывали какие-то бочки, по-
хожие на яйца (я в ужасе подумал: 
сейчас оттуда начнут вылупляться 
новые маленькие небритые транс-
веститы).

Трансы изображали комиков, 
животных, певцов (или певиц? тут 
сразу не разберешься), причем 
обе солистки (солиста?) были по-
дозрительно похожи на Ирину Ал-
легрову (в первую очередь, подо-
зрительно для самой Аллегровой).

Хотя, кажется, они изображали 
Тину Тернер.

(Страшный сон: переоделась 
Ирина Аллегрова в Тину Тернер 
и пошла работать в шоу трансве-
ститов.)

Трансы с переменным успехом 
перевоплощались в представите-
лей других народов: то они, к при-
меру, итальянцы, то какие-нибудь 
латиноамериканцы, то африкан-
цы, то японцы – пляшут, руками 
машут, ногами машут.

Когда зазвучала китайская му-
зыка, часть зала неистово заголо-
сила.

Китайская часть шоу прошла 
наиболее удачно, потому что по-
ловина трансов изображала на 
этот раз мужчин, и это у них по-
лучалось куда лучше. Сколько от 
себя не отрезай, а природу не об-
манешь.

Дорогим россиянам, впрочем, 
нравилось все, и с каждой мину-
той воодушевление соотечествен-
ников росло и ширилось.

Когда на сцену выкатили Мо-
сковский Кремль и зазвучало что-
то наше народное-хороводное, 
зал расправил плечи и заклокотал 
от необычайного приступа вос-
торга.

Вглядываясь в преисполненные 
радости лица, я, словно пронзен-
ный хирургической иглой, вдруг 
понял: да это наши люди дома 
себя ощутили! Дома!

Вокруг океаны, изысканный 
тайский разврат (то есть массаж), 
рыбное меню, креветки и крабы, 
палящее солнце, жуликоватые 
таксисты – и вдруг повеяло род-
ным и желанным, почти что бор-
щом.

Только это был не борщ, а поч-

ти идеальная реинкарнация Рож-
дественских, прости, Господи, 
встреч Аллы Борисовны Пугаче-
вой и всего ее трудового коллек-
тива.

Я допил свой вискарь, откинул-
ся на кресло и почти уже видел 
примадонну в уголке сцены, где 
она с ласковой улыбкой смотрит 
на всех своих небритых, ласко-
вых, кадыкастых, прооперирован-
ных, размножающихся почковани-
ем, гренадерского роста... э-э... 
друзей.

Вот Филиппка, вот Максимка, 
вот старый, загоревший (приго-
ревший?), многие годы хранящий-
ся в особом рассоле друг Валер-
ка, ну и кто там еще? Моисеев, 
Песков… Имена их в наших серд-
цах, никаким керосином не вытра-
вишь весь этот чад и ад.

Залу словно включили самую 
любимую программу телевидения 
– любуйтесь, плачьте, ликуйте. 
Это почти что Новый год, только 
президента не хватает с новогод-
ним обращением.

В финале, естественно, были 
овации.

Говорят, что дорогие россия-
не не толерантны, что у них пло-
хо со всевозможной корректно-
стью. Полноте вам! Трансвестит и 
транссексуал, а также любой осо-
бенный человек, у которого все 
как у всех, но только лучше, он 
лучший друг дорогого россияни-
на.

Отвыступавшие свое арти-
сты (наши самые родные и не-
наглядные, знакомые нам поч-
ти с колыбели) все вышли в фойе 
– гордость тайской медицины и 
тайского туризма.

И русские мужики с русскими 
бабами – с рязанскими и тульски-
ми лицами, промороженные си-
биряки и продутые на семи ветрах 
поморы, донцы и волжане – шли в 
очередь к гренадерам, чтобы при-
жаться рукой и щекой к силикону, 
к щетине, к родине.

Потом нас, часть зрителей из 
прибрежных отелей, усадили в ав-
тобус и по дороге к местам про-
живания раздали анкеты.

«Напишите, как вам шоу!» – вос-
торженно попросил нас молодой 
гид.

Подумав, я аккуратным и раз-
борчивым почерком написал: 
«Убейте их всех».

...Для всех лишенных чувства 
юмора. Автор не имеет ниче-
го против существования транс-
веститов и любых иных предста-
вителей третьего пола и требует 
воспринимать его текст в каче-
стве фельетона.

Захар ПРИЛЕПИН.

Эпиграммы

и мы пахали
Этот старый анекдот 
Вы, конечно же, слыхали: 
Муха, севшая на плуг, 
Говорит: «И мы пахали!» 
Он мне вспомнился не вдруг: 
Потому так мелко пашем, 
Что уж слишком много мух 
Собралось на плуге нашем. 

Где паровоз?
И по сути, 
И по форме 
Актуален 
Сей вопрос: 
Все реформы 
Да реформы, 
Все платформы 
Да платформы… 
Ну а где же 
Паровоз?! 

Знакомый  
принцип

Это принцип нам знакомый, 
Скажем, истину любя: 
Сочинители законов 
Пишут их не для себя. 

Было – стало
Как разительны лозунги эти, 
И не только для уха и глаза, 
Раньше было: 

«Все лучшее – детям!», 
Нынче стало: 

«Все лучшее – сразу!» 

Алексей ПЬЯНОВ.
«Литературная газета»

Это интересно!
О феноменальной памяти вы-

дающегося шахматиста Алехи-
на свидетельствует случай, про-
исшедший в 1919 году, когда он 
работал в одной киностудии. В 
ее вестибюль вошел мужчина и 
попросил позвать кого-нибудь 
из учебной части.

– Слушаю вас, гражданин По-
луэктов, – отозвался Алехин.

– Разве мы с вами знакомы? – 
удивился посетитель.

– Четыре месяца назад, – 
улыбнулся Алехин, – вы заказали 
в аптеке Феррейна лекарство по 
рецепту врача Заседателева для 
вашей шестилетней дочки Анны, 
у которой болело горло. Я стоял 
в очереди и случайно услышал 
ваш разговор с фармацевтом.

Полуэктов лишился дара речи.
– Вы тогда носили пенсне в 

роговой оправе, – продолжал 
Алехин. – Достали из левого бо-
кового кармана серый бумажник 
крокодиловой кожи и вынули из 
него...

Алехин не договорил. Испуган-
ный гость выбежал на улицу и с 
тех пор никогда больше не появ-
лялся в этой студии.

Зимняя рыбалка

Клюёт… Тащи!!!
На одном из самых популярных в черте города мест зимней рыбалки 

– на водоеме РЭБ – состоялся первый зимний турнир «Все против всех» 
на призы популярного журнала «Охота, рыбалка и туризм».

Устроители праздника любителей зимней рыбалки не ограничивали 
участников турнира в выборе наживки и насадки. Ловить можно было 
на любые разрешенные правилами рыболовства снасти: на блесну, ба-
лансир, мормышку или безмотылку. Главное, чтобы рыба клевала. Ко-
нечно, хотелось достойных трофеев – крупного судака или леща. Но 
в январское глухозимье (да и погода была не клевая), ловились лишь 
традиционные окуньки, чебаки да вездесущие ерши. И все же удача 
и надежда, которая покидает последней, не обошла стороной самых 
мастеровитых рыболовов. Им были вручены призы журнала «Охота, ры-
балка и туризм». Какие? Рыболовные снасти и принадлежности – нуж-
ные вещи тем, для кого рыбалка не развлечение, а… образ жизни.

