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НаРОдНая  
аРмИя  

непобедима
Дорогие Друзья!  
Мои товарищи!

Мы рождены в крупней-
шей стране мира. У нас вели-
кая история, огромные терри-
тории, богатейшие природные 
ресурсы. Они были и остаются 
не только нашим национальным 
достоянием, но и лакомым ку-
ском для любого агрессора. Но 
всякий приходивший с мечом на 
наши просторы встречал отпор 
мужественного, храброго и тру-
долюбивого народа.

Самую великую славу для 
русского оружия добыла Крас-
ная Армия, водрузившая Знамя 
Победы в центре освобожден-
ной от фашизма Европы. Рож-
денная в боях с интервентами 
в трудном 1918 году, Красная 
Армия была плоть от плоти на-
родной. Потому она побеждала 
в самых страшных сражениях, 
когда казалось, что силы чело-
веческие исчерпаны. Потому в 
Советской стране военного че-
ловека любили и уважали все – 
от мала до велика.

Красноармейцы доказали: ис-
тинно народной армии не смо-
жет противостоять ни один враг. 
Пусть этот пример поможет нам 
и сегодня, в дни борьбы за вос-
становление наших Вооружен-
ных сил, за возрождение нашей 
Родины, за мирное будущее для 
наших детей. 

Товарищи! Поздравляю вас с 
Днем Советской Армии и Воен-
но-Морского флота!

геннадий зюганов,
Председатель ЦК КПрФ.

Встречаем молодых, ищем новые идеи!
Прибавило «оборотов» Куйбышевское отделение 

КПРФ – только за год свыше 20 новых бойцов по-
полнили его ряды. В основном это молодежь. 

Ирина Летяго и Антон Аполоненко – помощники 
Геннадия Дроздова, депутата  Омского горсовета. 
Ирина помогает проживающим в аварийном и вет-
хом жилье.  Антон – профессиональный юрист, по-
мимо основной деятельности активно занимается 

организацией акций протеста. Марина Белова – эко-
номист, ее конек – живая работа с людьми.

Активно участвуют ребята в акциях протеста, па-
мятных и праздничных мероприятиях, проводимых 
как «родным» местным отделением, так и обкомом и 
другими местными отделениями партии.

Фото владимира ПЛатЫЧева.

Большеречье

Решено не платить!
О новом тарифном скандале рассказывает лидер  
большереченских коммунистов, депутат районного  
Совета александр ЗаСЫПКИН:

даёшь телеканал народный!
в обком КПрФ продолжают поступать денежные средства на 

развитие народного телевидения

Лишить солдат-срочников 
избирательного права

– После того, как нам в кон-
це прошлого года удалось до-
биться снижения тарифов на те-
пловую энергию, о чем «Красный 
Путь» уже писал, вылезла другая 
жилищно-коммунальная пробле-
ма, но по той же тематике. На-
селению райцентра были резко, 
почти на 48 процентов, повышены 
тарифы за обслуживание много-
квартирных домов. Об этом изве-
стила наша районная газета «Ир-
тышская правда». Информация, 
кстати, была никем не подписа-
на. Таким образом, тариф наше-
го муниципального, но сданно-
го в аренду «Большереченского 
жилкомхозсервиса» с 7,55 рубля 
возрос сразу до 11 с лишним за 
«квадрат». Это явное нарушение 
установок федеральной власти, 
обозначившей рамки повышения 
тарифов ЖКХ.

Как следует из газетной публи-
кации, жилищники обосновывают 
тарифный взлет тем, в частности, 
что функции по вывозу мусора пе-
реданы в МУП «Зеленое строи-
тельство». А у того, дескать, име-
ются дополнительные расходы по 
приемке и захоронению твердых 
бытовых отходов. Таким образом, 
тариф за вывоз мусора нам пред-
ложен в размере 2 рублей 28 ко-
пеек за кубометр мусора. Тогда 
как расчеты главы нашей посел-
ковой администрации показыва-
ют другую сумму – всего … 14 ко-
пеек. В итоге квартплата возросла 
у большереченцев на 250–400 ру-
блей с квартиры. Возмущенные 
жильцы стали обращаться в наш 
райком.

Мы поставили этот вопрос пе-
ред нашим коммунальщиками, пе-
ред экономическим комитетом 

райадминистрации. В конце кон-
цов, состоялось собрание стар-
ших по домам, на которое, конечно 
же, пришли и мы, коммунисты. Был 
создан совет старших по домам во 
главе с председателем Надеждой 
Луковской. Из девяти членов со-
вета трое – коммунисты, включая 
председателя. На этом собрании 
мы проинформировали, что обра-
тились в прокуратуру, и призва-
ли население не платить этот гра-
бительский тариф до тех пор, пока 
прокуратура не обозначит свою 
позицию. Экономический комитет, 
кстати, в этом нас поддержал.

Что же касается старших по до-
мам, то мы просим их активнее 
выдвигать своих кандидатов в по-
селковый и районный Советы. А 
мы им поможем. Совместными 
усилиями будем отстаивать наши 
права.

Большинство солдат-срочников 
могут лишиться права участия в 
выборах губернатора и законода-
тельного органа того региона, где 
они служат. Соответствующий за-
конопроект депутата С. Катасоно-
ва (ЛДПР) передан на рассмотре-
ние в аппарат Думы.

Предложенные поправки к 17-й 
статье закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав...» 

касаются россиян, проходящих 
военную службу по призыву в во-
инских частях, военных организа-
циях и учреждениях, расположен-
ных не в том субъекте Федерации, 
откуда человек призывался. Пред-
лагается не включать таких людей 
в списки избирателей на регио-
нальных выборах и референдумах, 
не учитывать их при определении 
числа избирателей.

Центральный район – А.И. Не-
мыкин, В.С. Колмогорова;

октябрьский район – В.А. 
Карпичев, Ф.Д. Летов, М.И. Ха-
мидулин, В.В. Воронин, Б.И. Бо-
родкин, Л.З. Фролова, А.К. Опле-
тина, С.А. Семенов, И.Ф. Ефтеев, 
Г.А. Сорокин, М.В. Бондаренко, 
Т.А. Горбунова, А.В. Кирьяков, 
В.А. Гущанская, Н.И. Абушенко, 
Н.И. Смольников, М.В. Барков-
ская;

Седельниковский район – 
В.Н. Лимонов;

Ленинский район – А.А. Жук, 
В.А. Аксенов, В.Н. Николаев, Н.Ф. 
Ломакин, Т.Г. Ломакина, Р.И. Гу-
ляева, Т.М. Шульженко, Р.М. Хуса-
мова, Е.Я. Лысенко, С.А. Беляков, 
Н.Я. Трифонов;

исилькульский район – М.В. 
Храмов, Л.А. Храмова, В.М. Раду-
лов, В.С. Кукин, А.П. Кукина, Г.И. 
Романченко, В.И. Брищенко;

русско-Полянский район – 
О.И. Карелкин, Л.В. Тонконогова, 
Г.В. Крисань, А.И. Бабиков, М.К. 
Захарова, Л.В. Тонконогова, О.А. 
Нагаева;

Первомайский район – А.Д. Бы-
кова, С.М. Привалова, Ф.Д. Шор, 
А.И. Сурова, А.Г. Фещенко, В.И. 
Мордвинов, Н.И. Коровин, Н.С. Гол-
дин, В.П. Бельков, А.С. Гуменюк, 
В.А. Канагина, Л.А. Пинегин;

Советский район – А.М. Ма-
тюшков, А.В. Русаков, Е.И. Ко-
вач, А.Г. Ульянов, Л.Д. Валуева, 
Н.Ф. Крашанина, И.С. Тубина, 
Г.А. Рахуба, В.И. Брусова, В.А. 
Боня;

оконешниковский район – 
Г.В. Вячин, Г.В. Тринкинец, В.А. 
Плотникова, Г.Н. Сошкин, И. Джу-
мадлеев;

называевский район – Л.А. 
Мельникова, А.И. Евтеев, В.Н. Бе-
резин, А.И. Фатьянов, В.А. Аузин, 
В.А. Морозова, Н.Я. Дудникова, 
М.И. Скрипник;

Москаленский район – А.П. 
Волкова, Е.Ф. Лагаева, Л.В. Та-
расова, Т.Н. Галюжина, Л.А. Зай-
кова, С.В. Баканова, С.М. Власюк, 
Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев, В.Н. 
Бардюк;

нижнеомский район – Н.Г. 
Костькин, Н.А. Гончарова, К.Я. 
Оконешникова, Г.А. Ветер;

Кировский район: Н.С. Ива-
нов, И.А. Евсюнин, П.Н. Яблон-
ский, А.А. Алехин, К.П. Козлов, 
Д.К. Петренко, Е.Я. Рукгабер, Л.А. 
Держакова, Т.Ф. Надточий, С.И. 
Ивченко, В.Е. Федюнина, А.А. Ер-
макова, Е.И. Горина, Н.Ф. Загу-
даева, Л.С. Королева, В.Т. Якоби, 
В.П. Ровтович, Г.Я. Дудолаева, 
Г.А. Кривошеева, В.П. Покрытан, 
Т.А. Фетисова.
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Как живёшь, район?

Пикеты  
помогают  
побеждать
О ситуации в своем районе рассказывает 
первый секретарь комитета марьяновского 
мО КПРФ Валерий Петрович ВаСИЛьеВ:

– В нашем районе, как и во всех 
других районах области, прошел 
сбор подписей за отставку прави-
тельства, и нам удалось использо-
вать эту акцию очень продуктивно, 
совместив ее с сентябрьскими вы-
борами в местные органы само-
управления. 

Мы провели у себя в райцентре 
четыре пикета, три из них в цен-
тральной части, на Революцион-
ной, как я ее называю, улице, – это 
перекресток улиц Ленина и Проле-
тарской, а четвертый – специально 
на южной стороне, где предстоя-
ли довыборы депутатов районного 
Совета по двухмандатному округу. 
И в результате на одно из этих двух 
мест прошел наш кандидат – мой 
заместитель Анатолий Яковлевич 
Балабаев, в прошлом летчик.

Организация пикетов (конечно 
же, на злобу дня) именно в такие 
моменты дает хороший эффект. 
Пикеты помогают побеждать. Ак-
тивно участвовал в сборе подписей 
Анатолий Николаевич Зинченко, 
бывший глава сельской админи-
страции деревни Боголюбовка, а 
ныне секретарь первичной партий-
ной организации КПРФ. 

Правительство, конечно, надо 
менять, дальше так продолжать-
ся не может, все в стране по-
прежнему идет на спад, все раз-
валивается, и наш Марьяновский 
район не исключение. Дело уже 
дошло до того, что готовится к 
продаже, а значит, ставится под 
угрозу уничтожения наш уни-
кальный, единственный в обла-
сти конезавод. 

В советское время у нас рабо-
тало 9 крупнотоварных хозяйств 
– колхозов и совхозов. В неког-
да мощном  совхозе «Российский» 
процветало  животноводство, был 
отстроен громадный свиноводче-
ский комплекс. Отлично работа-
ли такие хозяйства, как Орловское, 
Степное, Шараповка, «Заря сво-
боды», Южный  и другие. Сейчас 
ничего, кроме мелких частных хо-
зяйств, в районе нет. Землю раз-
делили и распродали, и обраба-
тывают ее фермеры-частники. А 
крупных хозяйств, которые постав-
ляют мясо и хлеб, осталось только 
два. В мелких же хозяйствах зар-
плата мизерная, и порядка 50 про-
центов местных жителей (эту циф-
ру дали мне в службе занятости, 
куда я специально обращался) уез-
жают на заработки в другие регио-
ны или в Омск. Вот два моих сосе-
да постоянно ездят на заработки, 
трудятся вахтами, один – на Севе-
ре, другой – в Омске, в «Мостови-
ке». И таких сельчан сейчас много, 
насколько мне известно, и в других 
районах области.

В советское время наша сель-
скохозяйственная промышлен-
ность была на высоте, в Марья-
новке работал крупный комбинат 
хлебопродуктов, функционировал 
громадный комбикормовый завод. 
Зерно отгружалось в вагоны и ухо-
дило в другие области составами.

 Сейчас ни грамма комбикор-
ма у нас не производится, от 
хлебокомбината сохранились жал-
кие остатки, и зерно, естественно, 
по железной дороге никуда не от-
правляют, а лишь в небольших ко-
личествах принимают на хранение 
и перерабатывают. 

На базе бывшего «райповского» 
хлебозавода работало два крупных 
кондитерских производства, выпу-
скавших всевозможную кондитер-
скую продукцию в огромных коли-
чествах, но райпо в ходе «реформ» 
вынуждено было продать их «Сла-
дунице»… И теперь вместо круп-
ных кондитерских предприятий у 
нас есть только мелкие – две-три 
пекарни и все. 

Сейчас нет, как таковых, стро-
ительных организаций. А в со-
ветское время было крупное ДРСУ, 
не менее крупная ПМК, на полную 
силу работала строительная орга-
низация «Межколхозстрой». Тогда 
круглый год ремонтировались рай-
онные дороги, строилось жилье. 
Нас «прикрепили» к Лузино… Жи-
лье в районе почти не строится, 
этим занимаются теперь частные 
городские компании, они строят 
жилье на продажу, а поскольку де-
нег у большинства населения нет, 
то и строительство ведется низки-
ми темпами: дом заложат, сваи за-
бьют, и все так и стоит. Впрочем, 
построили немало, скажем, на тер-
ритории бывшего промкомбина-
та, на котором в советское время 
шили одежду, нижнее и постельное 
белье, катали валенки, а потом он, 
благодаря «реформаторам», по-
гиб, как и многое из того, что дол-
гие годы успешно служило людям. 

записал
юрий виСьКин.

Новые РЛС встают на дежурство
Российская армия в числе приоритетных задач до 2020 года намере-

на наращивать сеть специализированных радиолокационных станций но-
вого поколения по периметру национальной территории. Ряд таких РЛС 
уже развернут и успешно функционирует. Новые РЛС должны заменить 
старые станции «Днепр» и «Дарьял», которые располагались на Украине 
и в Азербайджане.

Владей информацией, 
неси информацию 
15 февраля, в субботу, состоялся совместный пленум обкома и 
контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ.

Определены задачи коммуни-
стов области по наращиванию 
собственных информационных ре-
сурсов нашей организации. При-
нято решение о проведении в 
конце июня – начале июля отчет-
но-выборной конференции регио-
нального отделения партии.

Перед началом работы по тра-
диции состоялось вручение пар-
тийных билетов коммунисти-
ческому пополнению. Вручены 
переходящие Красные знамена 
победителям соревнования меж-
ду местными отделениями по ито-
гам 2013 года – Кировскому (сре-
ди городских) и Омскому (среди 
сельских).

Выступивший с докладом по 
первому вопросу а.а. Кравец 

подробно остановился на усили-
ях обкома, местных отделений по 
информационному обеспечению 
политической борьбы нашей ор-
ганизации. Отмечены: выход на 
качественно новый уровень изда-
ния областной партийной газеты 
«Красный Путь», которой в июне 
исполнится 20 лет; усиление вли-
яния, повышение содержательно-
сти и посещаемости обновленно-
го интернет-сайта обкома. Наша 
организация первой среди реги-
ональных отделений КПРФ запу-
стила собственное интернет-те-
левидение, а в августе 2013 года 
в сети кабельного оператора «Эр-
Телеком» начал работу в тесто-
вом режиме народный телеканал 
«Обком ТВ». Омский обком КПРФ получил лицензию на кабельное 

вещание на всей территории Рос-
сии. 

Большинство местных отделе-
ний регулярно проводит уличные 
акции протеста, вооружая населе-
ние своих районов и округов аги-
тационно-пропагандистским ма-
териалом. Участие коммунистов 
Омского Прииртышья в сборе 
подписей за отставку правитель-
ства, избирательных кампани-
ях всех уровней позволило суще-
ственно усилить информирование 
граждан о политическом, соци-
ально-экономическом положении 
страны и области.

В прениях выступили секрета-
ри местных отделений н.С. ива-
нов, депутат Законодательного 
собрания области, и в.а. Лисин, 
депутат Муромцевского районно-
го Совета, лидер омской комсо-
молии а.а. Байков, руководитель 
пресс-службы обкома а.а. Князь-
кова, секретарь Полтавского МО 
а.С. Литау, депутат Омского гор-
совета н.р. Эглит, редактор га-
зеты «Красный Путь», депутат За-
конодательного собрания области 
а.о. Погарский и секретарь Кру-
тинского МО а.в. Поздняков. 

Одобрив меры обкома, направ-
ленные на укрепление материаль-
но-технической базы организа-
ции и формирование источников 
финансирования народного те-
леканала «Обком ТВ», пленум в 
принятом постановлении дал ряд 
поручений: по формированию 
ядра редакции телеканала, ин-
ститута ответственных за орга-
низацию и поставку новостной 
информации; Кормиловскому, На-
зываевскому, Оконешниковско-
му, Павлоградскому, Тевризскому 
и Усть-Ишимскому местным от-
делениям поставлены конкретные 
задания по организации подписки 
на партийные издания. Создается 
оргкомитет по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвящен-
ных 20-летию «Красного Пути».

Фото анатолия аЛеХина.

Публикуем сообщения из местных 
отделений партии о добровольных 
пожертвованиях в фонд КПрФ.

Калачинское Мо: Г.И. Раменский, А.П. Скрипник, 
Р.С. Дедова, Э.Б. Сологуб, Г.А. Аверьянов, С. Гане-
ев, В.А. Сыксин, А.Е. Скрипник, Н.Г. Болмотова, Н.Ф. 
Трухан, Л.Т. Янковская.

Седельниковское Мо: Т.Я. Кужелев, В.Н. Лимо-
нов, Б.В. Агейченко.

Любинское Мо: Н.Т. Строков, Л.И. Айрапетян.
Большеуковское Мо: В.М. Лутонин, Н.А. Жолудев, 

Г.А. Лавриненко, С.П. Майбурова, В.А. Воробьев.
азовское Мо: В.Г. Величко.
русско-Полянское Мо: Л.В. Тонконогова, Г.В. 

Крисань, Л.И. Штрикер, М.К. Захарова, Ю.А. Нагаев, 
А.А. Серова.

исилькульское Мо: П.И. Кун, Н.С. Минаева, В.С. 
Николаев, Г.В. Квасова, А.А. Полоцкий, В.И. Брищен-
ко, А.А. Сиволап, Г.И. Романченко, Н.Г. Стегасова, 
Л.Я. Миллер.

нижнеомское Мо: М.А. Булавко, Г.А. Ветер, Н.А. 
Гончарова, Е.С. Доловов, Р.И. Задоренко, В.И. Мама-
ев, Л.И. Усачева.

омское Мо (пос. Ключи): Н.А. Галик, Л.М. Ива-
нова, Т.А. Казанцева, Е.А. Волкова, А. Волынский, 
Л.М. Буздина, Л.А. Ларина, Л. Парыгина, Н.П. Грачев, 
Л.П. Шкодина, Т.Ф. Букина, Бердугожина, Т.С. Бойко, 
Э.Э. Грачева, Р.Л. Васильева, В.Ф. Шкурин, А.В. Кри-
вошея, Н.С. Кривошея, В.М. Микитасова.

Спасибо, товарищ!
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ОдН: за себя  
и за соседа…

ШиЛо вЫЛезЛо  
из БезДонного 

МеШКа
Когда «система ЖКХ» посред-

ством правительства РФ обога-
тилась введением таких понятий 
(тотчас предъявленных населе-
нию к уплате), как «общедомовые 
нужды» (ОДН), наша газета сразу 
предположила, для чего сие но-
вовведение. Для того, чтобы по-
ставщики ресурсов не бегали по 
квартирам должников, не тащили 
их в суды и не выбивали там с них 
долги – все это так утомительно! 
Требует большой затраты нерв-
ной энергии и рабочего времени. 
Теперь все просто – за должни-
ка заплатят соседи! Через все эти 
«нужды». Это утверждает не толь-
ко автор сих строк, и разного рода 
негодующие общественники. Это 
не скрывают и сами поставщики 
коммунальных ресурсов.

Вот газета «Аргументы и Фак-
ты» в Омске. Она занимается хо-
рошим делом – сводит, воочию 
или через телефон, коммуналь-
щиков и жильцов. Ибо у послед-
них к первым много, разумеется, 
вопросов. И на недавнем таком 
мероприятии начальник продаж 
тепловой энергии населению СП 
«Теплоэнергосбыт» Омского фи-
лиала ТГК-11 Марина Попова по-
ясняла:

– В тех квартирах, где нет счет-
чиков и где пускают квартиран-
тов, где проживают не зареги-
стрированные, – там ведь тоже 
идет потребление наших услуг. 
И это потребление, в конечном 
счете, ложится на всех жильцов 
дома. Потому что общедомовой 
счетчик фиксирует один расход 
ресурса по дому. А если посчи-
тать по квартирным счетчикам, 
расход получается другой, гораз-
до меньший. 

Марина Владимировна даже 
привела пример:

– В одном из ТСЖ собрание 
просто напросто понудило жиль-
цов, у которых не было счетчиков, 
установить их. При этом предсе-
датель ТСЖ нашла деньги в бюд-
жете товарищества. После чего 
платежи по ОДН на этом доме 
резко снизились.

Впрочем, пояснения эти оказа-
лись не вполне понятны: в квар-
тирах, где есть собственник, но 
никто не зарегистрирован, потре-
бление горячей воды по норма-
тиву предъявить некому. А если в 
этой же квартире поставить счет-
чик, то, пожалуйста – по счетчику 
будут накручивать долги за нео-
плаченный ресурс и предъявлять 
его все тому же собственнику.

воЛКаМ – СМеХ,  
а зайЧиШКаМ – 

 СЛезЫ
Будем рассуждать логиче-

ски. Если незарегистрированные 
жильцы в какой-нибудь «рези-
новой квартире» с утра до вече-
ра льют воду и не оплачивают ее 
по нормативу, то они вряд ли от-
личаются от зарегистрирован-
ных, если те поступают точно так 
же. Все на одно лицо и для об-
щедомового счетчика в подвале. 
Именно показаниями этого счет-
чика руководствуется поставщик 
ресурса, требуя оплаты оного. 
То есть ПОЛНОЙ оплаты постав-
ленной горячей воды. Согласно 
логике и арифметике, получает-
ся нормальное уравнение со все-
ми известными: столько-то кубов 
равняется такой-то сумме. 

А вот когда появляются данные 
поквартирного потребления, кон-
цы с концами не сходятся. Об-
щедомовой счетчик показывает 
гораздо более, чем сумма квар-
тирных. И вот тогда уравнение 
и спасают эти самые ОДН. Всю 
недостающую разницу, по сло-
вам Поповой, туда и заносят для 

– Позвольте! – воскликнет вни-
мательный читатель. – Какие 
долги? Ведь по показаниям об-
щедомового счетчика энергети-
ки получили все сполна. Ведь за 
должников заплатили их соседи.

Вот тут и вылазит большой во-
прос. И логическое противоре-
чие. Ибо энергетики отрекаться 
от должников совершенно не со-
бираются:

– Надо различать начисление 
платежей и фактическую опла-
ту. То есть, если квартира не пла-
тит по счетчику, на нее начисляют 
долг. И он, этот долг, на других 
жильцов не раскладывается, – не-
понятно пояснила Попова. 

Теперь получается, что один и 
тот же долг энергетики собирают 
в двойном размере (?!). Сначала 
по общедомовым показателям, а 
затем уж и по квартирным.

– Такого не может быть! Это аб-
сурд! – рассмеялся на приеме Ру-
стам Аширмаметов, начальник 
службы продажи тепловой энер-
гии МП Омска «Тепловая компа-
ния». – Между жильцами распре-
деляется объем потребленной 
горячей воды, а не дебиторка. То 
есть объем – отдельно, а долги – 
отдельно.

Смех-то смехом, а все равно 
ничего непонятно. В том числе и 
жильцам, приходящим на прием 
и трясущим перед коммунальщи-

жило на самих жильцов – «вы там, 
у себя, сами разбирайтесь». Хошь 
– совести, хошь – морду бей (по-
следнее, впрочем, чревато не-
приятностями с законом). Или 
просто тихо оплачивай квиток с 
непонятными суммами за ОДН, 
как и предлагает заботливое го-
сударство.

теПЛооБМен  
воДЫ на руБЛи

Что же касается «Теплокомпа-
нии», то у нее имеются и другие 
малопонятные услуги. Есть у ком-
пании, скажем, центральные те-
пловые пункты (ЦТП), где по зиме 
кипяток из сетей ТГК-11 посред-
ством теплообмена нагревает хо-
лодную воду «Омскводоканала», и 
та уже отправляется в жилье. Это 
так называемая «закрытая схе-
ма» горячего водоснабжения, за 
которую «Теплокомпания» взи-
мает с жильцов деньги. Некото-
рые дома располагают в подвалах 
собственными теплообменника-
ми (это «бойлеры»). Однако и с 
этих домов компания также тре-
бует деньги за услуги. Почему? На 
этот вопрос Рустам Сагитович от-
ветил просто: потому, что мы пре-
доставляем горячую воду. Она, 
следовательно, поступает к домо-
вым теплообменникам не от ТГК, 
а от котельных «Теплокомпании» и 
по ее сетям. Но тут возникает дру-

вЫигрЫвает  
не тот, Кто ПЛатит, 

а Кто СЧитает
Теперь о счетчиках. Казалось 

бы, понаставь их кругом, в каж-
дой квартире, в подвале каждого 
дома – и никто никого не обма-
нет. Как бы не так! Водомерные 
счетчики можно «притормозить», 
можно и вовсе остановить, на-
весив магниты – советов на сей 
счет в интернете уйма. Даже на 
антимагнитные счетчики умельцы 
нашли управу. Исправно крутит 
лишь общедомовой счетчик (да 
и тот надо проверять регулярно). 

Впрочем, Владислав Дегтярев, 
директор ООО «Приборы уче-
та воды», в целях выявления во-
ров в доме порекомендовал уста-
навливать в квартирах немецкие 
счетчики «Миноль», «с чипами и 
с импульсным выходом». «Кру-
тит» этот счетчик или нет, можно 
проверить, не заходя в квартиру, 
с лестничной клетки, с помощью 
ноутбука и соответствующей про-
граммы в нем. Правда, заставить 
мошенника перестать воровать 
воду ноутбук не в силах. В прода-
же есть антимагнитные наклейки 
для счетчиков – вот только ворам 
они вовсе не требуются. Остает-
ся добавить, что ответственность 
за такого рода воровство воды в 
квартирах законом не предусмо-

трена. «Поэтому остается одно: 
взывать к совести своих соседей, 
– пояснил Владислав Владимиро-
вич. – Ведь у нас порой счетчик 
ставят не для того, чтобы честно 
платить, а чтобы «сэкономить» и 
схитрить». 

Между тем счетчики и без до-
полнительных воровских ухищре-
ний через некоторое время на- 
чинают давать неправильные по-
казания. Ибо водичка омская 
весьма жесткая и щедрая на раз-
ного рода отложения. Поэтому, 
по словам Дегтярева, около тре-
ти проверяемых счетчиков дают 
неверные данные. А бывали слу-
чаи, когда и сантехника сама со-
бой начинает «работать на счет-
чик». Скажем, в смесителе из-за 
плохой прокладки горячая вода, 
будучи под более высоким дав-
лением, незримо перетекала в 
соседнее отверстие с холод-
ной водой. Хорошо хоть на тру-
бах стояли счетчики, и хозяйка 
заметила, что они круглосуточно 
«крутятся». Или, например, из-за 
самопальных электроводонагре-
вателей, продающихся на рынках 
и устанавливаемых посредством 
«знакомого слесаря», счетчик 
также может, исходя из соответ-
ствующих законов физики, начать 
ускоренное вращение.

Одним словом, установка счет-
чика не гарантирует на сто про-
центов решение проблем по 
справедливой оплате потреблен-
ной воды. Несвоевременная пе-
редача данных – квартирного ли 
прибора, или общедомового – 
моментально приводит к начисле-
нию платы по нормативу. Без вся-
ких последующих перерасчетов. 
Слесарь из управляющей компа-
нии, вполне может сбросить воду 
со всего дома, а не со стояка (что 
порой несколько сложнее). А по-
том, разумеется, залить – обще-
домовой счетчик скрупулезно все 
это учтет.

При таких сложностях и нюан-
сах теперь и чешешь затылок: 
стоило ли ломать советскую си-
стему оплаты, когда всем поров-
ну и по нормативу? И тогда, да и 
ныне, вряд ли кто станет «прин-
ципиально» лить воду в квартире 
круглосуточно из всех кранов. Что 
касается протечек, то их устра-
нял, если не сам хозяин, то тот же 
слесарь. К тому же всевозможные 
протечки с лихвой закладываются 
в норматив на воду. Ведь они, как 
известно, могут иметься и не в 
квартирах вовсе.

А пока, не зная, как бороть-
ся с теми, кто «мухлюет», кроме 
взывания к совести, государство 
продолжает «завинчивать гайки», 
наказывая тех, кто льет воду по 
нормативу. Для них в недалеком 
будущем родимое государство 
запланировало ввести «повышаю-
щий коэффициент» по оплате во-
допользования.

Хотя нет, в Постановлении пра-
вительства РФ от 15 апреля про-
шлого года №344 «О внесении 
изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федера-
ции по вопросам предоставления 
коммунальных услуг», говорит-
ся, в частности, и о борьбе с теми 
«квартирантами», кто, не заре-
гистрировавшись в «резиновой 
квартире», совершенно бесплатно 
потребляет коммунальные ресур-
сы, пользуясь отсутствием счет-
чиков. Теперь некие «исполните-
ли» (так они прописаны в законе) 
смогут составлять «акты об уста-
новлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом 
помещении». После чего акты бу-
дут направляться в органы вну-
тренних дел или миграционную 
службу. Что будет дальше, каким 
образом можно очистить перена-
селенные квартиры, которые при-
ходится содержать окружающим 
жильцам, – не уточняется.

валерий МяСниКов.