Текст и фото Валерия КУНИЦЫНА.
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и живописцы 
состязаться могут

В Доме художников Омска состоялась девятая по счету выставка-конкурс «Лучшее 
художественное произведение 2013 года». Организаторами ее выступили областное 
министерство культуры и Союз художников России.  Живописцы, графики, скульпто-
ры, прикладники, искусствоведы – всего 99 человек – в течение двух недель демон-
стрировали свои – числом 164 – лучшие работы.

РАССКАЗ о выставке нач-
нем с сообщения о том, что 
приз зрительских симпа-

тий получил живописец Е.С. Тон-
ких за работу «Подгорное». Но, на 
мой взгляд, лучшей по разработ-
ке темы была картина «Улица без 
него» А.С. Куроедова, от которой 
исходит впечатление нереально-
сти происходящего, какой-то за-
брошенности сегодняшней де-
ревни, ее гибели. Убийственной 
пронзительностью веет от стула, 
табурета, много раз покрашен-
ных. Стоит старая гармонь – вид-
но, любил мужик в горькую мину-
ту развести меха. Иконы. Подкова 
– на счастье. Все, что осталось от 
него. Стандартный знак вывески 
«Улица Октябрьская» говорит о ее 
запустеньи, а еще о том, что жил в 
этой покосившейся избе человек, 
любивший Советскую власть. Его 
ждут дворняги, две из них сверну-
лись в клубок – собачьим чутьем 
понимая, что хозяин навсегда по-
кинул их, а третья сидит, глаза ее 
полны надеждой, что он вернется, 
они еще увидятся. Какая-то жен-
щина косит растущую на огороде 
осеннюю траву. Ряд таких же за-
брошенных домов. Но приз до-
стался Тонких. Человеку уже из-
рядно надоел негатив, требующий 
мыслительной работы. Зрителю 
нынче подавай деревню крепкую, 
радостную, с ухоженными двора-
ми, свежерублеными избами, в 
которых живут счастливые бодрые 
люди, ничем не болезные. 

– Люди, видимо, соскучились 
по классической манере письма, 
устали от авангарда, – по-своему 
объяснил неожиданную победу в 
этой номинации Тонких. 

Работу Е.Д. Дорохова было вид-
но сразу, как заходишь в выставоч-
ный зал. Она висела между рабо-
тами Е.С. Тонких и В.И. Маслова, 
называется «Небеса». Метеорит 
прочертил огромную безоблач-
ную холодную стихию, но не взбу-
доражил ее. Белое на сине-синем. 
Сквозь разрыв метеорного потока 
виден клин далекого неба в звез-
дах. Гигантским белым камнем из 
правого угла падает метеорит. Он 
тормозится в движении, словно 
висит. 

Пересекает середину полот-
на, отчего нижнюю часть карти-
ны зритель как бы и не видит. А 
зря! Вдали кулисы леса, написаны 
обобщенно, в духе Нисского. Чуть 
ближе озеро, обрамленное камы-
шом. В левую часть его упадет ле-
дяной камень.  На первом плане 
пашня, готовая принять зерно, так 
любимая художником. На этот раз 
мастерски выписанная часть кар-
тины не «вывезла» ее. Премия обо-
шла его стороной. Видимо, жюри, 

в составе которого были худож-
ники, искусствоведы, научные со-
трудники музеев, посчитало, что 
работа «распадается». 

Зато повезло другому живо-
писцу – Е.Ю. Зарембе. Его мас-
штабная картина размером метр 
двадцать на полтора «Елангаш – 
обитель богов» вышла на первое 
место. Первый взгляд, брошенный 
на картину, не всегда бывает объ-
ективен. А присмотришься – ло-
вишь себя на мысли, что слона-то 
ты и не приметил. Чувствуется хо-
лод вершинных камней. Здесь не 
ступала нога человека, только не-
видимым духам по силам взлететь 
на такую ледяную высоту. 

Признаюсь, я не рассматривал 
эту работу как претендующую на 
победу, больше нравились картины 
с философским подтекстом, такие, 
как та, с которой я начал расска-
зывать об этом конкурсе-выставке. 
Заремба – представитель новой 
волны омского изобразительно-
го искусства. А были еще моложе, 
но уже заявившие о себе. Е.В. Бо-
брова за масштабную работу «Ин- 
Янь» получила третью премию. К 
восходящей звезде омской живо-
писи отнес бы еще О.В. Кадикову, 
она, как и Боброва, в конце ушед-
шего года участвовала в выставке 
«Сибирь-11», получила награду. Ее 
«Старый порт» из китайской серии 
я уже видел на выставке в галерее. 
На картине изображен корабль, та-
кой же старый, как сам порт.

Вторая премия Г. Кичигина еще 
не говорит о том, что Георгий сдал. 
Он, как и И.А. Санин, С.Н. Алексан-
дров, А.Н. Капралов, А.С. Мака-
ров, В.И. Маслов, Г.С. Баймуханов 
и другие, был уже в разные годы в 
числе лауреатов конкурса. Правле-
ние Союза художников собиралось 
победителей состязания 2012 года 
включить в число судей, но все они 
выставлялись и в этот раз. 

ЖЮРИ возглавила Л.А. Тим- 
кова, искусствовед, му-
зейный специалист, ди-

ректор городского музея «Ис-

кусство Омска». В помощь ей 
отрядили шестерых художников 
и искусствоведа. На подведении 
итогов Тимкова сказала: 

– Когда есть выбор, всегда труд-
но. Были такие номинации, где раз-
ница в голосах была небольшой. 
Мне обидно, что некоторые рабо-
ты не вошли в число победивших. 
Успокаиваю себя тем, что большин-
ство членов жюри – это профес-
сиональные художники, которые 
судили коллег и большую ответ-
ственность взяли на себя. В конкур-
се участвовало много молодых. Ра-
дует, что в номинации «Живопись» 
победил Заремба, одним из лауре-
атов в номинации «Графика» стала 
молодая художница Ольга Кошеле-
ва. Сильно показали молодые ху-
дожники, а не только мэтры.

– Это не просто конкурс, это от-
четная выставка, – отметил предсе-
датель Омского отделения Союза 
художников России А.Н. Машанов. 
– Художники отчитывались перед 
коллегами и жителями города, что 
было сделано за прошедший год. 
Чтобы придать мероприятию боль-
шую привлекательность, мы вве-
ли и состязательность. Выставкома 
у этой выставки нет, каждый стре-
мится показать лучшее, что он соз-
дал, и живет надеждой, что его ра-
бота будет признана лучшей. В 
феврале будет выставка «Артполи-
гон» для неформалов. На недавнем 
съезде Союза говорилось, что нуж-
но открывать двери для свежих ве-
тров, а народ уж оценит. Надо при-
стально смотреть на молодежь, у 
нас почти половина художников 
старше шестидесяти лет. 

…Две фигуры  составляют ком-
позицию полотна Ю.В. Бонорови-
ча. Натурщица и художник. Она, 
обнаженная, сидит на стуле в мод-
ной шляпке с цветами, он игра-
ет что-то жалостное на гитаре. Не 
смотрят друг на друга влюблен-
ными глазами. Чувствуется, он тя-
готится ее обществом. Поисти-
не, тема любви вечна, как вечна и 
тема следующей за ней разлуки. 
Приятно удивила Т.Ю. Давыдова. 

Ее работа маслом «Падал прошло-
годний снег…» показывает груст-
ных мимов, которые по призванию 
своему должны веселить народ, а 
тут сбились в кучку и коротают это 
грустное время. Загадочный пруд, 
березы, сочная осока, буйство 
разных оттенков зелени – содер-
жание работы А.С. Макарова.

Вот два забора, выполненных 
пастелью Р.В. Нуриевым. Один – 
темный на фоне заснеженной де-
ревни, другой – летний, веселый и 
светлый, окружают сосново-бере-
зовый лес пионерлагеря. Задума-
но неплохо. Но победителем он не 
стал. Им стал И.А. Санин.

Несколько слов о работах этого 
графика. Он выставил три боль-
шеформатные акварели серии «В 
горах Казахстана». Его работы по-
ражают тонким знанием возмож-
ностей акварели. Вот россыпь 
камней, из которых собствен-
но горы и сложены, только здесь 
они уже сведены к уровню россы-
пи. А как пестры они! Хотелось бы 
иметь в доме такую картину... Так 
и видится мне горный перевал, 
пирамида из груды сложенных 
камней. Через него прошла уйма 
людей. Одни поднимались в эти 
горы, чтобы набрать в невидимых 
складках хворосту и обогреть, 
кого ночь застанет на непростом 
пути, да и самим обогреться. Дру-
гие поднимаются сюда с овца-
ми, неспешно преодолевая путь 
от зимовок до джайлау. Туристы 
оставляют в пирамиде свою за-
писку для маршрутно-квалифи-
кационной комиссии: такого-то 
числа во столько-то часов такая-
то группа из стольких-то человек 
прошла перевал, забирают запи-
ску, оставленную другими груп-
пами – лучшего способа осуще-
ствить контроль за прохождением 
маршрута и придумать трудно. 
«Последний снег» – эта его рабо-
та написана в мастерской. Вижу 
обобщения, пренебрежение де-
талями. Художник в совершен-
стве владеет капризной техникой. 
Здесь, как это делается в масле, 

нельзя ничего исправить, здесь 
переписывать нужно – смыв во-
дой, даже самой чистой, не по-
может. Заново бери бумагу, сно-
ва наноси только тебе видимый 
рисунок и пиши, только тебе при-
надлежащим чутьем, нанося цве-
товые пятна. 

ВОЗВРАщАЕТСЯ на вре-
мя забытый было рисунок – 
основа изобразительно ис-

кусства. Г.В. Солодов познакомил 
зрителя с рисованной версией по-
говорки, что должен сделать в сво-
ей жизни человек. Это карандаш-
ный триптих – посадить дерево, 
построить дом, вырастить сына. 
На всех трех в том или ином виде 
присутствуют круглый стол и дере-
во. В последнем на подросшем де-
реве висит колыбель.

Хороши пастели В.П. Белоусова. 
Он выставил серию из трех листов. 
Первый называется «Верный пес». 
Собака продолжает сторожить раз- 
рушенный дом, рассыпающую-
ся печь в надежде, что хозяева 
вновь вернутся сюда. Ему присуж-
дено второе место в номинации 
«Графика». Если говорить спор-
тивным языкам, то третьим призе-
ром в номинации стал Машанов. 
Умело владеет техникой пастели и  
В.М. Сидоров, представивший три 
листа из серии «Корни и камни». 
Вообще, следует сказать, что гра-
фика омских художников, выстав-
ленная в эти дни, могла бы со-
ставить добротную собственную 
выставку.

 

У СКУЛЬПТОРОВ который год 
вне конкуренции А.В. Капра-
лов. Он показал лишь одну 

работу из сварного железа – «Не-
сущие крест». Римские шлемы и 
еврейские шапочки. Впереди за-
чинщик показывает пальцем на 
кого-то невидимого: «А-ту! Его!» 
Но мы знаем, на кого. На того, кто 
лучше его. Так и в жизни происхо-
дит, крест для человека поднесут 
готовые на предательство люди. 
Крест с заготовленными к распя-
тию гвоздями. Сзади орущей ора-
вы пьяный мужик в потрепанном 
пальто. За спиной бурдюк с вином. 
Молоток, чтоб гвоздями этими в 
руки и ноги заколачивать. Такие 
против кого угодно пойдут, было б 
чем похмелиться. Доморощенные 
философы и воины. 

Остается лишь назвать побе-
дительниц в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» и 
«Искусствоведение». Ими стали  
А.П. Авдеенко за ювелирные укра-
шения «Синий вечер» и А.Н. Гуме-
нюк за монографию о художнике-
экспериментаторе Е.Д. Дорохове.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Говоря о Пушкине, 
помним о Лермонтове

Пушкинистка, отличник народного образования Мария Александровна РОМАШО-
ВА, 40 лет своей жизни посвятила школе, вела в старших классах обществоведе-
ние. Она – одна из тех, кто стоял у истоков создания известного в России Омско-
го клуба пушкинистов «Надежда». Ему, кстати, в 2014 году исполняется 20 лет.

В день памяти Александра Сергеевича Пушкина, 10 февраля, «Надежда» прово-
дит свою оригинальную акцию.

Наш диалог Мария Александровна начала 
с… Лермонтова:

– После скорбной вести об убийстве 
Пушкина Михаил Лермонтов пишет сти-
хотворение «Смерть поэта»: «Вы, жадною 
толпой стоящие у трона, Свободы, Гения 
и Славы палачи…» Сейчас это произве-
дение изучается в рамках школьной про-
граммы, а тогда, в пушкинскую эпоху, это 
был дерзкий вызов придворной знати. Го-
лос общественного протеста прозвучал 
через 12 лет молчания после подавления 
восстания декабристов. Случилось что-то 
невероятное, неслыханное – таково было 
впечатление от лермонтовского чтения. 

Переплелись два события – гибель Пуш-
кина и выступление молодого поэта, еще 
никому неизвестного, но уже зрелого, ко-
торому суждено было стать преемником 
Пушкина в литературе.

Так начиналась лермонтовская слава. Ни-
кто из поэтов не начинал так смело и вдох-
новенно, как Лермонтов. Ничья слава не 
была так внезапна. Вот он сказал слова 
правды о великом поэте – и уже обречен. 
И его ждет та же судьба и такая же гибель 
– на поединке. Творческий и гражданский 
подвиг, преследование, изгнание, гибель. 
Слава и ссылка на Кавказ, в действующую 
армию, свалились одновременно. В этом 

году исполняется 200-летие со дня рожде-
ния Лермонтова. Так что сегодняшняя дата 
напоминает нам о необходимости достой-
но отметить и юбилей Михаила Юрьевича.

– Стихи Лермонтова на смерть поэ-
та были не единственными в то время?

– В те трагические для России дни более 

20 поэтов откликнулись скорбными строка-
ми, в том числе Вяземский, Тютчев, Жуков-
ский, Языков, Кольцов. Но только «Смер-
ти поэта» была уготовлена такая большая 
и громкая судьба. Поэт писал: «Неведомый 
пророк мне обещал бессмертье».

Ирина ЗЛАТКИНА.

А.А. Наумов. 
Дуэль Пушкина с Дантесом.
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Ещё один 
громкий 
долгострой

По сообщению РИА «Омск-
Здесь», приостановлены рабо-
ты в природном парке детского 
центра «Птичья гавань». Причи-
на: Омское УФАС отменило ре-
зультаты торгов на заключение 
муниципального контракта с но-
вым исполнителем.

В принципе этого и следова-
ло ожидать. Проект детского цен-
тра, о котором так много писали 
в СМИ и строительство которого 
привело к нарушению экологиче-
ского баланса в зоне гнездовий 
водоплавающих птиц, постепен-
но становится очередным «долго-
строем». Жителям города обеща-
ли, что 1 декабря 2013 года парк 
начнет частично функциониро-
вать. Однако сегодня строитель-
ство находится в «подвешенном» 
состоянии. 

Заказчиком строительства вы-
ступает БУОО «Природный парк 
«Птичья гавань». Первые торги по 
поиску строителя детского центра 
на территории природного парка 
проводились в марте 2013 года. Их 
выиграло ООО «УниверсалСтрой-
Плюс». Компания освоила выде-
ленные средства (более 130 млн 
рублей) и в декабре прошлого года 
покинула стройплощадку, оста-
вив детский экоцентр готовым на 
72,5%, а реабилитационный центр 
для птиц – на 50,4%. 