а кто первый  
из нас спустит воду,  
тот и будет платить  

за коммунальные услуги

дальнейшей ее оплаты. Получа-
ется, как видим, круговая пору-
ка: добросовестный плательщик 
содержит недобросовестных со-
седей-пьяниц, гастарбайтеров, 
наркоманов и просто тунеядцев. 
Очень все «по-рыночному» полу-
чается. Добросовестных жильцов 
принудили стать благотворите-
лями для недобросовестных. Ка-
кой остроумный выход из финан-
совых проблем «системы ЖКХ»! 
Впрочем, помимо маргинальных 
жильцов, найдутся и вполне нор-
мальные, которые не смогли во-
время оплатить потребленный 
ресурс. Они заплатят, но позже. А 
пока все они должники.

ками квитками с начисленными 
суммами. Скажем, одной граж-
данке квиток пояснил, что месяц 
она использовала два куба горя-
чей воды и столько же – по об-
щедомовым нуждам. Другая по-
сетительница тоже недоумевала: 
жильцы не могут понять, куда вы-
ливаются помимо квартир сто ку-
бов горячей воды ежемесячно. 
Разговор с Аширмаметовым на 
эту тему дошел до консенсуса: 
«надо морды бить тем, кто не пла-
тит». То есть спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих: 
скандальные разборки с должни-
ками и неплательщиками роди-
мое государство любезно возло-

гой вопрос: зачем тогда вообще 
нужен домовой теплообмен с его 
закрытой системой? Похоже, тут 
ответ может быть только один: от 
котельных идет слишком грязная 
вода. Но летом и ТГК, и «Тепло-
компания» переходят на открытый 
водозабор, когда вода подается 
в жилье помимо теплообменни-
ков, прямиком из сетей (теплооб-
менники в это время должны про-
мываться и ремонтироваться). 
И существенной разницы в воде 
что-то не очень наблюдается.

Загадки, загадки «системы 
ЖКХ» – и все они нацелены на ко-
шелек жильца.

туалет
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.00 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «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». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15 «Артикул». (16+)
20.30 «арлетт». Х/ф. (16+)
22.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)
23.45 «Артикул». (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 23.15, 00.00, 01.30 «6 
кадров». (16+)
09.30 «Корабль». Х/ф. (16+)
10.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (16+)
11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (16+)
13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)

рен тв-омск
06.00 «Я путешественник. Вьетнам. 
Индия». (16+).
06.30 «Следаки». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
13.00 «Званый ужин». (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» с Игорем 
Прокопенко. (16 +).
23.00 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30, 02.30 «особь». Х/ф.

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 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.25, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00, 22.40 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Бог печали и радости». 
Х/ф. (16+).
20.40 «Жены олигархов». (16+).
21.40 «Не в деньгах счастье». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «осенний марафон». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Воины мира. Русская борьба». 
(12+).
07.00 «Дунькин полк». Д/ф. (12+).
07.45, 09.15 «К расследованию 
приступить». «версия». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
10.40, 13.15 «К расследованию 
приступить». «Клевета». Х/ф. (12+).
13.50 «Черные волки». Т/с. (16+).
16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеж-
дать». «Операция «Цитадель». Д/с. 
(16+).
19.15 «ответный ход». Х/ф. (6+).
21.00 «валерий Чкалов». Х/ф. (0+).
23.00 «Незримый бой». 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 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Живая история». (0+).
12.20 «рожденная свободной». 
Х/ф. (0+).
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+).

19.05 Семейный лекарь. (12+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
20.50 «Рекомендуем...». (0+).
21.20 «Агромастер». Отзывы хо-
зяйств Омской области. (0+).
21.30 «время желаний». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.55 «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 «Место происшествия».
11.30 «Спецназ». Т/с. (16+).
15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 18.30 
«Спецназ 2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Антонио Сальери». Д/ф.
13.20 «Линия жизни». Игорь Золото-
вицкий.
14.15 «Чудеса жизни». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». Д/ф.
16.35 «Суворов». Х/ф.
18.20 Концерт Королевского орке-
стра Концертгебау. Солист Ефим 
Бронфман.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №5.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Семеном Скигиным и Еленой По-
повской.
21.15 «Правила жизни».
21.45 «Острова». Александр Збруев.
22.25 «Тем временем».
23.15 «Запечатленное время. Неко-
торые подробности большой исто-
рии». «Люди» (1934 г.) «Дома и 
люди». Д/ф.
00.20 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

россия 2
08.00, 12.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
10.00 Живое время. Панорама дня.
00.45 Большой спорт. Олимпийское 
время.
02.00 «Наука 2.0.».
03.35 «Моя планета».
04.40 «24 кадра». (16+).
05.10 «Наука на колесах».
05.40 «Диалоги о рыбалке».
06.15 «Язь против еды».
06.45 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз.
07.20 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака.
07.50 «Моя рыбалка».

твЦ-антенна
07.00 «Авеста. Уроки недвижимо-
сти». (16+).
07.30 «не имей сто рублей...». 
Х/ф. (6+).
09.05, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.25, 10.50 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 Со-
бытия.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Дай дорогу!» (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.05 «обратной дороги нет». 
Х/ф. 1 с. (12+).
16.50 «Злоба дня». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Виктория». Т/с. (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. 
(12+).

с 24 февраля по 2 марта

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».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

омск – город для людей

Чёрный снег: реакция 
генпрокуратуры

информация о выпавшем в 
омске черном снеге сразу же 
«выскочила» на первые строчки 
новостийных лент. Почему так 
произошло – непонятно. раз-
ноцветные снега выпадают у 
нас, да и не только у нас, не 
первый раз. видимо, причина 
– в активности омских защит-
ников природы, неплохо умею-
щих создавать информацион-
ные поводы. в итоге ситуацией 
заинтересовалась генпрокура-
тура рФ.

«Идет проверка по этим всем 
последствиям, которые наступили 
в городе Омске в результате вы-
бросов соответствующего пред-
приятия», – сказал в интервью 
агентству «Интерфакс» генераль-
ный прокурор России Юрий Чайка.

И действительно, специалисты 
Росприроднадзора совместно с 
работниками прокуратуры наме-
тили внеплановую проверку на 
ТЭЦ-5, структурном подразделе-
нии Омского филиала ОАО «ТГК-
11». Пока именно ТЭЦ-5 называют 
«предположительным источни-
ком» выброса серого вещества, 
которое жители Омска и Омско-

го района называют «черным сне-
гом».

ТЭЦ-5 использует уголь из Эки-
бастуза. Его зольность (то есть ко-
личество несгорающих остатков) 
– выше 40%. Считай, половина то-
плива вылетает в трубу и падает на 
наши с вами головы или идет в от-
валы. Сегодня в отвалах на поли-
гонах под Омском накопилось уже 
около 70 миллионов тонн золы, ко-
торая постепенно отравляет окру-
жающие земли. Еще в 1996 даже 
территорию вокруг этих золоот-
валов отнесли к категории эко-
логического бедствия и приняли 
решение расселить деревню Ново-
Александровку. Однако пока и де-
ревня на месте, и отвалы исправно 
пополняются. 

Так почему же ТГК-11 предпочи-
тает покупать казахстанский уголь, 
а не уголь из Кузбасса, чья золь-
ность в несколько раз меньше? 
Вразумительного ответа на этот 
вопрос омские экологи так и не 
получили. Самое вменяемое из от-
ветов: «Потому что в Березники за 
углем нужно ездить, а казахстанцы 
сами привозят». 

евгения ЛиФантьева. 

На московке  
создадут парк

лафеева. Они предусмотрели все 
необходимое для приятного отды-
ха: от пешеходных троп по березо-
вой роще до мини-стадионов; от 
детских площадок до центров до-
суга и творчества. Студентки-по-
бедительницы будут награждены 
поездкой на одну из ведущих рос-
сийских выставок в сфере строи-
тельства и архитектуры. 

– Эксперты отраслевого мини-
стерства отметили также лучшие 
разработки по оформлению дет-
ских городков. Яркие, красивые и 
безопасные малые игровые фор-
мы найдут свое применение не 
только в парке, но и в городских 
дворах, и подтолкнут производи-
телей малых архитектурных форм 
к внедрению новых разработок, – 
обещает пресс-служба областного 
правительства. 

На творческий конкурс, прово-
димый по трем номинациям, по-
ступило 96 заявок. Больше всего 
предложений на лучшее название 
парка. Название парку будет вы-
брано по результатам интернет-
голосования на сайте фонджили-
ще.рф.

То есть парк на Московке-2 все-
таки будет, причем за ним бу-
дет официально закреплен статус 
зоны отдыха, в которой запрещено 
строительство.

По материалам сайта БК55.

одна из конфликтных точек 
омска – район новой застрой-
ки на Московке-2. здесь идет 
создание новых микрорайо-
нов, планировалось возведение 
спорткомплекса или технопар-
ка. все эти проекты упирают-
ся в одну проблему – необходи-
мость уничтожения березовой 
рощи. в ответ – пикеты возму-
щенных жителей микрорайона. 
однако постепенно ищутся ва-
рианты совмещения интересов 
застройщиков и защитников зе-
леных насаждений города. так, 
фонд развития жилищного стро-
ительства омской области про-
вел конкурс творческих работ 
по созданию нового парка на 
Московке-2 и назвал авторов 
лучших эскизов планировки зе-
леной зоны. 

В конкурсе архитектурно-пла-
нировочных решений участвовало 
17 работ. По мнению жюри, в со-
став которого вошли ведущие ом-
ские архитекторы, представители 
Фонда «Жилище», регионального 
минстроя, органов местного само-
управления, общественных фор-
мирований, наиболее интерес-
ную и проработанную концепцию 
по планировке парка представили 
студентка СибАДИ Ксения Иванова 
и студентка Сибирского професси-
онального колледжа Надежда Ма-
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вТОрНИК, 25 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Фараоново племя. Ромалы». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

22.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. 
(12+).
00.50 «Специальный корреспондент». 
(16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Секретная жизнь обыденных ве-
щей». Д/с. (12+)
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15 «Служебный роман». (16+)
20.30 «голливудский финал». Х/ф. 
(0+)
22.30 «Секретная жизнь обыденных ве-
щей». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)
23.45 «Служебный роман». (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров». (16+)
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
10.30 «Мистер и миссис Смит». (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины». (16+)
00.30 «Скайлайн». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30, 01.15 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16 +).
23.00 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
23.30, 02.40 «особь-2». Х/ф.

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 про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.35 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с. (16+).
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Боруссия Дор-
тмунд».

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 08.55 «альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Дела семейные». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
19.00 «осенний вальс». Х/ф. (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Портрет с дождем». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
07.10, 09.15 «высота 89». Х/ф. 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
09.40, 16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.40, 13.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
19.15 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «еще люблю, еще наде-
юсь...». Х/ф. (0+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Войны мифов». М/ф. (6+).

09.30, 18.25 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
12.00 «Незнайка в Солнечном городе. 
Встреча с волшебником» М/ф. (0+).
12.20 «укрощение строптивой». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15, 04.20 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
19.20 «Происшествие». (16+).
19.50, 23.50 «Тема дня». (0+).
20.00 «Диалог с губернатором». Пря-
мой эфир.
21.15, 03.45 «Местные жители». (0+).
22.00 «Железнодорожный романс». 
Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «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, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 «Снай-
пер. Оружие возмездия». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
17.50, 02.15 «гараж». Х/ф. (12+).
20.00, 05.30 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «укротительница тигров». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Лесной дух». Д/ф.
13.20, 21.15 «Правила жизни».
13.45 «Эрмитаж-250».
15.05 «Эзоп». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце». Д/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком». Д/ф.
18.10 «Нестандарты в классике». Кса-
вье де Мэстр.
19.00 «Васко да Гама». Д/ф.

19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №6.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Рождение русской утопии». Д/ф.
21.45 «Катя и принц». Д/ф.
22.30 «Игра в бисер».
23.15 «Запечатленное время. Некото-
рые подробности большой истории». 
«Здравствуй, новый 1938 год!» (1937 г.) 
«Гениальный мастер русского театра». 
Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
08.30, 15.20, 05.45 «24 кадра». (16+).
09.00, 15.55, 06.15 «Наука на колесах».
09.30, 18.45 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 02.00 «Наука 2.0».
13.55, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.15, 00.45 Большой спорт.
16.25 «отдел С.С.С.р.». Х/ф. (16+).
18.15 «Диалоги о рыбалке».
19.40 Смешанные единоборства. (16+).
21.20 «Приказано уничтожить. опе-
рация «Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «вам и не снилось». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45, 03.20 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «отставник». Х/ф. (16+).
12.40 Без обмана. «Заговор маркето-
логов». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «обратной дороги нет». Х/ф. 
2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (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+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Виктория». Т/с. (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

СрЕДа, 26 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+)
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+)
20.30 «Двойные неприятности». 
Х/ф. (0+)
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. (12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». (16+)
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+)
10.30 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30, 01.15 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Вам и не снилось»: «Нумероло-
гия рода. Даты судьбы». (16 +).
23.00 «Новости-24» (16+).
23.30, 02.40 «особь-3». Х/ф.

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 «Морские дьяволы. Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.30 «Дела семейные». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
19.00 «Другое лицо». Х/ф. (16+).
20.55 «Жены олигархов». (16+).
21.55 «Не в деньгах счастье». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Семья ивановых». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
07.00 «за спичками». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
«Григорьевский десант». Д/с. (12+).
09.45, 16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.40, 13.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеж-
дать». «Начало конца». Д/с. (16+).
19.15 «тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
21.05 «выстрел в тумане». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. 15-й тур. «Динамо» – 
«Мытищи».

12 канал
06.05, 18.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.25 «Войны мифов». М/ф. (6+).
09.00 «Авиакатастрофы: причины и 
следствия». Д/ф. (16+).
10.05, 17.25 «Возвращение Турецкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «Незнайка в Солнечном городе. 
Превращения начинаются» М/ф. (0+).
12.30 «Деловые люди». Х/ф. (0+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призраков». 
(16+).
19.20 «Агромастер». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20 «Тема дня». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Железнодорожный романс». 
Х/ф. (12+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. 

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 «Без права на ошибку». Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
17.50 «укротительница тигров». 
Х/ф. (12+).
20.00, 04.55 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости куль-
туры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Береста-берёста». Д/ф.
13.20, 21.15 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!». Зодчий 
Федор Лидваль.
14.15 «Чудеса жизни». Д/с.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Сергей Корсаков. Наш профес-
сор». Д/ф.
16.40 «Рождение русской утопии». Д/ф.
17.20 Документальная камера. «Дет-
ский мир».
18.00 «Константин Циолковский». Д/ф.
18.10 Нестандарты в классике. Патри-
сия Копачинская.
18.55 «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №7.
20.15 Главная роль.
20.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.

21.45 «Гении и злодеи». Этель Лилиан 
Войнич.
22.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
22.30 «Больше, чем любовь». Павел и 
Анна Флоренские.
23.15 «Запечатленное время. Некото-
рые подробности большой истории». 
«Первая весна». Д/ф.

россия 2
07.55 «Рейтинг Баженова».
08.55 «Непростые вещи». Танкер.
09.30 «Непростые вещи». Скоростной 
поезд.
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00, 19.25, 22.15 Большой спорт.
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.55 «Язь против еды».
16.25 «отдел С.С.С.р.». Х/ф. (16+).
18.20 «24 кадра». (16+).
18.50 «Наука на колесах».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
05.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(12+).
09.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «отставник». Х/ф. (16+).
12.40 «Охота на призраков». Д/ф. 
(12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «обратной дороги нет». Х/ф. 
3 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (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 «Виктория». Т/с. (16+).
22.45, 04.05 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Генеральская внучка». 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.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТвЕрг, 27 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
14.45 «Истина где-то рядом». (16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10 «В наше время». (12+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». Т/с. Новый сезон. 
(18+)
03.00, 04.05 «Страх и ненависть 
в Лас-вегасе». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Голубая кровь. Гибель им-
перии». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия - 12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).
23.50 «Поединок» (12+).
01.25 «Последний подвиг «Герку-
леса».
02.30 «вызываем огонь на се-
бя». Х/ф. 4 с.
03.50 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
04.50 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+)
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.10 «По горячим следам». (16+)
20.15 «Народная студия». Муз. 
шоу. (0+)
20.30 «Безумные деньги». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.40 «По горячим следам». (16+)
23.45 «Народная студия». Муз. 
шоу. (0+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 13.20, 00.00 «6 кад-
ров». (16+)
09.30, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+)
10.30 «Пираты Карибского мо-
ря. Сундук мертвеца». Х/ф. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
21.00 «Пираты Карибского мо- 
ря. на краю света». Х/ф. (16+)
00.30 «ограбление казино». 
Х/ф. (18+)
02.20 «неприкасаемые». Х/ф. 
(16+)
04.15 «Галилео». Журнал. (16+)
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.15 «Агентство». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.20 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Вам и не снилось»: «Нуме-
рология рода. Даты судьбы». (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 древности». 
(16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30, 02.20 «отчаянный мсти-
тель». Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 01.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с. (16+).
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.40 «Дикий». Т/с. (16+).
02.05 «Дикий мир». (0+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Генк» (Бельгия) –«Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция.
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30, 08.55 «альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

12.30 «Дела семейные». (16+).
14.30 «Женский доктор». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «не торопи любовь». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Не в деньгах счастье». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Чужие письма». Х/ф. 
(16+).
01.20 «роковая красотка». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время по-
беждать». «Начало конца». Д/с. 
(16+).
07.10 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
«Тульская оборонительная опера-
ция». Д/с. (12+).
09.45, 16.05 «В зоне риска». Т/с. 
(16+).
11.40, 13.15 «Черные волки». Т/с. 
(16+).
18.30 «Курская битва. Время по-
беждать». «Контрудар, отмененный 
Сталиным». Д/с. (16+).
19.15 «гонка с преследовани-
ем». Х/ф. (12+).
21.00 «ижорский батальон». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Дожить до рассвета». 
Х/ф. (12+).
02.05 «за спичками». Х/ф. 
(12+).
04.15 «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 «Суровая планета». 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...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.20 «Пигмалион». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Эстафета паралимпийского 
огня прямая трансляция.
15.45 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
16.00 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.30 Эстафета паралимпийского 
огня. Прямое включение. (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Незнайка в Солнечном го-
роде». М/ф. (0+).
19.20 Телегид. Ювелирная мода 
2014 г. в Омске. (0+).
19.30 Британский аттестат J and s. 
(0+).
19.35 Медтехника. Магазин «Ма-
жордом». (0+).

19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
21.00 «Ваш отдых – наша рабо-
та». Гостиничный комплекс «Ника». 
(0+). Левобережье «Отчеты и пла-
ны на 2014 г. (0+).
21.15 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Травма». Т/с. (16+).
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.55, 05.10 «Тайны разума». Т/с. 
(16+).
03.00 «Лекарь поневоле». Спек-
такль. (12+).

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 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (12+).
13.30 «золотая мина». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «зеленые цепочки». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Кукуцаполь». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Бедные студен-
ты». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Опасные твари». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Инопланетяне». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Сумерки». Т/с. (16+).
23.25 Премьера. «След. Лица со 
шрамами». Т/с. (16+).
00.20 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+).
03.05, 04.20, 05.40 «Гонки по вер-
тикали». Т/с. (12+).

россия к
07.30 Программа международного 
информационного канала «Евро-
ньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Балахонский манер». Д/ф.
13.20, 21.15 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Обря-
ды бесермян».
14.15 «Чудеса жизни». Д/с.
15.05 «Жюль Верн». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «Хирург Валерий Шумаков 
– звезда в созвездии Скорпиона». 
Д/ф.
16.40 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
17.20 «Больше, чем любовь». Па-
вел и Анна Флоренские.
18.00 «Иероним Босх». Д/ф.
18.10 Нестандарты в классике. Га-
бриэла Монтеро.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №8.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.45 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 

«Судьба без почвы и почва без 
судьбы». 5 ф.
22.10 «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Запечатленное время. Не-
которые подробности большой 
истории». «Провокаторы разобла-
чены» (1960 г.) «На охоте в Подмо-
сковье». Д/ф.
00.10 «Неаполь – город контра-
стов». Д/ф.
00.50 «Франция, 1788 1/2». 
Х/ф. 5, 6 с.
02.40 «Хюэ – город, где улыбается 
печаль». Д/ф.

россия 2
07.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
09.00 «На пределе». (16+).
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 02.00 «Наука 2.0».
13.55, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.15, 00.45 Большой спорт.
15.20 «Полигон». Боевые верто-
лёты.
15.55, 04.40 «Полигон». Корд.
16.25 «отдел С.С.С.р.». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
19.40 Смешанные единоборства. 
(16+).
22.00 «волкодав». Х/ф. (16+).
05.10 «Полигон». Универсальный 
солдат.
05.45 «Непростые вещи». Скорост-
ной поезд.
06.15 «Непростые вещи». Танкер.
06.50 «5 чувств». Вкус.

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 «Человек без паспорта». 
Х/ф. (12+).
09.20 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «руд и Сэм». Х/ф. (12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+).
13.30 «События».
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Сыщик». Х/ф. 1 с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (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 «Виктория». Т/с. (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. 
(12+).
00.20 «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель мозга». (12+).
01.20 События. 25-й час.
01.55 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Д/ф. (16+).
03.35 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.30 «Код жизни». Д/ф. (12+).

«ЛеКарСтво  
Против СтраХа»

Художественный фильм
звезда (07.10)

Выпускник Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова – подполковник 
медицинской службы Андрей Ковалев – 
человек неординарный и талантливый. Герой России и легендарный 
хирург, он много лет провел в горячих точках в составе миротворче-
ских сил страны, спас сотни людей и не представляет себя без люби-
мой профессии. Но когда из-за случайного ранения Ковалев вынужден 
оставить главное дело своей жизни, он решается на отчаянный шаг...

«ЭКиПаЖ МаШинЫ  
Боевой»

Художественный 
фильм

5 канал (11.30)

События разворачиваются ле-
том 1943 года. На фронте – 
затишье перед наступлени-
ем; поступил приказ – в бой не 
вступать, беречь силы. Однако вылазки немецкого танка, управляемого 
асом, подтолкнули советского танкиста к решению во что бы то ни ста-
ло уничтожить самонадеянного врага.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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Почта «Красного Пути»: читатель

Закалка 
прочная

Познакомились мы с Ильиной 
Валентиной Николаевной слу-
чайно, в троллейбусе. Я ехала на 
свою дачу в Южном поселке, а 
она живет неподалеку, в районе 
старой Московки.

Увидев, что я с трудом подни-
маюсь в троллейбус, она предло-
жила мне свою руку и даже усту-
пила место, хотя я моложе ее на 
8 лет. Слово за слово, разгово-
рились. Она предложила свою 
помощь на моей даче. Жила она 
одна и не находила должного за-
нятия, т.к. участок, где она выра-
щивала тыквы и картошку, заня-
ли под строительство.

В течение семи лет мы дру-
жим и работаем с ней вместе 
на даче (муж мой умер скоропо-
стижно). У нас прекрасные отно-
шения. Мы друг другу доверяем 
во всем.

Валентина – бескорыстный 
и доброжелательный человек. 
Сколько в ней энергии и сил; 
она не уступит в работе муж-
чине. Умеет все сама. Жизнь 
не баловала ее. С мужем рас-
сталась, когда сыну было всего 
2,5 года. Нелегко пришлось ей 
без поддержки родных и близ-
ких с ребенком на руках: жить 
по съемным квартирам, да еще 
и работать.

А работать пришлось и на алю-
миниевом заводе в Новокуз- 
нецке (технологом-смесильщи-
ком 3,5 года), и на железной до-
роге 15 лет стрелочником, и на 
стройке – штукатуром-маляром. 
Работала на Крайнем Севере в 
геологоразведке. Откуда и ушла 
на пенсию в 1981 году. Общий ее 
трудовой стаж 44 года.

Валентина вырастила прекрас-
ного сына (Ильин Владимир). 
Он в настоящий момент леген-
дарный омский ниндзя. Имеет 
два черных пояса. Обучает де-
тей рукопашному бою. Смотрю 
на Валю и думаю, сколько в ней 
энтузиазма, силы и воли духа! 
Возраст ей не помеха: остается 
энергичной, трудолюбивой, го-
товой помочь любому в тяжелой 
ситуации.

Радостно сознавать, что совет-
ский дух взаимопомощи сохра-
нился в старом поколении. Вот и 
газету «Красный Путь» почти 10 
лет выписывает. Не пропускала 
ни одного митинга и демонстра-
ции. Только последние 3–4 года 
затрудняется ходить: беспокоят 
ноги, сделала операцию на гла-
зах. На днях Валя отметила свое 
90-летие. Закалка временем уд-
воила в ней надежды на лучшее. 
Побольше бы такого оптимизма 
нашей молодежи.

валентина КоСтриКова.

Им бы в музей сходить
Проверив лично готовность 

объектов к 22-м зимним Олим-
пийским играм, господин В. Пу-
тин в кратчайший срок отмо-
билизовал, проинструктировал 
созданную им армию волон-
теров, на которых возлагается 
миссия, как можно красивее об-
служивать участников и гостей 
зимних Олимпийских игр. А вот 
для чего? Чтобы прославить на 
века отца-основателя невидан-
ных доселе ни в одной стране 
мира игрищ?

В советское время я несколь-
ко раз бывал в этой всесоюзной 
здравнице и знаю город хорошо. 
Так вот, есть там один истори-
ческий объект, который надо бы 
посетить, чтобы обогатить зна-
ния, которые не дала ребятам 
современная российская школа. 
Советую посетить обязательно 
музей-квартиру советского пи-
сателя Николая Островского – 
автора всемирно известных ро-
манов «Как закалялась сталь» и 
«Рожденные бурей». 

Николай Островский – актив-
ный участник Гражданской вой-

ны, а затем и строительства важ-
ной железной дороги. Подорвал 
здоровье и оказался навсегда 
прикованным к больничной кой-
ке. Советское правительство вы-
делило ему в Сочи квартиру, при-
крепило к нему врача. И вот, лежа 
в постели, он написал во многом 
автобиографичные книги. Глав-
ный герой романа «Как закаля-
лась сталь» – Павка Корчагин. 
Его прекрасно сыграл в одно- 
именном фильме народный ар-
тист СССР Василий Лано-
вой. Помните? Так вот, Николай 
Островский, написавший эти про-
изведения уже лежа на смертель-
ном одре, совершил новый под-
виг. Его книгами зачитывались 
все поколения советских людей. 
Книги читали в школе. Во вре-
мя Великой Отечественной вой- 
ны книги Николая Островского 
вдохновляли многих солдат. Их 
читали Зоя и Александр Космоде-
мьянские. Их читали первые кос-
монавты Советского Союза. Эти 
книги читал Нельсон Мандела – 
неистовый борец с апартеидом 
чернокожих Африки, по суще-

ству повторивший подвиг Павла 
Корчагина, отсидевший 42 года 
в колониальной тюрьме, а по-
том ставший первым чернокожим 
президентом ЮАР. О Корчаги-
не знал Даниэль Ортега, первый 
президент Никарагуа. Знал о на-
шем Павке борющийся с амери-
канскими колонизаторами, друг 
и сподвижник по революционной 
борьбе Фиделя Кастро Че Гевара. 
Товарищ Че. После победы Ку-
бинской революции он отказался 
от предложенного ему поста ми-
нистра и уехал в одну из южно- 
американских стран, чтобы про-
должить борьбу с рабством.

Книги Николая Островского чи-
тали Уго Чавес, президент Венесу-
элы, и Эво Моралес – колумбий-
ский президент. Я хотел бы, чтобы 
сочинские волонтеры прониклись 
духом книг Н. Островского. Наде-
юсь, что, используя свое волон-
терское право, молодежь проник-
нется ими и донесет их смысл не 
только до гостей Олимпиады, но, 
вернувшись домой, и до своих 
сверстников.

андрей Панов.

Пир во время чумы
***

Повысят цены на продукты,
тарифы на услуги возрастут,
на «Капремонт» 

мы создадим «копилку»
Для тех, кто разворует

 деньги «там» и «тут».
***

олимпиада – 
шик для миллиардеров.

они гуляют, веселятся, пьют.

а за издержки 
светопреставленья

рассчитываться станет 
простой люд.

***
а нам, сельчанам, тоже бы хотелось
на олимпиаде этой побывать,
но бедолагам это не под силу
Пусть даже год все будем

 голодать.

***
я обращаюсь к президенту:
«нам этот фарс 

и слава не нужны.
Когда в стране народ страдает,
олимпиада выглядит 

как «пир среди чумы»!
***

о Сочи, о олимпиада!
Свела с ума ты всех вокруг.
Спускаем деньги, не считая,
Когда в стране полно ворюг.

ольга Фрез.
р.п. Павлоградка.

Сочи:  
чей  

город?
Меня смущают два обстоя-

тельства. Почему ни разу не по-
казали до открытия Олимпиа-
ды её символ? Вот и гадали мы: 
может, на этот раз вообще ре-
шили обойтись без символа? Я 
со многими своими знакомы-
ми заводил на эту тему раз-
говор, но почти никто не знал, 
какой же зверь собирается «ку-
рировать» сочинские баталии. 
«Дельфин, кажется», – говори-
ли одни. «Вроде бы медведь», – 
неуверенно предполагали дру-
гие. «Чем закончился конкурс 
рисунков, мы и не слыхали. По 
телевизору больше про Макси-
ма Галкина рассказывают». Те-
перь тайна распечатана: сим-
волизировали Олимпиаду три 
зверя. По-русски как раз: из 
того самого принципа – «сооб-
разим на троих!».

Ну и вторая странность. По-
чему вместо «Сочи» какое-то 
«Сохи» латинскими литерами 
пишут? Мы что – уже не рус-
ские? Или наш город уже не 
российский? Если уж надо было 
изобразить что-то похожее на 
цифры 2014, то четыре русские 
буквы (вместо пяти латинских) 
эту роль сыграли бы лучше. 
Зеркально развернутую двой-
ку даже начинающий художник-
график легко превратит в букву 
«С», да еще и в нескольких ва-
риантах, а «четверку» и «ноль» 
почти любой из нас пишет как 
«Ч» и «О».

георгий антонов.
г. омск,

старый Кировск.

Федор Леонтьевич Бу-
тусов позвонил в «Крас-
ный Путь»: рядом с его 
домом №2 по улице  
20 лет рККа уже не пер-
вую зиму прямо из-под 
земли валит пар. Что там 
внутри? никто, включая 
жилищников, понять не 
может. и коммунальщики 
не спешат разобраться. 
вот и греет землю непо-
нятное тепло – хоть по-
мидоры по морозу выра-
щивай!

– я всю жизнь прожил 
в деревне, – недоумева-
ет Федор Леонтьевич. – 
Может, я чего-то не по-
нимаю, что тут, в городе, 
происходит. но ведь надо 
что-то с этим делать…

а сколько еще по все-
му городу таких вот гей-
зеров?
Фото анатолия аЛеХина.

Каток на святынях
Я уверен, что многие телезри-

тели, наблюдая за поведением 
президента Владимира Путина на 
его многочисленных выступлени-
ях, интервью, посланиях, заме-
тили, что он человек не совсем 
искренний. И вот почему я так ут-
верждаю. Все помнят его насто-
ятельные требования, что наши 
граждане должны воспитывать в 

себе патриотизм, хранить велико-
державные традиции предков, не 
принижать, а тем более не опош-
лять их деяния по укреплению го-
сударственности. Но это лишь 
слова. А что на деле?

Один пример. Красная площадь 
– средоточие материальных свиде-
тельств государственности – пре-
вращена в каток. Это все равно, 
что плюнуть в самую душу народа. 

Большую историческую цен-
ность имеет памятник Минину и 
Пожарскому, возглавившим борь-
бу народа в Смутное время против 
польских интервентов. Интересна 
история Храма Василия Блажен-
ного (Казанский), воздвигнутого 
в честь взятия Казани. Впечатляет 
Спасская башня – свидетельница 
многих исторических событий. Тут 
же по праву Мавзолей вождя ми-
рового пролетариата, основателя 
первого в мире социалистическо-
го государства Владимира Ильи-
ча Ленина, к подножью которого 
участники Парада Победы броси-
ли знамена и штандарты повер-
женного врага.

И вдруг на этом святом месте – 
городской каток… Как будто пра-
вительству Москвы не известны 
более подходящие места для кат-
ков. И удивительно, что не слыш-
но, чтобы москвичи протестовали 
против этого безобразия.

андрей ПанЧенКо,
участник великой  

отечественной войны.
г. омск.

На всё  
наплевать

Я живу в поселке Горячий Ключ, 
что недалеко от Омска. Недав-
но ехал в город вместе с отцом, 
ветераном войны, и остановился, 
чтобы купить  тому воды. Черес-
чур расторопный гаишник стал ут-
верждать, что остановка произо-

шла якобы в неположенном месте, 
и выписал штраф. На мое заявле-
ние, что отцу – участнику Пара-
да Победы 1945 года, стало пло-
хо, гаишник прямо ответил: «А мне 
наплевать». 

Да, сегодня не видишь проявле-
ния уважения к ветеранам. К со-
жалению, это касается не только 
рядовых гаишников, но и город-
ской и областной власти.

иван зиновьев.

Греем, греем зимушку!
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Смычка  

с «халявой»
С детства кого-то заворожи-

ла музыка, поэзия, позвали небо, 
дальние страны и континенты. Не-
чаянное богатство, роскошный ав-
томобиль, общество дам сказочной 
красоты и форм так для многих и 
остались невредными мечтами, на-
деждой без труда вынуть рыбку из 
пруда. И кто откажется, не воруя, 
выиграть несколько миллионов ру-
блей так необходимых сегодня? 
Тем более что вам буквально навя-
зывают выигрыш красочные, в до-
рогом исполнении буклеты и мас-
совые тиражи газет. Например, 
периодически «Российская газета» 
(в том числе за 16–22 января с.г. 
тиражом 3.315.828 экземпляров) 
предлагает 2.200.000 рублей су-
мевшему путем простейших ариф-
метических действий с учетом даты 
вашего рождения получить число 
2.200.000. Получилось – необходи-
мо срочно звонить по указанному 
телефону. Вы победитель. Да и не 
один, а вся семья!

Аналогичный выигрыш предла-
гают буклеты, прикрепленные к 
массовым подписным журналам. 
Таким, как «Делаем сами». Необхо-
димо назвать пять слов из пяти букв 
с начальными буквами «Т» и конеч-
ными «К». Чего проще? Достаточ-
но осмотреться, вспомнить геогра-
фию, предметы быта и т.д., включая 
свое имя, и нужные слова, как: та-
бак, Терек, тумак, тесак, тюфяк, 
Томск, тюбик, турок, тупик, треск, 
Толик, туляк, тальк, туесок и дру-
гие потекут на бумагу из-под авто-
ручки, облегчая ваш кошелек в виде 
разных предварительных оплат для 
получения мнимого выигрыша, став 
«халявой» в руках авантюристов.

С учетом огромного тиража га-
зеты и даже малого процента про-
стаков все равно получается зна-
чительный куш вопреки поговорке 
о бесплатном сыре в мышеловке. 
И это добровольное действо. Но 
если вы по мобильному телефо-
ну услышите приятный женский го-
лос с просьбой перевести опреде-
ленную сумму абонентской платы 
на указанный номер телефона, яко-
бы перечисленную вам ошибочно, 
проверьте свой баланс. Возможна 
опять «халява». Хитро продуманные 
комбинации, подобно наркотикам, 
завлекают простаков, подавляя их 
волю.

А вот энергетики предписыва-
ют расстаться с кровными до 300 
рублей с квартиры за освещение 
лестничной площадки лампочками 
мощностью 60 ватт за месяц без 
какого-либо учета. В памяти еще 
остались расчеты за пользование 
электроэнергией по суточному рас-
ходу лампочкой и отдельно 7 ру-
блей 20 копеек за розетку. Просто 
и объективно. Однако, например, в 
доме №7 квартала «А» п. Морозов-
ка оплата за освещение лестнич-
ной площадки должна составлять 
ориентировочно: 60 Вт х 24 час. х 
30 дней х 2 руб. 08 коп. = 90 руб. 
Следовательно, при самостоятель-
ном обслуживании с одной кварти-
ры причитается: 90 руб. : 4 = 22 руб. 
50 коп. В доме 4 площадки. Домов, 
подобных указанному, – десять 
10-этажных и одиннадцать 3-этаж-
ных. С тремя подъездами. Нетрудно 
подсчитать, какой «навар» перете-
кает в карманы жилищников-пия-
вок. Ощутимо? Остальные выводы 
напрашиваются сами собой.

анатолий КоваЛь.
омский район.

Отложив дела, читаю
На ваши обращения дать оценку 

газете, я реагировала спокойно: 
больших замечаний нет, потому 
что газета мне нравится. Читаю, 
как говорится, «от корки до кор-
ки», сразу отложив все свои дела. 
Сверяю правильность своих суж-
дений с позицией газеты. Узнаю, 
чем живет область как в плане по-
литики, так и экономики. Что про-
исходит в стране.

Хочется сказать добрые сло-
ва корреспондентам газеты. Они 
всегда там, где людям тяжело жи-
вется, стараются поддержать нас 
словом и делом.

Люблю читать почту «Красного 
Пути». Радует, что есть неравно-
душные люди, правильно излага-
ющие мысли, оценивающие об-
становку. Удачи им.

Но что меня заставило все-
таки взяться за перо? Это сужде-
ния некоторых: «Зачем «Ералаш», 
«За рулём», «Программа ТВ»? И 
так далее. А ведь газета «Красный 
Путь» – семейная. Она рассчитана 
на все возрасты. Редакция газе-
ты на правильном пути. Здесь мы 

находим информацию на все слу-
чаи жизни, о состоянии дел в КПРФ 
как в целом по стране, так и в на-
шем регионе. Узнаем, как депута-
ты от КПРФ отстаивают свои пред-
ложения во всех ветвях власти. И 
не только политика важна. Умест-
ны советы огородникам и возмож-
ность заняться внучатами, почитать 
им «Ералаш» и даже раскрасить с 
ними вместе знакомый персонаж 
из сказки.

Хорошо, что есть «Спортивная 
страница». Благодаря ей, узна-
ешь, как идут дела у наших команд 
«Авангард», «Омичка», а также ко-
манд КПРФ по футболу и хоккею.

Приятно читать о молодой порос-
ли – о пионерах, которых пока не-
много. Жаль, что руководство школ, 
не желая проблем с партией вла-
сти и надеясь, что «Единая Россия» 
обеспечит им достойную жизнь, 
упускает возможность нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения.

Конечно, зачастую мы живем по-
одиночке – крутых дач и машин у 
нас нет. Но это не значит, что га-

зета должна подстраиваться толь-
ко под нас.

А вот «Бесплатные объявления» 
я бы посоветовала убрать: зача-
стую из выпуска в выпуск вижу одни 
и те же объявления. К тому же не-
которые дают очень длинный спи-
сок ненужных вещей. А вот рубрику 
«Отдам бесплатно», считаю, стоит 
завести. Как говорится, «не жили 
богато и не стоит начинать». Зато 
и людям поможем и себе приятно. 
Но печатать такие благотворитель-
ные сообщения нужно один раз: 
кому надо, сразу возьмет на замет-
ку. А вот у кого лишние книги, со-
ветую – дарите библиотекам. Они 
бедствуют. У них нет возможности 
пополнять фонд, а дарителям «спа-
сибо» скажут. Политическую лите-
ратуру сдавайте в библиотеку обко-
ма КПРФ.

И напоследок о кроссвордах. Хо-
чется пожелать Андрею Жадану 
включать в него побольше вопро-
сов, связанных с историей нашего 
г. Омска, ведь в 2016 г. мы будем 
отмечать его 300-летие. Давай-
те проверим, хорошо ли мы знаем 
историю малой Родины.

Л. ваЛуева,
омичка.

Лучшая  
газета

Свой «Красный Путь» счи-
таю лучшей из всех знакомых 
мне газет. Содержание стра-
ниц устраивает меня на 95%. 
А вот количество материалов 
пока недостаточно, хотя объ-
ем издания в последнее вре-
мя подрос на треть.

Надо что-то где-то ужи-
мать. Например, чуть мельче 
делать заголовки. Отказать-
ся от толстых линеек по низу 
полос.

На освободившихся площа-
дях полезно было бы разме-
щать перепечатки из район-
ных, центральных, соседних 
областных изданий или хотя 
бы небольшие выдержки от-
туда на интересные темы; 
а можно давать и новости, 
информацию на городские 
темы.

геннадий МиХеев.
село новотроицкое.

омский район.

Всё к месту
«Красный Путь» выписываю дав-

но. Хочется высказать свое мнение, 
какой бы хотела видеть эту газету.

Считаю, что странички «Для 
дома, для семьи», «Сад и огород» 
нужно сохранить. В них всегда на-
ходишь что-нибудь полезное для 
себя. К праздничным дням мож-
но печатать рецепты необычных 
блюд, тортов и т.д.

«Ералаш» для малышей тоже нуж-
но оставить. Литературы для детей 
в магазинах много, но она стоит до-
рого и не всегда по карману для ма-
лоимущих граждан. Моя внучка лю-
бит отгадывать загадки, находить 
отличия в двух похожих картинках.

С удовольствием читаю почту 
«Красного Пути», где читатели рас-
сказывают о своих проблемах, де-
лятся своими мыслями.

Сейчас из-за дороговизны газет 
и журналов невозможно выписы-
вать по нескольку изданий сразу, 
как в советские времена, так что с 
интересом читаю перепечатку пу-
бликаций из других газет. Теле-
программу тоже нужно сохранить, 
т.к. для некоторых подписчиков 
«Красный Путь» – единственная 
газета, которую они получают.

Можно выделить колонку для 
ответов на вопросы читателей. 
Меня вот интересует такой во-
прос: «Почему в нашей стра-
не принят закон о разрешении с  
1 июля этого года сеять генномо-
дифицированные сорта зерновых 
культур? У нас что, так плохи дела 
в сельском хозяйстве, что без 
ГМО невозможно обойтись? Как 
относятся омские аграрии к тако-
му решению правительства?»

т. Баранова.
таврический район.

И соседей приобщаю
«Красный Путь» читаю посто-

янно и даже покупаю его спе-
циально для соседей. Газета в 
последнее время стала более на-
сыщенной, интересной, инфор-
мационной.

Обязательно нужны историче-
ские материалы, разделы, посвя-
щенные культуре, спорту.

В «Юридических консультациях» 
желательно помещать наиболее 
важные законы, которые приняла 
Госдума, а также отдельные по-
знавательные материалы из «Со-
ветской России» и других газет.

Целесообразно освещать поло-
жительные моменты из жизни об-
ласти, хотя их и очень мало теперь.

Обязательно нужны: «Програм-
ма ТВ» (она привлекает многих), 
«Для дома, для семьи», «Сад, ого-
род». Эти разделы тоже привлекут 
подписчиков. Желательно видеть 
в газете «Краткие сведения о по-
годе».

Спасибо за газету, за ваш нелег-
кий труд, мужество.

Желаю успехов.
Э. орЛова,

омичка.

анкета «Красного Пути»
Дорогие читатели! нам бы очень хотелось знать ваше мнение о газете… Может,  
стоит от кое-чего отказаться или видоизменить, наполнить иным содержанием?  
на ваш взгляд, какие рубрики стоит ввести, на какие сделать больший акцент?..

Признание в стихах
Вот уже 10 лет я живу в Омске и почти сразу же стала читать вашу га-

зету благодаря Александре Антоновне Жук. С ней мы познакомились в 
больнице. Позднее, когда я в первый раз приехала в Барабинск и там 
встретилась с поэтом Л.А. Бойковым, он мне посоветовал: «Ты там га-
зету «Красный Путь» бери. Она очень хорошая и правдивая». А я ему от-
вечаю не без гордости: «Да я уже читаю ее».

Кстати, близкие друзья мои и все родственники читают в Барабинске 
вашу газету. Всем она нравится.

У меня сохранились частушки к 15-летнему юбилею газеты «Красный 
Путь». Их написал Л. Бойков, откликаясь о газете в частушечной форме. 
А вот когда будет 20-летие газеты, может, еще Леонид Бойков что-то об 
авторитетной для него газете напишет? В признании читателей – высо-
кий результат работы родной газеты.

т. ПанКова.
г. омск.

Леонид БойКов
***

«Красный Путь», «Красный Путь» –
Верная газета.
Не пора ли повернуть
Нам в Страну Советов?

***
Власти нам наговорили
И про это, и про то,
А мы «Красный Путь» открыли
И узнали, кто есть кто.

***
Не ищите правду где-то,
А то сердце заболит.
Наша «Красный Путь» газета
Вся из правды состоит.

Пирожки вместо  
самолётов

«Раша Беляша». Такая вывеска на днях появилась прямо на проходной 
завода имени Баранова. В довесок к соседствующему рядом продуктово-
му магазину. Конечно, аппетитно пахнет горячими, только что с пылу-жару 
беляшами. Но не для пирожковых строилось это предприятие, через про-
ходную которого ходят теперь единицы. А ведь здесь трудились, выпуская 
«железных птиц», тысячи наших земляков.

Фото владимира ПЛатЫЧева.

***
Так ли, эдак повернуть,
Но известно свету:
«Красный Путь», наш «Красный Путь» –
Лучшая газета.

***
Трудных дел невпроворот,
И опасней нет их –
Молодцы, кто создает
«Красный Путь» газету.

***
Есть газеты – их вся суть:
Быть властям угодной.
А газета «Красный Путь»
Стала всенародной.

г. Барабинск.
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ПяТНИца, 28 фЕвраЛя

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.35 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+)
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+)
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+)
16.15 «Они и мы». (16+)
17.10, 05.40 «В наше время». 
(12+)
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 «Самый пьяный округ в 
мире». Х/ф. (18+)
03.40 «Большой». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Обреченные на «Оскар».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия - 12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Гюльчатай. Ради любви». 
Т/с. (12+).
00.50 «Живой звук».
02.35 «Пикап. Съем без пра-
вил». Х/ф. (16+).
04.15 «Горячая десятка». (12+).
05.20 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (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». Т/с. (16+)
20.00 «Новости здесь». (16+)
20.15 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)
20.30 «Персона грата». (16+)
21.00 «Предел контроля». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Персона грата». (16+)
23.30 «Новости здесь». (16+)
23.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+)
06.30 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+)
06.55 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». 
(16+)
09.50, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+)
10.20 «Пираты Карибского 
моря. на краю света». Х/ф. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря. на странных берегах». 
Х/ф. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! (16+)
00.45 «Perfetto! Секреты итальян-
ского кофе с Леонидом Парфёно-
вым». (16+)
01.20 «Курьер». Х/ф. (16+)
03.10 «орки!». Х/ф. (16+)
04.45 «Галилео». Журнал. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Агентство». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 23.00, 03.50 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны древно-
сти». (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»: «Пуп земли». (16 +).
21.00 Шоу «Организация опреде-
ленных наций». (16+).
00.00, 04.15 «в поисках буду-
щего». Х/ф.
01.50 «Ключ от всех дверей». 
Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Х/ф. (16+).
23.20 «Дикий». Т/с. (16+).
01.15 «Дело темное». Х/ф. (16+).
02.10 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
02.45 «Дело Крапивиных». Т/с. 
(16+).
04.40 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «альф». Х/ф. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «9 месяцев». Х/ф. (16+).
18.00, 05.05 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Первая попытка». Х/ф. 
(16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Московский жиголо». 
Х/ф. (18+).
01.25 «Спящий». Х/ф. (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время по-
беждать». «Контрудар, отменен-
ный Сталиным». Д/с. (16+).
07.15 «гонка с преследовани-
ем». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.15 «Перелом. Хроника Побе-
ды». «Тихвинская наступательная 
операция». Д/с. (12+).
09.45 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.40, 13.15 «Черные волки». Т/с. 
(16+).
14.00 «тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
16.10 «выстрел в тумане». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24». Д/ф. (12+).
19.15, 23.00 «Обратной дороги 
нет». Т/с. (12+).
23.40 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Бег». Х/ф. (12+).
05.30 «Москва – фронту». 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+).
10.00, 16.55, 01.45 Метеослужба. 
(0+).
10.05, 17.25 «Возвращение Ту-
рецкого». 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+).
11.50 «Незнайка в Солнечном го-
роде. Побег». М/ф. (0+).
12.20 «золотая цепь». Х/ф. 
(6+).
14.15, 00.55 «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 пасты-
ря». (0+).
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. Метеослужба. 
(0+).
21.30 «Травма». Т/с. (16+).
22.25 Чемпионат КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час но-
востей». «Происшествие».
00.50 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
02.00 «Час новостей». (16+).
05.05 «Авиакатастрофы: причины 
и следствия». Д/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10, 08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 
12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.00 «Вечный зов». Т/с.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни».
20.35 «След. Животный инстинкт». 
Т/с. (16+).
21.10 «След. Полиграф». Т/с. 
(16+).
22.00 «След. Двуликий Янус». Т/с. 
(16+).
22.45 «След. Отцовское чувство». 
Т/с. (16+).
23.35 «След. Дама с собачкой». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Маргарита». Т/с. 
(16+).
01.00 «След. Браконьер». Т/с. 
(16+).
01.45 «След. Кукловод». Т/с. 
(16+).
02.30 «След. Карточный домик». 
Т/с. (16+).
03.15 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+).
06.00, 07.20, 08.35 «Гонки по вер-
тикали». Т/с. (12+).

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры.
11.20 «Кукла с миллионами». 
Х/ф.
12.45 «Живое дерево ремесел».
12.55 «Юлий Харитон. Заложник». 
Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.50 Письма из провинции. 
Дзун-Хемчик (Республика Тыва).
14.20 «Чудеса жизни». Д/с.
15.15 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 
Д/ф.
16.10 «знакомьтесь: Балуев». 
Х/ф.
17.45 «Царская ложа».

18.25 Нестандарты в классике. 
Концерт Лоры Клейкомб.
19.15 К юбилею Ирины Богаче-
вой. «В вашем доме».
20.15 «Смехоностальгия». Леонид 
Утёсов.
20.45, 02.55 Искатели. «Секрет-
ные агенты фабрики «Зингер».
21.35 «только не в воскресе-
нье». Х/ф.
23.05 «Линия жизни». Алла Сига-
лова.
00.20 «Casting/ Кастинг». Спек-
такль.
02.20 «Ограбление по... 2». «Дожд- 
ливая история». М/ф.
02.50 «Иероним Босх». Д/ф.
03.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». Д/ф.

россия 2
07.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
08.55 «Полигон». Боевые верто-
леты.
09.25 «Полигон». Большие пушки.
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55, 06.05 «Моя планета».
15.00, 19.20, 22.15, 03.00 Боль-
шой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «отдел С.С.С.р.». Х/ф. 
(16+).
18.20 «Полигон». Корд.
18.50 «Полигон». Универсальный 
солдат.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.
00.45 Смешанные единоборства. 
M-1 challenge. Прямая трансля-
ция.
03.30 «волкодав». Х/ф. (16+).
06.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
(Магнитогорск) – «Динамо» (Мо-
сква).

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 «яблоко раздора». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить...». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «укрощение стропти-
вых». Х/ф. (12+).
12.40 «знаменитые соблаз-
нители. Джек николсон и его 
женщины». Х/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.30 «Сыщик». Х/ф. 2 с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок». (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 Татьяна Васильева в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Моя морячка». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Спешите видеть!». (12+).
02.50 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
03.50 «Истории спасения». (16+).
04.20 «Теория смерти». Д/ф. 
(16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«Курьер» 
Художественный 

фильм 
СтС (01.20)

Беззаботная пора жизни главного 
героя – остроумного, доброго и не-
унывающего Ивана Мирошникова 
закончилась. После провала на эк-
заменах в институт молодому чело-
веку пришлось устраиваться на работу – курьером в редакцию, которая 
публикует труды известных ученых. 
Первое задание – отнести рукопись на дом светилу современной науки...

 

«гонКа 
С ПреСЛеДованиеМ» 

Художественный фильм
звезда (07.15)

У шофера-дальнобойщика Степана Чек-
менева удачно сложилась жизнь: креп-
кий бревенчатый дом, счастливая се-
мья – любящая жена и двое детишек. 
Однажды, вернувшись из рейса, он решает съездить к родителям жены, а 
по пути настрелять уток. Добравшись до леса, он начинает охотиться поч-
ти в кромешной темноте. Выстрелив несколько раз, пробирается через 
заросли за добычей и неожиданно натыкается на труп односельчанина...
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СуббОТа, 1 марТа

Первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «По улицам комод води-
ли». Х/ф.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная». М/ф.
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» .
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Лариса 
Лужина. «Она была в Париже». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «вышел ежик из тума-
на...». Х/ф. (16+)
18.00 «Сколько стоит бросить 
пить». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10 «операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Кабаре без границ». (16+)
01.00 «весенние надежды». 
Х/ф. (12+)
03.00 «рожденный четвертого 
июля». Х/ф. (16+)
05.40 «В наше время». (12+)

россия 1 – иртыш
05.50 «выкуп». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» Представля-
ет. «Озеро Баскунчак». «Кампания. 
Рай на Земле».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «только любовь». Х/ф. 
(12+).
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.30 «Субботний вечер».
18.45 «Кривое зеркало». Театр 
(16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Мир для двоих». Х/ф. 
(12+).
01.30 «С приветом, Козано-
стра». Х/ф. (12+).
03.35 «Черный гром». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Комната смеха» до 06.09.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «золотой теленок». Х/ф. 
1 с. (0+)
18.10 «Это полезно знать». Д/с. 
(12+)
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.45 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
22.00 «Бессонница». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (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 «Том и Джерри». М/с. (6+)
09.20 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
10.15 «Муравей Антц». М/ф. (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! (16+)
13.05, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Гори оно все... Конем! 
(16+)
14.30, 16.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
16.30 «Пираты Карибского 
моря. на странных берегах». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Хранители снов». М/ф. 
(16+)
20.45 «голодные игры». Х/ф. 
(16+)
00.45 «а вот и Полли!». Х/ф. 
(16+)
02.25 «остров Маккинси». Х/ф. 
(16+)
04.15 «не может быть!». Х/ф. 
(16+)
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

рен тв-омск
05.00 «в поисках будущего». 
Х/ф.
06.00 «Эхо из прошлого». 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. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Странное дело»: «По сле-
дам богов». (16+).
17.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+).
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пуп земли». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).
20.15 «Танцы на граблях». Кон-
церт. (16+).
22.20 «Мы из будущего». Х/ф.
02.00 «Мы из будущего-2». 
Х/ф.
04.00 «олигарх». Х/ф.

нтв
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
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 «Я худею». (16+).
14.25 «Преданная любовь». Д/ф. 
(16+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь». (16+).
21.45 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво... Пять лет 
спустя». Х/ф. (16+).
01.35 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья». (16+).
02.05 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.05 «Дело Крапивиных». Т/с. 
(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. (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
10.20 «Десять негритят». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Спросите повара». (16+).
14.00 «Бери и ешь». (16+).
14.30 «Даурия». Х/ф. (12+).
18.00, 22.40 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Дом, милый дом». Х/ф. 
(12+).
01.25 «телесеть». Х/ф. (16+).
03.45 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «звонят, откройте дверь». 
Х/ф. (6+).
07.35 «Кыш и Двапортфеля». 
Х/ф. (0+).
09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». Д/с. 
(12+).
09.45 «еще раз про любовь». 
Х/ф. (12+).
11.40 «три процента риска». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Забытая война». Д/с. (12+).
15.55 «Оружие Победы». Д/с. (6+).
16.30 «Без особого риска». 
Х/ф. (12+).
18.15 «найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
19.55 «Брестская крепость». Т/с. 
(16+).
23.40 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).
02.25 «где 042?». Х/ф. (12+).
03.55 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+).
05.30 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.45, 00.50, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Незнайка в Солнечном го-
роде. Превращения продолжают-
ся». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.00 «золотая цепь». Х/ф. (6+).
08.50 «Еда с Зиминым». (12+).
09.20, 12.00, 14.00, 15.40, 23.55 
Метеослужба. Телемаркет. (0+).
09.30, 00.55 Лекция профессо-
ра Московской духовной акаде-
мии и семинарии Осипова А. И. «О 
смысле жизни». (0+).
10.30 «Ловец слов». (0+).
10.50, 12.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.05 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Летающий корабль». 
Х/ф. (12+).
15.50 «Местные жители». (0+).
16.25, 04.05 «Скандал». 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. Мете-
ослужба. (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 «тайна в его глазах». 
Х/ф. (16+).
00.05 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).

5 канал
09.55 «Кот Леопольд». «Трям, 
здравствуйте!». «Осьминожки». 

М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». М/ф.(0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Большое расследование на 
Пятом: «След. Сумерки». (16+).
11.55 «След. Стрелок». Т/с. (16+).
12.40 «След. Опасный поворот». 
Т/с. (16+).
13.25 «След. Инопланетяне». Т/с. 
(16+).
14.10 «След. Проклятие Черной 
вдовы». Т/с. (16+).
14.55 «След. Медицинская халат-
ность». Т/с. (16+).
15.40 «След. Грязная правда». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Лица со шрамами». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Слепой лазутчик». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Пятиконечная звез-
да». Т/с. (16+).
18.40 «След. Знамение». Т/с. 
(16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.50, 02.40 «Офицеры». 
Т/с. (16+).
03.40, 04.35, 05.35, 06.30, 07.25, 
08.20, 09.15 «Вечный зов». Т/с.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «знакомьтесь: Балуев». 
Х/ф.
13.10 Большая семья. Егор Конча-
ловский. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов.
14.05 Пряничный домик. «Огнен-
ная хохлома».
14.30 «Петух и краски». М/ф.
14.50 «рожденная свободной». 
Х/ф.
16.20 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец».
16.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное.
17.30 «Обитатели», «Времена 
года», «Конец». Д/ф.
19.00 «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком». Д/ф.
19.40 «Романтика романса». Арка-
дию Островскому посвящается...
20.35 «Острова». Леонид Быков.
21.15 «алешкина любовь». Х/ф.
22.40 «Падаю в небо». Концерт.
23.35 «Белая студия».
00.20 «о Шмидте». Х/ф.
02.30 «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». М/ф.
02.55 Легенды мирового кино. 
Всеволод Пудовкин.
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

россия 2
09.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля.
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00, 15.00, 18.30, 01.45 Большой 
спорт.
12.20 «Путь». Х/ф. (16+).
14.25 «Полигон». Универсальный 
солдат.
15.15 «Задай вопрос министру».
15.55, 18.55 Футбол. «Кубок ле-
генд». Прямая трансляция из Мо-
сквы.
16.55 «24 кадра». (16+).
17.25 «Наука на колесах».
18.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Терек» (Грозный) – 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция.
21.55 «вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
02.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля. Транс-
ляция из США. (16+).
04.15 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «АБВГДейка».
05.30 «Мойдодыр». М/ф.
05.50 «Саша-Сашенька». Х/ф. 
(12+).
07.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.50 «всадник без головы». 
Х/ф. (12+).
09.30 «Добро пожаловать домой!». 
(6+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
11.50 «вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф. (6+).
12.10, 13.45 «на Дерибасов-
ской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». Х/ф. (12+).
13.30, 22.55 События.
14.20 «Беглецы». Х/ф. (12+).
16.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Седьмое небо». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «инспектор Линли». Х/ф. 
(16+).
23.15 Временно доступен. Любовь 
Успенская. (12+).
00.20 «укрощение стропти-
вых». Х/ф. (12+).

«аЛЁШКина ЛюБовь»
Художественный фильм

россия К (21.15)

Робкий парень Алексей работает на 
буровой, собирается поступать в ин-
ститут и стать геологом. Он влюблен 
в своенравную красавицу Зину. Де-
вушка живет с дедушкой на железно-
дорожном переезде и работает там 
стрелочницей. Преданная и безоглядная любовь вызывает у нее ответ-
ное чувство, что заставляет задуматься и повнимательней к нему при-
смотреться окружающих его ребят...