Новому подрядчику предстоит 
завершить строительство, а так-
же оборудовать газоснабжение, 
вентиляцию, наружное освещение, 
проложить тротуары, сделать озе-
ленение. Были проведены новые 
торги, результаты которых по ре-
шению Омского УФАС России се-
годня аннулированы. Жалобу на 
процедуру аукциона подало ООО 
«Аркада». Компания указала на то, 
что при проведении конкурса не 
была размещена проектно-смет-
ная документация объекта. Мест-
ное УФАС России постановило, 
что отсутствие этой информации 
создавало ограничение для потен-
циальных участников, так как они 
не могли оценить предмет торгов. 
В связи с этим результаты аукци-
она были аннулированы на следу-
ющий день после подведения его 
итогов.

Кто будет доделывать детский 
парк, ради которого вырубили де-
ревья на берегу Иртыша, пока не-
известно. Но уже понятно, что 
педагогам будущего детского эко-
парка, мечтающим о новом поме-
щении для занятий с юными лю-
бителями природы и реализации 
экологических проектов, придется 
«немного подождать».

Евгения НИКИФОРОВА.

Морозы скоро отступят, 
но адреса лучше запомнить

«Внешние признаки обмороже-
ния выглядят так: это белая, так на-
зываемая «стеклянная» кожа, по-
теря чувствительности. Ни в коем 
случае нельзя растирать травми-
рованный холодом участок сне-
гом, шерстяной варежкой, – пишут 
на сайте министерства. – Придя 
домой, не нужно предпринимать 
дополнительных мер, чтобы ото-

греть руки или ноги. Достаточно 
надеть шерстяные носки и вареж-
ки. Главное правило – кожа долж-
на отогреваться постепенно. Если 
обморожение более глубокое, по-
явились волдыри, необходимо об-
ратиться к врачу». 

Также медики напоминают 
адреса круглосуточных травма-
тологических пунктов, в которые 
можно обратиться не только в слу-
чае обморожения, но и при полу-
чении любой травмы, если нет не-
обходимости вызывать «скорую»:

– городская поликлиника №1 
(ул. К. Либкнехта, д. 3), 

– поликлиника городской боль-
ницы №3 (ул. Энергетиков, д. 19), 

– городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи 
№2 (ул. Л. Чайкиной, д. 7). 

Кроме того, с 8.00 до 20.00 еже-
дневно работают травматологиче-
ские пункты дневного приема:

–  в городской поликлинике №6 
(ул. Фугенфирова, д. 10), 

– в поликлинике №2 медико-са-
нитарной части №4 (ул. А. Павло-
ва, д. 29). 

Детям могут оказать неотлож-
ную помощь в детских травмато-
логических пунктах с 8.00 до 20.00: 

– в поликлинике городской дет-
ской клинической больницы №3 
(ул. 20-го Партсъезда, д. 24), 

– в детской городской поликли-
нике №8 (ул. Куйбышева, д. 29), 

– в детской городской поликли-
нике №2 им. В.Е. Скворцова (ул. 
Путилова, д. 5).

В ночное время, с 20.00 до 
8.00, для детей, проживающих 
во всех округах города, работа-
ет приемное отделение город-
ской детской клинической боль-
ницы №3 (ул. Магистральная,  
д. 31, корпус 2).

В дополнение к информации ме-
диков сообщаем, что с 5 февра-
ля прогнозируется постепен-
ное повышение температуры 
воздуха. По данным официально-
го сайта Гисметео, в эти выходные 
дневная температура повысится 
до минус 15–17 градусов, а ночью 
столбик термометра не будет опу-
скаться ниже 20 градусов, при 
этом будет сохраняться ясная сол-
нечная погода. В середине второй 
декады, с 14–15 числа, прогно-
зируется повышение температу-
ры до минус 5–8 градусов, однако 
оно будет сопровождаться облач-
ностью и осадками. В двадцатых 
числах февраля вновь установится 
солнечная морозная погода, одна-
ко температура будет в пределах 
нормы, то есть не опустится ниже 
15–20 градусов днем и 20–25 гра-
дусов ночью.

На сайте областного министерства здравоохранения опубли-
кована информация о резком увеличении количества жителей 
региона, обратившихся в поликлиники по поводу обморожений. 
Там же даются рекомендации по поводу того, как следует посту-
пать в случае обморожения. 

Пригородные  
будут областными

Незадолго до нового года 
департамент транспорта Ом-
ска сообщил о сокращении 
значительного числа приго-
родных и дачных маршрутов. 
Причина, которую назвали чи-
новники мэрии, – нехватка 
средств в условиях сдержи-
вания роста цен на проездные 
билеты. 

Под давлением протестных ак-
ций горожан и обращений депута-
тов, в том числе и фракции КПРФ 
в Законодательном собрании об-
ласти, губернатор Виктор Назаров 
пообещал добиться сохранения 
цен на проезд хотя бы в течение 
первого квартала 2014 года. Денег 
для дотаций на проезд в области 
не хватает, однако областное ми-
нистерство транспорта пошло «об-
ходным» путем.

Городу было разрешено «изба-
виться» от низкорентабельных при-
городных маршрутов. (Прекра-
щение обслуживания городским 
департаментом транспорта при-
городных маршрутов месяц назад 
повлекло массу обращений жите-
лей пригородных поселков с прось-
бой восстановить привычные ав-
тобусные маршруты.) Теперь они 
переходят в ведение областного 
минтранса. Объявлено об увели-
чении числа передаваемых ему на 
обслуживание автобусных марш-
рутов. В частности, пресс-служба 
министерства сообщила: «Предпо-
лагается, что в ближайшее время в 
ведение областного минтранса пе-
рейдет более 30 пригородных авто-
мобильных маршрутов, в том числе 
и так называемые садовые». 

Конкретная информация о марш-
рутах не приводится. С 1 января го-
родские власти отказались от об-

служивания, и в ведение региона 
перешли три пригородных марш-
рута: №120: «СТЦ «Мега» – поселок 
Новоомский»; №123: «Железнодо-
рожный вокзал – поселок Лузино» и 
№214: «Сургутская неф-тебаза (по-
селок Горячий Ключ) – улица Дер-
гачева». На них работают два пере-
возчика – ГП «Омскоблавтотранс» и 
индивидуальный предприниматель 
Игорь Меняйлов. 

С 1 февраля за ними последова-
ли еще четыре пригородных марш-
рута: из Омска до Гауф-хутора, 
Морозовки, села Пушкино и Раки-
тинки. С потенциальными перевоз-
чиками на этих направлениях также 
заключаются временные договоры 
для доставки пассажиров. 

Временные договоры действуют 
полгода, после чего объявят полно-
ценный конкурс, по итогам которо-
го и будет выбран перевозчик ба-
зовой маршрутной сети на 3 года. 
Все льготы сохраняются, автобусы 
оснастят ридерами для чтения карт 
льготников.

Также в минтрансе сообщают, 
что прорабатывается вопрос покуп-
ки 12 низкопольных ПАЗов большой 
вместимости, которые предназна-
чены в том числе и для перевоз-
ки маломобильных групп граждан. 
На эти цели потребуется не менее  
50 млн рублей.

По данным РИА БК55.

репортёр идёт по городу

Решение 
суда 
не указ

В прокуратуру Москаленско-
го района обратилась 82-летняя 
женщина с сообщением, что ад-
министрация Москаленского го-
родского поселения не торопит-
ся исполнять решение районного 
суда, которое было вынесено еще 
в декабре 2012 года.