«Даурия»
Художественный фильм

Домашний (14.30)

Главный герой – молодой казак Роман 
Улыбин. Поначалу этот беззаботный со-
рвиголова занят только одним вопросом: 
выйдет за него замуж любимая девушка 
Дашутка или ее отдадут за купеческого 
сына Алешку. Однако постепенно парень 
замечает, что мир вокруг изменился, 
люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый 
казак, не может остаться в стороне…

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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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

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Очень страшное смешно. 
(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «Хранители снов». М/ф. (16+)
18.15 «голодные игры». Х/ф. 
(16+)
20.50 «водный мир». Х/ф. (16+)
00.50 «Шестой элемент». Х/ф. 
(16+)
02.40 «Дорога в зарахемле». 
Х/ф. (16+)
04.35 «Не может быть!». (16+)
05.30 «Животный смех». (16+)

рен тв-омск
05.00 «олигарх». Х/ф.
06.30 «Мы из будущего». Х/ф.
10.10 «Мы из будущего-2». 
Х/ф.
12.00, 02.45 «Боец». Т/с. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.15 «Представьте себе». (16+).

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
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+).
13.25 «Мастер». Х/ф. (16+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка». (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 «Мама в законе». Х/ф. 
(16+).
00.30 «Школа злословия». (16+).
01.15 Авиаторы. (12+).
01.50 «Дело темное». Х/ф. (16+).
02.45 Дикий мир. (0+).
03.05 «Дело Крапивиных». Т/с. 
(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, 08.30 «альф». Х/ф. 
(12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.30 «Главные люди». (16+).
10.00, 19.00 «Королёк - птичка 
певчая». Х/ф. (16+).
18.00, 04.55 «Звездные истории». 
Д/ф. (16+).
21.25 «Питер FM». Х/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Любовь одна». Х/ф. 
(16+).
01.25 «тролль». Х/ф. (16+).
03.00 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «три процента риска». 
Х/ф. (12+).
07.25 «Принцесса на гороши-
не». Х/ф. (0+).
09.00 Служу России!
09.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
09.45 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).
10.10 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (16+).
12.05, 13.15 «Обратной дороги 
нет». Т/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «где 042?». Х/ф. (12+).
18.15 «Петровка, 38». Х/ф. 
(12+).

19.55 «огарева, 6». Х/ф. (12+).
21.40 «улица полна неожидан-
ностей». Х/ф. (0+).
23.05 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф. (16+).
01.00 «Без особого риска». 
Х/ф. (12+).
02.35 «еще раз про любовь». 
Х/ф. (12+).
04.30 «звонят, откройте 
дверь». Х/ф. (6+).

12 канал
06.00, 08.45, 15.30, 00.45, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Незнайка в Солнечном го-
роде». «Приключения трех ослов». 
М/ф. (0+).
06.30 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
07.15, 09.20, 18.05, 22.55 Метео-
служба. Телемаркет. (0+).
07.25 «Летающий корабль». 
Х/ф. (12+).

08.50 «Еда с Зиминым». (12+).
09.30, 00.55 Лекция профессо-
ра Московской духовной акаде-
мии и семинарии Осипова А. И.  
«О смысле жизни». (0+).
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+).
10.55, 15.55, 20.20 Метеослужба. 
Телегид. (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 регион». 
(0+).
13.30 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
13.40 «Пуля-дура. возвраще-
ние агента». Х/ф. (16+).
15.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 Метеослужба. Телемаркет.
16.30 «а спать с чужой женой 
хорошо?». Х/ф. (12+).
18.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
18.45 Телегид. Метеослужба. (0+).
18.50 «Управдом». (0+).
19.20 Семейный лекарь. (12+).
19.25 «Ваш отдых – наша работа». 
Гостиничный комплекс «Ника», 
ювелирная мода 2014 г. – в Ом-
ске. (0+).
19.30 «Агентство «Штрихкод». 
(0+).
19.40 «Девчонка на прокачку». 
(0+).
19.50 «Ми-12». Музыкальная про-
грамма. (12+).
20.25 Чемпионат КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция. В перерывах «Спортивный 

регион». (0+).
23.00 «Пришельцы». Д/ф. (16+).
23.50 «ОСП-студия». (16+).
02.40 «византийская принцес-
са». Х/ф. (18+).
04.45 «Пришельцы». (16+).

5 канал
10.10 «Ишь ты, Масленица!». 
«Мама для мамонтенка». «Горшо-
чек каши». «Волшебное кольцо». 
М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 Большое расследование 
на Пятом: «След. Отцовское чув-
ство». (16+).
12.45 «След. Замечательный со-
сед». (16+).
13.30 «След. Двуликий Янус». 
(16+).
14.15 «След. Заклинание кобры». 
(16+).

15.00 «След. Смерть господина из 
Пуэрто Принсеса». Т/с. (16+).
15.45 «След. Холм мертвецов». 
(Т/с. 16+).
16.30 «След. Дороже денег». Т/с. 
(16+).
17.15 «След. Превентивные 
меры». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«офицеры-2». Х/ф. (16+).
04.00, 05.00, 06.00 «Вечный зов». 
Т/с.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «горячие денечки». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Окуневская.
13.30 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции якутов».
14.00 «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкан-
тов». М/ф.
14.40 «Сказки с оркестром». Па-
мела Трэверс. «Мэри Поппинс». 
Читает Нонна Гришаева.
15.35 «Из жизни животных». Д/с.
16.30 «Пешком...». Москва музей-
ная.
16.55 «Что делать?».
17.45 «Кто там...».
18.15, 02.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели».

19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм. 90 шагов».
19.55 «избранные». Х/ф.
22.05 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Юбилейный вечер «Мосфиль-
ма».
23.35 Шедевры мирового музы-
кального театра. Натали Дессей, 
Хуан Диего Флорес, Микеле Пер-
тузи в опере Винченцо Беллини 
«Сомнамбула».
02.10 «Поднебесная архитектура». 
Д/ф.
02.50 «Коммунальная история». 
М/ф.
03.40 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес-мл. (Мекси-
ка) против Брайана Веры. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии wBO. Василий Ломаченко 
(Украина) против Орландо Сали-
до (Мексика). Прямая трансля-
ция из США.
12.00, 15.00, 18.25, 01.45 Большой 
спорт.
12.20 «волкодав». Х/ф. (16+).
15.20 «Непростые вещи». Танкер.
15.50 «Непростые вещи». Ско-
ростной поезд.
16.25 «Непростые вещи». Автомо-
биль.
16.50 «Непростые вещи». Как это 
сделано.
17.25 Футбол. «Кубок легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА – «Сокол» (Сара-
тов). Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт. Гран-при по 
художественной гимнастике.
22.15 «охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Красные крылья» (Сама-
ра).
04.10 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес-мл. (Мекси-
ка) против Брайана Веры. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
wBO. Василий Ломаченко (Украи-
на) против Орландо Салидо (Мек-
сика). Трансляция из США.
05.50 «Наука 2.0».

твЦ-антенна
04.00 «всадник без головы». 
Х/ф. (12+).
05.35 «Храбрый портняжка». 
Х/ф. (6+).
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.40 «ирония любви». Х/ф. 
(16+).
09.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
09.55 «Овертайм». (16я+).
10.15, 20.30, 21.25 «Звездные зве-
ри». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Ларец Марии Медичи». 
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 «Лера». Х/ф. (16+).
16.20 «Позвони в мою дверь». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (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+).
00.50 События.
01.10 «Беглецы». Х/ф. (12+).

вОСКрЕСЕНЬЕ, 2 марТа

Первый канал
06.40, 07.10 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «София Прекрасная» .
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Белые росы». Х/ф. (12+)
15.10 «операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф.
17.00 «Бриллиантовая рука». 
Х/ф.
19.00 «Точь-в-точь!» .
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.
23.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
01.25 «Мой парень – псих». 
Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.25 «Без права на ошибку». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Ключи от сча-
стья». Х/ф. (12+).
16.30 «Смеяться разрешается».
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 «я подарю тебе любовь». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Планета собак».
04.50 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «золотой теленок». Х/ф. 
2 с. (0+)
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+)
20.00 «Кимоно» Д/ф. (0+).
21.00 «альфадог». Х/ф. (18+)
23.05 «Требуется!..» Мол. пр. (12+)
23.20 «Омск здесь». (16+)

стс
06.00, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(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+)
09.15 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+)
09.40 «Как приручить медведя». 
М/ф. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+)

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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андролог  
с челобитной

Трудовой конфликт в горбольнице №2  
проявил симптомы общего нездоровья  

российского здравоохранения

МуЖСКой  
разговор

Сейчас немного поутихло, а еще не-
давно слушатели, к примеру, «Радио 
России», изнывали от обилия рекла-
мы способов поддержания мужского 
здоровья. Крайне встревоженные го-
лоса (как правило, женские) обрисо-
вывали такие ужасы и подробности ин-
тимных отношений, что, казалось, 
громкоговоритель на кухне постепенно 
начинал краснеть. А так как «Радио Рос-
сии» – канал государственный, то сле-
довало понимать, что мужское здоровье 
россиян внушает нешуточную тревогу ру-
ководителям государства. Оно и понят-
но: Россию с пресловутого «демографи-
ческого креста» никто не снимал. Надо, 
надо срочно повышать рождаемость! И не 
только раздачей материнских капиталов.

А вот в нашем городе этой важной го-
сударственной задаче уделяется недо-
статочное внимание. Контроль за состо-
янием мужского здоровья пущен почти на 
самотек. Если гинекологов Омск насчиты-
вает с добрую сотню, то андрологов все-
го шестеро. И половина их сосредоточена 
в единственном центре – в поликлини-
ке горбольницы №2. Они здесь, впрочем, 
числятся урологами. Ибо центр, суще-
ствующий с 1993 года, юрлицом не явля-
ется. Андрологи же штатным расписани-
ем не предусмотрены. Видимо, поэтому 
главврач больницы Николай Юргель, сам 
по специальности уролог, чуть было его 
не упразднил. Но не будем забегать впе-
ред.

В недалеком прошлом центр был по-
мощнее, чем ныне. Он располагал двумя 
палатами стационара и большим штатом, 
включая психолога (ведь проблемы у па-
циентов, как нетрудно догадаться, весьма 
деликатные). Однако постепенно, после 
того как ПО «Полет» избавился от «при-
писанной» к нему больницы и «сбросил» 
ее муниципалитету, медучреждение от-
нюдь не пошло по пути процветания. По-
сле дефолта 1998-го в больнице прошли 
сокращения штатов, и, конечно же, они 
не минули центр. Далее горбюджет год 
от году хирел, в конце концов, как извест-
но, все городское здравоохранение и во-
все отошло к областной власти. Оная же 
проводит ныне (в полном соответствии с 
федеральной) политику беспощадной «оп-
тимизации». Так что нынешнее покушение 
на уникальный для области андрологи-
ческий центр неудивительно. В больнице 
есть еще парочка такого рода центров – 
по рассеянному склерозу и по диабетиче-
ской стопе. Их «оптимизировать» пока не 
собираются. Хотя, по всей видимости, не-
далек день – и до них доберутся. 

 уДарЫ  
ниЖе ПояСа

Сначала главврач хотел было провести 
в центре сокращение штатов, насчитыва-
ющих 8 человек. Ведь андрологов офици-
ально как бы и нет, а урологов в поликли-
нике должно быть всего двое. Ибо одна 
врачебная ставка дается из расчета на 30 
тысяч человек населения. А поликлиника 
обслуживает 54 тысячи. Хотя в центр при-
ходят не только с закрепленной за поли-
клиникой территории, но со всего города, 
а то и области.

Сокращения нависли дамокловым ме-
чом и над иными подразделениями – 20 
человек подлежали увольнению. Уже и 
приказ вышел. Но врачи принялись сопро-
тивляться, проводить протестующие со-
брания, жаловаться вверх по ведомствен-
ной вертикали. Того и гляди на митинг 
могли выйти. В облминздраве призадума-
лись, и в итоге Юргель отменил приказ, 
предложив другой вариант: зарабатывай-
те деньги для себя сами. Но с таким от-
числениями «наверх», что андрологи не 
согласились. 

 – Это был просто неподъемный для нас 
вариант, – поясняет андролог Алексей 
Сперанский. – Это означало, что все наши 
услуги должны были бы стать платными. 
Что сразу бы уменьшило количество к нам 
обращающихся.

Пациенты с толстым кошельком, как 
правило, идут в частные клиники. Там 
оборудование и общий антураж более 
располагают. А ценность данного центра 
как раз и заключается в его доступности 
для населения. О необходимости тако-
го рода службы говорят многочисленные 
дипломы и грамоты (одна из которых, 
кстати, за подписью Юргеля) – даже фо-
тоальбом, где собраны фото детей, кото-
рые могли не появиться на свет, не приди 
центр на помощь. Конкретная польза кон-
кретному государству и конкретным его 
гражданам. Ведь детей, на манер лихого 
«агента Смита» из знаменитого боевика 

«Матрица», вир-
туальным копи-
рованием не на-
плодишь. 

Кроме того, в 
центре за два де-
сятка лет сложил- 
ся спаянный кол-
лектив, врачи – 
члены професси-
ональной ассоци-
ации андрологов 
России и органи-
зации «Мужское 
здоровье». 

К тому же иметь 
дело с пациента-
ми центра – мате-
рия тонкая. Начи-
ная с процедуры 
регистрации. Не 
всякий мужчина, 
стоя в очереди 
общей регистра-
ции, найдет в се-

бе силы рассказывать «в окошечко», в чем 
заключаются его проблемы – не шепо-
том же на ухо докладывать? Да и на само-
то посещение центра, надо полагать, не 
каждый способен решиться без тягост-
ных раздумий. Вот и пришлось в свое вре-
мя работникам центра косметический ре-
монт, хотя бы в «холле», сделать за свой 
счет и собственными силами. И регистра-
туру перенести к себе.

Однако вернемся к событиям последних 
дней. Ныне андрологи оказывают несколь-
ко платных, но не шибко дорогих услуг. 
Скажем, прием и осмотр клиента стоит 
около пятисот рублей.

БоЛезнь  
заПущена

Пока администрация и медработники 
выясняли трудовые отношения, облмин-
здрав обрушил на больницу водопад про-
верок. Проверяли, как правило, тех, кто 
жаловался. Министр Андрей Сторожен-
ко неоднократно встречался с противо-
борствующими сторонами – и порознь, и 
при «очной ставке». Была встреча и с гу-
бернатором. На последней беседе Андрей 
Евгеньевич призвал обе стороны к миру 
и плодотворному сотрудничеству. Врачи, 
собственно, не возражали. Но поставили 
два вопроса, требующих разрешения и в 
общем-то актуальных для всего россий-
ского здравоохранения. 

Первый – это, конечно, оплата труда. 
Она недостойная. Врач Алексей Сперан-
ский зарабатывает в среднем около 12 ты-
сяч рублей в месяц – это с доплатами из 
так называемого стимулирующего фон-
да (негласно распоряжается которым, как 
водится, администрация). Платные услуги 
добавляют немного. 

Вторая проблема тесно связана с пер-
вой – рабочая нагрузка. У врача есть «на-
растающий план». 4–5 пациентов в час, 
в месяц – это около четырехсот чело-
век, но!.. Когда врач занемог или уходит 
в отпуск, уезжает в командировку – ника-
ких скидок. Как хочешь, так потом и «гони 
план». От степени выполнения выплачива-
ют и «стимулирующие», а то и премиаль-
ные. Хотя былые «квартальные» и «три-
надцатую зарплату» врачи-андрологи, 
впрочем, как и иные «бунтовщики», в про-
шлом году так и не получили.

– Мы обратились к администрации с 
этим вопросом, – рассказывает андролог 
Игорь Заводсков. – Почему при выполне-
нии плановых показателей и отсутствии 

взысканий нас, в отличие от иных подраз-
делений, проигнорировали? Ответа мы так 
и не дождались.

По всей видимости, все это «накопле-
ние работы» за время отпуска или бо-
лезни –  нарушение трудового законо-
дательства и самой Конституции. Но 
молчит профком, молчит гострудинспек-
ция, молчит прокуратура. Облминздра-
ву же молчать при таких делах не вполне 
удобно. Министр собирается, после но-
вой проверки, вновь собрать борющих-
ся и рассудить их. Пока обе противобор-
ствующие стороны пребывают в стадии 
перемирия. 

Между тем для больницы требуется ле-
чение посерьезнее – болезнь носит запу-
щенный и системный характер. Не будем 
углубляться в политику, хотя это напра-
шивается само собой,  отметим лишь, что 
при всех своих планах по сокращению 
персонала горбольница №2 располага-
ет свободными врачебными ставками. И, 
жаждая подработать, врач, на манер учи-
теля, пробует «подсесть» на дополнитель-
ные полставки, а то и на всю ставку. По 
которой тоже надо выполнять план. На-
пример, за горбольницей №2 закреплено 
26 участков по территориальному обслу-
живанию населения. А участковых вра-
чей-терапевтов всего семеро. Вот адми-
нистрация и предлагает: хотите зарплату 
в сорок тысяч – работайте за четверых. 
По такому случаю, участковые пока при-
остановили намечавшийся было «бунт» 
(кстати, недовольство администрацией 
проявили свыше двухсот человек) и че-
шут затылок: и зарплаты нормальной хо-
чется, и собственное здоровье сохранить 
– тоже. Ведь чтобы заработать, надо, по 
сути, перебираться в поликлинику на жи-
тье-бытье.

Впрочем, те, у кого есть возможность, 
бегут из больницы. 

– А что тут удивительного? – поясняет 
замглавврача по экспертизе Елена Дем-
чук. – Возьмем, к примеру, Областной ди-
агностический центр. Это такое же бюд-
жетное учреждение, как и наше. Но там 
зарплата «лора», к примеру, составляет 40 
тысяч рублей, а у нас – 13 тысяч. 

Уволился и «лор», поувольнялись и ане-
стезиологи. Ушла завтерапевтической 
группой. Ну, а тем, кому некуда бежать, 
увеличивают… план.

– У нас такое впечатление, что мы са-
мые бедные и несчастные, – подытожива-
ет Сперанский. 

У врачей возникают резонные вопро-
сы: куда идут деньги из фонда обязатель-
ного медицинского страхования? Почему 
на зарплаты ничего не перепадает? Есть 
еще, как известно, знаменитые «майские 
указы президента», согласно которым 
оплата труда у российских бюджетни-
ков вот-вот станет окончательно достой-
ной, и все регионы, включая, разумеется, 
омский, клянутся-божатся, что испол-
нят намеченное. На февральском заседа-
нии регионального правительства наши 
местные чиновники бодро докладывали: 
зарплата бюджетников за прошлый год 
возросла на четверть, а на этот год в обл-
бюджете на эти цели предусмотрено на 
2 миллиарда рублей больше, чем в про-
шлом. Не отстает в бодрости и министр 
Стороженко, отрапортовавший лидеру 
Федерации омских профсоюзов: средняя 
зарплата врача – почти 36 300 рублей, 
среднего медперсонала – без малого  
17 тысяч, младшего – почти девять с по-
ловиной тысяч. 

Ну а если «без средней температуры по 
больнице»? Ни с того ни с сего врачи бы 
не увольнялись. Что уж говорить о сред-
нем и младшем персонале… Медсестра 
(высшая категория, 19 лет стажа), рабо-
тающая у Демчук, получает 8500 рублей в 
месяц, младший медперсонал, «как и по-
ложено», довольствуется «минималкой» 
(аванс – 800 рублей). 

валерий МяСниКов.

P.S. К сожалению, автору не уда-
лось получить официальные коммен-
тарии. главврач юргель от них от-
казался. а облминздрав предпочел 
было общаться через электронную 
почту, однако на журналистский за-
прос так ничего и не ответил. вряд 
ли такая «игра в молчанку» поспособ-
ствует излечению нашего здравоох-
ранения.

Этот бачок в санузле поликлиники – символ благополучия 
российского здравоохранения.
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оЛиМПийСКие игры открыты – по-
здравляю! Желаю нашим спортсме-
нам упорства, преодоления и заслу-

женных побед!
...Признаюсь, я не большой сторонник по-

добных супершоу. То есть не против спор-
та, но тут уж давайте разделять: праздник 
спорта – отдельно, а гигантские суперпро-
екты, «поражающие воображение», – от-
дельно. По соотношению суммарного ре-
зультата к затратам (в целом, в конечном 
счете, из нашего госбюджета) это дело эко-
номически просто убийственно нерацио-
нальное.

Но, может быть, есть что-то такое, что 
может перевесить убытки, тем более для 
страны, находящейся в весьма неблагопо-
лучном состоянии? Такое бывает, хотя пе-
ревешивает или нет, это еще нужно соот-
носить. Но тогда надо понять, в чем этот 
внеэкономический смысл?

Олимпиады традиционно подаются как 
возможность для страны презентовать себя 
всему миру. Но может ли такая презентация 
быть вырвана из контекста? Нам ведь рас-
сказывают наши же правители, что сопер-
ники и противники «переписывают» нашу 
историю. Они переписывают, а мы? Наши 
«президент-премьер» дают отпор – всякие 
поручения о разработке единой концепции 
нового учебника истории. Чтобы никто не 
мог трогать нашу историю грязными рука-
ми.

Правильно: грязными руками – нельзя ни-
кому. Нам – нашим правителям и спорт- и 
шоуменеджерам – можно.

Первый канал: «Мир замер – он вгляды-
вается в свое отражение». «Грандиозное 
зрелище, созданное чтобы завораживать и 
удивлять». Чем же нас удивили во «Сне о 
России»?

Признаюсь: и удивили, и огорчили.

О полетах «девочки Любы» над Россией 
умолчу – не искусствовед и не претендую. 
Хотя в ухе у русской «девочки Любы», как 
выяснилось, «сидела» подсказчица по име-
ни … Кэрол, правда, «уже научившаяся го-
ворить по-русски». Согласитесь, симво-
лично: без подсказки из «цивилизованного 
мира» у нас уже не только президент и пра-
вительство не работают, но даже и русская 
«девочка Люба» снов о России не видит…

«Алфавит» же «девочки Любы» заслужива-
ет внимания. Пушкин в нем, например, ока-
зался лишь в связи с буквой «ъ» в конце фа-
милии. Равно как и Чайковский оказался на 
букву «й» – как заканчивается его фамилия. 
В отличие от Кандинского, Малевича, Ша-
гала и Набокова, удостоенных все-таки упо-
минания на первые буквы своих фамилий. И 
Менделеев оказался не на «М» (занята Ма-
левичем), а лишь на «П» – периодическая 
система…

Оригинальненько.
А чему места в алфавите вообще не на-

шлось?
Мусоргский, Бородин, Римский-Корса-

ков. Так ведь буквы кончились? Но на «Т» 
решение нашлось – вместе с Толстым упо-
мянули и телевидение. И главное: вы бук-
вы считаете или страну презентуете? Или 
Большой театр выезжает на гастроли по 
всему миру не с этими именами на афи-
шах? А Рахманинов, может быть, в мире не-
достаточно известен? А Прокофьев, Хачату-
рян?

А Репин, Суриков, Васнецов, Айвазов-
ский, Левитан? Это, конечно, не Малевич, 
где уж им…

А где же Бунин, Шолохов, Пастернак? Это 
только нобелевские лауреаты…

А где, например, Попов? Или это толь-
ко для внутреннего потребления у нас свой 
изобретатель радио, а вовне мы политкор-
ректненько не спорим?

А Королев? А Туполев, Ильюшин, Яков-
лев, Антонов – несмотря на целенаправлен-
ные действия по уничтожению российского 
авиапрома, самолеты с этими именами до 
сих пор летают по всему миру…

А ныне живущий нобелевский лауреат 

академик Алферов, без открытий которо-
го не получалось бы теперь так запросто 
все происходящее снимать на мобильни-
ки? Неужто и это нельзя было эффектно 
подать?

Наконец, среди символов России не на-
шлось места ни Сталинграду, 70-летие по-
беды под которым праздновали всего год 
назад, ни Ленинграду, 70-летие освобож-
дения которого от блокады отметили все-
го полторы недели назад. Ни Мамаеву кур-
гану. Ни советскому солдату, держащему на 
руках спасенную девочку… Но разве это не 
те важнейшие символы нашей страны, о ко-
торых стоило бы напомнить? Или не хоте-
ли расстраивать собравшихся на праздник?

«Алфавитом» не ограничились – решили 
сделать второй заход и рассказать об исто-
рии страны подробнее. От открытия арго-
навтами Колхиды, через Петра Первого к … 
Никите Михалкову со словами «С Богом, ре-
бята, начали!» – и вот «возник Олимпийский 
парк и стадион «Фишт». Надо понимать – 
как вершина достижений человечества…

И третий заход – история России еще 
подробнее. Тут, прежде всего, Петр Первый 
с флотом – настоящим, с пушками. Рассказ 
о подушевом сборе налогов, даже за боро-
ду. Это, наверное, важнейшее, в чем мы те-
перь презентуем себя миру. И главная бит-
ва России – за выход к морю. «Только так 
страна откроется миру, станет частью Ев-
ропы!» Вот, оказывается, все ради чего! А 
что ж тогда мы теперь с Украиной так упи-
раемся? Тоже ведь, понятно, «частью Евро-
пы» хотят быть…

Далее – век блистательных балов. С На-
ташей Ростовой и другими героями Толсто-
го. Затем декаданс. И, наконец, надо пони-
мать, главная фишка в новой подаче нашей 
истории себе и миру. По сути – «Красное 
колесо». Тут сплошные шестеренки и вин-
тики. И все кроваво-красное. Сказать, что 
этот сюжет затянули, это еще ничего не 
сказать. Если ориентироваться по хроно-
метражу действа, то главных сюжета в на-
шей истории, собственно, три: Петр Пер-
вый, шикарные балы XIX века и это самое 
«из жизни винтиков и шестеренок». И поз-

же – еще четвертое: какое-то мультяшечное 
действо с пионерами, милиционерами и ко-
лясочками. Это мы, надо понимать, перед 
Китаем, Индией и мусульманским миром 
позиционируем себя как «героев деторож-
дения». С предварительным, столь же геро-
ическим детозачатием: «Ах, влюбленные!»

Возвращаемся к главной фишке. Ком-
ментарий ведущего Первого канала к мель-
тешению красных винтиков и шестеренок: 
«Как много красного цвета – этого цве-
та крови!» Понятно: «радикальный соци-
альный переворот, заставивший мир со-
дрогнуться». То есть если кого-то смутила 
вдохновляющая музыка Свиридова «Время, 
вперед!», если кто-то не понял, что всю эту 
картинку надо рассматривать как сугубо не-
гативную, то комментатор помог, подска-
зал, о чем картинка и как эту картинку пра-
вильно понимать.

И что, потом опять какие-то внешние вра-
жеские силы будем обвинять в том, что они 
неправильно трактуют нашу историю?

Чем же все это копошение винтиков и 
верчение шестеренок, хотя и под возвыша-
ющую созидание музыку Свиридова, закан-
чивается? Чем-то странным: «Что-то лома-
ется в движении этих гигантских красных 
машин... Развитие остановилось» (тот же 
комментатор Первого канала).

Отчего же оно вдруг остановилось? Более 
того, у нас ли, в СССР ли оно остановилось? 
Хотя понятно: это, видимо, все та же Кэрол 
написала – про их Великую депрессию…

А далее, похоже, нас бомбили. Немно-
жечко, чуть-чуть. Может быть, даже и не 
нас, а кого-то другого, рядом. Звучал в от-
далении звук какого-то самолета, какие-то 
взрывы. Горстка винтиков при этом замер-
ла – никаких попыток сопротивления.

Правда, скороговоркой успели про то, что 
вроде как «наступило самое страшное вре-
мя в тысячелетней истории России. Глав-
ный час, когда решалось – быть ей или нет. 
Прожектора тревожно ищут в небе враже-
ские самолеты. Гул, гул их над нами. Раз-
рывы. И в ушах – как будто после контузии 
– пульсирующие звуки» (Набутов, Первый 
канал).

«Открытый урок» для
О концепции русской истории, представленной

детский сад  
и «Капитал» маркса

оДнаЖДЫ в поезде «Адлер–Мо-
сква» моя попутчица, двенадцати-
летняя девочка, маялась с книжкой 

Пушкина «Дубровский». В школе задали чи-
тать на лето – а как читать, если такая труд-
ная книжка! «Ску-учно! Непоня-атно!» – тя-
нула девочка, взывая к милосердию мамы. 
«Раз задали – читай», – размеренно отвеча-
ла мама, разгадывая сканворд.

Мне тоже делать было особо нечего. Я 
взяла у девочки несчастного «Дубровского» 
и стала читать вслух ей и своей семилетней 
дочери. Произошло нечто предсказуемое: 
они обе слушали. Причем – поскольку се-
милетней девочке читали регулярно, а две-
надцатилетней, кажется, не читали очень 
давно – слушали они на примерно одина-
ковом уровне понимания. Книжка оказалась 
вовсе не скучной, и устаревшие слова почти 
не мешали. Иногда по ходу чтения я оста-
навливалась и разъясняла то или иное сло-
во, которое мне казалось важным. А некото-
рые слова не разъясняла, потому что текст 
оставался в целом понятным, и коммента-
рий загромождал бы чтение, и, наконец, по-
тому, что мне в детстве тоже не все разъяс-
няли и где-то должна включаться языковая 
интуиция…

Так или иначе, обе девочки – на своем, на 
детском уровне – вполне понимали пушкин-
ский текст. На сцене разгрома усадьбы Ду-
бровских завязался разговор о том, почему 
крестьяне «так странно себя ведут» – од-
новременно жестоко и сострадательно, – и 
разговор этот, помнится, даже не был ини-
циирован мной. Хотя и в моей инициативе 
ничего плохого бы не было.

Здесь необходимо сказать: я не учи-
тель литературы. Я понятия не имею, ка-
ковы методические указания и что должен 
учитель говорить детям о «Дубровском». Я 
просто люблю Пушкина, просто люблю чи-
тать вслух и обсуждать прочитанное. Это-

го нередко хватает для того, чтобы дети 
заинтересованно слушали и в общих чер-
тах понимали то, что до этого им казалось 
скучным, непонятным и ненужным. Своей 
дочери я так прочла «Повести Белкина» и 
«Олесю» Куприна. Точнее, «Олесю» и «Ба-
рышню-крестьянку» я только начала – до-
читывала она сама, с моим побуждением, 
но по собственной воле. Текст понравил-
ся настолько, что перестал казаться чрез-
мерно сложным. Снять этот страх перед 
сложностью и есть родительская задача. 
Хотя что значит – задача? Ее можете за-
дать себе только вы сами, если вам не все 
равно, как предпочитает проводить время 
ваш ребенок: за книгой, телевизором или 
игровой приставкой.