Более года назад Москален-
ский районный суд обязал адми-
нистрацию поселения обеспечить 
труженицу тыла, ветерана тру-
да и инвалида 2-й группы жилым 
помещением по договору соци-
ального найма во внеочередном 
порядке. По условиям, жилое по-
мещение должно быть равнознач-
ным по общей площади, ранее ею 
занимаемой, и отвечать установ-
ленным санитарным и техниче-
ским нормам.

Администрация поселения 
предлагала пенсионерке жилые 
помещения, не соответствующие 
нормам или вовсе находящиеся 
не в собственности поселения. В 
то же время и судебные приставы 
не торопились принимать меры по 
принудительному исполнению су-
дебного решения. 

В целях устранения выявленных 
нарушений прокурор Москален-
ского района внес представления 
главе Москаленского городского 
поселения, а также руководите-
лю УФССП России по Омской об-
ласти.

Готовь валенки… летом
Тогда не будешь мёрзнуть в лютые сибирские морозы (какое 

уж тут глобальное потепление!), которые принес на прошедшей 
неделе арктический циклон из Якутии, с полюса холода. Ночью 
термометр в Омской области опускался до рекордной для ны-
нешнего января отметки – 44 градуса. Бр-р-р-р!!!

Замерзал вместе с омичами и фотографировал
Валерий КУНИЦЫН. 



22 Красный ПУТЬ № 5 (987) 5 февраля 2014 г.

За рулем

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Дороги в Омске – одни из худших
Около 76 процентов омичей оценили дороги в городе на «двойку». 

Хуже с дорогами (в крупных городах России) только в Волгограде.
В ноябре 2013 – январе 2014 

года Исследовательский центр 
портала superjob.ru изучил мнение 
16 тыс. автомобилистов из пятнад-
цати крупнейших городов страны, 
чтобы выяснить, как обстоят дела с 
дорогами в их городах.

На первое место вышла Ка-
зань – столица Универсиа-
ды-2013. 5 процентов респонден-
тов из этого города поставили 
местным дорогам оценку «отлич-
но» и 35 процентов – «хорошо». 
Действительно, к спортивному 
форуму дороги в столице Татар-
стана отремонтировали, правда, в 
основном в центре.

На втором месте по числу по-
зитивных оценок состояния до-
рожного полотна – Москва, на 
третьем – Санкт-Петербург. 

Дизтопливо 
упало в цене
В Омской области на 50 ко-

пеек снижены цены на дизель-
ное топливо. Теперь стоимость 
одного литра – 33 рубля. 

Тенденция снижения цен про-
должается с декабря прошло-
го года, когда падение стоимости 
литра зимнего дизтоплива в Но-
восибирской, Кемеровской, Том-
ской и Омской областях, а также в 
Алтайском и Красноярском краях 
составило от 50 копеек до одного 
рубля. На счет дальнейшего изме-
нения стоимости топлива на АЗС 
эксперты топливного рынка расхо-
дятся во мнении, утверждая лишь 
одно – розница будет четко следо-
вать за оптовыми ценами на бен-
зин и дизель.

Мыть машину зимой  
или не мыть?

Собственно, обсуждению под-
лежит только один вопрос: как 
мыть и сколько раз? Потому что 
даже если не брать во внимание 
удручающий вид немытой маши-
ны, нужно учитывать вредное воз-
действие различных реагентов и 
солей, которые, попадая на маши-
ну вместе с грязью, оказывают на 
нее пагубной воздействие. При-
чем воздействуют эти реагенты не 
только на корпус автомобиля, но 
и на диски, радиатор и всю ходо-
вую часть. А потому хотя бы раз в 
месяц машину мыть надо, при-
чем сверху донизу, не забывая 
и про днище. Только при этом 
надо соблюдать некоторые обяза-
тельные правила.

В холодное время года автомо-
биль надо мыть обязательно в ота-
пливаемом закрытом помещении. 
Воду брать теплую, но никак не 
горячую. Оптимальная температу- 

ра воды – порядка 30–40 градусов.
Перед тем как начать машину 

мыть, ее нужно хорошо прогреть. 
Это делается для того, чтобы тем-
пература внутри машины и тем-
пература воды сравнялись. Если 
этого не сделать, то в результа-
те разницы температур на потол-
ке машины образуется конденсат, 
который впоследствии намочит 
все сиденья.

Прежде чем выезжать после 
мойки на улицу, машину надо вы-

сушить. Особенно тщательно про-
верить сухость замков на дверцах 
и на багажнике, а также сухость 
крышки на горловине бензобака. 
Не лишне будет убедиться в сухо-
сти дверных петель. Для дополни-
тельной страховки эти узлы надо 
обработать специальным аэрозо-
лем, который вытесняет воду.

Но лучше всего в холодное вре-
мя года эту процедуру доверить 
специалистам, которые произ-
ведут качественную мойку в спе-
циально отведенных для этого 
помещениях и специальным обо-
рудованием. Но даже такая мойка 
не исключает необходимости тща-
тельной проверки сухости всех уз-
лов машины.

Выехав на улицу после мой-
ки, будьте особенно акку-
ратными. Необходимо на не-
большой скорости проверить 
действие тормозов. Это позво-
лит удалить остатки воды, которые 
могли попасть на тормозные ко-
лодки. И желательно какое-то вре-
мя поездить на машине для уда-
ления микроскопических капель 
воды, которые могли задержаться 
в пустотах ее корпуса.

Опять пьян? В тюрьму
До конца года штрафы за нарушение ПДД подниматься не бу-

дут. Однако езда в нетрезвом виде обернется реальным сроком 
лишения свободы.

В госдуму внесен законопроект

…и заплатишь вдвойне
Возможно, владельцы дорогих автомобилей будут платить по-

вышенные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

Это станет возможным, если 
Госдума примет законопроект, по-
вышающий санкции за нарушения 
для собственников автомобилей 
стоимостью свыше 3 млн рублей. 
Как сказано в пояснительной запи-
ске к законопроекту, приобрете-
ние дорогостоящего транспортно-
го средства является показателем 
высокого уровня доходов владель-
ца. В свою очередь действующие 
административные штрафы все 
реже становятся сдерживающим 
фактором при выборе: нарушать 
или не нарушать. Поэтому авторы 
документа предлагают удваивать 
штраф за любое нарушение для 
собственников автомобилей стои-
мостью свыше 3 млн рублей, а для 
тех, кто имеет в хозяйстве автомо-
биль стоимостью свыше 5 милли-
онов, – утраивать.

При этом авторы законопроекта 
уверены, что повышенные санкции 
не коснутся большинства граж-

дан, ведь подавляющее большин-
ство передвигается на автомоби-
лях стоимостью не более 1 млн 
рублей. Что же касается оценки 
стоимости машины, то её предла-
гается проводить в соответствии 
с данными сайта Минпромторга, 
где будет размещаться перечень 
моделей стоимостью от 1 млн ру-
блей.

Стоит отметить, что с 1 янва-
ря владельцы автомобилей стои-
мостью более 3 млн рублей обя-
заны платить повышенную ставку 
транспортного налога. Правда, 
полный список таких автомобилей 
появится не раньше 1 марта. Что 
же касается повышенных штра-
фов для «богатых» водителей, то в 
мире такая практика существует (в 
Финляндии, Дании, Швейцарии и 
некоторых других странах), прав-
да, привязка обычно делается не к 
стоимости автомобиля, а к доходу 
нарушителя. 

В Госдуме предложили нало-
жить мораторий на повышение 
штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения до конца те-
кущего года. В течение 2013 года 
штрафы повышались слишком ча-
сто. Так, с 1 сентября штрафные 
санкции были ужесточены по 46 
составам нарушений. В соответ-
ствии с последними изменениями 
КоАП, максимальный штраф для 
автолюбителей  увеличился в 10 
раз и составил 50 тысяч рублей, в 
то время как сумма минимально-
го штрафа выросла до 500 рублей.

Однако значительные измене-
ния коснутся Уголовного кодек-
са. Речь идет о поправках, уже-
сточающих наказание для пьяных 
водителей. Также парламента-
рии предлагают переквалифици-

ровать повторное вождение в со-
стоянии опьянения и повторный 
отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования из ад-
министративного правонарушения 
в уголовное. За повторную езду 
в пьяном виде теперь планиру-
ется сажать на 1–2 года.

Ожидается, что законопроект 
будет принят в весеннюю сессию 
и вступит в силу летом 2014 года.

Южный  
мост  

весной  
перекроют
В Омске планируется закон-

чить ремонт Южного моста. 
Часть работ была выполнена в 
прошлом году: отремонтирована 
левая половина мостового пере-
хода – более чем на 600 метрах 
уложено новое дорожное покры-
тие из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, установлены 
современные деформационные 
швы, смонтированы новые опор-
ные части и система водоотвода. 
С апреля по сентябрь аналогич-
ные работы будут выполнены и 
на правой половине моста. Кро-
ме того, предстоит заменить су-
ществующие фонари на свето-
диодные светильники.

Права по-новому
Массовой пересдачи не будет
C 5 ноября 2013 года в силу 

вступили поправки в Закон о без-
опасности дорожного движения, 
которые увеличили количество 
категорий и ввели подкатегории 
в водительских удостоверени-
ях. К примеру, «А1» – это мотоци-
клы с рабочим объемом двигате-
ля до 125 куб. см, а «М» – мопеды 
и скутеры. Принято постановление 
«О допуске к управлению транс-
портными средствами», согла-
сованы новые программы об-
учения водителей. В итоге их 
возникла путаница с «повтор-
ными экзаменами». Однако ни-
какая массовая пересдача в 
ГИБДД водителям не грозит. 
Дело в том, что старшие ка- 
тегории перекрывают подкате-
гории. То есть водитель, у кото-
рого открыта категория, может 
управлять автомобилем «млад-
шей» подкатегории. Напри-
мер, если у вас уже 
открыта кате-
гория «D», вы 
можете управ-
лять и автомо-
билями категории 
«D1». Таким обра-
зом, все ра-
нее выдан-
ные права будут 
действовать до ука-
занного срока, и при 

их обмене пересдавать дополни-
тельные экзамены не потребуется.

Кого же затронет новое поста-
новление правительства? Все 
очень просто: речь идет о курсан-
тах автошкол. Ведь программы 
обучения на водителей младших 
«подкатегорий» будут несколь-
ко проще, чем у полных «катего-
рий». Правда, в этом случае, что-
бы сесть за руль более тяжелой 
или вместительной машины, при-
дется пройти повторное обучение 
и сдать дополнительный экзамен. 
Именно этот факт и вызвал нераз-
бериху в медийном пространстве.

Омск расположился на 14-м, 
предпоследнем месте.

Омск, который и ранее не мог 
похвастаться обилием положи-
тельных отзывов, растерял даже 
удовлетворительные оценки. Если 
в 2011 году «двойку» состоянию 
дорог в городе ставили 56 про-
центов жителей Омска, то в ны-
нешнем году количество плохих 
оценок – 76 процентов. 21 про-
цент поставили дорогам Омска 
«троечку», 2 процента – «четвер-
ку». И только 1 процентов опро-
шенных омичей считают, что до-
роги в городе отличные.

Хуже, чем в Омске, дела обсто-
ят только в Волгограде. 93 про-
цента волгоградцев считают, что 
даже «двойки» чересчур много за 
такие дороги.
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БеСПлаТные ОБъяВления
ПРОДАЮ
 комнату в общежитии в 

хор. сост. (г. Омск, по ул. 10 
лет Октября), 3/5, 18,2 кв. м 
в кирпичном доме. В комна-
те очень тепло, водопровод, 
гор., хол. вода, есть отводы 
для душевой кабинки и сти-
ральной машины-автомата, 
мет. дверь. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-81-16 
(Наталья);

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. 
м, на ст. Пикетное Марьянов-
ского р-на, в 70 км от Омска; 
тел., 2-эт. х/п, баня, кап. га-
раж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хозутварь; мебель 50-60-х 
г.; стройматериалы; картофель; 
колеса к мотороллеру «Мура-
вей»; подписку «Роман-газеты» 
за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. 
Тел. 8-913-620-40-56;

 частн. дом в с. Тумановка 
Москаленского р-на, 53 кв. м, 
зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. 
Тел. 8-913-157-33-86;

 частн. дом в р.п. Марьянов-
ка, 63,3 кв. м, газ, вода, с/у, га-
раж, х/п, 6 соток земли; кровать, 
трельяж, шифоньер, письм. 
стол, худ. книги, газ. балло-
ны, стир. маш. Недорого. Тел. 
8-913-881-38-76;

 СРОЧНО благ. кв. на земле 
в р.п. Любино, газ. отопл., гор., 
хол. вода, баня, огород 8 соток. 
Тел. 2-28-53 (в Любино);

 3-комн. благ. кв. в с. Звез-
дино Москаленского р-на (в 120 
км от г. Омска), 60 кв. м, 2 эт. 
2-эт. дома, асфальт, рядом леса 
грибные и ягодные. Цена 360 
тыс. руб. Посредникам не бес-
покоить. Тел. 8-962-054-77-78;

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки зем-
ли, х/п, гараж, баня. Дом в хор. 
сост., сделан ремонт, асфальт 
до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73;

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Тав-
рическое (улица односторонняя, 
асфальт). Цена 1 млн 555 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71;

 дачу в СНТ «Энергетик». До-
мик 8х6 (одна комната теплая, 
3х6, печь). Все посадки, тепли-
ца, мет. гараж. Цена договор-
ная, торг уместен. Тел.: 8-913-
158-81-97, 76-81-81;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 
соток, летн. домик, вода, свет; 
документы готовы. Тел.: 8-950-
335-64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км 
от Омска. Дом кирп., недостр., 
гараж кирп., электр., вода. Не-
дорого. Тел.: 8-950-335-60-96, 
37-53-73;

 двухуровневые гаражи в 
«Полет-28а», ост. «Арена-Омск». 
Тел. 71-31-96;

 диван и 2 кресла. Цена до-
говорная. Тел. 8-950-214-54-05;

 вяз. маш. «Нева-5», недоро-
го. Тел. 8-951-405-25-49;

 з/ч на а/м «Москвич-ка-

блучок»; з/ч на трактор «ЮМЗ-
6»; двигатель «УД-2М» на 
каток; колеса 13, з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные уста-
новки: дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель; котел 
водонагревательный печной, не-
ржавейка; редукторы червячные 
и цилиндрические; мотокульти-
ватор «Сибиряк»; грузовой мо-
тороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; трубы оцинкован-
ные, диаметром 32; з/ч к грузо-
вому мотороллеру «Муравей». 
Тел. 8-950-794-47-47;

 шв. маш. «Зингер» без сто-
лика (можно на з/ч). Тел. 8-950-
215-10-67;

 стир. маш. «Малютка», нож. 
шв. маш., тульская, платяной 
шкаф, светлый, с зеркалом и 
антресолью (1500 руб.). Тел. 
8-913-606-21-66;

 4-секц. стенку, кух. гарнитур 
– б/у. Все в хор. сост., недорого. 
Тел.: 64-97-38, 8-908-101-97-99;

 полушубок муж. черн. Тел. 
20-08-16 (Петр Семенович);

 мут. черн. доху, р. 50-52, 
прямую, длинную. Тел.: 58-55-
23, 8-908-107-66-59;

 масло кедровое 100%, хо-
лодного отжима. Тел. 8-960-994-
86-22;

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

 термоконтейнер гибкий, бы-
товой «Балконный погребок», 
емкостью 300 л, для хранения 
овощей при температуре от -40 
до +7. Тел. 56-58-44.