Школа? С учителем может повезти. А мо-
жет и не повезти. В подготовительной груп-
пе детского сада воспитательница пыталась 
отбирать у моей дочери книжки, а когда та 
принесла в группу толстый том осеевской 
«Динки», воспитательница заявила мне зве-
нящим от негодования голосом, что я лишаю 
ребенка детства и что «вы бы ей еще «Капи-
тал» Маркса дали». Она была, в общем-то, 
неплохая женщина, наша воспитательница. 
Но она видела во мне мамашу, которая гро-
бит детство ребенка в угоду своему често-
любию, и никогда не смогла бы понять, что 
«Динку» моя шестилетняя дочь прочитала 
два раза и потащила в сад исключительно 
по собственному почину: мне даже не осо-

бенно нравится эта книжка, и попала она к 
нам почти случайно. Вам не стоит рассчи-
тывать, что учителя и воспитатели вложат в 
вашего ребенка то, что вы хотите в нем ви-
деть. Вы можете сами задаться этим вопро-
сом и делать в этом направлении малень-
кие упорные шажки. Без всякой гарантии 
– и все же с надеждой на успех.

найДите время читать ребенку. Даже 
если он «уже большой», сам хорошо 
умеет читать, даже если он подро-

сток. Если подросток с интересом слу-
шает родительское чтение – разве 
это не замечательно? Предположим 
даже такой (не очень вероятный) 
исход, что регулярное слушание 
книг все равно не сделает ребенка 
самостоятельным читателем. Но 
разве это не повод успеть 
поговорить о важнейших 
темах, которые, воз-
можно, взволнуют его 
сердце только через 
несколько – а 
может, и через 
много – лет, 
когда вас, воз-
можно, не бу-
дет рядом, а 
память – бу-
дет? Ведь это 
же ваш ребенок, 

и родители – первейшие люди, которые 
могут и должны скорректировать его ста-
новление. Не перегруженные учителя. Не 
затейливые чиновники министерств куль-
туры и образования. Не активные книж-
ные издатели. Не озабоченная обществен-
ность. Они все и так никуда не денутся, 
будут влиять во всю мощь своего интел-
лекта, не сомневайтесь. Но самые дорогие 
тридцать–сорок минут перед сном должны 
быть только ваши.

ваШ ребенок растет не в вакууме. Он в 
любом случае испытывает огромное 
множество чуждых влияний – упоря-

доченных, хаотичных, случайных, целена-
правленных, манипулирующих... Вы не смо-
жете его оградить от всех от них, даже если 
захотите. Стоит подумать, что вы можете 
им противопоставить. На самом деле очень 
многое. И в том числе – сорок счастливых 

минут перед сном.
татьяна ШаБаева.

«Литературная газета»,  
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Что это было? Может быть, очередной 
«Ноев потоп» (перл все того же Набутова)?

Но главное, как-то все само собой закон-
чилось. То ли передумали нас бомбить, то 
ли кто-то добрый извне защитил – история 
теперь умалчивает. В общем, было это со-
всем недолго – менее одной минуты (!) дей-
ства, и как-то неведомым образом завер-
шилось.

Кто и что понял об этом периоде нашей 
истории из чуть ли не трех миллиардов жи-
телей Земли, которые вроде смотрели от-
крытие Олимпийских игр?

Еще раз: сравните эту «художествен-
ную» подачу Великой Отечественной вой-
ны, в отношении которой, если ничего не 
путаю (и если верить нашим правителям), 
злобные внешние силы как раз и перепи-
сывают историю, с тем, как были поданы 
реформы и войны Петра, в отношении ко-
торого никаких внешних злобных пополз-
новений вроде нет. Почему же такая раз-
ница в подаче?

Или, может быть, не знали, как подать?
Не умеют включить музыку Шостаковича 

(Седьмую, «Ленинградскую», симфонию) и 
показать, как расползается по Европе ко-
ричневая чума? Как окружает она Ленин-
град. Если на рассказ про петровский на-
лог на бороды времени не пожалели, то 
неужто блокада Ленинграда оказалась ме-
нее достойной? И далее показали бы, как 
«Красной машиной», о которой только что 
рассказывали так долго и зловеще, корич-
невая чума была остановлена. Вот вам ме-
сто и Сталинграду – имя-то точно известно 
во всем мире. Мир мог подзабыть, но ведь 
когда еще у нас будет шанс напомнить? И 
вот показали бы, как фашистскую чуму го-
нят вспять и уничтожают. И лишь к концу во-
йны сжимают уже с двух сторон, то есть со-
вместно с подоспевшими к последнему (!) 
году войны союзниками.

Можно было все это творчески показать?
И уж если псевдоисторический киноно-

водел с любимыми актерами запустили, то 
есть искусство кино к празднику подмеша-
ли, то неужто нельзя было показать под-
линные документальные кадры – как наши 

солдаты открывают ворота гитлеровских 
лагерей смерти, как жители европейских 
столиц встречают советских освободителей 
цветами?

Или это теперь неполиткорректно?
Рассказывать, как Петр делал Россию 

«частью Европы» – корректно, а о том, как 
эту же Европу эта же Россия (тогда СССР) 
освобождала от фашизма, – уже нельзя?

Ну скажите, вы, наши правители, когда у 
вас в следующий раз будет возможность не 
играть желваками «для внутреннего потре-
бления», а представить всему миру исто-
рию России в том виде, в каком она достой-
на быть представлена?

Подозреваю, не скоро.
Сколько бы государственных (народных) 

денег вы ни раздавали своим прихлебате-
лям на всякий лубочный «Русский мир», ин-
ституты прав человека в Париже и Вашинг-
тоне и т.п., совокупная аудитория всех этих 
мелкопропагандистских кормушек все рав-
но не составит и стотысячной доли той ау-
дитории, которой вы могли напомнить о на-
шей истории в минувшую пятницу. В том 
числе о роли и месте России в мире, о том, 
каким, в конце концов, был бы нынешний 
мир, если бы не наши деды и прадеды.

Но что мы увидели вместо этого?
То, что я описал выше. Убожество.
Более того, есть еще одна тема, хотя, 

признаю заранее, что спорная. Но тем не 
менее мы же всерьез говорим о стране, о 
ее самопрезентации?

Так если о Петре, о его кораблях и пушках 
уже заговорили, то почему же упустить, за-
молчать вопрос о том, почему после Второй 
мировой не случилось третьей – столь же 
горячей? Или петровские корабли, пушки и 
барабанщиков показать не стыдно, а ядер-
ное оружие, ставшее, как это уже исчерпы-
вающе доказала практика, впервые в исто-
рии человечества оружием не убийства, но, 
напротив, глобального сдерживания, пока-
зать стесняетесь?

Мне скажут, что Олимпийские игры – не 
место для презентаций вооружений. Согла-
шусь, но только в одном случае: если это 
оружие нападения и устрашения. А если 

это оружие сдерживания? Если современ-
ный мир таков, как есть сейчас, и если 
Олимпийские игры и могут проходить как 
подлинно международные (игры команд и 
спортсменов из более или менее суверен-
ных государств), это только потому, что это 
оружие существует не у одной страны, сра-
зу же поспешившей его применить, а было 
создано еще и в другой стране, являвшейся 
ее соперницей?

Заранее оговорил, что этот вопрос (сто-
ит ли на Олимпийских играх презентовать 
страну еще и как ядерную державу) – во-
прос спорный. Но согласитесь, при столь 
масштабной самопрезентации России по-
стесняться рассказать о том, чего стоило 
стране в новейшей истории отстаивание 
ее суверенитета, а также напомнить о том, 
насколько мир и Европа в частности обяза-
ны нам своей свободой, это уже граничит с 
каким-то выраженным комплексом непол-
ноценности. Тем самым, что, как утверж-
дают наши правители, навязывает нам За-
пад.

…А уж потом, как я отметил выше, после-
довала четвертая тема – мультяшечная по-
лупионерская жизнь. В которой, обратите 
внимание, какие-то огромные головы – то 
ли рабочего и колхозницы, то ли еще чего, 
плюс серп и молот – настоящие и огром-
ные. А первая в мире ракета – космический 
корабль – что-то детское, надувное, шу-
тейное. Во что дети поиграли, приподня-
ли, опустили – и побежали дальше играть 
во что-то другое…

А ведь если бы хотели, то знали, как по-
дать. Например, вид Земли из космоса – 
теперь дело уже привычное. Но кто первым 
увидел Землю такой? Об этом – даже не 
скороговоркой, а лишь фамилия в их «ал-
фавите», что означает – толком не извест-
но. А кто первым в мире увидел такой Зем-
лю не из космического корабля, а через 
стекло скафандра из открытого космоса? 
О том, что это был наш космонавт Леонов 
– ни слова. Конечно, про стиляг – важнее. 
Они в жизни и нашей страны, и человече-
ства сыграли роль, безусловно, большую. 
Во всяком случае, если судить по хрономе-

тражу, то примерно такую же, как Великая 
Отечественная война. Времени этим «хип-
стерам» (так их теперь перевели) отвели в 
самопрезентации России примерно столь-
ко же…

Что после этого сказать?
Казалось бы, все ясно.
Но, как выяснилось, это еще не полная 

«самопрезентация России».
Понимаю, им на нас совершенно напле-

вать. Они вовсе не стремились нас как-то 
специально оскорбить. Им важнее было по-
трафить Западу, угостить его «клубничкой», 
этак шлюховато подмигнуть «Гейропе» (как 
с подачи кремлевских же прихлебателей 
именуют теперь Европу в сетевом просто-
речии). И это им удалось.

Сделали они это легко и непринужденно, 
что называется, мимоходом. После всех ка-
зенных речей и протокольных физиономий, 
сопровождавших принятие строгих зако-
нов о запрете пропаганды гомосексуализ-
ма среди несовершеннолетних, цитирую: 
«Президент Путин приветствует команду 
России под звуки «Нас не догонят»! Вперед, 
ребята!» (все тот же Первый канал ТВ).

Надо ли пояснять, что такое группа «Тату», 
чем она прославилась? Один момент все же 
подчеркну: речь не о какой-либо ориента-
ции самих девиц – это их личное дело. Про-
славились они именно пропагандой, при-
чем не просто гомосексуализма, но именно 
среди практически детей. В Великобрита-
нии же их обвиняли в провоцировании пе-
дофилии, вследствие чего под давлением 
тамошнего общественного мнения концер-
ты срывались.

Для справки: открытие Олимпиады нико-
им образом не сопровождалось предупреж-
дениями «18+».

Стоит ли задаваться риторическим во-
просом о том, будут ли организаторы шоу 
(включая верховного, без соизволения ко-
торого в данном случае, очевидно, и мышь 
бы не проскочила) привлечены к ответ-
ственности по закону против соответству-
ющей пропаганды среди несовершеннолет-
них?

Иезуитская гнусность еще и в том, что, 
привязав музыку гей-пропагандисток к вы-
ходу олимпийской сборной страны – орга-
низатора Олимпиады, наши «затейники» за-
ставили под этот недвусмысленный гимн 
встать весь зал – все 40 тысяч человек…

И по совокупности всего, что сказано 
выше: так согласны ли мы с такой – столь 
унижающей страну – самопрезентацией 
России всему миру?

юрий БоЛДЫрев.
 «Советская россия», №15.

 всего человечества
 на открытии Олимпиады в Сочи

материнский капитал – 
только на жильё

В 2013 году Минфин РФ со-
вместно с экспертами из Выс-
шей школы экономики подготовил 
проект оптимизации расходов го-
сударственной казны. По действу-
ющему законодательству выплаты 
материнского капитала произво-
дятся с 1 января 2007 года до 31 
декабря 2016 года. Чиновники 
предлагали не продлевать дей-
ствие господдержки, поскольку 
это позволит высвободить 300-
330 млрд рублей. Они сочли, что 
свою задачу программа уже вы-
полнила.

Против такого подхода к матка-
питалу восстали некоторые депу-
таты Госдумы РФ, в первую оче-
редь – члены фракции КПРФ. Еще 
в начале августа 2013 года они 
внесли проект о продлении вы-
плат материнского капитала до 
2025 года и о его индексации в 
соответствии с ростом прожиточ-
ного минимума.

Как сообщает газета «Изве-
стия», сегодняшняя позиция пра-

вительства тако-
ва: программа 

материнского капитала будет со-
хранена, однако с 2016 года, воз-
можно, изменится ее целевое на- 
значение. Сертификат можно бу- 
дет использовать только на при-
обретение жилья. То есть предла-
гается исключить образование из 
направлений использования мат-
капитала. Оно, мол, считается у 
нас бесплатным. Во-вторых, та-
ким образом капитал используют 
редко. А задача поставлена найти 
такие направления, которые могли 
бы быть максимально востребо-
ванными. Сейчас 97% семей поль-
зуются маткапиталом для улучше-
ния жилищных условий.

То же самое касается и идей об 
использовании маткапитала на ле-
чение детей. Против этого кате-
горически выступает Минздрав. 
Чиновники в белых халатах апел-
лируют к тому, что медицина, как и 
образование, в России бесплатная.

Источник в Минфине говорит, 
что это пока предварительный ва-
риант, который согласовали меж-
ду собой ведомства социального 
и финансового блока правитель-
ства. Впрочем, дискуссия еще не 
закончена. Однако изменения в 
законодательстве, направленные 
на существенные ограничения в 
использовании материнского ка-
питала, наверняка будут.

По материалам газеты  
«известия».

Узаконенный 
побор
несмотря на то, что до нового учебного года еще 
много времени, записать первоклассников в шко-
лу родителям следует уже сейчас. Это рекомендует 
ирина МиШутКина, начальник отдела развития об-
разования департамента образования  мэрии омска.

СаМЫй больной и главный 
вопрос родителей: можно 
ли отдать ребенка в школу 

не по месту прописки?
В первую очередь в ту или иную 

школу принимают детей, которые 
закреплены за данной территори-
ей. То есть документы до 1 авгу-
ста нужно подать именно сюда. 
После 1 августа можно будет по-
дать заявление в то учреждение, 
в которое хочется отдать ребен-
ка, но только при наличии в нем 
свободных мест. Сейчас, когда ко-
личество первоклассников увели-
чилось, отдать ребенка в специа-
лизированную (как говорят многие 
родители – «элитную») школу 
практически невозможно.

На подготовительные курсы от-
править ребенка можно уже сей-
час, хотя программа детского сада 
включает подготовку к школе – это 
тоже совет Мишуткиной. Подгото-
вительные курсы делятся на две 
группы – платные и бесплатные. 
Бесплатные,  как правило, суще-
ствуют при школах. Они обеспе-
чивают знакомство с конкретным 

образовательным учреждением, 
чтобы ребенок комфортно себя в 
нем чувствовал. Платные допол-
нительные услуги предполагают 
реализацию конкретной програм-
мы. Если ребенок не ходит в дет-
ский сад – можете отдать его на 
такие занятия. Но не забывайте, 
что это является дополнительной 
нагрузкой для шестилетнего ре-
бенка. 

Учебники государством пре-
доставляются бесплатно, как и в 
прошлом году. Если с родителей 
потребуют деньги, нужно обра-
титься в департамент образова-
ния. Единственное, на что деньги 
придется все же сдать, – рабочие 
тетради.  

Очень острый вопрос: законны 
ли вообще сборы средств с роди-
телей в фонд школы? Сейчас ро-
дители сдают деньги большей ча-
стью по инерции, боясь, что без 
этого к ребенку будут плохо от-
носиться в школе. Ну вообще-то, 
закон об образовании дает пра-
во образовательным учреждениям 
принимать добровольные пожерт-

вования и от граждан, и от юриди-
ческих лиц… 

А какие документы нужно сда-
вать для поступления в школу?  В 
перечне – медицинский допуск 
ребенка, оригинал и копия его 
свидетельства о рождении. Ори-
гинал вы потом заберете, копия 
будет находиться в личном деле. 
Не забудьте паспорт и свидетель-
ство о регистрации по месту за-
крепления за образовательным 
учреждением. Что касается детей 
мигрантов, то УФМС при их реги-
страции должно выдать соответ-
ствующее свидетельство, под-
тверждающее, что вы проживаете 
по тому или иному адресу и на-
ходитесь на закрепленной за об-
разовательным учреждением тер-
ритории. 

Тестировать детей перед прие-
мом в первый класс нельзя, будь 
то элитная гимназия или обычная 
школа. Лишь с пятого класса на-
чинаются так называемые «укло-
ны» – математический, гуманитар-
ный или языковой. 

игорь ФеДоровСКий.
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Вновь сердце 
память бередит

– напишите о еременко! – се-
кретарь Центрального райкома 
КПрФ Сергей Жуков эмоции не 
скрывает. – Фронтовик. насто-
ящий коммунист. организатор 
подписки на партийную печать. 
Полсотни человек только на 
«Красный Путь» ежегодно под-
писывает! Это помимо «Прав-
ды», «Советской россии».

– Сам теперь уж газеты не 
разношу своим подписчикам. 
Мои помощники виктор васи-
льевич верухин и наша соседка 
галина Петровна ваганова с до-
ставкой их споро управляются, 
– благодарно уточнит позднее в 
беседе алексей иванович. 

за оКноМ старые топо-
ля кряхтят от мороза, а в 
просторной квартире четы 

Еременко тепло и очень уютно. 
Идеальная чистота, отлаженный 
порядок. Встретили меня супру-
ги Любовь Ивановна и Алексей 
Иванович радушно, будто давнюю 
знакомую. Разговор как-то быстро 
легко завязался, потек неспешно.

Сразу скажу, что нынешний ян-
варь для Алексея Ивановича Ере-
менко – одного из шестидесяти 
пока здравствующих омских ве-
теранов войны, защищавших ко-
лыбель Октябрьской революции 
от гитлеровских варваров, пытав-
шихся сравнять ее с землей, был 
знаменателен дважды. В этом ме-
сяце он со всей нашей страной 
отпраздновал 70-летие освобож-
дения Ленинграда от блокады и 
свою 90-ю дату рождения.

– Мне аккурат в день проры-
ва блокады, тогда, 27 января 1944 
года, исполнилось 20 лет. Наша чет-
вертая батарея 1387-го полка 32-й 
Гатчинской Краснознаменной зе-
нитно-артиллерийской дивизии 
стояла на Синяевских высотах. Сре-
ди однополчан были сибиряки, тата-
ры, таджики, украинцы, казахи, гру-
зины, евреи… Повар наш был узбек. 
Одним словом – представители на-
родов и народностей всего Совет-
ского Союза бились за Победу.

– Когда началась война, я толь-
ко что окончил семь классов Ев-
графовской школы Москаленско-
го района, – усевшись поудобнее 
в глубоком кресле и привычно по-
правив слуховой аппарат, уно-
сится в дали дальние мой, еще 
довольно бравый внешне, собе-

седник. – Мы, подростки, ловили 
каждое слово Левитана, озвучива-
ющего по радио сводки с передо-
вых позиций. И рвались туда, где 
шли кровопролитные бои, где во-
евали наши отцы и старшие бра-
тья. Конечно, без дела не сиде-
ли, я работал на Виноградовской 
МТС и возглавлял там комсомоль-
скую организацию. В конце авгу-
ста упросил военкома отправить 
меня добровольцем на фронт. Хо-
тел служить в авиации, но меди-
ки не дали «добро» на зачисление 
в Иркутское авиационно-техниче-
ское училище. Потому и оказал-
ся сначала на Дальнем Востоке. 
Служил в морской пехоте. Осво-
ил противотанковые пушки. Был 
наводчиком орудия и связистом. 
И лишь в феврале 1943 года наш 
полк отправили на Сталинград-
ский фронт. Но напрасно мы ли-
ковали, что наконец-то станем на-
стоящими вояками: нас высадили 
в Тюмени и зачислили в третью 
учебную бригаду противотанко-
вых ружей. И лишь в апреле наша 
группа артиллеристов попала в 
подмосковный поселок Павшино, 
где формировалась 32-я зенитно-
артиллерийская дивизия резерва 
Главного командования. Я был на-
значен заместителем командира, 
а потом командиром орудийного 
расчета, состоявшего из семи че-
ловек.

гЛуБоКо в память врезалась 
Алексею Ивановичу Синяев-
ская грива, шедшая вдоль же-

лезной дороги, ведущей на Ленин-
град. Это с нее и днем и ночью 
вели прицельный огонь не только 
по вражеским самолетам, но и по 
бронетехнике советские зенитчи-
ки, в том числе и орудие, расчетом 
которого командовал Еременко. 

– Немецкие коршуны, казалось, 
неистребимы. Отобьем одну стаю, 
налетает другая. Только 14 янва-
ря 1944 года в течение стоминут-
ной артиллерийской обработки по 
немецким позициям было выпуще-
но более двухсот тысяч снарядов. 
Представляете, какой был ад! Зем-
ля сотрясалась от ударов, горе-
ла. Наша дивизия была передана 
третьей ударной танковой брига-

де. После упорных боев 18 января 
войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов соединились в рай-
оне Ропши. 19 января было осво-
бождено Красное Село, 20 января 
– город Пушкин, затем Гатчина. А 
27 января, в день моего рождения, 
бесценным подарком стало полное 
освобождение Ленинграда и Ле-
нинградской области от блокады. 
Однако Выборгский район еще на-
ходился под оккупацией немецких 
и финских войск. Лишь в июле он 
был очищен от врага. Конечно, це-
ной огромной крови.

Много об этом пишут, снимают 
на киноленты, но невозможно все 
это передать ни словами, ни ак-
терским искусством. Жители бло-
кадного Ленинграда, наши совет-
ские воины доказали, что русский 
народ непобедим.

Алексей Иванович приглашает 
меня в свой рабочий кабинет, где 
собрано много книг о Ленинграде, 
где бережно хранятся переписка 
с однополчанами, фотоальбомы 
и где аккуратно на плечиках висит 
его парадный пиджак, к которому 
пришпилены правительственные 

награды. Среди 
них только орденов 
шесть! Ордена От-
ечественной войны 
I степени, Славы III 
степени, орден Ле-
нина, орден «Знак 
Почета». И орде-
на сегодняшней 
Коммунистической 
партии. В запас не 
уходим! Былые за-
слуги не лелеем!

После Ленин-
града освобож-
дал наш земляк Ка-
релию, Эстонию, 
Польшу. Не обо-
шлось без ране-
ний и контузии. Но 
весну Победы он 
встретил в самом 
логове врага, до-
бивая его оконча-
тельно именно там. 
Воистину, кто Ле-
нинград отстоял, 
поверженного Бер-
лина достоин.

ЛиСтаю семейные альбомы 
супругов Еременко и вижу 
в основном на черно-белых 

снимках счастливые лица. Людми-
лы Ивановны – жены героя моей 
заметки, его самого. Их сына и 
дочери, четверых внуков и двух 
правнуков. Последние запечатле-
ны на цветных фото. 

– Дети и взрослые внуки – все 
имеют высшее образование, – не 
может удержаться от гордости 
Любовь Ивановна. И добавляет: – 
Нет большей радости, когда они 
собираются у нас вместе. Всем 
хватает места, квартира-то у нас, 
как видите, позволяет. 

Общаясь с супругами Еременко, 

не могла не обратить внимания, 
насколько они трогательно преду-
предительны по отношению друг к 
другу. Не показушно, а естествен-
но – привычно. 64 года прожили 
они вместе. А свели их Москален-
ки. Туда после окончания педаго-
гического училища была направ-
лена вести начальные классы юная 
Люба. Красивую скромную девуш-
ку тут же приметил бывалый вояка 
Алеша Еременко. Он после демо-
билизации в 1947 году из Крас-
ной Армии к тому времени уже три 
года работал инструктором в Мо-
скаленском райкоме партии.

Невольно срывается вопрос: 
– Счастливы ли вы в браке?
 Любовь Ивановна, будто вмиг 

переворошив былое, как-то мягко, 
с едва уловимым вздохом ответ-
ствует: «Обыкновенно прожили. 
Грех жаловаться. К Алеше ника-
ких претензий. Конечно, не всег-
да только лад да склад был. Не 
без этого. Так даже интереснее», 
– молодо смеется. Веселеет и ее 
«вторая половина», отходя от вос-
поминаний о войне.

– Скажите, чтобы так друж-
но прожить, что нужно? Каки-
ми человеческими качествами 
надо обладать? 

– Наверное, уважать друг друж-
ку. Вести себя как надо.

– вы на заслуженном отды-
хе. времени свободного много. 
Чем заполняете день?

– Телевизор, хотя он у нас, как 
видите, большой, редко вклю-
чаем. Смотрим в основном «Но-
вости», да советские фильмы. 
Очень много читаем. Накопилась 
солидная библиотека. Перечиты-
ваем классику. Литературные но-
винки, заслуживающие внимания, 
дети нам покупают. Газеты выпи-
сываем. «Красный Путь» от корки 
до корки изучаем, делимся впе-
чатлениями о наиболее зацепив-
ших публикациях с друзьями. Вот 
так и живем. Никуда теперь не 
спешим, – подытоживает верная 
спутница Алексея Ивановича. – 
Хотя Алеша порой, когда спадают 
морозы, и выбирается из дома. 
Непоседа. 

Да, он привык быть среди лю-
дей. Много лет отдал партийной 
работе в Москаленском районе, 
десять лет был председателем 
Павлоградского райисполкома, 
столько же отработал в Омском 
облисполкоме на правах началь-
ника сельхозуправления. И после 
ухода на пенсию не утратил актив-
ности. Более двадцати лет руко-
водил ревизионной комиссией об-
ластного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

…В июне 44-го, на Карельском 
перешейке, лишь выдалась не-
большая передышка между боя-
ми, заместитель командира диви-
зии по политчасти прямо в окопе 
вручил ему партбилет.

валентина КуЧКовСКая.

Телефонный звонок в библиотеку Омско-
го обкома КПРФ.

– Здравствуйте, меня зовут Галина Сер-
геевна Карташова, я много лет проработала 
завкабинетом политпросвещения. Мне бы 
хотелось передать Омскому обкому КПРФ 
архив партийной школы, точнее, курсов по 
переподготовке партийных и советских ра-
ботников 1968–1975 гг. Живу на старой Мо-
сковке.

Выезжаю. Дверь открыла сама Галина 
Сергеевна и сразу пригласила в зал, к кру-
глому столу, на котором уже стояло клуб-
ничное варенье к чаю. Чаевничать, впрочем, 
было недосуг, мы стали беседовать.

– В обкомовские работники я попала 
по рекомендации завода. На радиозаво-
де имени Попова была активисткой, ком-
сомольским вожаком. Предложили рабо-
тать ответственным секретарем на курсах 
по подготовке партийных и советских ра-
ботников.

– ваше образование, профессия?
– Окончила Омский пединститут имени 

Горького, исторический факультет.

– С чем можно сравнить работу ответ-
ственного секретаря партшколы?

– Мою работу можно сравнить с работой 
завуча. Я организовывала учебный процесс, 
составляла расписания занятий. Приглаша-
ла вузовских преподавателей на лекции. 
Проводила экскурсии по городу – в му-
зеи, театры, на выставки. Организовыва-
ли встречи с интересными людьми. Выез-
жали с курсантами во все районы области 
по обмену опытом работы. Всем старалась 
помочь.

– Кто учился на курсах повышения и 
переподготовки партийных и советских 
работников?

– Многие курсанты учились в Новосибир-
ской высшей партийной школе заочно и 
проходили переподготовку в Омском фили-
але совпартшколы. Учились политработни-

ки с различных предприятий города и об-
ласти. Было интересно: любила общение с 
людьми, никогда не конфликтовала.

– Это единственное место партийной 
работы?

– На 51-м заводе заведовала кабинетом 
политпросвещения. В 1989 году участвова-
ла в народном контроле Октябрьского рай-
она, исполняя обязанности секретаря при-
емной депутата.

– Мы с вами сейчас в библиотеке. 
естественный вопрос: у вас есть люби-
мая книга?

– Читала все время. У нас в партшколе 
была богатая библиотека, приходили не-
распакованные кипы книг: Симонов, Ван-
шенкин, Есенин, Маяковский. Много декла-
мировала. Назвать одно-единственное… 
Трудно!

Прошу почитать что-нибудь любимое наи-
зусть.

Галина Сергеевна удивила своей памятью. 
Без подготовки прочла наизусть и прозу, и 
лирику: Чехова «Мальчишка», фрагменты из 
Розенбаума «Боцман Бакута», стихотворе-
ние Ваншенкина.

– галина Сергеевна, вы, действи-
тельно, можете заворожить аудито-
рию.

– В юности участвовала в художествен-
ной самодеятельности, приглашали в те-
атр, но судьба распорядилась по-иному. Я 
не жалею. Поняла, что не жила вполсилы. 
Идущим за нами молодым коммунистам 
обкома КПРФ передаю на добрую память 
архив советских партийных работников. 
Как эстафету. В «смутные годы» многое 
ушло на свалку. Архив представлен исто-
рическими фотографиями 1968–1975 го-
дов, в которых передается дух советской 
эпохи, эпохи социализма – деятельной, со-
зидательной, счастливой.

ирина зЛатКина.

дар библиотеке

а.и. еременко  
с однополчанами
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По стране

Чиновничья 
подножка

росавиация прекратила вы-
дачу и продление летных сер-
тификатов российским пилотам 
и другим авиаспециалистам, экс-
плуатирующим гражданские воз-
душные суда. Причина, как всегда, 
«уважительная»: введение ведом-
ством новых бланков и печатей, 
которые оно не удосужилось из-
готовить. Так как документы лет-
ного состава проверяются перед 
каждым рейсом, то уже сейчас, по 
данным профсоюза летного со-
става России, ежедневно не могут 
приступить к работе две сотни пи-
лотов, штурманов, бортинженеров 
и бортпроводников. А с середины 
февраля авиакомпании вынужде-
ны отменять свои рейсы, билеты 
на которые проданы.

Всё меньше 
и меньше

Министерство промышлен-
ности и торговли разработало 
поправки к федеральной це-
левой программе «развитие 
гражданской авиатехники рос-
сии до 2015 года», предусма-
тривающей превращение России 
в мировую авиационную державу. 
В соответствии с ними в 2014 году 
финансирование авиационных 
проектов будет ... уменьшено с 
45,5 до 43,2 миллиарда рублей, а 
в 2015 году – с 48,4 до 45,9 мил-
лиарда. В реальном выражении (с 
учетом инфляции) сокращение бу-
дет еще больше.

В очередной раз скорректиро-
вал Минпромторг и планы по про-
изводству авиатехники. В декабре 
2013-го правительство приняло 
решение сократить план выпуска 
самолетов и вертолетов на 2014–
2015 годы со 100 единиц в год до 
83. В новых предложениях ведом-
ство предлагает снизить его до 58 
единиц, то есть на 42%. Но и эта 
цифра представляется слишком 
оптимистической: по данным ми-
нистерства, в 2013 году в России 
было произведено 32 гражданских 
самолета.

«Кидают» 
второй раз
При реформировании Мини-

стерства путей сообщения «вы-
годные» грузовые перевозки, за 
счет которых частично финанси-
ровались социально значимые 
пассажирские перевозки, были 
переданы частным компаниям, 
находящимся «в особых отноше-
ниях» с руководством РЖД. Го-
сударство же для обеспечения 
прибылей олигархов пообещало 
субсидировать пассажирские же-
лезнодорожные перевозки за счет 
бюджета, то есть всех нас.

Правда, субсидировало оно меж- 
дугородные пассажирские пере-
возки только в плацкартных ваго-
нах поездов. В результате в распи-
саниях таких поездов практически 
не осталось: все стали скорыми и 
«фирменными». Так что субсидии 
сошли на нет.

Теперь Министерство финан-
сов решило начать сокраще-
ние государственных выплат 
для субсидирования пригород-
ных пассажирских перевозок. 
К 2016 году эта статья расходов 
должна полностью исчезнуть. Из 
этого следует, что вскоре поездка 
на электричке для рядовых граж-
дан станет роскошью. 

«Правда» №6.

Земля молодая,  
целинная

И спустя много лет она является главной  
житницей Омского Прииртышья

гоД 1954-й. Мне восемь лет. Я 
заканчиваю первый класс. И 
вольный, как весенний ветер, 

дующий с Иртыша, где только что 
прошел вечно новый ледоход, жду 
не дождусь первых в своей жизни 
школьных каникул. 

Многое тогда еще напоминало 
о минувшей войне в старом, ти-
хом провинциальном Омске с его 
деревянными тротуарами, булыж-
ной мостовой и палисадниками с 
цветущей желтой акацией. Я пом-
ню однорукого дядю Колю, водо-
воза-фронтовика, который приво- 
зил зимой к нам во двор на лоша-
ди обледенелую бочку с водой для 
хозяйственных нужд. Помню у пив-
нушки еще совсем молодых обез-
ножевших на войне мужиков на 
самодельных колясках или вовсе 
без ноги, вместо нее – деревяшка. 
Уже в полном разгаре шло строи-
тельство в Омске первого в Сиби-
ри нефтеперерабатывающего за- 
вода, давшего мощный толчок 
развитию города. Уже вырисовы-
вались новые жилые кварталы бу-
дущего городка Нефтяников.

Прошло восемь лет после По-
беды в Великой Отечественной 
войне, разрушительной и крово-
пролитной. Вы только вдумай-
тесь в эти цифры. В ходе войны 
было разрушено в стране око-
ло 100 тысяч колхозов и совхо-
зов. Последствия этого преодо-
левались с большим напряжением 
всех сил. Отставание от довоен-
ного уровня производства зерна, 
мяса, яиц, картофеля и сахарной 
свеклы было очень значительным. 
Нужны были решительные крупно-
масштабные меры, чтобы в крат-
чайшие сроки выйти из продо-

вольственного кризиса, накормить 
страну, и прежде всего – хлебом.

Мы, послевоенные мальчишки с 
Красного Пути, конечно же, не го-
лодали, хлеб в доме был. Но пере-
бои с хлебом в магазинах бывали 
и в богатой, хлебородной Сиби-
ри. Муку, например, продавали 
«в одни руки» и в строго ограни-
ченном количестве. А чтобы взять 
больше, местные старушки ис-
пользовали нас, мальчишек, не 
без умысла крутящихся возле 
мучной лавки. Встаешь «внучком» 
к такой бабульке в очередь – она 
берет муку уже не на одного чело-
века, а на двоих. Расчет с пацаном 
здесь и сразу – свернутый рубль, 
спрятанный в платочке. Вот такой 
был у нас, послевоенных поскре-
бышей, «бизнес». 

11 февраля 1954 года газета 
«Правда» опубликовала Обраще-
ние ЦК КПСС к советскому народу 
с призывом увеличить посевные 
площади страны за счет освоения 
целинных и залежных земель. А 

уже 2 марта 1954 года правитель-
ством было принято постановле-
ние «О дальнейшем увеличении 
зерна в стране и об освоении це-
линных и залежных земель». Была 
поставлена задача за счет освое-
ния земель в Сибири, Поволжье, 
на Урале, Северном Кавказе и 
в Казахстане в 1954–1955 годах 
расширить посевы зерновых куль-
тур и получить с этих земель уже 
в 1955 году 1100–1200 миллио-
нов пудов зерна. В Омской обла-
сти намечалось включить в оборот 
целинные и залежные земли во 
всех районах, но наибольшие пло-
щади – в степной зоне, прилега-
ющей к Казахстану. Исторически 
сложилось так, что южные окраи-
ны области из-за отдаленности от 
железной дороги, безводья, оста-
вались малозаселенными и эконо-
мически отсталыми.

В Омском обкоме партии было 
принято постановление об обра-
зовании на целинных землях трех 
совхозов – «Сибиряк», «Цветоч-
ный» и «Южный» (переименован в 
«Целинный»). Позднее вдобавок к 
ним было образовано еще восемь 
новых совхозов: «Розовский», «До-
бровольский», «Павлоградский», 
им. Калинина, «Ермак», «Красный 
Октябрь», «Победа», «Путь к ком-
мунизму».

Поражают масштабы и темпы 
организаторской работы, прове-
денной в то время местными ор-
ганами власти по выполнению по-
становления правительства. Уже 
в марте 1954 года в Омскую об-
ласть прибыло из Москвы 640 че-
ловек, из Кирова – 400, Улья-
новской области – 256 человек. 
Вслед за ними приехали послан-

цы Ленинграда, Горь-
кого, Ярославля, Ря-
зани, Перми и других 
городов. К июню счет 
возрос до 1793 че-
ловек. А всего в пер-
вые целинные годы в 
Омскую область при-
было из других мест 
6 тысяч человек, да 
столько же приехало 
на целину из Омска и 
районов области. На-
пример, по комсомо-
льским путевкам с за-
вода им. Баранова на 
освоение целинных 
земель было направ-
лено более 300 че-
ловек. Десятки своих 
посланцев отправили 
в южные районы об-
ласти коллективы за-
водов им. Куйбыше-
ва, им. К. Маркса, 
транспортного маши-

ностроения и других предприятий 
и организаций Омска. Прибыва-
ли на целину молодые люди, от-
служившие в армии, выпускники 
сельхозвузов, техникумов, проф-
техучилищ.

А сколько замечательных песен 
в те годы было сложено о целин-
ной эпопее! Вот только одна из са-
мых популярных в исполнении Ом-
ского русского народного хора:

родины просторы, 
горы и долины,

в серебро одетый зимний 
лес грустит.

едут новоселы 
по земле целинной,

Песня молодая далеко летит.
ой ты, зима морозная, 

ноченька яснозвездная,
Скоро ли я увижу 
свою любимую в степном краю?
вьется дорога длинная,

 здравствуй, земля целинная!
здравствуй, простор широкий, 

весну и молодость встречай 
свою…

Для обеспечения целинных хо-
зяйств уборочной техникой в Ом-
ске начал работать комбайно-сбо-
рочный завод. Первый комбайн 
с его конвейера сошел в конце 
1955 года. За 1956-1958 годы за-
вод выпустил 25 тысяч прицепных 
зерноуборочных комбайнов С-6 и  
35 тысяч жаток. В 1954-1956 годах 
омские совхозы и МТС получи-
ли в физическом исчислении бо-
лее 3 тысяч тракторов, около 5 ты-
сяч зерноуборочных комбайнов, 3 
тысячи автомобилей и много дру-
гой техники. Началась сплошная 
электрификация сел и деревень.

В 1957 году развернулось 
строительство железной доро-
ги, связавшей Омск с основными 
целинными районами области – 
Русско-Полянским, Нововаршав-
ским, Черлакским. К обустройству 
целинных земель подключились 
все имеющиеся в области стро-
ительные организации. А в 1961 
году было создано управление 
«Омскцелинстрой», строители ко-
торого выполнили большой объ-
ем работ на селе. Через короткое 
время каждое хозяйство на цели-
не имело благоустроенные посел-
ки с полным набором социальной 
инфраструктуры. И в этом боль-
шая заслуга целинстроевцев.

Велик вклад в общее дело ом-
ских промышленных предприятий. 
Ими построено в целинных и дру-
гих хозяйствах области более 1000 
зерноочистительных комплексов, 
более 2 миллионов квадратных 
метров асфальтированных пло-
щадок, много зерноскладов, эле-
ваторов, кормохранилищ, жилых 
домов и культурно-бытовых объ-
ектов.

валерий КуниЦЫн. 
Продолжение следует.

на СниМКаХ: первоцелинник, 
комбайнер совхоза «Сибиряк», 
Герой Социалистического Труда 
П.И. Зародыш; на бывшей целине 
– рабочий поселок Русская Поля-
на (внизу).

Фото из архива и автора.

P.S. Неоценимую помощь в 
подготовке этого материала авто-
ру оказал ветеран министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, прорабо-
тавший здесь четверть века (в том 
числе главным агрономом област-
ного управления сельского хозяй-
ства), заслуженный агроном Рос-
сии, лауреат Государственной 
премии РФ, автор девяти книг о 
проблемах сельского хозяйства 
Омского Прииртышья Алексей 
Антонович МОРОЗ. В настоящее 
время готовится к изданию его 
очередная книга – о почетном на-
родном академике, дважды Герое 
Социалистического Труда Терен-
тии Семеновиче МАЛЬЦЕВЕ.

60 лет освоения целины
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академик Виктор Видьманов

СКОРПИОН
за тенью 
Сердюкова
Размышления о деле «Оборонсервиса»,  
его фигурантах и не только о них
начало см. в № 4–6

В вопросе обороноспособности 
страны главная роль отведена Ми-
нистерству обороны и его руково-
дителю. Понятно, назначение на 
этот важнейший пост Сердюкова, 
который раньше торговал мебелью 
и никакого отношения не имел к ар-
мии, как и никакого понятия о сла-
гаемых обороны государства, было 
воспринято в армейских кругах и в 
народе отрицательно.

Ладно, заступил на пост, но он 
что, ни с кем не советуясь, взял-
ся реформировать армию и флот? 
Если это так, то тогда Федерально-
му собранию надо бить тревогу, что 
у нас нет Верховного главнокоман-
дующего!

Но СМИ регулярно освещали ви-
зиты Владимира Владимирови-
ча, затем Дмитрия Анатольевича 
и снова Владимира Владимирови-
ча, как они встречаются с военны-
ми на коллегиях Минобороны, в во-
инских гарнизонах, на подводных 
лодках… Выходит, что самолично 
не мог Сердюков решиться на лик-
видацию дивизионного и полково-
го звена, как основы строительства 
Вооруженных сил. Ведь он видел, 
к каким выводам пришла коллегия 
Минобороны после анализа собы-
тий по пресечению авантюры Саа-
кашвили по захвату Абхазии.

«Когда наши войска пошли 
вперед, – пишет в статье «Мин-
обороны: запоздалое раская-
ние» известный военачальник ге-
нерал-полковник Леонид Ивашов, 
– в округе не оказалось ни од-
ного вертолета, который мож-
но было бы использовать для 
огневой поддержки, эвакуации, 
разведки или заброски спец-
групп. Даже отдел по взаимо-
действию с авиацией был рас-
формирован. за эти глупости 
надо просто сажать… нужно же-
стоко наказать тех, кто ее (ар-
мию) разваливал под видом ре-
форм… в любом государстве 
последствия подобных решений 
(речь идет о расформировании того 
или иного войскового соединения) 
предварительно просчитывают 
и только потом отдают приказы. 
у нас все наоборот: принима-
ют решение, расформировыва-
ют, разгоняют, реформируют и 
только потом начинают думать». 
(«Советская Россия», 24 июля 2012 
года.)

Тысячу раз прав генерал, кото-
рый отказывается понимать все это 
как «ошибку», и называет настоя-
щим преступлением. И приводит 
при этом примеры, когда лучшие 
подразделения специального на-
значения, такие, как Бердская бри-
гада спецназа ГРУ, разогнаны толь-
ко потому, что власть боялась, что 
они начнут действовать на терри-
тории России в интересах наро-
да. Сегодня весь мир делает ставку 
именно на подразделения специ-
ального назначения. А мы практи-

чески разрушили Главное разведы-
вательное управление, войсковую 
и оперативную разведку, а теперь 
пытаемся восстановить.

В связи с этим напрашивается 
вывод, а сможем ли мы поставить 
настоящий заслон «сердюковщи-
не», если на ключевые фигуры бу-
дем назначать людей не по про-
фессиональным качествам, а по 
принципу личной преданности. По-
лучается целая цепочка: Борис Ни-
колаевич Ельцин на удивление все-
му кремлевскому бомонду назвал 
своим преемникам Владимира Вла-
димировича, вручив ему «ядерный» 
чемоданчик и передав всю полноту 
власти: «Рули, браток! Но не забы-
вай, родной, кто тебя властью ода-
рил». И Владимир Владимирович 
не подвел его: первые же указы га-
рантировали ушедшему боссу и его 
семье полную неприкосновенность, 
а точнее – неподсудность.

Владимиру Владимировичу не 
хотелось уходить с высокого поста, 
но он уже наобещал столько демо-
кратических щедрот… И он решил-
ся повторить шаг своего учителя. 
По тому же сценарию все сделали. 
Преемником был объявлен Дми-
трий Анатольевич, который доселе 
ничем особенным не проявил себя, 
оставаясь на ключевой должности в 
администрации президента.

Вся страна видела, как не хоте-
лось расставаться с президентским 
креслом Дмитрию Анатольевичу, но 
перед ним был живой пример, Вла-
димир Владимирович, так что и ему 
ничего не оставалось, как просить 
братьев-единороссов поддержать 
кандидатуру Путина. И поддержа-
ли. Да и Владимир Владимирович 
свое слово сдержал: как и догово-
рились, пост премьера Медведеву 
передал. На свою голову – больно 
непопулярным стал Дмитрий Ана-
тольевич. Ведь вокруг него своя 
«сердюковщина» действует: при 
нынешнем режиме власти как же 
без нее родимой, власть без прин-
ципов – это не власть. А тут прин-
цип, настоянный, как хороший аро-
матный чай, не на высоких идеях, 
каком-то «химерном» профессио-
нализме, а на личной преданности.

По всему сходится, что по прин-
ципу личной преданности должен 
был и кружок «сердюковцев» спло-
титься. И сплотился. Что домини-
ровало в нем, сейчас каждому ду-
раку понятно – самая настоящая 
омерта: у итальянской мафии так 
своеобразный «кодекс чести» на-
зывался, если попал в ее сети, то 
назад дороги не увидишь.

Известно, что женщины, которых 
он привел с собой в Минобороны, 
панически его боялись. Сам босс 
для своего клана был непререка-
емым авторитетом. Ведь по об-
разовательной планке он из числа 
шибко подготовленных министров. 
Специальность профессиональ-
ного «торгаша» он подкрепил кан-
дидатской, а потом и докторской 
диссертацией. А доктор экономи-

ческих наук – это уже на равных 
с самим Кудриным и прочими его 
сидельцами по кабинету, мог гово-
рить, а может быть, если бы сме-
лости хватило, и самого Дмитрия 
Анатольевича по вопросам макро- 
и микроэкономики за пояс заткнул 
бы, хотя это и очень опасно. На са-
мом верху тоже не любят больно 
самостоятельных. Но тут Сердюко-
ву ничего не грозило, он не любил 
поперек мнению начальства стано-
виться.

Еще классики марксизма-лени-
низма провозгласили семью ячей-
кой государства, что хорошо понял 
и Анатолий Эдуардович. Потому, 
прежде всего, старался семей-
ственность всячески поддержи-
вать.

И первая жена Татьяна Анато-
льевна его надежным компаньо-
ном была по «мебельному бизне-
су»; он ведь поначалу в ней души не 
чаял, в девяностые годы прошлого 
столетия вместе с ней акционером 
был ОАО «Мебель-Маркет», к тому 
же она числилась и совладельцем 
ООО «Мебель-маркет – магазин 
№11». Говорят, что те годы, ког-
да Анатолий Эдуардович вырос на 
«мебельном деле», у него были са-
мыми счастливыми.

И надо же ему было в омут бро-
ситься – налоговую инфраструкту-
ру обустраивать. Ни за что бы не 
решился, если бы не Юля Зубко-
ва, она тогда была замужем за Ни-
колаем – сыном первого секретаря 
Приозерского горкома КПСС Ген-
надия Похлебенина, тесно связан-
ного с именем Виктора Зубкова по 
работе. Но что поделаешь – лю-
бовь. Юлия разошлась, и ему не-
куда было деваться, поэтому по-
сле пятнадцати лет проживания с 
Татьяной пришлось бросить пер-
вую семью. Бизнес есть бизнес, тут 
многим рискуешь, даже семью на 
кон ставишь.

Ну и о сестре он, конечно, по-
беспокоился. Галина Эдуардовна – 
коммерсант. В Едином Российском 
государственном реестре предпри-
нимателей, к большому огорчению 
старшего брата, она зарегистриро-
вана по специальности «овощевод-
ство». В «мебельном» деле у нее бы 
с его помощью крылья для полета 
были бы сильнее… В ноябре 2012 
года стало известно, что прокура-
тура начала проверку законности 
приобретения элитной недвижимо-
сти в Москве, принадлежащей се-
стре экс-министра. Выяснилось, 
что Галина Эдуардовна владеет 
тремя квартирами в столице сто-
имостью 700 миллионов рублей 
и еще тремя в Санкт-Петербурге. 
Хотя, по официальным данным, в 
2011 году ее доход, подлежащий 
налогообложению, составил всего 
240 тысяч рублей.

Дальше – больше, выявлялись 
подробности активной коммерче-
ской деятельности Галины Сер-
дюковой. Стало известно, что она 
– генеральный директор ООО 

«Мебиус». Владелец ООО «Клин-
лайн». Как утверждает «СПАРК-
Интерфакс», доходы этой компании 
за 2006–2010 годы составили около 
13 миллионов долларов. Опять-та-
ки без участия старшего брата тут 
не обошлось, ибо государствен-
ными заказчиками этого обще-
ства выступали ФНС Минобороны 
России и «Росфинмониторинг», 
руководителем которого во вре-
мя заключения контрактов был 
тесть Сердюкова Виктор Зубков. 
В Санкт-Петербурге Пузикова-
Сердюкова, кроме того, владеет 
ООО «Авторсервис-ММ» и ООО 
«Техцентр».

И это еще не все. По адре-
су «Техцентра» зарегистриро-
вана компания «Нева-конкурс». 

Согласно «СПАРК-Интерфакса», 
с этой частной фирмой заключа-
ли контракты на проведение тор-
гов УФНС по Санкт-Петербургу, а 
также ФГУП «Санкт-Петербургский 
инженерно-технический центр Фе-
деральной налоговой службы», ру-
ководитель этого предприятия 
– муж Галины Эдуардовны. В от-
четности банка «Санкт-Петербург» 
на 14 апреля 2011 года в числе 
акционеров указаны «Инвестпро-
ект», собственник Валерий Пузи-
ков – муж Галины Эдуардовны, и 
ООО «Стрелец-2», собственник – 
Сергей Матвиенко, сын председа-
теля Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко. Как говорится, круг 
сужается. В Санкт-Петербурге при 
губернаторе Валентине Матвиен-
ко принадлежащее Пузикову ООО 
«Автоцентр-Союз 021» получило 
в аренду участок площадью 6593 
кв. метров по улице Тельмана «в 
целях определения возможности 
проектиро вания и строительства 
автосалона, торгово-бытового ком-
плекса». Также данное ООО полу-
чило террито рию в 6330 кв. метров 
в районе улицы Тельмана и переул-
ка Челиева для изыскательных ра-
бот под сооружение многоэтажно-
го паркинга…

И что вы думаете, вот сейчас, 
когда разразился весь этот корруп-
ционный скандал, пострадал биз-
нес родственников Сердюкова? 
Дудки! Полученные на льготных ос-
нованиях при помощи администра-
тивного ресурса паркинги, автоса-
лоны, магазины продолжают нести 
золотые яички и обогащать своих 
владельцев.

Может быть, и прав экономист и 
социолог Владислав Иноземцев, ди-
ректор Центра исследований пост- 
индустриального общества, в своих 
выводах. Вот что он пишет: «Борьбу 
с коррупцией не стоит рассматри-
вать как средство «национализации 
элиты». Современную российскую 
«элиту» не нужно национализиро-
вать – ее куда полезнее гнать из 
страны поганой метлой. Борьба с 
коррупцией должна быть осмыс-
лена как одно из немногих средств 
самосохранения современного 
российского государства».

Вот какие мысли появляются, 
когда начинаешь анализировать 
сущность этой самой «сердюков-
щины», которая, как спрут, охвати-
ла многие поры нашего общества и 
не позволяет ему свободно разви-
ваться.

Клановая семейственность для 
Сердюкова лично позволила пря-
тать концы злоупотреблений, на 
время затаясь, выкачать с помо-
щью сообщества, созданного «сер-
дюковщиной», как можно боль-
ше прибыли. Ну а дальше что? Ни 
одна, даже хитроумно сплетенная 
пирамида, не может вечно суще-
ствовать, обязательно где-то эту 
плотину прорвет, и все неожидан-
но всплывет на поверхность, и тог-
да вдруг люди, будто протрезвев, 
спросят, откуда же они свалились 
на нашу голову, и как вообще та-
кое могло существовать вокруг на-
шей армии?

 (Продолжение следует)

Пульс планеты

рио-Де-Жанейро. Массо-
выми  беспорядками и стол-
кновениями с полицией в этом 
бразильском мегаполисе завер-
шилась манифестация против 
повышения цен на проезд в об-
щественном транспорте. Груп-
па радикально настроенных де-
монстрантов ворвалась в здание 
вокзала и стала громить турнике-
ты, автоматы по продаже биле-
тов и банкоматы. Стражи поряд-
ка в ответ применили дубинки и 
гранаты со слезоточивым газом. 
20 человек арестованы. Возмуще-
ние бразильцев вновь вызвали не-
померные, на их взгляд, расходы 
на организацию чемпионата мира 
по футболу-2014, вытесняющие из 
бюджета траты на здравоохране-
ние и образование.

СтаМБуЛ. в крупнейшем го-
роде турции состоялась де-
монстрация против принятия 
нового закона о контроле над 
интернетом, позволяющего вла-
стям блокировать сайты и обязы-
вать интернет-провайдеров со-
хранять данные о пользователях 
сетей. Несмотря на акции проте-
ста уже заблокированы сотни сай-
тов. Для разгона манифестантов 
полиция применила водометы, 
слезоточивый газ и резиновые 
пули. В ответ в стражей поряд-
ка полетели булыжники, файеры и 
бутылки с зажигательной смесью.

Берн. Граждане Швейцарии на 
референдуме поддержали проект 
ужесточения миграционного зако-
нодательства. «За» высказались 
50,5% избирателей в большин-
стве кантонов. Такой результат 
стал некоторой неожиданностью 
даже для инициаторов плебисци-
та – ультраправой Швейцарской 
народной партии – и в перспекти-
ве может серьезно осложнить от-
ношения с Евросоюзом. Речь идет 
о введении квот на миграцию из 
стран ЕС – в отношении других 
государств квоты и так действу-
ют. По мнению инициаторов голо-
сования, иммиграция в Швейца-
рию резко выросла именно после 
заключения с Евросоюзом согла-
шения о свободе перемещения, и 
теперь швейцарцы сами должны 
регулировать миграцию.

ЛонДон. второй по величи-
не банк великобритании «Бар-
клайс» уволит 12 тысяч сотруд-
ников, под «нож» попадут даже 
220 управляющих директоров и 
600 топ-менеджеров. 7 тысяч ра-
бочих мест будут ликвидированы 
в самом Соединенном Королев-
стве. «Драконовский» план реорга-
низации обнародовал глава финуч-
реждения Энтони Дженкинс после 
публикации отчета «Барклайс» за 
прошлый год. Из-за крайне слабых 
показателей инвестиционного под-
разделения (его прибыль рухнула 
на 37% — до 2,5 млрд фунтов), а 
также судебных издержек скоррек-
тированный доход компании до на-
логообложения упал на треть — до 
5,2 млрд фунтов стерлингов.

БрюССеЛь. в бельгийской 
столице состоялась акция про-
теста против детской эвтана-
зии. Несколько десятков человек 
требуют отклонить законопроект, 
разрешающий врачам при неко-
торых условиях прекращать жизнь 
смертельно больных несовершен-
нолетних. Если его примут, Бель-
гия станет первой в мире страной, 
где эвтаназия не будет иметь воз-
растных ограничений.
По сообщениям информагентств.
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Почему разорился  
колхоз им. Путина
В прошлом году обанкротился каждый  
пятый российский фермер

Сельскохозяйственные итоги 
прошлого года полностью еще не 
подведены, но даже промежуточ-
ная статистика говорит о систем-
ном кризисе на селе. Достаточно 
привести цифры Статистическо-
го регистра хозяйствующих субъ-
ектов Росстата, чтобы понять, 
что крестьянство на Руси исче-
зает. Если на 1 января 2013 г. в 
стране было зарегистрировано  
268 336 хозяйств и фермеров, то че-
рез девять месяцев осталось лишь  
227 836 хозяйств и предприни-
мателей, ведущих сельскохозяй-
ственную деятельность. Снижение 
составило 18%. И это притом что 
было создано 19 тыс. сельскохо-
зяйственных индивидуальных и ко-
оперативных предприятий.

Наибольшее сокращение про-
изошло в Приволжском, Южном 
и Северо-Кавказском округах, 
где традиционно сильно земле-
делие и животноводство. По сути 
дела, речь идет о регионах, ко-
торые обеспечивают продоволь-
ственную безопасность России. В 
Приволжском федеральном окру-
ге на 1.01.13 было 49 000 пред-
принимателей и хозяйств, стало 
39 282 (на 1.09.13) – минус 20%. 
Такое же снижение и в Южном фе-
деральном округе. В СКФО на ука-
занные даты было зарегистриро-
вано 66 753 и 57 970 фермерств 
соответственно.

В ЦФО сокращение вроде бы 
ниже, около 10%, но если внима-
тельно посмотреть на цифры, то 
картина рисуется весьма грустная. 
На территории в 650 205 кв. км, 
чуть меньшей, чем площадь Фран-
ции, в начале года было 35 224 
фермера, а на 1 октября – 31 569. 
И это на 38,6 млн человек, прожи-
вающих в округе.

Но хуже всего дела обстоят в 
Краснодарском крае, где количе-
ство фермерских хозяйств умень-
шилось с 6355 до 979, и в Чечен-
ской Республике, в которой число 

индивидуальных предпринимате-
лей, работающих на селе, сокра-
тилось с 11 202 до 5309. Впрочем, 
что касается фермеров Чечни, то 
их резкое сокращение объясняет-
ся очень просто: по словам пред-
седателя совета Союза фермеров 
России (АККОР) Вячеслава Теле-
гина, федеральный центр закон-
чил программу самозанятости на-
селения.

На этом фоне начавшаяся про-
цедура банкротства алтайского 
сельскохозяйственного ООО, ко-
торым руководит Александр Ти-
тов, не претендовала бы даже на 
сенсацию в Курьинском районе, 
где оно (ООО) зарегистрировано, 
если бы не имярек предприятия. 
Дело в том, что фермер в 2007 г. 
назвал свое хозяйство колхо-
зом имени в.в. Путина, объяс-
няя это желанием увековечить имя 
человека, который был президен-
том страны. «Через какие-то пол-
года человек уходит, и я хотел, что-
бы память о президенте осталась», 
– сказал он тогда любопытствую-
щим. Теперь же Александра Тито-
ва ждет иск на 770 тыс. рублей, ко-
торые «путинский» колхоз должен 
поставщику удобрений «Планта».

Почему же банкротятся ферме-
ры и сельскохозяйственные про-
изводители? С этим вопросом 
«Свободная пресса» обратилась к 
президенту донского отделения 
аККор (ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов россии) александру 
родину.

– Если отбросить второстепен-
ные моменты, то первопричи-
на носит системный характер. И 
кроется она в ценовой разбалан-
сировке, сложившейся в сельском 
хозяйстве. Иными словами, фер-
мер, покупая по текущим ценам 
материалы и ресурсы, необходи-
мые ему для сельскохозяйствен-
ной деятельности, не в состоянии 

потом продать свою продукцию по 
цене, которая обеспечила бы ему 
минимальную рентабельность. В 
среднем по стране у нас рента-
бельность сельскохозяйственного 
производства не превышает 10%. 
А это ниже критического уровня 
нормального воспроизводства и 
являет собой прямой путь к бан-
кротству.

– Когда мы говорим, что «у 
нас плохо», поэтому и разоря-
ется человек на селе, невольно 
напрашивается вопрос: а как у 
них, где фермер чувствует себя 
нормально?

– Нам вообще сложно сравни-
вать себя с Евросоюзом, Амери-
кой, Канадой. Смотрите, там цены 
на готовую сельскохозяйственную 
продукцию должны обеспечить до-
ход фермерской семьи, то есть 
уровень жизни фермера как ми-
нимум на планке 120% от достатка 
среднестатистического городского 
домохозяйства. От этой цифры в 
среднем и рассчитывается базовая 
себестоимость продукции и рента-
бельность сельскохозяйственного 
бизнеса. Если этого достичь нель-

зя рыночными методами, то фер-
меры дотируются.