 морозильник «Бирюса-14», 
б/у. Тел. 8-904-586-48-11 (Евге-
ний Викторович).

КУПЛЮ
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-

43, жел., коричн. цв., импорт. 
произв. Тел. 8-908-115-20-72 
(зв. веч.);

 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-
2105» в хор. техн. сост. Недоро-
го. Тел. 8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприем-
ники, радиолампы, приборы, ра-
диостанции. Тел. 8-960-983-07-
14

РАЗНОЕ
 Омский ТЮЗ снимет 2-х ком-

натную квартиру в центре, с ме-
белью. Тел 31-11-07;

 сниму 1-комн. квартиру или 
комнату в районе Хитрого рын-
ка. Тел. 8-904-827-46-38 (Ната-
лья);

 сниму комнату в р-не улиц: 
10 лет Октября, Омской, Био-
фабрики, можно и в ч/д. Поря-
дочный мужчина 58 лет, рабо- 
тающий, без в/п, русский, жи-
тель пригорода. Тел. 8-950-799-
58-74.

 сниму жилую дачу по Сыро-
пятскому тракту (до Ростовки). 
Возможно совместное пользо-
вание. Тел. 8-950-799-58-74.

 меняю 1-комн. благ. кв. в 
р.п. Муромцево (с доплатой) на 
г. Омск. Тел. 8-913-632-03-24.

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жюль Верн как писатель. 5. Вывоз товаров за границу. 12. Государство 
в Европе. 13. Всадник на корриде. 14. Подвеска для горшка. 15. Кузнечный очаг. 16. Регулиру-
ет силу тока. 17. Комбинезон гимнаста. 18. Винтообразная кривая. 21. О ней мечтает узник. 24. 
Машина для подъема грузов. 25. Мобильная кровать санитарки. 29. Армейское звание. 33. На-
ходит самолет по звуку. 36. Музыкальная форма. 37. Пересаживают в грядки. 38. Дочь белого и 
негритянки. 39. Папа, выстругавший сына. 40. В него запечатывают письмо. 41.  Жетон из гарде-

роба. 42. Леопард-«брюнет». 
43. Актриса Омского драма-
тического театра, народная 
артистка РСФСР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коробка 
конфет разного вида. 3. Узел 
электростанции. 4. Жидкая 
грязь в распутицу. 6. Серно-
кислая соль. 7. Малая флей-
та. 8. Кровная близость. 9. 
Хищник, враг змей. 10. Ом-
ский самбист, заслуженный 
мастер спорта СССР, девяти-
кратный чемпион СССР. 11. 
Пешеходный асфальт. 19. 
Граница страны. 20. Благо-
ухает в кадиле. 22. Гребной 
шест с лопастью. 23. Пуш-
ной зверек. 26. Копироваль-
ная машина. 27. Башня возле 
мечети. 28. Слет ремеслен-
ников и торговцев. 30. Насе-
комоядное растение болот. 
31. Стихотворный размер. 
32. «Беларусь» на пашне. 33. 
Декоративное растение. 34. 
Моллюск с щупальцами. 35. 
Птица на току. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В №4:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азнавур. 5. Корсика. 12. Ремарка. 13. Нунчаки. 14. Данте. 15. Совесть. 16. 

Маримба. 17. Бытие. 18. Блестка. 21. Тумблер. 24. Манякин. 25. Арлекин. 29. Протест. 33. Эскимос. 
36. Окрас. 37. Скипетр. 38. Каморка. 39. Нанду. 40. Окарина. 41. Лендлер. 42. Пифагор. 43. Аппарат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Зимовье. 3. Адресат. 4. Усадьба. 6. Огнемет. 7. Синдром. 8. Крахмал. 9. Просьба. 10. Лино-

тип. 11. Литавры. 19. Сенат. 20. Кокос. 22. Уэллс. 23. Букли. 26. Епископ. 27. Баранов. 28. Эска-
дра. 30. Оригами. 31. Ежевика. 32. Торнадо. 33. Эскулап. 34. Каменка. 35. Морилка.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ

(№5) Бал ПраВиТ …ПеШКа

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№4)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сb4! Черные сдаются ввиду угрозы мата или потери ферзя.
Задание №2. Простенькое 1.а3! На попытку спастись от мата (2. Кс4) путем 1…Фf4! следует выигрыш 
ферзя  2. Кc6 и 3. Кd5. Задание №3. Угроза мата чередуется с  угрозой поимки ферзя – 1. Кrf7!  И, 
например, на 1…Krd5 последует 2. Фа8  Кrс4  3. Фа6.

  
Лучшей машиной АвтоВАЗа при-

знан BMW директора завода.
  

– Пап, а Китай – победитель в 
войне?

– Почему это?!
– Так у меня наборы солдатиков 

«Служу Отечеству 1941–1945 гг.» 
все из Китая!

  
Польское правительство об-

ратилось с иском к России. Со-
гласно закону о защите прав по-
требителей, поляки потребовали 
компенсацию за оказание нека-
чественных услуг по сопровожде-
нию группы польских туристов в 
1612 году Иваном Сусаниным.

  
Сидят две блон-

динки, одна смотрит 
в зеркало и говорит:

– Ты не знаешь, чья 
это фотка?

– Дай сюда, – отби-
рает вторая зеркало. 
– Дура, да это ж я!

  
Зашел Путин в 

Думу. Пришел в па-
рикмахерскую. Стри-
жет его красивая де-
вушка – «зюг-зюг».

Путин:

– Слушайте, милая, кончайте 
дразниться! Ваш Зюганов у меня 
уже вот где сидит…

А та в ответ:
– Извините, Владимир Влади-

мирович. Я вовсе и не дразнюсь. 
У вас на «зюг-зюг» все волосы 
дыбом встают. Вот стричь их и 
удобно…

  
Никто в мире столько не ездил 

по свежему асфальту, как Путин.
  

У вас тоже день, когда вы сти-
раете, готовите, убираете и гла-
дите, называется выходной?



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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Спортивный калейдоскоп

Сочи-2014

Омичи в сборной России
7 февраля состоится официальное открытие  зимних Олимпийских игр Сочи-2014. И впервые в истории омского спорта в состав сборной 
страны вошли сразу пятеро наших земляков.
Ранее Омская область на Играх была представлена максимум двумя спортсменами. Это случалось в 1972 г. (конькобежка Вера Краснова и 
лыжник Владимир Долганов) и 2010-м (биатлонистка Яна Романова и шорт-трекистка Нина Евтеева).

Хоккей. АЛЕКСАНДР ПОПОВ
Родился 31 августа 1980 г. в Ан-

гарске. Игрок омского «Авангар-
да». Заслуженный мастер спор- 
та России. Воспитанник ангар-
ского хоккея. Выступал за «Ер-
мак» (Ангарск), «Омских ястре-
бов» (Омск), «Авангард» (Омск).

Спортивные достижения: чем-
пион России-2004, серебряный 
призер чемпионата России 2001, 
2006 и 2012 гг. Обладатель Куб-
ка европейских чемпионов-2005, 
чемпион мира-2012. Всю про-
фессиональную карьеру провел 
в системе одного клуба. 