В развитых странах есть четкое 
понимание, что в сельской мест-
ности жить и работать все-таки 
сложнее, чем в городе. Если это-
го не делать, люди начнут уезжать 
в мегаполисы. У нас же по госпро-
грамме доход сельского жителя 
заложен на уровне 55% от дохода 
горожанина. Получается, что госу-
дарство – хочет того, или нет – го-
нит селян в города.

Ни в одной развитой стране мира 
нет такого, чтобы теми или иными 
методами государством не регу-
лировались цены на сельхозпро-
дукцию. Там, где нет четкой гос- 
поддержки, кушать нечего.

– Стоп! но правительство ут-
верждает, что господдержка 
селу оказывается, деньги, и не-
малые, аграрному сектору вы-
деляются. нельзя же это отри-
цать!

– Если говорить о господдерж-
ке, то это примерно одна тысяча 
рублей на гектар. Но она такая же, 
как средняя зарплата в Россий-
ской Федерации. Если убрать из 
этой статистики доходы миллиар-
деров и топ-менеджеров, то и ре-
альная средняя зарплата по стра-
не станет в два раза ниже. Здесь 
то же самое, если не хуже. Ферме-
ры и мелкие сельскохозяйствен-
ные производители, которых по-
рядка 75% от общей численности 
работающих на селе, получают 
всего 10%. Львиная доля, поряд-
ка 90% всех денег господдерж-
ки, идет в крупные агрохолдин-
ги. Иными словами, дотация – по 

статистике – «размазывается» на 
всех, а в реальности практически 
все деньги достаются крупнейшим 
агрохолдингам, например таким, 
как «Юг Руси», и ему подобным.

– Кроме мизерных дотаций, 
которые не обеспечивают тре-
буемый уровень рентабельно-
сти фермерского бизнеса, есть 
наверняка и другие проблемы.

– Есть. Взять семенной фонд. 
Здесь очень много контрафак-
та. Купит фермер такой посадоч-
ный материал, вложится, будет 
трудиться от зари до зари, а уро-
жай не уродится, даже если и по-
года не подведет. Сейчас никто 
этот сегмент не контролирует. Кто 
где найдет, там и покупает. Ищут, 
конечно, подешевле. В результа-
те урожайность получается в разы 
ниже потенциала. То же самое 
можно сказать и об агрохимии. 
Тоже фактически никто не контро-
лирует.

– а в развитых странах есть 
система защиты от семенного 
контрафакта?

– Безусловно. Была такая систе-
ма и в СССР. Да, мы тогда отстава-
ли от Запада в сельскохозяйствен-
ном производстве, но не так, как 
сейчас. Отставание было некрити-
ческим. Тогда у нас был современ-
ный на то время уровень производ-
ства на селе, хорошие технологии 
и техника. Сейчас все это развали-
ли, но нового, разумного ничего не 
создали. Нет четкой государствен-
ной политики, направленной на за-
щиту фермеров.

– Получается, что сейчас 
фермер вообще не защищен, в 
том числе и от перекупщиков, 
принуждающих крестьян прода-
вать «купцам» урожай по низкой 
цене?

– Это одна из больших проблем, 
которая, повторяю, не может быть 
решена локально. Нужно разви-
вать кооперацию, которая не до-
пустила бы таких явлений. Для 
этого нужна система законода-
тельных мер, которые нужно при-
нять в России. В Европе такая си-
стема выстраивалась в 60–70-х 
годах прошлого столетия и хоро-
шо работает до сих пор. Именно 
тогда была выстроена сельскохо-
зяйственная политика в интересах 
производителя и конечного потре-
бителя. У нас до сих пор ничего в 
этом плане нет. Можно бесконеч-
но обсуждать самые разные про-
блемы фермеров, но они не ре-
шатся сами собой.

александр СитниКов.
(«Свободная пресса»).

Во имя чего «экономия на спичках»?
Экономист михаил делягин: главный приоритет государства не развитие 
страны, а поддержка иностранных финансовых систем

Жалобы на нехватку средств в 
ситуации, когда в течение семи 
месяцев бюджет может, живя за 
счет «заначки», не собирать вооб-
ще никаких доходов, и этого никто 
не заметит, кроме Казначейства, 
производят сильное впечатле-
ние. Особенно если вспомнить, 
что эта «заначка» формируется в 
том числе наращиванием государ-
ственного долга: чистое сальдо 
внешних займов составило в ян-
варе–октябре 161,8 млрд рублей, 
а внутренних – 189,7 млрд.

Таким образом, правительство 
Медведева берет взаймы, где 
только можно, чтобы заморозить 
взятое в неиспользуемых остат-
ках. 5,6 трлн рублей из их обще-
го объема оформлено в качестве 
Резервного фонда и Фонда наци-
онального благосостояния (по 2,8 
трлн в каждом) и в основном вы-
ведено из страны, а остальные 
2,2 трлн рублей, насколько можно 

понять из официальных данных, 
мертвым грузом лежат на счетах в 
Минфине.

Даже этих денег достаточно, 
чтобы построить новую Россию, 
– но малейшие разговоры о воз-
можности этого жестко пресека-
ются: мол, «нет денег!».

Более того, устраивается феери-
ческая хаотизация пенсионной си-
стемы, полностью запутывающая 
население и серьезно дискредити-
рующая российское государство, 
ради того, чтобы сэкономить за 
три года 350 млрд рублей – менее 
5 процентов  от того, что уже лежит 
в «защечных мешках» Минфина!

Региональные бюджеты во мно-
гом искусственно загоняются в 
кредитную кабалу коммерческим 
банкам.

Хотя перечень негативных по-
следствий всеобъемлющей «эко-
номии на спичках» можно продол-
жать бесконечно.

В то же время Китай тогдашний 
кризис почти не заметил: если в 
России 8-процентный рост сме-
нился 8-процентным спадом, там 
рост замедлился с 14,2 до 9,2 про-
цента. Причина – правильная ре-
акция: не накопление «на черный 
день» денег, которые при затяги-
вании проблем неминуемо стано-
вятся «гробовыми», а комплексная 
модернизация страны, в первую 
очередь – инфраструктуры. Ки-
тайский ответ на кризис пяти-
летней давности – асфальтовое 
шоссе в каждую деревню с ас-
фальтированием центральной ули-
цы – до сих пор остается недоступ-
ным даже на федеральных трассах 
европейской части России.

У нас же главным приоритетом 
государства является не развитие 
страны, а поддержка устойчиво-
сти иностранных финансовых си-
стем деньгами российских нало-
гоплательщиков и убыточные для 

бюджета финансовые спекуляции 
с госдолгом. Расходы на его об-
служивание растут опережающи-
ми темпами и являются поэтому 
одним из главных, хотя и неглас-
ных, приоритетов бюджета любого 
из последних лет.

И любая попытка отвлечь пра-
вительство от этих двух основ-
ных приоритетов предложениями 
модернизации останавливаются 
единодушным криком бюрократов 
 и либеральной общественности: 
«разворуют!» – которая в силу сво-
ей всеобщности начинает звучать 
уже как «разворуем». Помимо мно-
гочисленных коррупционных скан-
далов достаточно обратить внима-
ние на крайнюю неравномерность 
его исполнения по различным 
статьям расходов, позволяющую 
судить о реальных «париях» и 
«любимцах» правительства Мед-
ведева или, как минимум, Мин-
фина. Лишь на 43,5 процента про-

финансирован массовый спорт 
(похоже, все ушло спорту высоких 
достижений), на 62,9 процента – 
ЖКХ, на 63,1 – здравоохранение, 
на 63,3 – культура, на 65,0 процен-
та  – погранвойска, на 67,2 – наци-
ональная экономика и социальное 
обслуживание населения.

Эта потрясающая неритмич-
ность финансирования не мо-
жет не дезорганизовывать всю 
страну.

Неспособность и нежелание го-
сударства исполнять свои пря-
мые неотъемлемые обязанности 
не только не отменяет эти обязан-
ности, в частности, по развитию 
страны, но и многократно усугу-
бляет их.

Продолжение либеральной стра- 
тегии принципиального отка-
за от развития не только продле-
вает четверть века национально-
го предательства на ближайшие 
годы, но и создает предпосылки 
для того, чтобы они завершились 
самым неблаговидным образом – 
социально-экономической и поли-
тической катастрофой, репетиции 
которой наше общество с трудом 
переживало в 1993–1994, 1998 и 
2008–2009 годах.

автор – директор института
проблем глобализации, 

д.э.н., издатель журнала 
«Свободная мысль».

– вырастил? 
Попробуй продай!
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И зачем,  
спрашивается, 

воевали?
На сайте БК55 появилась ин-

формация:
«ЗАО «Домострой» Николая 

Красько сворачивает свой биз-
нес в Омске, их самому на-
шумевшему объекту – кафе в 
сквере имени 30-летия ВЛКСМ 
– ищут покупателя или аренда-
торов». 

Уже и объявлено о прода-
же/сдаче в долгосрочную арен-
ду трехэтажного здания кафе по 
улице Потанина… Владелец не-
достроя (а им является ЗАО «До-
мострой», 100% акций которого 
контролирует Николай Красько) 
уточняет, что здание можно ис-
пользовать только под общепит 
– кафе, бар, ресторан, клуб и т.п. 
Юрист и в некотором роде пу-
бличное лицо «Домостроя» Алек-
сандр Криворучко, чей e-mail 
указан в контактных данных, под-
твердил, что его компания сама 
эксплуатировать здание не со-
бирается и вообще сворачивает 
деятельность в Омске из-за «не 
самой благоприятной для бизне-
са обстановки»:

– Разумеется, все свои обя-
зательства по благоустройству 
территории выполним, по это-
му поводу мы уже участвовали в 
совещании у мэра.

Напомним, что «неблагопри-
ятная обстановка» была во-
круг этого здания кафе прак-
тически на протяжении всего 
времени его строительства. 
Против размещения «услов-
ного Макдоналдса» на терри-
тории сквера имени 30-летия 
ВЛКСМ выступали обществен-
ники и представители нынеш-
ней горадминистрации, вклю-
чая главного архитектора Омска 
Анатолия Тиля. «Домострою» 
пытались запретить строитель-
ство, но компания отстояла 
свою позицию в судах. 

Кстати, американская сеть бы-
строго питания «Макдоналдс», 
которая рассматривалась в ка-
честве возможного арендатора 
здания, так со своими намере-
ниями насчет Омска, видимо, и 
не определилась.

от реДаКЦии. то есть 
стройка, которая вызвала до-
шедшее до пикетов недо-
вольство горожан, оказалась 
бесперспективной. впрочем, 
здравомыслящему человеку 
это было ясно с самого на-
чала. Сквер им. 30-летия 
вЛКСМ не самое удобное 
место для большого кафе. 
нет емкой стоянки для авто-
транспорта, неудобные заез-
ды и со стороны проспекта 
Маркса (вряд ли бы транс-
портники разрешили тут ле-
вый поворот для машин, иду-
щих в центр), и со стороны 
набережной. то есть един-
ственной реальной клиенту-
рой могли бы быть студенты 
транспортного университета, 
но «Макдоналдс» в россии 
торгует не по «студенческим» 
ценам. объяснить ситуацию 
можно разве что плебейским 
поклонением перед слова-
ми «инвестор» и «мировой 
бренд», причем – что у чи-
новников, что у бизнесменов. 
Эти слова так завораживают 
нашу «элиту», что та теряет 
остатки здравого смысла. 

а результат – изгажен один 
из бывших уютным уголков 
города, в котором еще неиз-
вестно сколько времени будет 
торчать каркас недостроенно-
го здания.

О возрождении эстампа 
и поддержке молодых
Конкурс «Лучшее художественное произведение 2013 года» стал важной вехой в твор-
честве омских художников. Своими впечатлениями с читателями газеты делится член 
жюри Павел георгиевич Минин:

– Конкурс был очень напряжен-
ным – конкуренция суровая, вы-
ставка – яркая убедительная, а по-
тому выбирать победителей было 
нелегко. Каждый участник пред-
ставил работы высокого уровня. 
Обращает на себя внимание воз-
рождение эстампа, линогравюры, 
чего не было давно, и это любо-до-
рого. Порадовали вновь и молодые 
художники, хотелось бы отметить 
профессиональный рост Екатери-
ны Кругловой, Елены Бобровой. 
Хочу напомнить, что омские худож-
ники хорошо прозвучали и на та-
кой солидной престижной выстав-
ке, как «Сибирь-XI», что прошла в 
октябре минувшего года. Что ка-
сается секции «Храмовое искус-
ство», в которой я работаю вместе 
с коллегами-единомышленниками 
– Сергеем Николаевичем Патра-
хиным, Сергеем Петровичем Дия-
новым, женой Ларисой Михайлов-
ной Мининой и сыном Егором, год 
наш прошел в напряженных тру-
дах. Итог – два иконостаса. Один 
для храма Святого Духа в Окунё-
во Муромцевского района, дру-
гой для храма Архангела Миха-
ила в селе Иртыш Черлакского 
района. Первый отличается боль-
шим количеством резных икон, 
такой был создан нами на Чукот-
ке. А для второго, рожденного под 

руководством Сергея Патрахи-
на, характерны четкость и гармо-
ния. Каждый раз воплощение за-
мысла кажется задачей сложной, 
трудной, но берешься и делаешь – 
и все исполнимо, особенно, когда 
с товарищами в одной связке ра-
ботаешь.

Помимо дипломов и денеж-
ных сертификатов победителям 
в этом году впервые вручались 
памятные медали. В творческой 

группе создателей иконостасов 
для храмов в Омской области ху-
дожников пять, а медаль второй 
степени – всего одна.

– Мы, наверное, ее размножим, 
– получая награду, сказал худож-
ник Сергей Патрахин. – Чтобы у 
каждого была на память. У нас 
коллектив дружный, мы никогда 
не ссоримся (на снимке). 

Подводя итоги выставки-кон-
курса, председатель Омского от-

деления Союза художников Рос-
сии Андрей Николаевич Машанов 
отметил:

– В этом году призовой фонд 
невелик, но кроме денежных пре-
мий (за первое место – 8600 
рублей. – Авт.), удалось най-
ти возможность частично ком-
пенсировать коммунальные пла-
тежи старейшим художникам за 
мастерские, некоторым сможем 
оказать помощь в поездках на 
пленэры. Четырех молодых ху-
дожников планируем отправить 
в Дом творчества. Поддержка та-
лантливой молодежи – одна из 
важнейших задач на все времена.

В завершении церемонии на-
граждения победителей и ди-
пломантов конкурса под горячие 
аплодисменты коллег заслужен-
ному художнику России Алексан-
дру Сергеевичу Макарову, почти 
15 лет возглавлявшему Омскую 
организацию Союза художни-
ков России, была вручена грамо-
та Министерства культуры РФ «За 
вклад в развитие изобразитель-
ного искусства». 

татьяна ЖуравоК.
т. татаурова. воЛШеБнЫй СаД

Фото автора.

Преодоление
Омский театр детей-инвалидов и их 
родителей впервые дал спектакль 
на профессиональной сцене

…Они могли быть и такими – по-
этесса и поэт. Просто окружаю-
щие не разглядели этих судорог, 
этих ломаных линий преодоления 
земного и бренного, к чему всегда 
приковано тело.

Спектакль «Понять поэта…» – о 
том, что все мы рождены гения-
ми, если б только смогли преодо-
леть притяжение повседневности, 
и о том, что вырывает нас из ее 
тленного плена. Это первое вы-
ступление театра «Преодоление» 
– театра необычного, театра де-
тей-инвалидов – на профессио-
нальной сцене, которую в данном 
случае предоставил «Пятый те-
атр».

Скоро этому коллективу испол-
нится 20 лет. В последние два 
года он получил два Гран-при го-

родских конкурсов «Театральная 
весна» и стал лауреатом Междуна-
родного фестиваля «Неделя экс-
периментального театра». У боль-
шинства актеров диагноз ДЦП, 
у некоторых – отсутствие речи и 
слуха. «Для них, – говорит режис-
сер Татьяна Никифорова, – иногда 
просто приезд на репетицию – че-
рез весь город на инвалидной ко-
ляске – почти равен подвигу».

Главные герои спектакля – ро-
мантическая чета Серебряного 
века. Его (Гумилева) играет Артем 
Казанцев, ее (Ахматову) – Дарья 
Кузнецова. Она по-своему цар-
ственна. А стихия его танца с не-
предсказуемыми, плавно-рубя-
щими движениями – вовсе и не 
болезнь, кажется, а какая-то но-
вая хореография.

Звучали в спектакле стихи их со-
временников. В частности, Нико-
лая Заболоцкого: «Среди других 
играющих детей она напомина-
ет лягушонка… А если так, то что 
есть красота? И почему ее обо-
жествляют люди? Сосуд она, в ко-
тором пустота, или огонь, мерца-
ющий в сосуде?» – читала девочка 
с удивительно красивым и умным 
лицом – Анастасия Титова. Зал 
аплодировал стоя. В этот вечер он 
вставал много раз. 

Талантливо, тактично сыграли 
свою второстепенную роль юные 
циркачи и танцоры (ансамбли «Ка-
скад» и «Свободное движение»), 
кульбиты и грации которых, не за-
слоняя главного действия, лишь 
помогали залу преодолеть его вы-
сокое напряжение. 

Отдельным мини-спектаклем, 
как принято выражаться – «впи-
савшимся в ткань», стала из-
вестная в свое время «Сказка о 
русской игрушке»: «Мы народ ва-
нек-встанек. Нас не бог уберег. 
Нас давили, топтали столько раз-
ных сапог… Мы народ ванек-вста-
нек. Мы встаем, так всерьез. Мы 
от бед не устанем, не поляжем от 
слез…». 

Это был спектакль о нашей не-
победимости – о непобедимости 

русского духа, если отбросить 
всю нечисть, которая в последнее 
время прилипает к нему. Я, при-
знаться, не театрал, однако в те-
атрах неоднократно бывал – и в 
омских, и в московских, и в пи-
терских. Но не припомнится, чтоб 
какая-то драма, даже на сцене 
МХАТа, так пробирала. Коллеги 
заметили слезы на глазах даже 
большого омского чиновника, 
а его супруга на сайте «Бизнес-
курса» коротко рассказала о сво-
их впечатлениях: «Спектакль тро-
нул до глубины души. Смотришь 
и не понимаешь, от чего плачешь. 
От того, что больно? Или от того, 
как высоко звучат их голоса? Это 
самый настоящий предел реали-
зации. Ведь любовь – такой бес-
конечный дар, что не каждому во-
обще дано ее испытать. Как ярко 
«звучат» эти номера, хотя слов 
особых и нет. Мне кажется, что 
за словами, наоборот, можно по-
терять этот тихий факел, который 
не жжет, а греет и дает нам на-
дежду».

Сбор за билеты составил 90 ты-
сяч рублей. Невеликие деньги, но 
они, говорит Татьяна Никифорова, 
очень помогут «Преодолению». 

георгий БороДянСКий.
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Имя улицы

Позывной – «Чайка»
омск, удаленный от линии фронта на многие сотни километров, 

увековечил память о событиях великой отечественной в памятниках 
и бюстах, музейных композициях и названиях улиц. но все ли зна-
ют, чем славен человек, чье имя носит улица? наша газета начинает 
путешествие по улицам омска, названным в честь героев отечества.

Вот улица имени Лизы Чайкиной, 
партизанки и подпольщицы, слав-
ной представительницы Ленинско-
го комсомола и большевистской 
партии. Она родилась 28 августа 
1918 года в деревне Руна Пенов-
ского района Тверской области в 
работящей крестьянской семье. 
Будучи школьницей, уже заведова-
ла деревенской избой-читальней. 
Затем работала в колхозе, редак-
ции районной газеты. 1939 год ста-
новится для Лизы насыщенным: 
она вступает в партию коммуни-
стов (ВКПб), а комсомольцы из-
бирают ее секретарем Пеновского 
райкома ВЛКСМ. Вдобавок товари-
щи по партии направляют активную 
и перспективную соратницу на кур-
сы партийного и комсомольского 
актива в город Калинин. С началом 
немецкой оккупации Калинина се-
кретарь райкома комсомола, став-
шего подпольным, Лиза Чайкина 
активно участвует в создании пар-
тизанского движения в Калинин-
ской и Великолукской областях. Ее 
позывной – «Чайка». Девушка рас-
пространяет сводки Совинформ-
бюро, поддерживает слабых, орга-
низует сильных и горячих, вселяет 
в людей веру в победу. Снабжает 
партизан, а через них и командова-
ние Красной Армии, ценными раз-
ведданными.

Поскольку многие знали ее по 
работе в избе-читальне, постоян-
ные «блуждания» девушки по рай-
ону и области не вызывают особых 
подозрений, да и авторитет среди 
земляков помогает: кого-то прини-
мала в пионеры, кого-то в комсо-
мол, с кем-то в трудную минуту по-
говорила «по душам»…

22 ноября 1941 г. Лиза направи-
лась в райцентр Пено, рассчитывая 
выяснить численность немецкого 
гарнизона. Остановилась на ночлег 
в знакомой семье Купровых, на ху-
торе Красное Покатище. Местный 
староста, однако, случайно увидел 
девушку и донес на нее. Немцы во-
рвались в дом, расстреляли семью 
Купровых, а партизанку достави-
ли в комендатуру, намереваясь вы-
яснить состав и местонахождение 
партизан.

Сегодня трудно даже предста-
вить, какие муки довелось испы-
тать 23-летней патриотке… Но 
Лиза молчала. Ни один партизан и 
подпольщик не пострадал после ее 
ареста.

Взбешенные неуступчивостью мо- 
лодой героини, власти казнили ее 
на следующий же день – 23 ноября 
1941 года.

Указом от 6 марта 1942 г. Ели-
завета Ивановна Чайкина удостое-
на звания Героя Советского Сою-
за (посмертно). Похоронена Лиза в 
сквере поселка Пено. 

В советское время имя Лизы 
Чайкиной носили многие школы и 
пионерские дружины, библиотеки 
и корабли речного и морского фло-
тов. О ней писали книги, ее  име-
нем называли улицы, патриотиче-
ские конкурсы.

В нашем городе, в центре Ок-
тябрьского округа, улица име-
ни Лизы Чайкиной соединяет про-
мышленный район и Чкаловский 
поселок. В канун 50-летия Великой 
Победы, 17 мая 1995 г., на терри-
тории Дворца пионеров состоялось 
открытие памятника легендарной 
«Чайке». Лиза изображена сильной 
и несломленной (фото из архива 
редакции).

История с памятником имела не-
приятное продолжение: власть «де-
мократов» вбросила в массы лозунг 
– «Все на продажу!», и в сентябре 
2000 года памятник был осквернен 
вандалами, отпилившими фраг-
мент скульптуры из цветного ме-
талла. Кощунство вызвало возму-
щение всех порядочных горожан, и 
в 2004 году горадминистрация вы-
нуждена была выделить средства 
на восстановление памятника на-
родной героине, казненной дважды 
– немецкими оккупантами и их ду-
ховными наследниками.

…Восстановленный памятник с 
молчаливым укором взирает се-
годня на окружающие его поряд-
ки, словно недоумевая: неужели то, 
против чего я боролась, воссозда-
но в России – один к одному?

Я в очередной раз побывал в Ок-
тябрьском Дворце творчества и 
в разговоре с ветераном войны и 
труда Петром Матвеевичем услы-
шал его характеристику произо-
шедшего с памятником:

– Эта скульптура – наш нагляд-
ный «ответ Чемберлену» – вер-
нее, тем, кто пытается уверить 
всех, что мы шли в бой за Родину 
и Сталина под дулами заградотря-
дов. Но посмотрите: эту девчон-
ку в бой никто не гнал, а довелось 
– без колебания отдала жизнь за 
свою Родину. Даже то, что произо-
шло с памятником, говорит о мно-
гом. Невольно задумаешься: кто 
же красно-коричневый, а кто – бе-
лый и пушистый?

К постаменту приносят цветы но-
вые поколения пионеров, а в каких-
то сотнях метров активно «куют 
бабло» любители цветных метал-
лов, живущие по закону «все на 
продажу!».

Вот и получается, что позыв-
ной «Чайка» кого-то благословля-
ет на подвиг, а кого-то на беспа-
мятство… Объяснение простое: эта 
Чайка – не чета чайке с торгового 
бренда.

олег КузнеЦов.
Фото владимира ПЛатЫЧева.

Телеистория

Отрезвление?
90-летие кончины Владимира  
Ульянова телеканалы отметили  
залпом документальных фильмов

Ленин для многих людей, 
старше 40 лет и учивших-
ся при Советской власти, 

значит очень много. С малых лет 
им прививали любовь к дедуш-
ке Ленину, принимали в октября-
та, пионеры и комсомол, кому-то 
довелось переживать эту торже-
ственную церемонию на Красной 
площади и посетить в этот день 
Мавзолей, где «Ленин, как рентген, 
просвечивает нас». Они воспиты-
вались на фильмах вроде «Ленин в 
Октябре», где в исполнении вели-
кого артиста Щукина вождь пред-
ставал гениальным, чудаковатым 
добряком-самородком, которого 
нельзя было не полюбить, ведь он 
боролся и погиб за народное сча-
стье, за рабочих и крестьян, из ко-
торых большинство жителей СССР 
и произошло. Дополнительный 
взрыв любви к Ленину был свя-
зан с низвержением культа лично-
сти и «возвращением к ленинским 
нормам партийной жизни». Ленина 
почти обожествляли. «А рядом ле-
жит в облаках алебастровых пла-
нета – как Ленин, мудра и лоба-
ста», – писал Вознесенский; «Все 
мертвые спят непробудно, / Но 
Ленин не спит никогда», – Евту-
шенко, а до них Пастернак – «Он 
управлял теченьем мыслей / И 
только потому – страной… Пред-
вестьем льгот приходит гений / И 
гнетом мстит за свой уход». C при-
ходом к партийной власти Горба-
чева и Яковлева (интересно, как 
бы их охарактеризовал не стес-
нявшийся в выражениях основа-
тель компартии?) произошел кру-
той поворот. «Огонек» на закате 
перестройки просветил нас отно-
сительно Ильича – кровавого па-
лача, открылись документы об 
ужасах красного террора и прод- 
разверстки. Ленина в интеллигент-
ской среде стали презрительно 
называть «Вольдемар Кулич». По-
началу это было очень больно слы-
шать, но потом привыкли. И хо-
хотали, когда по ленинградскому 
ТВ Курехин и Шолохов доказыва-
ли, что Ленин гриб. Потом, в 90-е, 
о Ленине в ящике – либо плохо, 
либо ничего. В исторических се-
риалах он представал отрицатель-
ным, смешным или блеклым пер-
сонажем. Лениниана сменилась 
«лениниадом».

Прошли годы дикого рынка, ко-
торый отнял и поделил создан-
ное под руководством упырей, 
как стали называть демократиче-
ские публицисты Ленина–Стали-
на, национальное богатство; быв-
шие советские люди узнали, что 
такое капитализм и даже отчасти 
феодализм и рабовладельческий 
строй. Познали эксплуатацию че-
ловека человеком, 14-часовой ра-
бочий день, безработицу, беспри-
зорность и гражданскую войну. На 
себе почувствовали презрение и 
чванство новой знати. Сравнивали 
костюмы нынешних «слуг народа» 
с ленинским гардеробом и взды-
хали, и завистливо поглядывали 
на бурно развивающийся Китай, 
где Ленина как чтили, так и чтут. 
Подумалось, не пришло ли время 
и у нас взглянуть на Владимира 
Ильича без черных либеральных и 
розовых коммунистических очков. 
Не как на вождя «бесовской рево-
люции» и не как на богоподобно-

го «апостола справедливости», а 
как на живого человека и реально-
го политика.

ФиЛьМ Леонида Млечина 
«Смерть Ленина. насто-
ящее «Дело врачей» по-

казал «ТВ Центр». Автора заинте-
ресовала гламурно-клиническая 
сторона жизни Ильича, его отно-
шения с женщинами: Крупской, 
Коллонтай, и главное, – был ли 
Ленин болен сифилисом. В са-
мом начале фильма сообщает-
ся, что нет. Но к сифилису Млечин 
много раз возвращался до конца 
фильма, чтобы, наверное, покреп-
че связать имя Ленина со стыд-
ной болезнью. Однако в итоге со-
общил настоящую причину смерти 
вождя – после вскрытия выясни-
лось, что пуля Каплан повредила 
его сонную артерию, которая по-
степенно закупоривалась тром-
бом, что все более препятство-
вало поступлению крови в мозг. 
Лечили Ленина от чего угодно, но 
не от настоящей болезни, впро-
чем, вылечить тогда и не смогли 
бы. Вот и все «Дело врачей».

Ленин – хотел того Млечин или 
нет – предстал в его фильме ис-
ключительно скромным челове-
ком, всего себя отдающим рабо-
те, заботливым мужем, любившим 
детей, но своих не имевшим по 
причине «генитальной инфантиль-
ности» Надежды Константиновны, 
о чем не преминул сообщить Мле-
чин. Любил же Ленин Инессу Ар-
манд, но не мог ради нее бросить 
верную, преданную жену, тяжело 
переживал разлуку с Инессой и ее 
внезапную кончину от холеры.

Болезнь Ленина, многочислен-
ные фото беспомощного, изму-
ченного старика вызывали к нему 
жалость и сострадание. В финале 
Млечин привел слова своего деда, 
красного командира, который при-
шел прощаться с Лениным на 
Красную площадь: «Народу было 
много, но никакой давки, никако-
го беспорядка. Это были не толпы, 
а тысячи, тысячи граждан, они не 
толкались, не напирали на других, 
не пытались проскочить вперед. 
Такого, как будто никем не органи-
зованного естественного порядка, 
я после этого никогда уже не ви-
дел». Так почти маяковской карти-
ной всенародного горя («Нынче бы 
могла с постов сойти Чека») закон-
чил свой фильм Леонид Млечин. 
Неожиданный катарсис.

гЛуБоКой ночью «Россия» 
показала исключительно ин-
тересный, насыщенный не-

известными фактами и уникаль-
ными документами фильм 2004 
года Елены Чавчавадзе и Галины 
Огурной «Кто заплатил Лени-
ну? тайна века». Но он, скорее, 
не о Ленине, а о Парвусе-Гель-
фанде, выходце из России, поли-
тике-финансисте и международ-
ном авантюристе. Которого Ленин 
презирал, избегал с ним личных 
контактов, но пользовался его ус-
лугами и деньгами, которые тот 
добывал у германского прави-
тельства (большую их часть, прав-
да, Парвус оставлял у себя). Ле-
нин был одержим идеей мировой 
революции, миссией освобожде-
ния пролетариата и деньги на эти 

цели принимал.
В фильме говорится о циниз-

ме и непатриотизме Ленина, же-
лавшего поражения своей стране 
и превращения войны империали-
стической в гражданскую. Но он 
открыто заявлял эту свою пози-
цию, разошелся по вопросу войны 
с Плехановым и многими социал-
демократами. У него была желез-
ная логика большевика-интерна-
ционалиста, шедшего кратчайшим 
путем к цели – пролетарской ре-
волюции. И потом, можно ли Пер-
вую мировую войну называть оте-
чественной – на Россию никто не 
нападал, поначалу война велась 
на чужой территории, причем ис-
ходя из интересов скорее не Рос-
сии, а правящих классов Франции 
и Англии?

А «похабный Брестский мир», 
которым Ленин «расплатился» с 
немцами, просуществовал очень 
недолго: в Германии свергли кай-
зера, и Советская Россия все 
утраченные по Брестскому миру 
территории вскоре вернула. Ле-
нин отказался доверить Парвусу 
руководство советскими банками 
(«революцию нельзя делать гряз-
ными руками»); и «кошелек рево-
люции», «заработав» на ней мил-
лионы, осел в Берлине, загрустил 
от невостребованности и внезап-
но умер, ненадолго пережив Ле-
нина, – могила его не сохрани-
лась. История Парвуса, конечно, 
рифмовалась с судьбами неко-
торых наших олигархов, которые 
мыслили себя кукловодами, но 
просчитались, что в 2004 году для 
России звучало особенно злобод-
невно.

КанаЛ нтв удивил тем, что 
показал аж трехсерийный 
фильм «Ленин. Красный 

император». Поразили спокой-
ная размеренность повествова-
ния (автор Владимир Чернышев 
известен документальным сериа-
лом «Сталин с нами»), такт и не-
кая ироничная отрешенность в 
чтении документов эпохи Альбер-
том Филозовым и в коммента-
риях историка Валерия Соловья, 
стремление к максимальной объ-
ективности в освещении событий 
столетней давности. Говорилось 
о том, что с точки зрения нынеш-
них представлений о добре и зле 
никак не красило Ленина, и о том, 
что поражало в нем современни-
ков: его воля и сила убеждения, 
которыми он подчинял себе та-
ких разных людей, как «иудушка» 
Троцкий и царский генерал Бонч-
Бруевич. Как и почему мальчик из 
благополучной дворянской семьи 
вырос в бессребреника-револю-
ционера, злейшего врага дворян 
и прочих эксплуататоров, гениаль-
ного тактика революции, жизнь по-
ложившего на борьбу с существо-
вавшим в России строем. Почему 
за ним пошел взбунтовавшийся 
народ и как ему, возглавлявшему 
небольшую, казалось, маргиналь-
ную «секту», удалось взять власть 
в огромной империи, удержать ее 
и создать СССР, и стать полити-
ком №1 в мире?

Приведенных многочисленных 
малоизвестных фактов, конечно, 
недостаточно для полного пони-
мания личности и деятельности 
Ленина, но как первое прибли-
жение, как учебное пособие этот 
фильм можно рекомендовать аб-
солютно не знающим родную 
историю нынешним школьникам.

Завершу строчками поэта Нико-
лая Полетаева, которые как были 
актуальны 90 лет назад, так акту-
альны и сейчас:

Портретов Ленина не видно;
Похожих не было и нет,
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

александр КонДраШов.
«Литературная газета», №4.
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За рулем

По материалам открытых интернет-источников подготовил игорь Лесных.

165 тыс. рублей за люк на дороге
Жительнице Красноярского края удалось выиграть дело из-за автомо-
биля, который был поврежден перевернувшейся при наезде крышкой 
люка. Соответствующее решение принял Красноярский краевой суд.

Как стало известно из матери-
алов дела, автомобиль истицы 
Honda Fit Aria, которым по дове-
ренности управляло другое лицо, 
наехал на крышку люка на ул. Пар-
тизана Желязняка в Красноярске. 
Поскольку крышка плотно не при-
легала к проезжей части, она пе-
ревернулась и ударила по дни-
щу автомобиля. Согласно справке 
о ДТП, в результате аварии были 

повреждены поддон двигателя, 
поддон коробки передач, перед-
няя панель, рама радиатора и ко-
роб воздухозаборника. Эксперты 
оценили стоимость восстанови-
тельного ремонта с учетом износа 
деталей в 155,5 тыс. рублей.

Рассмотрев материалы дела, 
суд пришел к выводу, что причи-
нение повреждений автомобилю 
произошло по вине обслуживаю-
щей организации ОАО «Ростеле-
ком», которая не содержала люк 
колодца телефонной сети в над-
лежащем состоянии. В итоге суд 

постановил взыскать в пользу ис-
тицы сумму 165,2 тыс. рублей, в 
которую вошло возмещение ущер-
ба, расходы по оценке ремонта, 
судебные и другие.

Ответчик обжаловал судебное 
решение, прося его отменить, но 
Красноярский краевой суд не на-
шел оснований для отмены и оста-
вил его без изменения.

P.S. Чуть больше года назад 
стало известно о другом жителе 
Красноярского края, который от-
судил более 240 тысяч рублей за 
отсутствующий знак.

Где поставим 
светофор?

в дептранспорта сформиро-
ван предварительный список 
участков, на которых до 2015 
года планируется строитель-
ство новых светофоров. однако 
приоритетность строительства 
будет утверждена после согла-
сования с общественностью.

Список составлен по обраще-
ниям граждан, ОГИБДД по горо-
ду Омску, общественных орга-
низаций и юридических лиц. На 
сегодняшний день в нем 44 объ-
екта улично-дорожной сети го-
рода: 21 пешеходный, 7 транс-
портных и 16 комбинированных 
светофорных объектов.

В текущем году из бюдже-
та Омска на строительство све-
тофорных объектов выделено  
4 млн рублей. 

Желающие принять участие 
в открытом обсуждении могут 
оставить заявку, позвонив по те-
лефону 78-79-68.

«Ниву»  
обновят

автоваз продолжит вы-
пускать модель Lada 4x4 до 
2021 года, однако за это вре-
мя автомобиль претерпит це-
лый ряд изменений. об этом 
сообщает портал «русский ав-
томобиль».

В частности, уже в ближайшее 
время Lada 4x4 получит новый са-
лон. Изменения затронут перед-
нюю консоль, накладки на двери 
и центральный тоннель. Обли-
цовку потолка внедорожника сде-
лают цельноформованной, по-
явятся воздуховоды для задних 
пассажиров, кондиционер, подо-
грев кресел, а также зеркала с 
подогревом и электроприводом.

Внешность Lada 4x4 не претер-
пит существенных изменений. 
Зато в техническом плане пере-
мены будут. Автомобиль получит 
16-клапанный агрегат от «При-
оры», но дефорсированный до  
90 л.с. и рассчитанный на при-
менение 92-го бензина. Причем 
неподходящий для преодоления 
бездорожья «верховой характер» 
мотора инженеры обещают на-
строить так, чтобы обеспечить 
максимум крутящего момента на 
уровне 1400 об./мин.

На автопилоте
власти СШа всерьез рассматривают предложения с 2019 года 

оснащать все без исключения автомобили системой обмена ин-
формацией (она носит кодовое обозначение V2V). авто будут 
разговаривать друг с другом.

Задача системы заранее преду-
преждать водителей, например, о 
том, что впереди произошло ДТП 
или за поворотом стоит сломанная 
машина… Эксперты предполагают, 
что это позволит резко снизить ко-
личество аварий, особенно в пло-
хую погоду или в условиях тумана. 
Другая полезная функция системы 
V2V – это борьба с дорожными за-
торами, ведь навигаторы будут точ-
но знать с какой скоростью едут ма-
шины на тех или иных улицах.

Надо сказать, что разработ-
кой подобных систем занимают-
ся сейчас практически все круп-
ные автопроизводители. Причем 
на системе обмена информаци-
ей между машинами они не оста-
навливаются. Например, Toyota 
планирует, благодаря обмену ин-
формацией между машинами, 
создать полноценный автопилот, 
который позволит водителю ез-
дить по дорогам вообще не каса-
ясь руля.

Страхование КаСКО: 
грядет революция

всероссийский союз страховщиков (вСС) предлагает утвер-
дить новые правила работы, согласно которым для автомобили-
стов будет введен целый ряд ограничений. Документ предложат 
Банку россии в качестве обязательных правил рынка, сообща-
ет рБК Daily.

Как ездить зимой 
 экономично?

Быстрая езда только на пер-
вый взгляд уменьшает время по-
ездки, зато очень заметно повы-
шает расход топлива и влияет на 
загрязнение окружающей сре-
ды, и, прежде всего, на безопас-
ность на дороге. Экономичная 
езда – это плавная езда, прино-
сящая экономию топлива от 5 до 
25%, снижающая стоимость экс-
плуатации, снижающая выбросы 
вредных веществ, а также повы-
шающая безопасность и комфорт 
езды.

Одно из важнейших правил 
экономичной езды – плавное, 
без резкого торможения и раз-
гона движение с постоянной ско-
ростью. Передачу на более вы-
сокую нужно переключать так 
скоро, как только это возможно. 
Передачи нужно снижать, ког-
да обороты падают примерно до 
1000 об/мин, а повышать – ког-

да достигают 2000 об./мин в 
дизельных двигателях и око-
ло 2400 об./мин в бензиновых. 
Помните, что со скоростью 50 
км/ч нужно ехать на четвертой 
или пятой передаче.

В ходе движения рекоменду-
ется разгон нажатием педали 
газа. Важно также не нажимать 
сильно на тормоз при подъез-
де к перекрестку или останов-
ке. Если вы простаиваете более 
1 минуты, стоит заглушить дви-
гатель автомобиля.

Увеличению расхода топлива 
способствует излишняя загруз-
ка автомобиля, поэтому стоит 
почистить багажник и не ездить 
с установленным на крыше ба-
гажником. Не забывайте о ре-
гулярной проверке давления в 
шинах, т.к. неправильный уро-
вень влияет на количество рас-
ходуемого топлива.

Подготовлен законопроект

алиментщики  
лишатся прав?

Министерство юстиции россии разработало новый законо-
проект, который позволит отнимать водительские права у не-
плательщиков алиментов.

В предложенном Минюстом за-
конопроекте предлагается рас-
ширить полномочия судебных 
приставов и разрешить ограничи-
вать должника, имеющего задол-
женность по алиментам, в праве 
управления транспортным сред-
ством. Согласно новому законо-
проекту, исключение будут со-
ставлять должники-инвалиды и те, 
для кого вождение является ос-
новным источником дохода.

Вместе с тем предлагается уси-
лить ответственность работода-
телей, которые вовремя не пла-
тят зарплату алиментщикам. 
Кроме того, Минюст предлага-
ет еще один способ выплаты али-

ментов – через банковский счет, 
открытый на имя ребенка.

Ожидается, что данные по-
правки в действующий закон не 
только разрешат временно ли-
шать прав нерадивых родите-
лей, но и запретят им прода-
вать свое имущество, включая 
и автомобиль, до тех пор, пока 
задолженность за алименты не 
будет погашена.

Лишение водительских прав 
злостных алиментщиков в пра-
вительстве считают эффектив-
ной мерой. В настоящее время в 
России алименты на содержание 
не получают более 300 тысяч не-
совершеннолетних детей.

Новый документ называется 
«Стандарт КАСКО» и представля-
ет собой минимальные требова-
ния к условиям и порядку добро-
вольного страхования. Согласно 
ему, автовладельцы будут сильно 
ограничиваться в правах. К при-
меру, нельзя будет предъявить 
претензии по качеству ремонта и 
взыскать сумму за похищенные 
покрышки и колесные диски или 
сколы на стеклах и фарах. Не вер-
нут деньги за угнанное авто, если 
не была включена противоугонная 
система или нарушены прописан-
ные в договоре условия хранения 
авто.

Страховым случаем не призна-
ют и ДТП, в котором за рулем на-
ходился водитель, не вписанный в 
полис КАСКО, или человек был в 
состоянии опьянения. Кроме того, 
со страховщиков снимаются и 
расходы на потерю товарной сто-
имости ТС после ремонта, ущерб, 
вызванный износом, и другие по-
тери. Большинство из этих пара-

метров и сегодня прописано в 
условиях страхования, однако за-
частую суды выносят решения в 
пользу клиентов.

Наконец, согласно новому стан-
дарту, до предъявления иска в суд 
автомобилист будет обязан обра-
титься к страховщику с письмен-
ной досудебной претензией. А в 
суд можно будет обратиться толь-
ко после отказа удовлетворить 
претензию или молчания со сто-
роны страховщика в течение 30 
дней.

Впрочем, есть в новых прави-
лах и небольшой реверанс в поль-
зу автовладельцев. К примеру, те-
перь получать страховые выплаты 
можно будет в четко установлен-
ный срок – в течение 30 рабочих 
дней с даты получения всех не-
обходимых документов. Правда, 
устроят ли такие условия автовла-
дельцев и не будет ли массового 
отказа от полисов КАСКО в случае 
принятия правил в качестве обяза-
тельных, остается под вопросом.

Правила экономичной езды зимой такие же, как и в любую 
другую пору года, но в трудных погодных условиях, при низ-
ких температурах они еще сильнее влияют на безопасность 
всех участников дорожного движения.
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БеСПлаТные оБъяВленИя
организаЦия реаЛизует:
– задвижки чугунные диаме-

тром 50, 80 мм, б/у исправные;
– эл. двигатели 3-фазные до  

1 квт;
– ворота гаражные, б/у, утеп- 

ленные, каркас метал., утепли-
тель – минвата, р. 3100х3250 
(два полотна фрамуги, калит-
ки) в количестве 5 шт. (10 по-
ловин);

– ворота б/у метал., въезд-
ные, р. 4600х2600 (2300х2600 
одно полотно), высота 2300. 
Цены доступные. тел. 32-50-
08 с 10.00 до 16.00 (кроме 
субботы, воскресенья).

ПроДаю
 комнату в общежитии в 

хор. сост. (г. омск, по ул. 10 
лет октября), 3/5, 18,2 кв. м 
в кирпичном доме. в комнате 
очень тепло, водопровод, гор., 
хол. вода, есть отводы для ду-
шевой кабинки и стиральной 
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 Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хозутварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского 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; кро-
вать, кресло; трельяж, шифоньер, 
письм. стол, худ. книги, газ. бал-
лоны, стир. маш; 2 ковра. Недоро-
го. Тел. 8-913-881-38-76;

 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 земли, х/п, га-
раж, 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 Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 555 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71;

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

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

 а/м «ГАЗ-24», 1978 г/в, газо-
баллонная в хор. сост., не дорого. 
Тел. 8-381-412-33-98.

 а/м «Рено-Логан», 2010 г/в, 
пробег 76 000 км, в идеальном 
сост., авторезина лет. на гаран-
тии (с дисками), зимняя нов. (но-
ябрь 2013 г.). Прицепное устрой-
ство. Техуход № 4 – 26 декабря 
2013 г. Тел. 8-904-828-78-39 (зв. 
с 16.00).

 магниторадиолу «Романти-
ка-106», 1972 г., пластинки. Тел. 
75-06-68.

 кулер напольный «Qidi» с ох-
лаждением и подогревом, цена 
4000 руб., торг уместен. Тел. 
8-913-682-86-08.

 советскую и классическую ли-
тературу, полное собрание: Че-
хов, Жюль Верн, Фейхтвангер, Бу-
нин, Куприн, Цвейг, Шолохов, Ю. 
Герман, К. Симонов и т.д. Все-
го 38 авторов. Цена договорная, 
можно в розницу или оптом. Тел. 
23-44-49.

 диван и 2 кресла. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-214-54-05;

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

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

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

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

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

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

КуПЛю
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-

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

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

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14

разное
 сниму 1-комн. квартиру или 

комнату в районе Хитрого рын-
ка. Тел. 8-904-827-46-38 (Ната-
лья);

 меняю 1-комн. благ. кв. в 
р.п. Муромцево (с доплатой) на  
г. Омск. Тел. 8-960-998-58-74.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

По горизонтаЛи: 3. руководитель омского Союза рабочей молодежи, в честь которого назва-
на улица в омске. 9. Крякающая птица. 10. Первый месяц весны. 11. «Дыхание» зимы в октябрь-
ские ночи. 13. Степная рысь. 15. инопланетная «посуда». 17. верховья реки. 18. государство в 
европе. 21. овощ для гурманов. 24. растяжной снаряд культуриста. 25. Батарея центрального 
отопления. 27. набор страниц газеты. 30. запись исторических событий. 32. Старинная «скрип-
ка». 33. неотъемлемый признак предмета. 35. Спортивная игра на льду. 38. Эхо по сути. 39. зер-

новая культура. 40. Порода с 
металлом. 41. Большой под-
свечник. 

По вертиКаЛи: 1. народная 
картинка. 2. играет на сце-
не. 4. Красивый чайный цве-
ток. 5. Простейший пирог с 
яблоками. 6. Карточка с лич-
ными координатами. 7. Писа-
тель ... Чапек. 8. в ней толкут 
пестом. 11. Статья Конститу-
ции. 12. военный газ. 14. Хи-
рургу скальпель подает. 16. 
русский анархист. 19. Часть 
оплаты раньше срока. 20. До-
машняя птица. 22. Локатор-
ная установка. 23. апостол-
евангелист. 26. «Полная чаша» 
в доме. 28. Световой щит на 
стадионе. 29. аппарат для 
резки металла. 30. республи-
ка в Сибири. 31. Сбор с кре-
стьян на руси. 33. Создатель 
произведения. 34. река у ис-
тока. 36. Житель назрани. 37. 
Подвесное ложе дачника. 

ответЫ на КроССворД, оПуБЛиКованнЫй в №6:
По горизонтаЛи: 1. Эпиграф. 5. Шпилька. 12. автомат. 13. ревизор. 14. ребус. 15. Качал-

ка. 16. облучок. 17. Шурин. 18. Лексика. 21. аксакал. 24. отлучка. 25. Киплинг. 29. Леопард. 
33. триллер. 36. Жатка. 37. граната. 38. волопас. 39. Копье. 40. рандеву. 41. разница. 42. Ше-
балин. 43. запятая. 

По вертиКаЛи: 
2. Пятачок. 3. гималаи. 4. антраша. 6. Персона. 7. Ловелас. 8. Казачок. 9. Паскаль. 10. Либе-

ров. 11. Дракула. 19. Салоп. 20. Кучер. 22. Капор. 23. ахилл. 26. олигарх. 27. антипод. 28. При-
став. 30. обаяние. 31. анафема. 32. Джакузи. 33. таверна. 34. иллюзия. 35. Лепнина. 

заДание №1 заДание №2 заДание №3

БеЛЫе ПоШЛи на разМен  
(1. Сd4), ЧтоБЫ затеМ СЫграть  

2. Фа5. но заЧеМ?

ХоД БеЛЫХ.  
загоните ЧернЫХ в ЦугЦванг

БеЛЫе СЫграЛи  
1. Фd6 – заЧеМ?

(№7) дамоКлоВ меЧ
Угроза КаК ПрИнУжденИе

Сверьте реШения (№6)
задание №1. Просто 1. Фе8: теперь белые ставят мат или выигрывают черного ферзя.
задание №2.Играем на мат – 1. Кrf7! Кrh6 2. Лс6 Кrg5 3. Лc5!
задание №3. Сложная для любителя позиция – 1. Кrd7 Лd2 2. Кrс7 Лс2 3. Кrb7 Лb2 4. Кrс7 Лс2 5. Кrd7 
Лd2 6. Кrе8 Ла2 7. h8Ф. С шахом! Что было бы невозможно при наличии белой пешки на поле b2.

  
Первый рекорд Сочинской 

Олимпиады установлен рос-
сиянином Дмитрием Медве-
девым. Он уснул уже на чет-
вертой минуте церемонии 
открытия Игр.

  
Ноу-хау российского те-

левидения – заранее запи-
санная прямая трансляция.

  
– Кум, как ты думаешь, 

почему Рейган сказал, что 
он не удивится, если на вто-
рой день войны на пороге 
Белого дома увидит парней 
в тельняшках и беретах?

– Потому что красивее 
фонтанов, чем у Белого 
дома, во всем Вашингтоне 
не сыщешь...

  
– Кум, тут я недавно уз-

нал, что мозги на 80% состо-
ят из жидкости. При этом, 
мало того, что у многих она 
тормозная, так, судя по все-
му, некоторым членам пра-
вительства ее конкретно не-
долили.

  
В Одессе на рынке мужчи-

на приценивается к волни-
стым попугайчикам...

– А будут ли эти попугай-
чики щебетать, разговари-
вать?

– Молодой человек! Вы 
меня спросили, и я вам таки 
скажу. Вы женаты?

– Ну да, конечно...
– И вам этого мало?



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

21 февраля,  
в пятницу, в актовом зале обкома КПрФ 

(ул. ипподромная, 2а) состоится  
оФиЦерСКое СоБрание оМСКого гарнизона

начало – в 15 часов.
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Спортивный калейдоскоп

Омск болеет и ждёт

ХХII зимняя олимпиада  
Сочи-2014

Первая медаль России на Играх 
в Сочи получилась довольно не-
ожиданной. Принесла ее конько-
бежка Ольга Граф, которая пока-
зала третье место на дистанции 
в 3000 метров. Она установила 
личный и национальный рекорд – 
4:03,47.

На Играх Ольга представля-
ет Подмосковье, но приехала она 
из Омска, где за нее переживала 
вся семья, а в первую очередь ро-
дители – Александр Михайлович 
и Вера Робертовна. Они-то уж на-

верняка самые активные болель-
щики.

Это сегодня отец Ольги Алек-
сандр Михайлович многозначи-
тельно говорит, что впереди еще 
дистанция на 5000 метров, а в 
тот день, когда Ольга добыва-
ла «бронзу» для страны, он  все 
время выбегал из комнаты, мама 
не смотрела на экран и все спра-
шивала: «Какой Оля бежит? Какое 
у нее место?». (Как свидетельству-
ет «Советский спорт»).

Но папе не до этого, он «вел» 
дочку по дистанции, давал советы:

– Еще рано! Рано разгоняться!
Ольга стала третьей.
«Ура-а-а! У нас «бронза»! Я знал, 

что она выстрелит, дочь просто-
го кочегара!» – кричал Александр 
Михайлович, а мама уже прини-
мала поздравления по телефону, 
лично от соседей.

– Я горд, что Оля принес-
ла нашей стране первую медаль 
на этой Олимпиаде. 

19 февраля Ольга Граф будет 
выступать на еще одной своей ко-
ронной дистанции — 5000 метров.

Волейбол

«Омичка» отыгралась  
на соотечественницах

После вполне ожидаемого прои-
грыша в ответном матче турецко-
му «Экзачибаши» – 0:3  за выход в 
«Финал четырех» Европейской лиги 
чемпионов,  «Омичка», распрощав-
шись с мечтой о главном европей-
ском клубном кубке, решила оты-
граться во внутреннем первенстве. 
Под горячую руку раздосадован-
ных омских «кошек» попали волей-

болистки «Заречья-Одинцово» из 
Московской области, которые яв-
ляются шестикратными облада-
тельницами Кубка России и дву-
кратными чемпионками страны. 

Правда, сегодня этот клуб на-
ходится на пятом месте в турнир-
ной таблице, а «Омичка», в свою 
очередь, уверенно закрепилась на 
второй строчке, уступая лишь ка-

занскому «Динамо». Однако ма-
стеровитости команде не занимать 
и, несмотря на якобы финансовые 
трудности подмосковного клуба, 
«Заречье-Одинцово» – соперник 
очень грозный. Но не в этот день. 

Собственно говоря, игра у «За-
речье-Одинцово» более или менее 
соответствовала статусу команды 
только в первом сете, который го-
стьи проиграли со счетом 22:25. 
А во втором и третьем сете во-
лейболистки из Московской об-
ласти под неудержимым напором 
«Омички» откровенно посыпались 
и ничего не смогли противопоста-
вить разгневанной поражением 
омской «кошке» Нэнси Каррильо, 
которая во втором сете затерза-
ла соперниц своими мощными по-
дачами – десять кряду.  Подачи 
Каррильо продолжались до счета 
23:9, а партия осталась за «Омич-
кой» – 25:10.

В третьем сете гостьи и вовсе 
растерялись. У них не шли ни при-
ем, ни подача. В то время как у хо-
зяек получалось практически все –
отлично работал блок, получались 
мощным подачи. В итоге омские 
волейболистки спокойно довели 
дело до победы с итоговым счетом 
25:11 в сете и 3:0 в матче.

Следующий матч «Омичка» про-
ведет 21 февраля в Новом Уренгое 
против местного «Факела».

знак вопроса

да здравствует король?
Страна нуждается в героях. Нуж-

ны ориентиры, кумиры. Образцы 
самоотверженности. Кумиров соз-
дают – это нормально. Был бы про-
тотип достойный, чтобы не подвел, 
когда нужно. Не дрогнул бы, смог 
бы рискнуть соразмерно взятой от-
ветственности. 

Казалось, именно Плющенко ста-
нет на этой Олимпиаде кумиром, 
который поведет всех российских 
спортсменов к победам. В него вли-
ли немало ресурса. И финансового 
и медийного – лепили главного ге-
роя Олимпиады. И почти слепили. 
Благо, заготовка была формаль-
но подходящая – столько реальных 
спортивных достижений! (Без вся-
кой иронии!). Только забыли объяс-
нить, чем отличается герой-спортс-
мен и, наконец, просто мужчина от 
«здорового мальчика», каким, по 
его словам, Плющенко хочет быть... 

Снялся бы он после команд-

ных соревнований и был бы геро-
ем, а так – стыдно было смотреть 
процесс «снятия». И горько ощу-
щать непоправимость ситуации во-
круг окончания карьеры Евгения 
Плющенко. Так и подмывает вос-
кликнуть: король умер – да здрав-
ствует король! Да только мешает 
этому уверенность, что король – 
это не тот, у кого больше всего ме-
далей. Это тот, кто может посту-
пать по-королевски. В согласии с 
совестью, честью и достоинством. 
Лучший фигурист планеты послед-
них десяти лет снялся с индиви-
дуального турнира на Олимпиаде 
непосредственно перед короткой 
программой. Неудачно призем-
лившись после тройного акселя 
на разминке. 

Заменить его в этот момент было 
невозможно – заявки на личный 
турнир были поданы 10 февраля, 
но в этот момент Плющенко ска-

Триатлон

И победа, и проверка сил
Четыре золотые медали выигра-

ли триатлеты Центра олимпийской 
подготовки «Авангард» Станис-
лав Лукин и Диана Невенченко на 
чемпионате Сибири и этапе Кубка 
России по зимнему триатлону.

В этом году дата проведения со-
ревнований по зимнему триатлону 
была выбрана не совсем удачно. 
И дело тут не только в капри-
зах мартовской погоды, едва не 
превратившей условия проведе-
ния турниров в суперэкстремаль-
ные. В связи с подготовкой к чем-
пионату мира, который состоится 
с 24 по 27 марта в финском горо-
де Ямиярви, многие сильнейшие 
триатлеты России решили пропу-
стить этап Кубка страны, поэтому 
в Омск не приехали. Однако на на-
кал борьбы тех, кто все-таки ре-
шил выступить и вышел на старт, 
это вряд ли повлияло. Он оказал-
ся достаточно высоким, как и со-
перничество спортсменов во всех 
трех видах программы – в легко-
атлетическом кроссе на 3 км, в ве-
логонке на 5 км и в лыжной гонке 
тоже на 5 км.

Станислав Лукин с результатом 
43 минуты 39 секунд стал победи-

телем чемпионата Сибири и этапа 
Кубка страны, выиграв две золо-
тые награды. 

В женской части программы по-
бедительницей чемпионата Си-
бири и этапа Кубка России стала 
представительница ЦОП «Аван-
гард» Диана Невенченко. На дис-
танции омская спортсменка в 
отсутствии соперниц соревнова-
лась, по сути дела, сама с собой, 
устроив перед чемпионатом мира 
в Финляндии себе хорошую тре-
нировку.

зал, что будет участвовать в Играх 
и дальше. Таким образом, Ковту-
на вызывать в Сочи не стали, а ког-
да Плющенко снялся с Олимпиады, 
замену делать было уже нельзя.

Плющенко немедленно обвини-
ли в том, что он заранее знал, что 
не сможет участвовать в индиви-
дуальном турнире – во-первых, 
он и сам после чемпионата России 
объявил, что выступит только в ко-
мандном турнире. В индивидуаль-
ных ни-ни. Здоровья не хватит. 

А ведь была ему замена. Максим 
Ковтун мог принять участие в инди-
видуальном турнире по фигурно-
му катанию на Олимпиаде. Да, он 
молод, с по-юношески неустойчи-
вой нервной системой, но ведь на 
чемпионате России смог обыграть 
самого Плющенко. И он готовил-
ся до самого последнего момента. 
Во всяком случае, его тренер Еле-
на Буянова опровергла информа-
цию о том, что Ковтуна невозможно 
было найти и что он выключил те-
лефон. По ее словам, фигурист го-
тов был мог заменить получившего 
травму Евгения Плющенко.  

Между тем в воскресенье ста-
ло известно, что Плющенко принял 
решение отказаться уже и от пока-
зательных выступлений на Олимпи-
аде. Хотя выставочный тур по го-
родам Европы и России, о котором 
так пеклась продюсер и по со-
вместительству супруга  несосто-
явшегося кумира Яна Рудковская 
остается в силе. И начинается с  
3 марта.