Биатлон. ЯНА РОМАНОВА
Родилась 11 мая 1983 г. в Кур-

гане. Биатлоном начала занимать-
ся в 1998 году.

Спортивные достижения: уча-
ствовала в Олимпийских играх- 
2010 в Ванкувере. За сборную 
России дебютировала в сезо-
не 2009/10-го. В этом же сезоне 
одержала первую личную побе-
ду – на завершающем сезон эта-
пе Кубка мира в Ханты-Мансийске 
в спринте Яна была самой бы-
строй из самых точных, что и пре-
допределило ее первую кубковую 
победу.

Шорт-трек. 
ТАТЬЯНА БОРОДУЛИНА
Родилась в Омске 22 декабря 1984 

года. Заслуженный мастер спорта. 
Тренер – Анатолий Брасалин.

Спортивные достижения: участ-
ница двух Олимпийских игр – 2006 
год в Турине за сборную России и 
2010 год в Ванкувере за сборную 
Австралии. Участница пяти личных 
чемпионатов мира и пяти чемпио-
натов Европы. Действующая чем-
пионка России в многоборье (де-
кабрь 2011 г.), на дистанции 500 м 
и в эстафете (2012), серебряный 
призер на 1500 м (2012).

Шорт-трек. 
ЕКАТЕРИНА БАРАНОК
Родилась 1 июля 1992 г. в Ом-

ске. Личный тренер – Анатолий 
Брасалин.

Спортивные достижения: чем-
пионка России в эстафете, участ-
ница этапов Кубка мира. Брон-
зовый призер первенства мира 
2012 года. Завоевала серебря-
ную медаль на дистанции 1 000 м 
и бронзовую медаль на 1 500 м на 
чемпионате России в 2013 году. 
Обладательница премии губерна-
тора Омской области «Доблесть» в 
номинации «Открытие года».

 Бобслей. 
НАДЕЖДА ПАЛЕЕВА
Родилась 24 сентября 1985 г. в 

р. п. Москаленки. Мастер спор-
та России по легкой атлетике. В 
сборной команде России по боб-
слею – с 2012 года. Тренер – 
Владимир Иванов.

Спортивные достижения: брон- 
зовый призер командного чем-
пионата России по легкой атле-
тике на 100 м. Пятое место на 
чемпионате России на 60 м. На 
соревнованиях Кубка России в 
Сочи в экипаже с Надеждой Сер-
геевой заняла второе место.

Волейбол Кикбоксинг

10 медалей  
на чемпионате  
Сибирского округа

Омские кикбоксеры успешно выступили в Ново-
сибирске на первенстве Сибирского федерального 
округа и завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 1 брон-
зовую медаль. Две главные награды выиграли девуш-
ки – Олеся Перова и Наталья Ларченко. 

Наиболее яркие победы одержали Кайрат Нурма-
ганбетов и Бауржан Бейсенов. У Нурмаганбетова это 
четвертая победа подряд в этом соревновании. Глав-
ная цель у наших кикбоксеров в этом сезоне — побе-
да в чемпионате России и завоевание права участво-
вать на чемпионате мира.

«Омичка» 
рвется  
в Европу

Именно в этом видят причи-
ну слабой игры омской волей-
больной команды в Кубке России 
ее преданные болельщики. Ина-
че чем объяснить, что после уве-
ренного выхода команды Зорана 
Тезича в «Финал шести» «Омич-
ка» потерпела два необязательных 
поражения от московского и крас-
нодарского «Динамо». По итогам 
группового турнира «омские кош-
ки» заняли последнее место в сво-
ей подгруппе и завершили высту-
пление в Кубке России.

По мнению главного трене-
ра омского клуба Зорана Терзи-

ча, игроки «Омички» участвуют в 
Лиге чемпионов, и эта мысль ви-
тает у них в головах. То, что они не 
прошли в полуфинал Кубка Рос-
сии, дает команде больше вре-
мени для подготовки к более важ-
ным матчам Лиги чемпионов. Тем 
более что победа в Кубке Рос-
сии дает право участвовать все-
го лишь в Кубке ЕКВ – втором по 
значимости европейском клубном 
турнире.

Первый матч «Раунда шести» 
Лиги чемпионов «Омичка» прове-
дет 6 февраля дома против турец-
кой команды «Экзачибаши».

Хоккей

«Авангард» ждут  
смутные времена

Что последует после откро-
венно слабой игры «Авангарда» 
в нынешнем чемпионате КХЛ? 
Заметно урезанный бюджет? 
Но «Газпром» устами А. Милле-
ра уверяет, что финансирование 
клуба останется прежним, но его 
руководству предстоит сделать 
оргвыводы.

Весьма высока вероятность от-
ставки Милоша Ржиги. Под лозун-
гом: «Ставим на своих» – менедж-
мент «ястребов» вроде как готов 
перепоручить команду Евгению 
Корноухову. Однако очень сложно 
понять, насколько велик запас его 
тренерского мастерства. На уров-

не КХЛ он так ничего и не доказал. 
Более того, молодежь, которую он 
готовил как тренер «Омских ястре-
бов», в «Авангарде» себя пока не 
проявила.

Одним словом, то, что происхо-
дит в «Авангарде» – классические 
смутные времена. И как-то даже 
неловко вспоминать, что ров-
но 10 лет назад клуб мчал к сво-
ему первому чемпионству. Экс-
перты предрекают омичам участь 
новокузнецкого «Металлурга», ко-
торый от бедности был вынужден 
сделать ставку на доморощенную 
молодежь и о плей-офф не смеет 
даже мечтать.

лыжи

«Лыжня России» 
пройдет 9 февраля

В этом году самый массовый лыжный старт в Рос-
сии впервые пройдет в разные дни в зависимости от 
регионов. В Омской области «Лыжня России-2014» 
состоится предположительно 9 февраля. Решение о 
переносе мероприятия из-за сильных морозов при-
няло минспорта области.  

Как сообщил глава этого ведомства Александр 
Фабрициус,  перенос старта согласован с феде-
ральным министерством в Москве. Ведь по регла-
менту соревнований, если температура воздуха 
опускается в день старта ниже –27, то лыжная гон-
ка, во избежание обморожений, отменяется. Анало-
гичные запросы поступили в Москву и из других ре-
гионов.  

мини-футбол

С переменным успехом
На стадионе «Молния» в  седь-

мом туре Суперлиги по мини-
футболу при активной поддержке 
преданных болельщиков команда 
КПРФ уверенно переиграла дебю-
танта лиги команду «НеРеал» 5:2 
(3:0). Всё решилось в первом тай-
ме, когда наши футболисты про-
вели три безответных мяча. Во 
втором тайме соперники обме-

нялись по паре голов. Мячи в на-
шей команде забили А. Ульянов, 
В. Медведский (по два гола) и  
В. Пукенис. Отличную игру в во-
ротах показал наш вратарь П. Де-
риглазов. Активно поддерживали 
нашу команду её преданные бо-
лельщики – молодые коммунисты 
и комсомольцы.

А на следующий день команда 
КПРФ в упорном по-
единке уступила ко-
манде «ГК «Титан» 
3:6 (1:3). Наши фут-
болисты в этом мат-
че «заработали» два 
удаления. Обидное 
поражение. 

После восьми ту-
ров в активе коман-
ды КПРФ девять оч-
ков (три победы и 
пять поражений).

 8 февраля наши 

футболисты на стадионе «Мол-
ния» в 19.40 встретятся с лидером 
чемпионата командой «ТГК-11», а 
9 февраля в 13.50 в спортивном 
комплексе «Строитель» – с ко-
мандой «Сибиряк». Приглашаем 
болельщиков поддержать наших 
футболистов. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА


