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Это было 
100 лет   
назад

Первое  
покушение 
на Ленина

КаК была сорвана попыт-
Ка убить вождя оКтября

Событие, о котором идет речь, 
отнюдь не ординарное, а между 
тем даже в советское время мало 
кто знал о нем.

У меня же так получилось, что 
еще в детстве я общался с челове-
ком, которого можно назвать одним 
из главных действующих лиц той 
драматической истории. Это был 
водитель ленинского автомоби-
ля, обстрелянного террористами в  
Петрограде 1 января 1918 года. Вы-
держка, находчивость и мастерство 
шофера, сумевшего, не растеряв-
шись от неожиданности, мгновенно 
сманеврировать и вывести машину 
из-под обстрела, фактически спас-
ли жизнь вождя совсем юной Со-
ветской республики.

Все это я знал давно. Однако 
недавно, читая книгу Льва Данил-
кина «Ленин», выпущенную изда-
тельством «Молодая гвардия» в 
знаменитой серии «ЖЗЛ», испы-
тал настоящее потрясение от но-
вого для себя открытия. Был, ока-
зывается, в той истории еще один 
человек, благодаря которому дра-
матическое событие не стало тра-
гическим. Он должен был, соглас-
но плану заговорщиков, бросить 
бомбу в машину Ленина. Но – не 
бросил. И причина поразительная.

А далее человека этого вместе с 
другими участниками покушения, 
когда их все-таки схватили, должны 
были расстрелять. Но – не расстре-
ляли. Так распорядился сам Ленин.

окончание на стр. 18

75 Лет назад 2 февраЛя 1943 года 
завершиЛась героическая 
стаЛинградская битва 

о грудинине – моЛчок иЛи кЛевета
– да что же это происходит? – возмущаются оми-

чи, звоня в редакцию «Красного пути».
впрочем, мягко сказано «возмущаются». негодуют!  

То по поводу клеветы на Павла Николаевича Грудинина, 
коя уже опровергнута. То по поводу замалчивания его 
встреч с избирателями на телеканалах, усердно демон-
стрирующих Путина, Жириновского, Собчак, Титова…

Из сельских районов нашей Омской области сообща-
ют о «визитах» полицейских чинов к секретарям райко-
мов КПРФ: нет ли где информ-бюллетеня «Правды» с про-
граммой кандидата от КПРФ и блока патриотических сил  
П. Грудинина? Вселенский переполох! Свидетельствую-

щий, что власть всерьез обеспокоена ростом его рейтин-
га. Дошло даже до обыска в омской типографии «Искра», 
напечатавшей программу П. Грудинина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест дей-
ствующей власти и Центральной избирательной комиссии 
России: «Продолжается кампания шельмования КПРФ и 
нашего кандидата в президенты П.Н. Грудинина на госу-
дарственных телеканалах при попустительстве действую-
щей власти и Центризбиркома. В этой связи я уже трижды 
обращался с протестом к президенту и один раз в Центр-
избирком. Но так и не получил вразумительного обосно-
вания, почему запрещен к распространению бюллетень 

«Правды» с информацией о нашем кандидате. В ней не 
было призывов голосовать за Грудинина. В прошлые годы 
мы уже печатали и распространяли аналогичные инфор-
мационные бюллетени. Было 12 таких выпусков, и не име-
лось никаких запретов».

Фактически это спецоперация полиции против нашей 
партии и избирательного штаба кандидата в президен-
ты, отметил Геннадий Андреевич. Мы не будем с этим ми-
риться. Мы будем защищать партию и народные интере-
сы. Мы по-прежнему настаиваем на проведении честных 
выборов и достойных дебатов.

Хроника избирательной кампании на стр. 2

Пикет у госдумы
Константин ткачев, депутат 

Законодательного собрания Ом-
ской области (фракция КПРФ) 
и дольщица ЖСК «Малиновско-
го-2012» лариса Кравцова, 
сменяя друг друга, в течение трех 
часов 26 января провели одиноч-
ные пикеты в Москве, у здания 
Государственной думы РФ. По-
сле того как омским дольщикам 
было запрещено выходить на ак-
ции протеста у правительства 
Омской области, они показали, 
что сдаваться не собираются, а 
напротив, намерены добиваться 
того, чтобы их проблемой напря-
мую занималось федеральное 
правительство. Сергей Фролов, 
зампред областного правитель-
ства, который в данное время 
занимается в Омске как раз во-
просами обманутых дольщиков, 
заявил, что «без федеральных 
денег решить проблему невоз-

можно». На плакате пикетчики 
так и написали: «Путин, помоги 
дольщикам Омска, Бурков ниче-
го решить не может». Напомним: 
в Омске ждут решения своего 
«квартирного вопроса» дольщики 
и пайщики тридцать одного «про-
блемного дома».

Константин Ткачев, депутат ЗС 
Омской области (фракция КПРФ): 
«Со стороны правительства Ом-
ской области должно быть приня-
то политическое решение – зая-
вить перед федеральной властью 
о необходимости выделения де-
нег на достройку домов обману-
тых дольщиков. Хоть в рассрочку, 
хоть отдельной программой, но 
тема должна решаться, а не от-
кладываться, как происходит из 
года в год. Мы были на встрече 
с представителями Минстроя РФ, 
предложили кандидатуры потен-
циальных омских застройщиков, 

которые готовы решить задачу. 
Мы встречались, разговаривали с 
предпринимателями, нас они убе-
дили, а региональных чиновников 
почему-то нет! Теперь потенци-
альным застройщикам предсто-
ит изложить свои проекты в Мо-
скве».

Добавим, что пикет Ткачева 
и Кравцовой проводился еще и 
в поддержку собрания россий-
ских дольщиков, которые при-
няли участие в круглом столе на 
тему «Проблемы обманутых доль-
щиков: меры по восстановлению 
законности, ход выполнения по-
ручений президента Российской 
Федерации», который был орга-
низован фракцией КПРФ в Госу-
дарственной думе РФ. На встречу 
приехали около четырехсот пред-
ставителей из большинства реги-
онов страны.

Принято решение провести  
III съезд обманутых дольщиков  
17 февраля 2018 г. в Москве.

Юлия боГданова.

Горим

вновь пожар, вновь погибшие
в последнюю субботу января 

в омском районе в поселке но-
воомский в здании семейного 
общежития под утро произо-
шел пожар. На момент прибытия 
спасателей горела комната на 4-м 
этаже. Пятеро погибших. Из них 
двое детей – все задохнулись угар-
ным газом.

На месте работали пять звень-
ев газодымозащитной службы: 
им удалось вывести 50 человек. 
Еще 10 жильцов спасались из го-
рящего здания по пожарным ав-
толестницам. Семь  человек об-
ратились за помощью в медуч-
реждения. К тушению пожара от 
МЧС  привлекались 39 пожарных 
и 12 единиц техники.

По предварительным данным, 

причиной пожара стало воспламе-
нение электроплиты, на которой 
23-летний парень решил пригото-
вить себе завтрак. Более точные 
причины пожара установят в ходе 
пожарно-технической экспертизы.

Это если коротко. Но это уже 
второй пожар за декаду, и вновь 
пять погибших. Как говорится в од-
ной популярной поговорке: «Один 
раз – случайность, два – совпаде-
ние, а три – закономерность».

А вместе с тем не надо ждать 
или не ждать третьего раза, и всех 
последующих тоже, а прислушать-
ся к заявлению депутата-комму-
ниста Законодательного собрания 
Константина Ткачева на пленар-
ном заседании. Он обратил вни-
мание коллег депутатов и  врио гу-

бернатора Александра Буркова на 
массовое закрытие пожарных по-
стов в районах области.

– Месяц назад был принят годо-
вой бюджет региона. Нам говори-
ли, что проблем не будет. Но в 
районах области с начала года за-
крыли уже 120 пожарных постов! 
Говорят, что платить нечем, 700 
человек отправлены на неоплачи-
ваемые каникулы. А руководитель 
не нашел ничего лучшего, кроме 
как опечатать посты. Учитывая по-
следние события, последствия 
могут быть катастрофичными! 
Возьмите ситуацию на контроль – 
дома горят, а люди гибнут! – ак-
центировал внимание участников 
пленарного заседания Ткачев.

Как в воду глядел. Депутаты от 
других партий  и Бурков от каких-
либо комментариев воздержа-
лись...

Евгений павлов.
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Хроника избирательной кампании

Сотрудники УМВД по Омской области 
провели обыск в типографии ООО «Искра». 
Нашли лишь макулатуру, откопали в ней не-
сколько бракованных экземпляров инфор-
мационного бюллетеня «Правды», посвя-
щенного выдвижению XVII съездом КПРФ 
кандидата в президенты Павла Николаеви-
ча Грудинина. Заодно занесли в протокол 
все имеющееся типографское оборудова-
ние, добровольно проведя внеплановую ин-
вентаризацию. Потратили на это два часа 
рабочего времени полдюжины офицеров. 
(Думаю, теперь никто не станет удивляться, 
слыша жалобы полицейских на излишнюю 
загруженность. Если сотрудников служб ох-
раны порядка по-прежнему будут использо-
вать в политических целях, то работать им 
действительно будет некогда).

Из-за чего сыр-бор? Оказывается, в Мо-
скве (а затем по команде) и в Омске усмо-
трели агитацию в информационном бюлле-
тене «Правды» – в частности, в фамилии 
Грудинин, где «у» похожа на галочку.

– Это, несомненно, провокация, – ком-
ментирует ситуацию секретарь омского 
обкома КпрФ андрей алехин. – Провока-
ция с целью искусственно занизить результа-
ты голосования за Грудинина. В этом инфор-
мационном бюллетене нет никакой агитации. 
Мы имеем право рассказывать нашим изби-
рателям о кандидате. И с таким запретом мы 
столкнулись не первые. В Новосибирске ти-
раж был арестован утром  
19 января, а заседание избирательной ко-
миссии состоялось задним числом уже вече-

ром. То есть когда тираж арестовывался, ни-
какого запрета еще не было. И у нас заседа-
ние избирательной комиссии было назначе-
но на 25 января, но состоялось 23-го. Видимо, 
были «сверху» какие-то указания. Отменить 
это решение могла Центральная избиратель-
ная комиссия, мы туда обратились, но... Мы 
привыкли работать в условиях прессинга.

Все избирательные кампании идут по од-
ному сценарию. Когда были выборы в Ом-

ский городской Совет, мы кучу жалоб напи-
сали по «черным» материалам подметных 
газетенок, без выходных данных. Мы узна-
вали, где печатались тиражи, указывали в 
жалобах конкретные адреса – никакой ре-
акции. Никого не привлекли. Здесь же – це-
лый наряд полиции, кучу времени отняли и 
у себя, и у нас. Значит, с выдвижением Пав-
ла Николаевича Грудинина мы, коммуни-
сты, попали в точку – раз власть так напря-

гается, раз полиция занимается тем, чем в 
принципе не должна заниматься.

Напомним: в Новосибирске тоже была 
провернута целая спецоперация по аресту 
«Правды». Сотрудники ДПС остановили ма-
шину с тиражом, как только представители 
обкома КПРФ забрали его из типографии 
«Советская Сибирь». Сопровождающих 
груз препроводили в Кировский райотдел 
полиции для дачи показаний, а тираж (400 
тысяч экземпляров) арестовали. Сейчас 
проходит изъятие «Правды» в Бурятии. на 
заседании омской областной избира-
тельной комиссии присутствовал член 
КпрФ николай Милосердов.

– На заседании представители партии 
власти признали программу «20 шагов» 
Грудинина незаконной для простого ин-
формационного материала, – рассказы-
вает Николай Михайлович. – Доходило до 
абсурда: букву «у» в фамилии Грудинина 
единороссы–члены ТИКа готовы были по-
считать «похожей на галочку в избира-
тельном бюллетене». Решение – не допу-
стить, чтобы люди прочитали газету. 
Власть элементарно боится! Мы видим, 
что другие кандидаты не сходят с теле-
экранов. Это заставляет задать вполне 
законный вопрос нашей власти: где же 
равные права кандидатов? Программа 
действий кандидата не может быть при-
знана агитацией.

Евгения лиФантьЕва,
игорь ФЕдоровсКиЙ. 

Фото анатолия алЕХина.

ПоЛиция нагрянуЛа в тиПографию

Готов кричать во всю ивановскую

то в радости, то в гневе
ский. Вот что он говорит о кандидате Пав-
ле Грудинине и его выдвижении на выбо-
ры президента от КПРФ:

«Это политическое мошенничество. Не 
надо врать, что вы коммунисты, социа-
листы, их кандидат – капиталист и оли-
гарх. Сбросьте свое название, откажитесь 
от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и 
Брежнева и скажите, что будете жить, как 
Черкизовский рынок. Миллиардер – оста-
вайтесь миллиардером. Не надо обманы-
вать избирателей и идти на выборы пре-
зидента, это плохой вариант, и Грудинин 
зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, 
что он снимет свою кандидатуру или полу-
чит инфаркт от всех разоблачений. Нужно 
брать штрафы до 300 тыс. рублей (за яко-
бы незаконную агитацию). Но этого мало. 
Нужно предупредить кандидата от КПРФ 
Грудинина, что подобные нарушения мо-
гут привести к отмене регистрации на вы-
борах президента».

а тЕпЕрь ознаКоМьтЕсь, КаК жи-
риновсКиЙ прЕвозносил знаМЕни-
тыЙ совХоз, стоя на КлубничноМ 
полЕ

Вот материал с сайта ЛДПР от 26 июля 
2017 года (https://ldpr.ru/events/Vladimir_
Zhirinovsky_proposed_to_rename_the_State_
Farm/)

Активисты ЛДПР приняли участие в тра-
диционном сборе клубники на полях совхо-
за им. Ленина в Подмосковье. Владимир 
Жириновский тоже присоединился к лет-
ним работам и остался в восторге от уви-
денного.

«Это просто образцовое хозяйство, фан-
тастические успехи у его руководителя Пав-
ла Грудинина. Сотни тонн клубники, высокая 
зарплата у рабочих (в среднем 74 тысячи 
рублей в месяц), возможность для всех же-
лающих приехать помочь в сборе урожая и 
набрать бесплатно отменной клубники себе 
домой. Для всех, кто хочет, организуют экс-
курсии в русскую деревню, которая возве-
дена здесь же, близ клубничных полей. Тут 
всем дают возможность почувствовать себя 
жителями настоящей старорусской глубин-
ки: испечь блин в печи, подоить коз, поу-
хаживать за коровами. Рядом и неболь-
шой зоопарк: минилошади особой породы 
(не путать с пони), индюки, кролики, коро-
вы, овцы, козы и даже один енот! Отменная 
природа, все лучшим образом устроено для 
гостей. Вот куда детей бы на лето отправ-
лять!» – поделился впечатлениями предсе-
датель ЛДПР.

Необходимо отметить, что предприятие 
Павла Грудинина стало по-настоящему гра-
дообразующим. Вокруг клубничных полей и 
цехов как грибы растут жилые дома, парки, 
детские сады и школы.

«Для рабочих совхоза созданы максималь-
но льготные условия для приобретения жи-
лья. Для детей жителей поселка построен со-
временный детский сад, оформленный под 
сказочный замок, ультрасовременная школа 
с просторными классами, огромными пано-
рамными окнами, современным кинозалом 
и спортзалом, с классами для труда, музы-
ки, ИЗО. Все это выглядит настолько хорошо 

Удачная реклама

за грудинина агитирует Путин
15 января на путинском сайте размещена статья «Практически полностью ликвиди-

рованы очереди в детские сады». В статье рассказывается, что очередей в дошколь-
ные учреждения осталось мало, причем произошло это-де не из-за снижения рож-
даемости, а в результате появления «новых мест в детских садах». Рядом с текстом 
опубликована фотография действительно замечательного детского садика (неудиви-
тельно, что путинские агитаторы выбрали именно этот снимок), сделанная в совхозе 
имени Ленина 27 сентября 2017 года фотографом Стояном Васевым для информа-
ционного агентства ТАСС.

К слову, фотография была подписана – и подпись также оказалась на сайте 
Путина: «На игровой площадке в детском саду «Замок Детства» в поселке со-
вхоза им. Ленина». То ли пропагандисты не разобрались, где именно – и на чьи 
деньги – построен садик, то ли так привыкли все успехи и достижения припи-
сывать исключительно первому лицу государства, что решили «не заморачи-
ваться».

И только через неделю, когда на это беспардонное злоупотребление обратили вни-
мание журналисты, фотография с сайта была убрана. 

Вы слышали недавно истошный моно-
лог «сына юриста» о П. Грудинине?

На сайте president-rf.ru проводят голо-
сование: за кого избиратели проголосу-
ют на предстоящих в марте выборах главы 
государства. Такие голосования называ-
ют нерепрезентативными, а «репрезента-
тивные» – ФОМ и ВЦИОМ. Единственная 
более или менее независимая от Кремля 
социологическая организация «Левада-
центр» признана «иностранным агентом» 
и не может обнародовать данные своих 
опросов к выборам.

Как бы то ни было, на сайте president-rf.
ru проголосовало уже более 120 тысяч че-
ловек. Результаты первой четверки такие:

павел Грудинин
(68 502) 58,39%
владимир путин 
(34 370) 29,29%
владимир жириновский 
(6644) 5,66%
Ксения собчак
(3534) 3,01%
Удивительно ли, что со всех экранов  

центральных СМИ на Грудинина льется 
ложь, а больше всех усердствует верный 
кремлевец, почему-то называющий себя 
оппозиционером, Владимир Жиринов-

(даже фантастически, зная реалии России), 
что напоминает проекты советских инжене-
ров на бумаге, как они видели города буду-
щего. А вот Павлу Николаевичу все это уда-
лось сделать на практике, да так, что каждый 
может лично приехать и, что называется, по-
щупать руками. Причем вся эта роскошь не 
для богатеев, не для элиты за огромным за-
бором, а для самых простых граждан, детей 
рабочих, – отметил Владимир Жириновский. 

и ЕщЕ взГлянитЕ на саЙт ЦиК, ГдЕ 
разМЕщЕна дЕКлараЦия о доХо-
даХ саМоГо жириновсКоГо за по-
слЕдниЕ шЕсть лЕт

согласно этой декларации:
доходы Жириновского от вкладов и 

ценных бумаг, пенсия, авторское воз-
награждение, продажа имущества –  
98 291 079,57 руб.

недвижимое имущество:
– земельные участки: 2 участка – 5 255 кв. 

м, 20 482 кв. м (Московская обл.);
– жилые дома: 8 домов – 31 кв. м, 354,5 

кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв. м (доля в праве 
1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м, 418,5 
кв. м (Московская обл.);

– гаражи: 2 гаража – 657,7 кв. м, 600 кв. м 
(Московская обл.).

иное недвижимое имущество:
– бассейн, 803,7 кв. м, сооружение «навес»,
– 44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 

297 кв. м (Московская обл.).
транспортные средства:
– 1 автомобиль легковой, LADA 212140, 

2014 г.в.
денежные средства, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках:
– 19 счетов – 29 896 102,23 руб.
акции и иные ценные бумаги:
– БАНК ВТБ (публичное акционерное об-

щество) – 73 529 411 акции.
обязательства имущественного ха-

рактера:
– аренда – 2 земельных участка, 2004 кв. м, 

1917 кв. м (Московская обл.);
– безвозмездное пользование – 1 кварти-

ра, 436,3 кв. м (Москва).
А ведь Жириновский не бизнесмен, а де-

путат Государственной думы, которому 
бизнесом заниматься запрещено. То есть 
все эти богатства так или иначе получены 
за бюджетный счет. 

«советская россия», №8.
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только два вопроса, но каких!..
Пленум открыл Председатель ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганов.
В работе Пленума, включая гостей, приня-

ло участие около пятисот человек. В Президи-
ум был приглашен кандидат в президенты от 
КПРФ и народно-патриотических сил России 
П.Н. Грудинин. Его встретили продолжитель-
ными аплодисментами.

Рассмотрено два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры ее 

преодоления (докладчик – Г.А. Зюганов);
2. О столетии создания Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии.
В начале заседания его участники почтили ми-

нутой молчания память скончавшегося накануне 

известного ученого, много лет возглавлявшего 
Центральный совет российских ученых социа-
листической ориентации (РУСО), В.С. Шевелухи.

Лидер КПРФ выразил протест по поводу 
кампании шельмования КПРФ и нашего кан-
дидата в президенты П.Н. Грудинина на госу-
дарственных телеканалах при попустительстве 
действующей власти и Центризбиркома.

Фактически это спецоперация полиции про-
тив нашей партии и избирательного штаба 
кандидата в президенты, отметил Геннадий 
Андреевич. Мы не будем с этим мириться. Мы 
по-прежнему настаиваем на проведении чест-
ных выборов и достойных дебатов.

После выступления лидера КПРФ состоялось 

традиционное вручение партийных билетов но-
вому партийному пополнению. За последнее 
время, кстати, в Компартию вступило 34 тысячи 
человек. Группе товарищей вручены памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии». Среди награжденных – 
бойцы ДНР. В ответном слове они поблагода-
рили Г.А. Зюганова и В.И. Кашина за системную 
гуманитарную помощь братским республикам. 
На Донбасс КПРФ отправила 69 гуманитарных 
конвоев. Эта работа будет продолжена.

пленум ЦК после обсуждения докладов 
принял развернутые постановления.

(подробности в ближайших номерах 
«Красного пути»).

в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум цк кПрф

В Законодательном собрании

«единая россия» вновь отказала ветеранам
депутаты-коммунисты вновь 

столкнулись с нежеланием кол-
лег из «Единой россии» вернуть 
ветеранам омской области еже-
месячные выплаты в размере 
550 рублей, которых те были ли-
шены с 1 января прошлого года. 
Но тогда и губернатор был другой, 
и дефицит бюджета ощущался. А 
на этот год и бюджет профицит-
ный, и глава региона с высоких 
трибун и в поездках по районам 
области беспрестанно заявляет о 
необходимости усиления социаль-
ной составляющей во внутренней 
политике области, о внимании к 
нуждам рядовых омичей. Но, ока-
зывается, ничего это в принципе 
не меняет. А депутатам-единорос-
сам, составляющим большинство, 
отбирать привычней, чем давать. 
Для этого они даже и предлога не 
ищут – просто отказываются голо-
совать за законопроект депутатов-
коммунистов.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании ан-
дрей алехин, выступая, заявил:

– Цель законопроекта – вос-
становить справедливость в от-
ношении ветеранов Омской об-

ласти. Да, в конце года Заксо-
бранием был принят альтерна-
тивный закон, который поднял 
прожиточный минимум пенсио-
нера на 3,2 процента. Он, конеч-
но, сыграл положительную роль, 
но ненадолго. Эффект, который 
обещали депутаты, не случился. 
Количество тех, кто перестал 
получать надбавку, возросло. 
Между тем правительство обла-
сти гордо рапортует о профици-
те бюджета на 2018 год. В этих 
условиях 140 миллионов рублей, 
необходимых для реализации 
закона, не являются критически-
ми расходами.

Депутат василий архипов 
(КПРФ) подчеркнул особо:

– Эти люди добросовестно ле-
чили, учили, строили. За безу-
пречный труд им было присвоено 
звание ветерана Омской области. 
А оказалось, что это звание фик-
ция. Ничего не дает. Из-за индек-
сации пенсий все меньше стано-
вится тех, кто получает надбавку.

Депутат Максим Михайленко 
(фракция КПРФ), в свою очередь, 
отметил, что ветераны Омской 
области независимо от размера 

пенсий заслужили того, чтобы по-
лучать эти 550 рублей.

Возражений не последовало. Од-
нако инициатива коммунистов под-
держки не нашла. Только 12 депу-
татов выступили за принятие по-
правки в Кодекс – в том числе все 
шесть присутствовавших депута-
тов-коммунистов. И только восемь 
депутатов проголосовали против, 
но два воздержались, а щестнад-
цать вообще не стали голосовать.

Фракция «Единой России» в 
очередной раз продемонстриро-
вала технологию «трусливого 
протеста»: ни «за», ни «про-
тив»,  никаких возражений не вы-
двигается, никаких объяснений 
не дается. Просто не участвуют в 
голосовании за предложения, на-
правленные на улучшение жизни 
людей, и этим «просто» срывают 
принятие законопроекта.

Евгений павлов.

16 деПутатов не стаЛи гоЛосовать

сколько верёвочке 
ни виться

директора департамента об-
разования госпожу Екатерину 
спехову сняли с должности с 
объявлением выговора. Офици-
альная причина – чиновница при-
няла в свое прямое подчинение на 
должность заведующей детским 
садом №55 двоюродную сестру. О 
проблемах и безобразиях в детса-
дах и школах области и о недо-
стойном должности поведении на-
чальницы, например при закрытии 
вечерней школы №29, не раз писа-
ла наша газета. 

Конкретные причины озвучены 
мэром Оксаной Фадиной: «Вы ко-
пили предписания прокуратуры и 
количество жалоб от омичей. За ко-
роткий период работы на этом по-
сту вы привели сферу образования 
в рамки неуправляемой системы. 
Увеличили в разы кредиторскую за-
долженность, оставили без контро-
ля сотрудников. И это в одной из 
самых важных сфер – сфере обра-
зования. Как только ситуация обо-
стрилась, вы положили мне на стол 
заявление об увольнении». Мэр 
подписала заявление Спеховой и 

распоряжение о привлечении к 
дисциплинарной ответственности с 
объявлением выговора. Пока ис-
полняет обязанности руководителя 
департамента Максим Трушников.

За увольнением последовало за-
седание рабочей группы горсовета 
по развитию системы образования 
на территории Омска, на котором 
городская прокуратура сообщила 
о ситуации с незаконным взимани-
ем денежных средств в садиках и 
школах. В свою очередь, депутаты 
рассказали, с какими поборами в 
садиках и школах столкнулись они 
сами. Вышла наружу и другая 
правда: зачастую в садиках и шко-
лах руководители трудоустраивают 
своих родственников. В некоторых 
школах замалчивают проблемы, 
так как боятся «получить по голове 
от департамента образования».

Поборы и раньше были, но сей-
час приняли угрожающий мас-
штаб. Парламентарии рекомендо-
вали мэрии изыскать в бюджете 
города хоть какие-то средства, 
чтобы не перекладывать расходы 
на родителей.

Особое мнение

наталья Поршнева:  
«После отставки – сразу точка?»

Работа департамента образо-
вания г. Омска, руководитель ко-
торого Е. В. Спехова покинула на 
днях этот пост, подверглась кри-
тике в Комитете по социальным 
вопросам Омского городского 
Совета. На повестку заседания 
были вынесены два вопроса – о 
кадровой политике в муниципаль-
ной системе образования и о со-
вершенствовании ее научно-ме-
тодического сопровождения. Ра-
бота департамента признана не-
удовлетворительной. депутат 
фракции КпрФ наталья порш-
нева имеет особое мнение. По-
чему?

– Только-только Спехова ушла 
со своей должности. Надо разо-
браться, не хорошо с ходу кидать 
камни, как это часто бывает. А 
главное – сменили руководителя 
и точка? Дальше-то что? Необхо-
дима принципиально новая, тре-
бующая широкого обсуждения 
организация образовательного 

процесса. Тема выходит за рамки 
департамента. Думаю, сейчас 
нам, депутатам, уместно разра-
ботать серьезные предложения 
по улучшению качества образова-
ния.

Действительно, многие факты 
указывают на то, что штат в де-
партаменте образования раздут 
непомерно и требует сокраще-
ния. К примеру, только в учебном 
отделе там работают 19 человек, 
а еще 130 дублируют их функции 
в бюджетном учреждении «Пер-
спектива». Помогают ли они учи-
телям в школах в организации 
учебного процесса или проведе-
нии уроков?

наталья поршнева:
– Мы часто сталкиваемся с 

тем, что, например, в наш лицей 
в один и тот же день могут при-
йти несколько телефонограмм 
от разных специалистов депар-
тамента образования. Эти доку-
менты зачастую находятся в 

противоречии друг с другом, 
либо одно распоряжение факти-
чески отменяет другое. Прихо-
дится либо запрашивать допол-
нительную информацию по ним, 
на что уходят время и нервы, 
либо на месте решать, какую из 
«указиловок» выбрать для ис-
полнения. Нередко приходится 
выполнять бесполезные, пустые 
распоряжения. Считаю, что со-
кращение штата сотрудников и 
«Перспективы» – это способ ре-
шить каким-то образом методи-
ческие и экономические пробле-
мы омских школ. Есть смысл во-
обще пересмотреть кадровую 
политику системы образования 
в Омске. Вместо «Перспективы» 
было бы полезнее ввести в 
школьные штаты по заместите-
лю директора по учебно-мето-
дической работе. Уверена, эф-
фект был бы заметен.

Ю. боГданова.

омский  
рупор  

правды  
принимает  

помощь
Дорогие друзья!
Программы ТК «Обком-ТВ» 

можно смотреть у кабельных 
операторов «Омские кабельные 
сети» и «Дом.ру» на 24-й часто-
те, а также на видеохостинге 
YouTube (группа «Обком-ТВ»), и 
на главной странице сайта 
omsk-kprf.ru (КПРФ-Омск).

Вы можете помочь телека- 
налу!

Реквизиты для перевода 
средств:

Омское областное отделение 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИНН 5503066286
КПП 550601001
Расчетный счет: 

40703810945390140284
В Омском отделении №8634 

Сбербанка России г. Омск
Кор/счет: 

30101810900000000673
БИК: 045209673

При перечислении добро-
вольного пожертвования в на-
значении платежа нужно ука-
зать:

«Добровольное пожертвова-
ние на уставную деятельность, 
от (наименование юридиче-
ского лица, либо ФИО; дата 
рождения, возраст от 18 лет, 
серия и номер паспорта, адрес 
проживания по прописке в па-
спорте, гражданство (только 
граждане РФ).

Спасибо за помощь!
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После назначения министром экономического развития 
России Максима Орешкина и его оптимистических заяв-
лений о будущем росте экономики вкупе с переподчине-
нием Росстата этому же министерству и сменой методики 
подсчета экономических показателей многие эксперты до-
вольно скептически высказывались об объективности цифр 
обещанного роста. Однако деваться некуда – будем наде-
яться, что цифры нашего омского, регионального, стати-
стического ведомства все же более-менее правдиво отра-
жают наше социально-экономическое положение.

успехи более-менее…
Успехом в ушедшем году можно считать значительный 

(при нынешней ситуации в экономике) рост промышленно-
го производства. По данным Омскстата, индекс промыш-
ленного производства Омской области в январе–декабре 
2017 года по сравнению с январем–декабрем 2016 года 
составил 104,0 процента. То есть за год промышленность 
региона приросла на 4%, что на 3% больше среднего пока-
зателя по стране. Причем, что отрадно, прирост в обраба-
тывающих производствах составил 4,6%.

индЕКсы производства 
по видаМ эКоноМичЕсКоЙ дЕятЕльности

 январь–декабрь 
2017 г. в %  
к январю–
декабрю 2016 г.

Добыча полезных ископаемых 83,8

Обрабатывающие производства 104,6

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 99,9

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 115,0
 
Рост промышленного производства обусловлен увели-

чением выпуска продукции следующих видов деятельно-
сти: химических веществ и химических продуктов (107,3%), 
производства компьютеров, электронных и оптических из-
делий (103,3%), прочих транспортных средств и оборудо-
вания (125,9%).

В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск 
свинины, кроме субпродуктов (на 6,5%), масел раститель-
ных (на 20,7%), молока, кроме сырого (на 8,4%), сыров, 
продуктов сырных и творога (на 6,7%) и другой продукции.

…и сомнительные
На фоне урожая зерновых (около 3,5 млн тонн) довольно 

слабы достижения в нашем животноводстве. Хотя наши чи-
новники умудряются ими гордиться. Между тем единствен-
ный продукт, производство которого увеличилось в про-
шлом году по сравнению с годом предыдущим, – это яйца...

В январе–декабре 2017 года в хозяйствах всех категорий 
произведено 238,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в жи-
вом весе), 626,7 тыс. тонн молока, 937,0 млн штук яиц.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось производство яиц на 82,6 млн штук. Объ-
емы производства скота и птицы на убой сократились 
на 10,6 тыс. тонн, молока – на 5,7 тыс. тонн.

производство продуКЦии животноводства  
в оМсКоЙ области в январЕ–дЕКабрЕ 2017 Года

 
Хозяйства всех 
категорий

из них 
сельскохозяйственные  
организации

тыс. 
тонн

в % к  
соотв.
периоду 
2017 г.

тыс. тонн

в % к  
соотв.
периоду 
2017 г.

Скот и 
птица 
на убой 
(в живом 
весе) 238,8 95,7 157,6 98,6

из него:
крупный 
рогатый 
скот 59,5 94,9 22,2 99,4

свиньи 95,3 97,8 70,8 101,5

птица 76,2 94,2 64,3 95,3

Молоко 626,7 99,1 341,1 105,3

Яйца, 
млн штук 937,0 109,7 779,0 113,7
 
С большой натяжкой можно причислить к успехам сохране-

ние поголовья коров, несмотря на уменьшение КРС в целом. 
Вот и все «достижения» объявленного Года животноводства.

Как сообщает Омскстат, к 1 января 2018 года в хозяйствах 
всех категорий Омской области сохранилось на уровне со-
ответствующего периода 2017 года поголовье коров за счет 

достижения и… сомнения
крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивиду-
альных предпринимателей), увеличивших стадо на 1,8 тыс. 
голов, или на 13,9 процента. численность других видов 
сельскохозяйственных животных сократилась.

поГоловьЕ сКота и птиЦы в ХозяЙстваХ всЕХ  
КатЕГориЙ оМсКоЙ области на 1 января 2018 Года

 Хозяйства всех 
категорий

из них с/х  
организации

тыс. 
голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

тыс. 
голов

в % к  
соотв. 
периоду 
2017 г.

Крупный 
рогатый 
скот 379,4 98,4 200,9 97,4

из него 
коровы 158,9 100,0 77,9 98,4

Свиньи 449,6 86,7 320,6 86,7

Овцы и козы 223,9 97,9 3,1 106,9

Птица 7603,0 94,2 6045,8 93,0

ближе к жизни…
Как сообщает Омскстат, среднемесячная начисленная 

заработная плата по итогам 11 месяцев года (за 12 ме-
сяцев данных пока нет) составила 29 348,2 рубля. Что на 
6,9% больше в сравнении с тем же периодом года преды-
дущего. Правда, реальная зарплата приросла только на 4%.

Однако, как мы уже объясняли в одном из предыдущих 
номеров газеты, «средняя» статистическая цифра, про-
званная в народе средней температурой по больнице, в 
действительности очень слабо отражает реальные зарпла-
ты большинства работников, и тем более отдельных групп».

Действительно реальную зарплату отражает такой пока-
затель, как «медианная зарплата» – это такой уровень, при 
котором ровно 50% работников в регионе зарабатывают 
больше этого уровня, а 50% – меньше. В Омской области 
этот показатель составляет 19,5 тыс. рублей. То есть по-
ловина работников в нашей области зарабатывает меньше 
20 тысяч рублей... 

Еще одна лукавая цифра: уровень безработицы. Наши 
власти обычно приводят такие показатели этого уровня, что 
просто диву даешься. Объяснение простое – они дают уро-
вень официально зарегистрированной безработицы. А 
он у нас таков, что любые самые благополучные страны по-
завидуют. По последним данным, всего 12,6 тысячи чело-
век. И этот показатель по сравнению с прошлым годом еще 
и снизился – почти на 2%.

Но, надо отдать должное Омскстату, он приводит и дру-
гой показатель – «общая численность безработных». То 
есть количество реальных безработных в нашей области. 
Таких безработных у нас – 72,2 тысячи человек. Объектив-
ности ради отметим, что и эта цифра снизилась по сравне-
нию с прошлым годом на 4,6%.

Будем надеяться, что эти «проценты» нашли хорошо 
оплачиваемую работу… Хотя сомнения – есть.

омскстат подвёл итоги социально-экономического  
развития омской области за 2017 год

Ну и ну!

нам чего-то явно не хватает…
Дружба с Китаем, как известно, хорошо. Китайские 

инвестиции в нашу экономику – это тоже хорошо. 
Особенно в те отрасли, которые у нас, мягко говоря, 
хромают. Например, в производство тех же помидо-
ров-огурцов, которые у нас в розничной продаже до-
роже экзотических заморских фруктов. Но… При ус-

ловии разумного контроля. Ни для кого не секрет, 
что в китайских теплицах для выращивания овощей 
зачастую чего только не творится – в смысле под-
кормки-подпитки неизвестного химического проис-
хождения для улучшения урожая.

Порядок периодически вроде бы наводится. Прав-
да, китайская работоспособность и напористость на-
много опережает наши (вернее, наших чиновников) 
способности их переварить… 

Как сообщает правительственный портал, делега-
ция города Шуан Ляо Китайской Народной Республи-
ки во главе с заместителем генерального секретаря 
КПК города Шуан Ляо, мэром народного правитель-
ства города Шуан Ляо господином Ван Чжунюань по-
сетила Любинский район. В рамках визита состоя-
лась встреча официальных и деловых кругов Омской 
области с представителями китайской делегации.

В результате встречи глава Любинского муници-
пального района Омской области Абай Ракимжанов и 
мэр города Шуан Ляо Ван Чжунюань подписали со-
глашение, предполагающее сотрудничество между 
двумя территориями.

Проект подразумевает строительство на террито-
рии поселка Красный Яр складских помещений, соз-
дание производств – швейного, фармацевтического, 
полиэтиленовых изделий и … ликероводочного.

Наш омский народ, комментируя ликероводочную 
тему в интернете, просто угорает, изощряясь в 
остроумии… Дескать, инвестиции инвестициями, но 
надо же и как-то «фильтровать». Мало нам своего та-
кого добра, так еще и китайского добавим. 

Чего же нам в самом деле не хватает?

китайцы откроют в омской области ликероводочное производство

Понастроили!
в омской области объём ввода  
жилья сократился более чем на 40%

Когда в стране народу хоро-
шо, он активно и покупает, и 
сам строит жилье. то бишь квар-
тиры и дома. это очень значи-
мый социально-экономический 
показатель. а когда плохо... 

По данным Омскстата, в 2017 
году на территории Омской обла-
сти объем работ, выполненных по 
виду деятельности «строитель-
ство», сократился на 7,3% по срав-
нению с предыдущим годом. В то 
же время «ввод в действие жилых 

домов» в тыс. кв. метров общей 
площади сократился на 40,9% по 
сравнению с прошлым годом. По-
строено (введено) всего  456,7 тыс. 
кв. м жилья. 

О чем это говорит? Жилья у нас 
строится все меньше и меньше, 
но и это жилье не распродается. 
Ну нет у людей денег на покупку 
жилья, несмотря на всяческие де-
кларируемые льготы и снижение 
ипотечной ставки. Тогда и строи-
телям нечего суетиться…

страницу подготовил владимир поГодин



5Красный ПУТЬ№ 4 (1191) 31 января 2018 г.

Календарь 
памятных дат

феВраль

Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

Понедельник, 5 февраля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.35 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая дочь». Т/с. (16+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 «Ищейка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «элизиум». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «смертельное оружие». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
06.00 «лемони сникет. 33 
несчастья». Х/ф. (12+)

ПрОГраммаТВ
08.00, 08.30, 22.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)
10.00 «обливион». Х/ф. (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «последний рубеж». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
06.40 «Формула здоровья». (12+)
06.55, 22.35 «Музык@». (16+)
07.00 «будни уголовного 
розыска». Х/ф. (12+)
08.45 «нежданно-негаданно». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00 «Новости». (16+)
14.05 «отец браун». Х/ф. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Балабол». Т/с. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор». Т/с. (16+)
20.00 «Улыбка пересмешника». 
Т/с. (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «окончательный анализ». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10 «Ялта-45». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.25, 12.15, 13.05 «Узник замка 
Иф». Т/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Направления 
вместо дорог». Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «раз на раз не приходит-
ся». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». 
Т/с. (16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Люди РФ. 
Кондрашин». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Следствие покажет». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Человек без 
пистолета». Т/с. (16+)

с 5 по 11 февраля
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20 «парадокс». Х/ф. (16+)
15.15, 04.30 «Династия. Самозван-
цы». (12+)
16.05 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Доктор». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «просто саша». Х/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Богема. 
Мария Миронова».
13.15 «Мы – грамотеи!».
13.55 «Бессмертнова». Д/ф.
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «Библейский сюжет».
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Тихий Дон». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
10.00, 11.55, 15.45, 18.20, 22.20, 
00.50 «Новости».
10.05, 15.50, 18.25, 20.55, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 «диггстаун». Х/ф. (16+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло».
16.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» – «Барселона».
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Кальмар» 
(Швеция). Прямая трансляция из 
Испании.
21.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 
(16+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Химки». Прямая трансляция.
00.20 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». (12+)
00.55 «Олимпийские атлеты из 
России».
01.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.15 «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского». Д/ф. (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера». Д/ф. (16+)
06.05 «белая стрела». Х/ф. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 03.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный 
роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские 
убийства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «ленин в 1918 году». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «пять вечеров». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «судьба человека». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «девушка с характе-
ром». Х/ф.
18.00 «адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1-я с. 
19.30, 23.10 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 1 с. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

2 – СНК принял Декрет «Об от-
делении церкви от государства и 
школы от церкви» (1918 г.).

2 – Завершен разгром Крас-
ной Армией немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом 
(1943 г.).

8 – День российской науки.
9 – Близ г. Ровеньки гитлеров-

цы расстреляли руководителей 
подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия» 
(1943 г.).

10 – День памяти А.С. Пушки-
на.

11 – СНК принял Декрет об ор-
ганизации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота (1918 г.).

13-14 – В Подмосковье состо-
ялся II чрезвычайный съезд Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации (1993 г.). Съезд 
объявил об официальном возоб-
новлении деятельности партии. 
Были приняты Программное за-
явление съезда, Устав КПРФ, По-
ложение о Центральной ревизи-
онной комиссии КПРФ и ряд ре-
золюций. Съезд избрал руково-
дящие органы партии. На 
организационном Пленуме Цент-
рального Исполнительного Коми-
тета председателем ЦИК был из-
бран Г.А. Зюганов.

13 – Родился А.П. Александров 
(1903 г.), советский ученый в 
области атомной физики, акаде-
мик, президент АН СССР. Триж-
ды Герой Социалистического 
Труда, награжден девятью орде-
нами Ленина. Лауреат Ленин-
ской премии, Государственной 
премии СССР и четырех Сталин-
ских.

18 – Родился А.Г. Зархи (1908 г.), 
кинорежиссер. Герой Социали-
стического Труда, лауреат двух 
Сталинских премий. Народный 

артист СССР. Постановщик филь-
мов «Депутат Балтики», «Член 
правительства» и др.

21 – Состоялся первый полет 
транспортного вертолета Ми-26 – 
самого тяжелого вертолета в 
мире (1978 г.). В разное время 
на нем было установлено более 
20 мировых рекордов.

23 – День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота (в честь 
отпора кайзеровским войскам 
под Псковом и Нарвой в 1918 г.).

23 – У деревни Чернушки 
Псковской области рядовой А.М. 
Матросов закрыл своим телом 
амбразуру дзота (1943 г.).

23-24 – Состоялся XV съезд 
КПРФ (2013 г.). Делегаты приня-
ли постановление по Политиче-
скому отчету ЦК, резолюции, 
внесли изменения и дополнения 
в Устав КПРФ.

24 – Вышел в свет «Манифест 
Коммунистической партии», на-
писанный К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом (1848 г.).

24 – Русские войска заняли 
Сан-Стефано и впервые в исто-
рии русско-турецких войн вышли 
к пригородам Константинополя 
(1878 г.). Для защиты турецкой 
столицы в Мраморное море был 
введен английский флот.

из истории омска
1918 Год

18 февраля – антисоветское выступление, названное позднее «по-
повским мятежом». Местное духовенство, поддержанное представи-
телями партии кадетов, начало кампанию против декрета Совнаркома 
об отделении церкви от государства и школы от церкви. В городе был 
организован крестный ход, в церквах ударили в набат. По этому сигна-
лу должно было начаться антисоветское выступление. Город был объ-
явлен на осадном положении.

в ночь на 19 февраля в Омск ворвался отряд атамана Б.В. Аннен-
кова и занял Сибирский кадетский корпус и Никольский казачий со-
бор. После перестрелки с гвардейцами анненковцы ушли из города, 
захватив с собой казачью святыню – Знамя Ермака.

24 февраля – открыто первое высшее сельскохозяйственное учеб-
ное заведение Сибири – Омский сельскохозяйственный институт (по 
постановлению Сибирского Совета рабочих и крестьянских депутатов 
на базе Омского среднего сельскохозяйственного училища). В первые 
годы деятельности в институте был лишь один агрономический фа-
культет (в 1921 году открыли еще два факультета – лесной и инженер-
ный).

1919 Год
1 февраля – большевистский подпольный комитет организовал в 

Омске вооруженное восстание. Рабочие Куломзино разоружили же-
лезнодорожную милицию, разобрали железнодорожный путь... В тот 
же день восстание было подавлено.

2 февраля – массовые аресты руководителей и участников восста-
ния.

8 февраля – расстреляны председатель областного комитета 
РКП(б) А.Е. Нейбут и члены комитета В.Я. Чунчин, А.А. Бушуев.

1943 Год
25 февраля – в газете «Омская правда» опубликовано письмо 

6-летней Ады Занегиной из Марьяновки, в котором она обратилась ко 
всем детям области собрать деньги на танк «Малютка». Обращение 
девочки нашло широкий отклик среди детей области. В мае 1943 года 
в адрес юных омичей пришла телеграмма от Верховного Главнокоман-
дующего: «Прошу передать дошкольникам г. Омска, собравшим на 
строительство танка «Малютка» 160 886 рублей, мой горячий привет и 
благодарность Красной Армии. и. сталин».
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среда, 7 февраля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая дочь». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ищейка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

вторник, 6 февраля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Чужая дочь». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Ищейка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 118.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с. 
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «элизиум». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «последний рубеж». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «защитник». Х/ф. (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «большая семья». Х/ф.
09.40 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Анна Банщикова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балабол». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Все мы там 
не будем». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)

21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «побудь в моей шкуре». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Научный детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.30 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Московский донор камского гиганта». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «шестой». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30 «Человек без пистолета». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «тайная жизнь». Х/ф. (16+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Люди РФ. Баранов». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Доктор». Т/с. (16+)
22.20 «Наш выбор. (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 00.05 «Заговор генералов». Д/с.
12.10, 01.50 «ХХ век». «Вручение государствен-
ных премий СССР 1977 года в области литера-
туры, искусства и архитектуры».
13.15 «Чтоб играть на века...». Д/ф.

14.35, 21.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф.
15.30 «Потаенное судно». Д/с.
16.10, 02.55 «Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов».
16.55 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая». Д/ф.
17.10 «Эрмитаж».
19.45 «Больше, чем любовь».
22.35 «Искусственный отбор».

матч тв
06.25 «Малыш Галахад». Х/ф. (6+)
08.10 «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 20.15 «Новости».
10.05, 14.35, 17.15, 00.55, 03.25 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» – 
«Челси».
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Дженоа».
17.45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. Валентина Шев-
ченко против Присцилы Кашоэйры. Трансляция 
из Бразилии. (16+)
20.20 «Все на футбол!».
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плей-
офф. «Интер» (Италия) – «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Визура» (Сербия) – «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Па-
дерборн» – «Бавария».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
04.20 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «Улицы разби-
тых фонарей-5». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.55, 17.45, 19.20, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». Группа 
«ППП». (16+)

14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Дом-фантом в приданое». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «советник». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Научный детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.20 «История морской пехоты России». Д/ф. 
17.15 «Оружие ХХ века». Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «В поисках движущей силы». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «без права на провал». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «Загадки космоса». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «тайная жизнь». Х/ф. (16+)
15.15, 04.35 «Династия. Жизнь за царя». (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Люди РФ. Баранов». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Доктор». Т/с. (16+)
22.20 «Наш выбор(0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». Москва дачная».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 00.05 «Заговор генералов». Д/с.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 «ХХ век». «ГУМ». Д/ф.
13.10 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории». Д/ф.
14.05 «Искусственный отбор».
15.30 «Потаенное судно». Д/с.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невидимый враг». Т/с. 
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
23.30 «смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)

стс
06.30 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.05 «защитник». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.30, «Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «падение олимпа». Х/ф. (16+)
22.20, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «страх высоты». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Кочергин». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балабол». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

16.10, 02.45 «Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер».
16.55 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов». Д/ф.
17.15 «Магистр игры».
17.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
18.35 «Цвет времени».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.45 «Гутенберг и рождение книгопечатания». 

матч тв
05.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Словении.
07.55 UFC Top-10. Противостояния. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.30 «Новости».
10.05, 14.35, 17.00, 20.45, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Байер» – «Вердер».
15.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи. (16+)
19.35 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. (12+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Турции.
23.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) – «Спарта» (Чехия). Прямая трансля-
ция из Испании.
01.25 «Россия футбольная». (12+)
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» – «Вольфсбург». Прямая трансляция.

5 канал
06.05 «Опасный Ленинград. Охота на маньяка». 
Д/ф. (16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Улицы 
разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «дело артамоновых». Х/ф.
7.30, 11. 00. 19.40 «Три дня в Октябре». Специ-
альный репортаж.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 1-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.10 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Ханума». Х/ф. 1-я с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «тени исчезают в полдень». 
Х/ф. 2 с.
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «дети капитана Гранта». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
9.30 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 19.30, 20.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ханума». Х/ф. 2 с.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
22.50 Диалог с депутатом.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.15 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая дочь». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ищейка». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)
00.50 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
03.25 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «район № 9». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.35 «падение олимпа». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «рэд-2». Х/ф. (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
01.00 «свадьба лучшего друга». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Балабол». Т/с. (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
00.25 «В постели с врагом». Д/ф. (12+)
01.20 «спешите любить». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 «Улыбка пересмешника». Т/с. 
(16+)
14.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор». 
Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.15 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Закон обратного волшебства». Т/с. 
(16+)
03.15 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

00.00 «охотники на гангстеров». Х/ф. 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Дежурный 
ангел». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Научный детектив». (12+)
07.20, 08.10 «Главный калибр». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «оперативная 
разработка». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25 «оперативная разработка-2. 
Комбинат». Х/ф. (16+)
15.35 «Ту-160. «Белый лебедь» стратеги-
ческого назначения». Д/ф.
16.25 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Легенда среднего класса». 
Д/с.
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «инспектор Гаи». Х/ф. (12+)
00.40 «особо опасные...». Х/ф.
02.20 «вас ожидает гражданка ника-
норова». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Человек без пистоле-
та». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.00 «для начинающих 
любить». Х/ф. (16+)
15.15, 04.40 «Династия. Чего хочет 
женщина?». (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
18.25 «Люди РФ. Сергей Фетисов». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Доктор». Т/с. (16+)
01.00 «Люди РФ. Грачев». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 00.05 «Заговор генералов». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 «ХХ век». «Необходимая 
случайность». Д/ф.
13.15 «Что на обед через сто лет». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Гутенберг и рождение книгопеча-
тания». Д/ф.
15.30 «Потаенное судно». Д/с.
16.10 «Мастера фортепианного искусства. 
Ланг Ланг».
16.45 «Гении и злодеи. Александр 
Алехин».
17.15 «Моя любовь – Россия!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Цвет времени. Тициан».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Происхождение Олимпийских игр». 
Д/ф.
22.40 «Энигма».
01.10 «Черные дыры. Белые пятна».
02.50 «Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф».
03.45 «Лао-Цзы». Д/ф.

матч тв
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Канада – Нор-

вегия. Прямая трансляция из Кореи.
08.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – 
ОСК (Будапешт, Венгрия).
09.10 «Джеко. Один гол – один факт». 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 20.05, 22.00 
«Новости».
10.05, 14.35, 16.35, 20.10, 22.10, 00.55, 
03.25 «Все на Матч!».
12.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
12.30, 03.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. Транс-
ляция из Кореи.
15.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+)
15.30 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. США – Кана-
да. Прямая трансляция из Кореи.
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалифи-
кация. Трансляция из Кореи.
20.40 «Десятка!». (16+)
21.00 «Все на хоккей! Олимпийский 
дневник».
21.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». (12+)
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словении.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Ишь ты, масленица!». М/ф. (0+)
04.15 «Опасный Ленинград. Роковая 
норка». Д/ф. (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Теневой 
король». Д/ф. (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. 
(16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 
03.05 «Мужская работа». Т/с. (16+)
15.00, 15.40, 16.15 «Детективы». Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+).
06.00 «Персона грата». (16+).
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа AdventuS. (16+).

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «детство Горького». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мэри поппинс, до свидания». Х/ф. 
18.00 «адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 4-я с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 
4-я с.
0.30 «в людях». Х/ф. 
4.00 «Мэри поппинс, до свидания». Х/ф. 
2-я с.

16+

«дЕтство ГорьКоГо»
Художественный фильм

обком тв (06.00)

После смерти отца мать и бабушка 
привозят Алешу в дом деда — владель-
ца небольшой красильной мастерской 
в Нижнем Новгороде. Дядья намерены 
жить отдельно, требуют от Василия Ва-
сильевича своей доли семейного иму-
щества и холодно встречают приехав-
шую с ребенком сестру…
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Обращение  
к читателям

воздержимся 
от эмоций!

18 марта грядут выборы 
президента россии. в связи 
с этим хотим напомнить на-
шим внештатным корреспон-
дентам, что в предвыборный 
период для всех нас особо 
актуальным вновь становится 
«Федеральный заКон об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
российской Федерации». 

согласно вышеуказанному 
Федеральному закону, пред-
выборной агитацией, осу-
ществляемой в период изби-
рательной кампании, призна-
ются, в частности: указание 
на то, за какого кандидата 
будет голосовать избиратель 
(за исключением случая опу-
бликования (обнародования) 
результатов опроса обще-
ственного мнения; описание 
возможных последствий, 
если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет 
избран. 

недопустимо, как гласит 
тот же Федеральный закон, 
распространение информа-
ции о деятельности кандида-
та, не связанной с его про-
фессиональной деятельно-
стью или исполнением им 
своих служебных (должност-
ных) обязанностей. 

предвыборная агитация на 
каналах организаций телера-
диовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях про-
водится в период, который 
начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается 
в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до 
дня голосования. публикации 
в рамках предвыборной аги-
тации оплачиваются заранее 
из избирательного фонда 
кандидата.

вот в такие условия нас по-
ставили нынешние законода-
тели, и мы вынуждены уби-
рать агитацию из писем. 

просим читателей учиты-
вать эти требования при на-
писании своих писем и обра-
щений в газету.

Великое одолжение

сказочки про счастье
Как все-таки прекрасно 

наше настоящее! Мы, оказы-
вается, счастливые люди, как 
никакой другой народ на пла-
нете земля. С восторгом встре-
чаем это настоящее, каждый его 
день и настраиваемся на встречу 
следующего дня с его настоя-
щим. Ждем его с нетерпением. И 
дождемся, как дождались и заяв-
ления Владимира Путина о вы-
движении своей кандидатуры в 
президенты, ожидаемого давно, 
но сделанного совсем недавно. 
Разве то не «счастье», не «вос-
торг»? Радоваться надо: он не 
собирается покидать нас, счаст-
ливых, на полпути к светлому бу-
дущему. И нас, счастливых, еще 
больше осчастливит еще боль-
шим «счастьем», своими новыми 
задумками и указами, позволяю-
щим нам жить счастливей преж-
него. И  будем с нетерпением 
ожидать, когда же наш «лидер 
нации», «честь и совесть» всех 
россиян, заявит о своем пожиз-
ненном воцарении на вершине 
вертикали власти и когда «слуги 
народа», то бишь современные 
бояре, не «утратят доверие». И 
мы с «восторгом» будем прини-
мать это как посыл к «осчастлив-
ливанию» нас новыми ожидания-
ми в будущем.

У нас демократическое про-
шлое, олигархическое настоящее 
и непредсказуемое туманное бу-
дущее. Такой кульбит мы уже с 

«восторгом» наблюдали в 2008 
году, когда лидер нации отошел 
на короткое время от дел, чтобы 
отдохнуть от тяжелейшего бре-
мени «раба на галерах» и поса-
дил в свое кресло непотопляемо-
го главу правительства, наделив 
его… Нет, нет, уважаемые, не 
властью, а только должностью, 
позволив «небольшие» шалости с 
географическими территориями, 
часовыми поясами, лампочками, 

ну и, конечно, с пе-
реименованием ми-
лиции в полицию. 
Чем бы дитя ни те-
шилось…

Не беда, что эти 
«потешки» внесли 
неразбериху в при-
вычный ритм жизни. 
Мы к этому уже при-
выкли. Ведь мы 
«счастливые»!

Но самое главное, 
своему «местоблю-
стителю» он пору-
чил в свое «отсут-
ствие» протащить 
через «чего 
изволите-с» поправ-
ку в Основной Закон 
государства, позво-
ляющую увеличить 
срок пребывания на 
вершине власти с 
четырех лет до ше-
сти. Ведь за четыре 
года сделать нас со-
всем счастливыми 

не получается. Надо пару лет до-
бавить, глядишь и получится. До-
бавили. Мы довольны и счастли-
вы. И цены на продукты и товары 
первой необходимости сразу 
снизились, и безработица куда-
то улетучилась, и зарплата у 
всех, в том числе и низкооплачи-
ваемых, выросла, и пенсии за-
предельные… Медицина и обра-
зование «почти бесплатны». А та-

рифы ЖКХ стали такими мизер-
ными, что о них и говорить нет 
смысла. Чего еще надо? Живите 
и радуйтесь!

Мы и радуемся. Со слезами на 
глазах.

А он сидит. По-видимому, наше 
«счастливое будущее» надо вы-
сиживать очень долго, не опаса-
ясь протухнуть. А сказка о «тыся-
че и одном» обещании продолжа-
ется, обрастая новыми события-
ми, фактами и подробности 
нашего настоящего, наслаиваясь 
друг на друга. В этой куче малой 
и не найдешь майских указов 
2012 года. Где-то пылятся в три-
девятом царстве. Приближенные 
убрали их куда подальше, чтобы 
не мозолили светлые очи «Его 
Величества». Ведь он не виноват, 
что времени не хватило, совсем 
немного, всего чуть-чуть, и мы 
были бы «осчастливлены» 
25-миллионным количеством вы-
соко-оплачиваемых, высокопро-
изводительных рабочих мест, ко-
торые вдруг появились бы «по 
щучьему велению», по чьему-то 
хотению на огромных российских 
просторах. Не беда, что в рос-
сийской глубинке уже давно пра-
вит бал Кощей Бессмертный, а 
Баба Яга выметает метлой все 
«неугодное», что засоряет наше 
счастливое настоящее, расчищая 
путь в светлое будущее…

А он в это время скромно заяв-
ляет: «Уверен, что все у нас с 
вами получится!» Но никто из 
подданных на сегодняшний день 
не знает, что он имел в виду под 
словом «все».

анатолий зинчЕнКо.
Марьяновский район.

Накануне выборов

ничто нам не гарантировано
В настоящее время нет-нет да 

слышу: «Ну а если не Путин, то 
кто?» И буквально никто не заду-
мывается над тем, а почему? С 
чего такой вопрос? Мы с вами 
все, живя под двухглавым и три-
колором, стали другими, чтобы 
либерал-демократам не было 
скучно. И пошло, и поехало: что 
ни предатель, то герой, что ни 
герой, то враг нации. По этому 
пути пошли все республики быв-
шего СССР, и особенно отлича-
ется Украина. А пример-то наш.

Либерал-демократы постоянно 
по ТВ и в СМИ подчеркивают, что 
в советское время правила стра-
ной кухарка. И на этот счет я 
вспоминаю боливийский художе-
ственный фильм, назывался он 
«Капитан армии «Свобода». Так 
вот в этом фильме показано, как 
простой боливийский крестья-
нин, всю жизнь рубивший сахар-
ный тростник, не знавший ни од-
ной буквы алфавита, прочувство-
вав нужду простых людей, соз-
дал армию «Свободы». Ее не 
могли победить даже генералы, 
позаканчивающие американские 
академии и боливийские воен-
ные училища.

Правда, в фильме показано, 
что завоевав Победу и став жить 
мирно, он погибает. Его преда-
тельски убивают ставленники 
эксплуататоров и ими подку-
пленные люди – так же как убили 
Альенде, Че Гевару и других.

Из фильма, в моем тогда еще 
детском сознании, произвел гро-
мадное впечатление тот факт, 

что капитан армии «Свобода» 
сказал: «Для того чтобы понять 
нужду и муки жизни простого че-
ловека, надо его угнетателей или 
лиц, создающих ему такие усло-
вия, раздеть наголо, смазать 
слегка тело медом, связать руки 
и ноги и привязать к дереву ря-
дом с муравейником. Вот только 
тогда он (виновник такой жизни 
простых людей) почувствует эту 
боль на себе». Что, кстати, и вы-
нужден был сделать одному из 
таких своих противников. Сам он 
этого делать не хотел, но его со-
ратники настояли. Да, капитан 
был безграмотный, как и наши 
мифические кухарки, но он тонко 
чувствовал боль простого чело-
века и какое удивительное дал 
сравнение. После И.В. Сталина в 
России не было руководителя, 

который бы тоже так чувствовал 
эту боль.

Возьмите Конституцию РФ. 
Она народу ничего не гарантиру-
ет, и власть тоже ничего не га-
рантирует. Написано одно, а в 
жизни все наоборот: у народа 
никто не спрашивает, как ему 
учиться, лечиться, квартиру 
иметь, как благоустроить свою 
жизнь, по какому социальному 
пути развития ему идти в буду-
щее?

А все почему? Потому что у 
власти в основном карьеристы, 
коррупционеры. Примеров тому 
тучи черные. 

Народ России должен знать 
правду о том, что его бедность – 
порок власти. Такая власть урод-
лива.

Плохо, что люди практически 

не читают газеты. Я имею в виду 
оппозиционные правительству. 
Не анализируют ситуацию в 
стране, разрешают тем самым 
вешать лапшу на уши себе, сво-
им близким, друзьям и самое 
страшное – подрастающему по-
колению.

«Наше» политуправление РПЦ 
освятило Восточный космодром. 
Все были так довольны и благо-
дарны, кроме самой ракеты, и 
она выбрала свой путь – в океан, 
а не в космос.

В заключение хочу обратиться 
ко всем читателям газеты: «До-
рогие единомышленники, люди 
труда, если вам не безразлична 
судьба России, голосуйте только 
за справедливость».

Егор будьКин,
омич.
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письма к печати подготовила валентина МурыГина.

советует, КритиКует, Предлагает

егорушка
Окончание. Начало в №3.

Наступил понедельник. Егора провожал 
до железнодорожного вокзала Семен Ива-
нович. Через неделю парень добрался до 
Евгащино. Сойдя с парохода, встретил 
знакомых женщин, обрадовался.

– Егорушка, садись на любую телегу. Мы 
тебя довезем до дома, – говорили одно-
сельчанки. Они привозили из Поречья све-
женамолоченную рожь. Когда паром при-
чалил к берегу, хорошо обученные старые 
быки сошли на землю, остановились. Жен-
щины взялись за пеньковые вожжи, кнуты. 
Обоз тронулся по луговой дороге. Перед 
деревней Алексеевка у небольшого паро-
ма обоз остановился. Половина пути была 
пройдена. Пятнадцать километров были 
позади. Старый паром-
щик длинный обоз пере-
вез за два раза: входили 
на платформу три по-
возки. За деревней жен-
щины распрягли быков, 
накрыли телегу мешка-
ми, где сидел Егор, вы-
ложили из холщовых су-
мок пироги с грибами, 
капустой. Американ-
скую тушенку и бело-
русские яблоки ели с 
удовольствием.

Уставшие быки шли 
медленно, часто оста-
навливались. В Поречье 
обоз прибыл поздно ве-
чером. Женщины хотели 
Егора довести до Кава-
зы – он отказался. Три 
километра быстро про-
шел. У родника остано-
вился, попил воды. Уви-
дел за поворотом свет в родном окне. За-
лаял пес:

– Дружок, забыл меня, что ли? На голос 
с криком «сынок» бросилась мать. Егор 
еле устоял на костылях. Сел на скамейку.

– Пол холодный. Я тебе шерстяные но-
ски надену, – мать встала перед ним на ко-
лени. Сын молчал. Увидев, что нет ступни, 
заплакала. Обняла, прошептав: «Слава 
богу, что живой». От радости не знала что 
поставить на стол. Принесла картошку, 
ржаной хлеб, крынку молока, грузди соле-
ные из погреба достала. Егор положил на 
стол яблоки, открыл банку с говяжьей ту-
шенкой.  На железной печке закипел мор-
ковный чай. Ужин длился до утра, пока не 
пришел бригадир дядя Яша с подвязанной 
рукой.

– Я хотел тебя, Матрена, послать лен 
мять, а раз такое дело, сходи на склад, по-
лучи рыжиковое масло, вчера сбили. Се-
годня отдыхай, а тебя, Егор, с возвраще-
нием. Отдохнешь, будешь ремонтировать 
колхозные сбруи?

– Буду! Несите хоть сейчас.
Молва, что Егор вернулся домой, быстро 

разнеслась по деревне. Дед Захар в хату 
Богатыревых пришел после обеда. Внима-
тельно посмотрел на медали Егора, крепко 
обнял за плечи.

– Молодец. А ты, Матрена, не плачь: 
парню повезло, радоваться надо. Главная 
деталь в ногах – коленки. Ступню деревян-
ную сделаем. Сошьем сапоги. Кожа у меня 
есть. Ходить будет без костылей. В Новый 
год плясать будет. Ты, Егор, воевал, а мы 
всю войну без выходных, днем и ночью ра-
ботали. Сегодня отдохнем. Завтра начнем 
делать протез, – сказал Захар, вытаскивая 
из кармана фуфайки бутылку самогонки. 
Налил в кружки первача, предложил вы-
пить за Победу. Веселое застолье вместе 
с соседями продолжалось до позднего ве-
чера. Утром Егор написал Насте письмо. 

Зашел в кузницу. Дед Захар показал раз-
ный материал, из которого будет делать 
протез. Он получился не сразу. Много раз 
его переделывали, меняли крепление. Че-
рез месяц Егор встал на него и начал ра-
ботать в кузнице.

На праздник Великого Октября пришло 
от Насти письмо. Никто не поверил, что го-
родская девушка бросит все и поедет в да-
лекую, сибирскую деревню. Дед Захар 
поддержал желание Егора жениться. Сшил 
ему яловые сапоги и поехал вместе в 
Минск сватом.

– За такого парня любая девушка пойдет 
замуж, – подъезжая к Минску, сказал За-
хар Матрене! И привезли из Минска в Си-
бирь невесту. Свекровь со снохой ладили. 
Матрена Настеньку доченькой называла. 
Трудная послевоенная деревенская жизнь 
Настю не испугала. Не гнушалась работы. 
Свекровь научила ее готовить, прясть, 
ткать тонкие льняные холсты, вязать, шить 

одежду, ухаживать за 
скотиной. Настя научи-
лась доить корову, по-
шла в колхоз на ферму 
работать дояркой. Кол-
хоз помог молодым по-
строить дом. Правле-
ние позволило Насте 
выбрать себе корову 
бесплатно.

Деревни оживали. 
Вскоре в домах появи-
лись электрический 
свет, проводное радио. 
Когда к власти пришел 
Маленков, с крестьян 
списали огромные дол-
ги, отменили все нало-
ги. Жизнь налажива-
лась. Дворы полнились 
разной живностью. 
Ручные сепараторы 
меняли на электриче-
ские. В домах появи-

лись телевизоры, стиральные машины, 
электрические плитки, чайники. Один ки-
ловатт электроэнергии стоил две копейки. 
Учились, лечились селяне бесплатно. Егор 
с Настей вырастили двух сыновей. Они 
стали военными летчиками, их дочь – за-
служенный учитель.

В начале горбачевской перестройки ро-
дители Насти заболели. Егор с Настей 
вскоре похоронили их, да так и остались в 
Минске. Матрена тоже переехала к ним.

…Прошло много лет. Распался Совет-
ский Союз. Но тоска по малой родине не 
давала Егору покоя, и однажды он вместе 
с Настей отправился в дальнюю дорогу на 
своей легковой машине. Через неделю 
пути, 9 мая, они были в Евгащино. Егор 
долго ходил по обезлюдевшему разорен-
ному селу, искал знакомых. Называл их 
имена, фамилии. «Милок, их давно похо-
ронили, – сообщила незнакомая старушка. 
– Парома у нас сейчас тоже нет». Вернув-
шись в Большеречье, перебрались через 
Иртыш. До Кавазы оставалось девяносто 
километров.

Егор медленно вел машину по разбитой 
дороге, как будто шел в далеком сорок пя-
том по Белоруссии. От знакомых, когда-то 
красивых деревень и сел остались одни 
названия. Подъезжая к Кавазе, почувство-
вал сильный запах гари. У родника остано-
вил машину, увидел с левой стороны, где 
был заповедник, как дымились, словно 
печные трубы, сосновые пни. От Кавазы на 
бывших усадьбах кое-где остались кустар-
ники. Лишь столбы, без проводов, будто 
непокоренные солдаты, стояли вдоль быв-
шей улицы. Отыскав свое поместье, Егор 
обнял белый куст черемухи, росший когда-
то под окном.

– Сдаемся без боя, – прошептал глухо, 
сквозь слезы, поднимаясь с колен.

александр шпилЕвсКиЙ.
с. Красный яр.

большереченский район.

Быльём пока не порослоКуда правит кормчий

«властитель  
слабый и лукавый»
(Предвыборное эссе)

Последнее время все отчетливее всплыва-
ет в сознании политическая эпиграмма ве-
ликого Пушкина на «главу царей», россий-
ского императора Александра I, царствовав-
шего с 1801 по 1825 г.:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Не знаю, как насчет остального, но лукав-

ства и слабости в управлении страной (так 
называемом «ручном») у нынешнего «неча-
янно пригретого славой» властелина – хоть 
отбавляй. Аналог усилился, когда президент 
Путин открывал в Крыму памятник Алексан-
дру III, прямому наследнику и родственнику 
предыдущих государей.

Несколько слов об их родословной: Нико-
лай I (дед Александра III) – российский импе-
ратор с 1825 г. В свое время он жестоко пода-
вил восстание декабристов, создал Третье от-
деление – политическую полицию для борьбы 
с революционным движением, жестоко пре-
следовал свободомыслие, подвергая гонени-
ям Пушкина, Лермонтова, Герцена, Шевченко 
и др. Выступая как «жандарм Европы», раз-
громил Польское восстание 1830–31 гг. 
и революцию в Венгрии 1848–49 годов.

Александр II (отец Александра III) – рос-
сийский император с 1855 г. вел реакцион-
ный внутриполитический курс. С конца  
70-х годов усилились репрессии против ре-
волюционеров; после ряда покушений убит 
народовольцами в 1881 году.

И, наконец, Александр III, удостоенный 
воздвижения памятника в Крыму, – россий-
ский император с 1881 года. Второй сын 

Александра II выражал интересы наиболее 
консервативных кругов дворянства. Беспо-
щадно подавлял революционно-демократи-
ческое и рабочее движение, усилил роль по-
лиции и административный произвол. (Не 
это ли пришлось по душе нынешнему «импе-
ратору»? – Л.С.).

Чуть раньше, при открытии очередного 
мемориала жертвам политических репрес-
сий в Москве, президент РФ заявил: «Мил-
лионы людей объявлялись врагами народа, 
были расстреляны или покалечены, прошли 
через муки тюрем, лагерей и ссылок». Гос-
подин Путин более свежее и зловещее запа-
мятовал, как то: расстрел законно избранно-
го Верховного Совета, расстрел Конститу-
ции, мешавшей новым «хозяевам», расстрел 

народа, поднявшегося на защиту зако-
на и своих прав. Более того, на палача-
предателя СССР посыпались обильные 
милости: награждение орденом, при-
своение его имени лучшей библиотеке 
страны, сооружение помпезного Ель-
цин-центра и пр., пр., пр. Не было об-
делено вниманием и ельциновское се-
мейство. Сравним, к примеру, безу-
тешную вдову Наину, получившую в 
распоряжение охрану, машину, води-
теля, шикарную дачу и стотысячную 
пенсию, – сравним с многострадаль-
ными детьми войны, доживающими 
свой век в нищете и забвении. 

Кстати, замечу: в последние годы 
президентские награды щедро сы-

плются на всякого рода «гвардейцев», 
«фронтовиков», деятелей литературы и ис-
кусства и прочих единороссов-«демократов», 
заискивающих перед властью, поддержива-
ющих провальный антинародный режим. 
Так, благодарный президент наградил го-
спремией единомышленницу бесноватой 
Новодворской, антисоветчицу Людмилу 
Алексееву, которая в свое время была вы-
дворена из СССР за антигосударственную 
деятельность.

Народ на собственной шкуре довольно 
прочувствовал провальную экономическую 
политику страны, коммерциализацию обра-
зования, науки и здравоохранения, особен-
но фармацевтики, неприкрытую зависи-
мость «великой России» перед заграницей. 
Сколько еще терпеть?

леонид сЕньКо,
омич.

Наши обещалкины

Лишь на сердце печаль
Рядом с нашим хозяйством Красноусов-

ский совхоз был расположен. Я заглянул в  
деревню Петровку, у меня слезы брызнули 
из глаз… Был там на практике. Длинная была 
деревня, тянулась вдоль озера улица. Всег-
да была проутюжена грейдером. Дома были 
побелены, радовали глаз резные ставни, 
ограды, калитки, ворота по-разному покра-
шенные. Добротны были скотные дворы, 
зерноток, кузня, столярка.

А сейчас нет деревни, люди ушли искать 
по свету, где «оскорбленному есть чувству 
уголок».

Профиль разбит, пять домишек заросли 
крапивой, лебедой и другим бурьяном. Ни-
чего не осталось, лишь на сердце печаль.

Рядом деревня Федосеевка. Один ее ста-
рожил мне с горечью сказал: «Была деревня 
чудная, погубили ее господа. Было 2,5 тыся-
чи голов крупного рогатого скота, 650 коров. 

Осталось семь домишек. Люди разъехались. 
Зато нормально живут слуги народа – едино-
россы. Зарплату, и немалую, получают регу-
лярно. Жиреют».

Скажи, газета, как не стыдно чиновникам 
получать зарплату? Сравните ее с советски-
ми руководителями района. Далеко нынеш-
ним не родня! Н.К. Гуков в нашем п. Октябрь-
ский объездную дорогу до конюшни проло-
жил. По асфальту бывало возили покойников 
на кладбище, а теперь туда в непогоду не до-
браться. За три последних десятилетия доро-
гу разбили вдрызг. В апреле на сходе граж-
дан люди во весь голос кричали: «Отремонти-
руйте «дорогу смерти». Пообещали Куцевич и 
наш глава поселения Горяев. И что? В самом 
деле, оказывается, обещанное три года ждут. 
Пообещали и забыли. Стыдобушка!

Ефим ЕрЕМин.
тюкалинский район.
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Пятница, 9 февраля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
05.35 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
– Финляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (короткая 
программа).
10.30 «Контрольная закупка».
11.00, 14.00 «Новости».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.10, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Городские пижоны». «Джо Кокер». 
(16+)
01.05 «большая игра». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 «Идеальный враг». Т/с. (12+)
01.50 «деревенщина». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «эффект домино. Февральская 
революция в судьбе россии». Х/ф. 
(12+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Битва мутантов: темная сторона 
спорта». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Новые доказательства Бога». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «однажды в Мексике: отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+)
23.50 «идальго». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)
08.40 «рэд-2». Х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+)
14.00, 02.40 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «угнать за 60 секунд». Х/ф. 
(12+)
22.20 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 
(16+)
00.25 «дорога перемен». Х/ф. (16+)
03.35 «Это любовь». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00, 10.50 «похождения нотариуса 
неглинцева». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
13.55 «Музык@». (16+)
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)
16.35 «опасный круиз». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)

22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 
грузин». Д/ф. (12+)
00.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
01.35 «отец браун». Х/ф. (16+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Без обмана». «Вялая история». 
(16+)
03.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
06.30, 17.00, 21.30, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.55 «Жених». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
23.30 «Призрак в кривом зеркале». Т/с. 
(16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «эрагон». Х/ф. (12+)
22.00 «вавилон нашей эры». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Прогулки с динозаврами». М/ф. 
(0+)
01.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
02.45 «советник». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «без права на провал». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «инспектор Гаи». Х/ф. (12+)
10.25, 12.15 «тревожный месяц 
вересень». Х/ф. (12+)
12.40, 13.05 «львиная доля». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «вторая жизнь Федора строго-
ва». Х/ф. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/ф. (12+)
17.40 «Ермак». Т/с. (16+)
23.15 «женатый холостяк». Х/ф. (12+)
01.00 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
03.25 «ученик лекаря». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 04.35 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Человек без писто-
лета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Люди РФ. Грачев». (12+)
12.25, 03.00 «орел и решка». Х/ф. 
(16+)
15.15, 01.00 «Как лечили медицину». 
Д/ф. (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
18.25 «Жизнь без работы». (16+) Д/ф.
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Доктор». Т/с. (16+)
05.25 «Как пройти в библиотеку?». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.10 «Тихий Дон». Т/с.
09.55 «Заговор генералов». Д/с.
10.40 «Главная роль».
11.20 «дубровский». Х/ф.
12.45 «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». Д/ф.
13.45 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.30 «Происхождение Олимпийских 
игр». Д/ф.
15.30 «Потаенное судно». Д/с.
16.10 «Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф».
17.00 «Энигма».
17.40 «Письма из провинции».
18.10 «Царская ложа».
18.50 «Дело №. Святой доктор Евгений 
Боткин». Д/с.
19.15 «тайна золотой горы». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.45 «трава зеленее». Х/ф.
23.35 «Научный стенд-ап».
00.35 «2 Верник 2».
01.25 «ревю чаплина». Х/ф.
03.15 «Мистер Пронька». «Королевский 
бутерброд». М/ф.

матч тв
05.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. Квалифика-
ция. Трансляция из Кореи.
08.20, 20.00 «Десятка!». (16+)
08.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Кореи.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 12.30, 16.25, 20.20, 23.25, 01.55 
«Новости».
10.05, 12.35, 16.30, 19.00, 23.30, 02.00 
«Все на Матч!».
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Швейцария 
– Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Трансляция 
из Кореи.
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая трансляция 
из Кореи.
20.25 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Стремсгодсет» 
(Норвегия). Прямая трансляция из 
Испании.
22.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.00 «Мужская работа». Т/с. 
(16+)
05.55, 06.50, 07.40, 08.25, 09.00, 09.50, 
10.40, 11.30, 12.25, 12.55, 13.50, 14.40 
«Мужская работа-2». Т/с. (16+)
15.35, 16.25, 17.10, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45 «След». Т/с. 
(16+)
23.35, 00.20, 00.50, 01.25, 02.05, 02.40, 
03.10 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «черный пес». Х/ф. (16+)
22.10 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.40 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Люди воды». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Карабас». (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «в людях». Х/ф.
7.30, 23.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 4-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4-я с.
14.00 «Мэри поппинс, до свидания». Х/ф. 
2-я с.
18.00 «адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5-я с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 5-я с. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Мои университеты». Х/ф.
4.00 «из жизни начальника уголовного ро-
зыска». Х/ф.

16+

«в лЮдяХ»
Художественный фильм

обком тв (06.00)

В семье совсем не стало денег. Ба-
бушка отдала Алексея в обучение чер-
тежному ремеслу к своим дальним род-
ственникам. Все ограничилось грязной 
работой по дому. Не желая выслуши-
вать бесконечные упреки, Алексей хо-
чет наняться в бурлаки…
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суббота, 10 февраля

первый канал
04.20 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Виолетта из Атамановки». Т/с. 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.50 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.20, 14.20 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «дело было в пенькове». Х/ф. 
(12+)
13.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.
15.25 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалифика-
ция.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «девушка в поезде». Х/ф. (16+)
01.05 «перевозчик». Х/ф. (16+)
02.50 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.10 «Гостья из прошлого». Х/ф. 
(12+)
17.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.
19.10 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мать за сына». Х/ф. (12+)
02.00 «уйти, чтобы остаться». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05, 02.25 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».

15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
(16+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.40 «параграф 78». Х/ф. (16+)
02.55 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 16.00, 02.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «делай ноги-2». Х/ф. (0+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Взрыв моз-
га: безумные традиции». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «звездные войны: пробуждение 
силы». Х/ф. (12+)
22.30 «суррогаты». Х/ф. (16+)
00.10 «жена путешественника во 
времени». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.55 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.55 «Маменькин сыночек». Х/ф. 
(12+)
12.40 «угнать за 60 секунд». Х/ф. 
(12+)
15.30 «васаби». Х/ф. (16+)
17.15 «бэтмен. начало». Х/ф. (12+)
20.00 «бэтмен против супермена. на 
заре справедливости». Х/ф. (16+)
23.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
01.05 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Миллионы в сети». (16+)
04.05 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «АБВГДейка».
05.30 «ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
07.15 «Новости». (16+)
07.35 «Бюро погоды». (0+)
07.40 «Короли эпизода. Рина Зеленая». 
Д/ф. (12+)
08.35 «опасный круиз». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)
12.35, 13.45 «Мачеха». Х/ф. (12+)
16.25 «женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Окраина совести». (16+)
02.40 «90-е. Веселая политика». (16+)
03.30 «Интервью с вампиром». Д/ф. (16+)
04.15 «Актерские драмы. Уйти от искуше-
ния». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.05 «6 кадров». (16+)
07.40 «дорогая моя доченька». Х/ф. 
(16+)
09.30 «дом без выхода». Х/ф. (16+)
13.15 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Жених для Барби». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 02.30 «Мой домашний дино-
завр». Х/ф. (12+)
13.15 «Прогулки с динозаврами». М/ф. 
(0+)

15.00 «эрагон». Х/ф. (12+)
17.00 «вавилон нашей эры». Х/ф. 
(16+)
19.00 «библиотекарь». Х/ф. (12+)
21.00 «библиотекарь-2. возвращение 
в копи царя соломона». Х/ф. (12+)
22.45 «идеальный незнакомец». Х/ф. 
(16+)
00.45 «погнали!». Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «вас ожидает гражданка ника-
норова». Х/ф. (12+)
06.45 «Госпожа Метелица». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Остров Даманский. Остановить 
врага». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
перевала Дятлова». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Газовая война. 
Начало». Д/с. (12+)
13.00 «Легенды кино». (6+)
13.35 «двенадцатая ночь». Х/ф.
15.30, 17.25 «Инспектор Лосев». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.15 «Калачи». Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «вторая жизнь Федора строго-
ва». Х/ф. (16+)
00.50 «дураки умирают по пятницам». 
Х/ф. (16+)
03.00 «Перевод на передовой». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «орел и решка». Х/ф. (16+)
08.10 «Люди РФ. Сергей Фетисов». (12+)
08.40, 10.40, 11.50, 19.25, 22.25, 23.05 
«Наш выбор». (0+)
08.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
14.10 «Роковое сходство». Т/с. (16+)
18.10 «Как вычислить путь звезды. Никита 
Пресняков». Д/ф. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 02.35 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Weekend». Х/ф. (16+)
23.15 «лето любви». Х/ф. (16+)
00.25 «тайная жизнь». Х/ф. (16+)
02.55 «чонкин». спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «тайна золотой горы». Х/ф.
09.15 «Доктор Айболит». М/ф.
10.35 «Святыни Кремля». Д/с.
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Метель». Х/ф.
12.55 «Власть факта. «Россия и Балканы».
13.35 «О времени и о реке. Волга». Д/ф.
14.15 «Эрмитаж».
14.45 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки». Д/ф.
15.40 «ревю чаплина». Х/ф.
17.35 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.05 «Кем работать мне тогда?». Д/ф.
19.50 «Мгновения славы». Д/ф.
20.30 «Мичман панин». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Кризис среднего возраста». 
Х/ф.
00.35 Музыка итальянского кино «Сладкая 
жизнь».
01.45 «пираты из пензанса». Х/ф.
03.45 «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.

матч тв
05.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Смешанные пары. Канада – 
Швейцария. Прямая трансляция из Кореи.
08.00, 21.05, 04.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» – «Ювентус».
11.30, 14.20, 17.35, 20.35, 01.25, 03.45 
«Все на Матч!».
12.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». (12+)
13.00, 14.15, 17.25, 20.30, 22.20, 03.40 
«Новости».
13.10 «Все на хоккей! Олимпийский 
дневник».
13.45 «Автоинспекция». (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция из Турции.
16.55 «Кевин Де Брейне. Новая супер-
звезда АПЛ». (12+)
18.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария – Корея. 
Прямая трансляция из Кореи.
22.25 Журнал английской Премьер-лиги. 
(12+)
22.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Лестер». Прямая трансля-
ция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00 «А вдруг получится!...». «Привет 
мартышке». «Завтра будет завтра». 
«Зарядка для хвоста». «Ара, бара, пух!». 
«Он попался». «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Можно и нельзя». «Мешок яблок». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Простокваши-
но». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Моя правда. Ирина Аллегрова». 
Д/ф. (12+)
00.55, 01.50, 02.45 «Мужская работа-2». 
Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Таинственные гости в Первомай-
ском». Д/ф. (16+)
18.00 «Кидалы в игре». Х/ф. (12+)
19.50 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «прости за любовь». Х/ф. (16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
02.00 «Стервы, или Странности любви». 
Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мои университеты». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10 Специальный репортаж.
8.00 «тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «из жизни начальника уголовного 
розыска». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «бег». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «зоя». Х/ф.
4.00 «личной безопасности не гаранти-
рую». Х/ф.

16+

«из жизни начальниКа 
уГоловноГо розысКа»
Художественный фильм

обком тв (14.00)

Выйдя из больницы, начальник уго-
ловного розыска города полковник Ма-
лыч (Кирилл Лавров) попадает на но-
воселье соседей по коммунальной 
квартире. В соседе узнает бывшего 
рецидивиста Слепнева (Леонид Фи-
латов), которого несколько лет назад 
посадил. Сейчас сосед вроде как осте-
пенился и «завязал», но чего ждать от 
него на самом деле?
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воскресенье, 11 февраля 

первый канал
04.05 «Виолетта из Атамановки». Т/с. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Виолетта из Атамановки». Т/с. 
(Окончание). (12+)
06.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
– Швейцария
08.00 «Здоровье». (16+)
09.20 «В гости по утрам».
10.20 «Дорогая передача».
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Наталья Варлей: «Свадьбы не 
будет!». (12+)
13.10 «Слава». Т/с. (12+)
16.20 «Я могу!».
18.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Фи-
нал.
01.40 «Модный приговор».
02.45 «Мужское/ Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Смеяться разрешается».
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая про-
грамма), пары (произвольная прог-
рамма).

11.35 «Местное время».
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины  
15 км + 15 км. Скиатлон.
14.10 «Вести».
14.30 «держи меня за руку». Х/ф. 
(16+)
18.25 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
02.25 «любовь и роман». Х/ф. (12+)
04.20 «Смехопанорама».

нтв
03.55, 00.00 «паспорт». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «чемпионы: быстрее. выше. 
сильнее». Х/ф. (6+)
02.00 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+)
14.00 «Военная разведка. Первый удар». 
Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.05 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.05 «васаби». Х/ф. (16+)
15.30 «бэтмен против супермена. на 
заре справедливости». Х/ф. (16+)
18.20 «Аисты». М/ф. (6+)
20.00 «принц персии. пески време-
ни». Х/ф. (12+)
22.15 «Команда-а». Х/ф. (16+)
00.35 «2 ствола». Х/ф. (16+)
02.40 «Миллионы в сети». (16+)
03.40 «Это любовь». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «зайчик». Х/ф.
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Петровка, 38». (16+)
07.30 «спешите любить». Х/ф. (12+)
09.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – гру-
зин». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «серые волки». Х/ф. (12+)
13.00 «Смех с доставкой на дом».(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)
14.55 «90-е. Профессия – киллер». (16+)

15.40 «Прощание. Япончик». (16+)
16.35 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
20.30, 23.25 «прошлое умеет ждать». 
Х/ф. (12+)
00.20 «пуля-дура. агент почти не 
виден». Х/ф. (16+)
03.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.00, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
07.35 «сердце без замка». Х/ф. (16+)
09.40 «была тебе любимая». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30 
«Гримм». Т/с. (16+)
15.15 «библиотекарь». Х/ф. (12+)
17.15 «библиотекарь-2. возвращение 
в копи царя соломона». Х/ф. (12+)
19.00 «библиотекарь-3. проклятие 
чаши иуды». Х/ф. (12+)
20.45 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 
(16+)
22.45 «челюсти». Х/ф. (16+)
00.30 «идеальный незнакомец». Х/ф. 
(16+)
02.30 «погнали!». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.00 «оперативная разработка». 
Х/ф. (16+)
06.00 «оперативная разработка-2. 
Комбинат». Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Инспектор Лосев». Т/с. (12+)
02.50 «двенадцатая ночь». Х/ф.
04.35 «Научный детектив». (12+)

12 канал
06.05 «для начинающих любить». 
Х/ф. (16+)
07.50 «Жизнь без работы». Д/ф.  
(16+) 
08.40, 10.50, 11.55, 18.00, 20.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.50, 00.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион».
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.35 «таверна призраков». Х/ф. 
(16+)
14.20 «Коньки для чемпионки». Т/с. 
(16+)
18.10 «Люди РФ. Грачев». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «пластик». Х/ф. (16+)
22.25 «ребро адама». Х/ф. (16+)
00.00 «Русский характер». (16+)
02.15 «Коньки для чемпионки». (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05, 02.20 «здравствуй, Москва!». 
Х/ф.
09.45 «Бюро находок». «Осенние кораб-
ли». «Трям! Здравствуйте!». «Удивитель-
ная бочка». М/ф.

10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Мы – грамотеи!».
12.00 «Мичман панин». Х/ф.
13.35 «Что делать?».
14.25 «Жираф крупным планом». Д/ф.
15.15 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с.
15.50 Пласидо Доминго, Андриана 
Чучман, Мередит Арвади, Артуро Чакон-
Крус в опере Дж. Пуччини «Джанни 
Скикки».
17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Семена Спивака».
19.00 «валентин и валентина». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Архивные тайны». Д/с.
23.15 «смерть людовика XIV». Х/ф.
01.25 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки». Д/ф.

матч тв
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Норвегия – 
США. Трансляция из Кореи.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кертиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии.
11.30, 16.30, 20.10, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00, 05.15 «Звезды футбола». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи – Лацио.
14.30, 16.25, 20.00, 23.30, 01.55 «Ново-
сти».
14.40, 17.00, 23.35, 02.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Хетафе». Прямая транс-
ляция.
23.10 «Месси. Как стать великим». 
(12+)
01.15 «Дневник Олимпиады». (12+)
04.45 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
05.45 Теннис. Кубок Федерации. Слова-
кия – Россия. Трансляция из Словакии.

5 канал
04.00 «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «На задней парте». «В яранге 
горит огонь». «Как грибы с горохом 
воевали». «Самый маленький гном». 
«Остров ошибок». «Обезьянки и грабите-
ли». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Лариса Долина». 
Д/ф. (12+)
10.40 «Страсть. Замуж по любви». Т/с. 
(16+)
11.40 «Страсть. Бездетный отец». Т/с. 
(16+)
12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20, 01.10 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
01.55, 02.50 «Мужская работа-2». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ан Чжун Гын». Д/ф. (16+)
18.00 «старшая жена». Х/ф. (16+)
19.50, 22.20 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «туз». Х/ф. (12+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
02.00 «Стервы, или Странности любви». 
Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». Павел Руднев, 
театральный критик. (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа The Great Adventure. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 17.20, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «зоя». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «бег». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «личной безопасности не гаранти-
рую». Х/ф. 
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «судьба человека». Х/ф. 
20.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «сказ про то, как царь петр арапа 
женил». Х/ф.
22.30 Новости за неделю.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «иван Грозный». Х/ф.
4.00 «дело «пестрых». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

«личноЙ бЕзопасности 
нЕ ГарантируЮ…»

Художественный фильм
обком тв (14.00)

Практиканту из партшколы и мест-
ному председателю сельсовета Ивану 
Моргунку (Семен Морозов) вместе с 
жителями пришлось вступить в борьбу 
с одним из многочисленных отрядов, 
состоящих из предателей, дезерти-
ров и идейных борцов против Совет-
ской власти…
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Обозрение

деревни и села как  
«горячие точки» россии

«Горячая точка» подразумева-
ет наличие военных действий на 
определенной территории. По это-
му признаку Россия сегодня «горя-
чих точек» не имеет, но крестьян-
ство страны уже четверть века 
испытывает на себе горячую 
пору выживания. 

И на этом пути понесено множе-
ство невосполнимых потерь в виде 
сотен тысяч обанкроченных колхо-
зов, а с ними и вымерших сел и де-
ревень.

И сегодня у землепашцев сно-
ва нет уверенности в завтрашнем 
дне, а отношения государства с 
крестьянином напоминают разго-
вор слепого с глухим. 

кто кому помогает?
Наше государство в своем сло-

воблудии уникально. Наверное, в 
мире нет другой страны, которая 
через программы и законы гово-
рит об одном, а на деле совершает 
другое. Оказывается, по отноше-
нию к деревне нынче разрабо-
тано аж 22 федеральные про-
граммы из 41 дорожной карты, 
но ни в одной из них не опре-
делены контрольные цифры и 
параметры, по которым бы мож-
но было судить о достижении на-
меченных целей. Можно оглянуть-
ся на запад, можно посмотреть на 
восток, поскольку наш двуглавый 
российский орел пребывает од-
новременно в двух частях света, и 
понять, что такое не практикуется 
нигде.

Говорящих цифр множество. Ока-
зывается, все вместе взятые сель-
хозорганизации в России платят в 
государственный бюджет, в Пенси-
онный фонд и Фонд обязательно-
го медицинского страхования при-
мерно 250 миллиардов рублей. А 
госпрограммой у нас предусмотре-

на финансовая поддержка сельхоз-
товаропроизводителей в 222 мил-
лиарда, которую затем увеличили 
еще на 20 миллиардов рублей. Так 
кто же оказывает помощь – дерев-
ня государству или, наоборот, – го-
сударство деревне?

Давайте и здесь оглянемся в сто-
рону братской нам Белоруссии или 
в сторону Казахстана. Оказывается, 
эта налоговая нагрузка у нас в 3 
раза выше, чем в Казахстане, и 
значительно опережает уровень 
белоруссии. Взять тот же Китай 
с его населением 1,409 миллиар-
да человек. Наши 146,8 миллио-
на человек, по теории вероятности, 
должны быть более управляемы го-
сударством. Государству с огром-
ными природными и земельными 
ресурсами сделать жизнь людей 
предсказуемой и обеспеченной 
проще, чем в том же Китае. 

Но именно Китай с 2006 г. про-
вел в сельском хозяйстве реформу, 
в рамках которой отменил всякие 
налоги для сельхозтоваропроизво-
дителей. Именно Китай определил 
земельную красную черту, соглас-
но которой в стране должно быть 
в зоне землепашества не менее 
120 млн гектаров. Мы же, по раз-
ным вариантам, потеряли из зоны 
сельского хозяйства едва ли не  
100 млн га российской земли. Пло-
щади плодовых садов сократились 
втрое, пастбищ – вдвое. Во время 
сельхозпереписи не удалось уста-
новить, кто является владельцем 
десятков миллионов га земли.

банкротство как путь  
к экономическому  

развитию?
Когда население страны просит 

более уважительного к себе отно-

шения в медицине, образовании и 
других сферах социальной полити-
ки, госчиновники уповают на низ-
кую производительность труда ра-
ботающих, словно бы руки нашего 
российского человека менее про-
изводительны. Но вопрос в том, 
что в эти руки вкладывает работо-
датель? Если мы до сих пор станем 
давать человеку труда лопаты, тог-
да как Европа производит ВВП че-
рез новейшие технологии, – кто же 
в этом виноват? 

Считается, что деревни и села 
окажутся в перспективе лишними 
как товаропроизводители за счет 
внедрения новых технологий, ро-
ботизации процессов производ-
ства, будут обходиться минимумом 
рабочей силы. Следуя этой логике, 
развивать инфраструктуру сель-
ской местности не следует.

зарплаты,  
кредиты и развитие 

территорий
В 2014 г. газета «Крестьянские 

ведомости» подсчитала, почему 
затраты на 1 гектар земли в Гер-
мании при производстве пшеницы 
выше в несколько раз российских. 
Оказалось, зарплата работников 
в сельском хозяйстве Герма-
нии превышает 2,5 тыс. евро 
в месяц, или 173,5 тыс. ны-
нешних рублей. у нас зарплата 
сельчан – в районе 15 тыс. ру-
блей. Во-вторых, в Германии вно-
сится на гектар пашни около 200 
кг удобрений, а в России только 
30. В-третьих, Германия исполь-
зует значительно больше техни-
ки и лучшего качества, и она бо-
лее дорогая. 

В 2017 г. в России получен ре-
кордный урожай зерна, но это 

лишь усугубило положение кре-
стьян. Например, земледельцы 
Башкирии получили почти 4-мил-
лионный урожай зерновых. И вот 
как прокомментировал этот ре-
корд министр сельского хозяйства 
республики Ильшат Фазрахманов. 
большой объем зерна по всей 
россии буквально обвалил цены. 
Средняя цена на зерно в ноябре  
5 рублей за кг, тогда как в про-
шлом году была 9, в 2015 г. – 11. 
В результате по доходности хле-
боробы проиграли. Эти события 
происходят на фоне повышения 
цен на солярку и бензин. В Евро-
пе и США государство выполняет 
функции гаранта того, что урожай 
фермера будет куплен муниципа-
литетом по выгодной цене. У нас 
большой урожай приносит не до-
ходы, а дополнительные пробле-
мы и риски банкротства. 

В Германии еще в 1949 г. для по-
мощи в развитии сельского хозяй-
ства и села был создан сельскохо-
зяйственный рентный банк – СРБ. 
Его специализация – выдача дол-
госрочных кредитов, а еще – ре-
финансирование ссуд, выданных 
через частные банки и кредитные 
товарищества. И если в России че-
рез ссуды с высокой процентной 
ставкой было стерто с лица земли 
множество колхозов, то в Герма-
нии банк СРБ выполняет миссию 
сохранения предприятий, попав-
ших в трудную ситуацию. Он выда-
ет кредиты для погашения долгов 
по ставке, близкой к нулевой. Се-
годня в нем порядка 100 тыс. кли-

ентов, а ежегодный объем креди-
тования – 12 млрд евро. Средний 
размер кредита – 200 тыс. евро, 
а самый надежный залог – земля 
в собственности. Средняя ставка 
кредитования в банке СРБ – 2% 
годовых. При этом снабженческо-
сбытовые кооперативы кредиту-
ются под 6–7%, а фермеры – под 
1%. Заявки на кредит обрабатыва-
ются в один день.

Кредиты сельхозтоваропроиз-
водителям в России больше по-
хожи на способы обогащения 
конкретных банков. По факту го-
сударство, компенсируя процент-
ную ставку, набивает деньгами 
карманы банкиров, а простой кре-
стьянин от этого состоятельнее не 
становится. 

Программы развития сельских 
территорий в России все больше 
ведут к их развалу. Например, на 
2017 г. на заявленные цели феде-
ральным бюджетом было выделе-
но на всю Россию 15,5 млрд ру-
блей, тогда как Москва только на 
плитку потратила 90 миллиардов. 
Результаты таких подходов из-
вестны: 85 км в среднем до боль-
ницы, почти 100 тыс. мест дефи-
цит врачей, 47% охват детскими 
учреждениями. В ХXI веке село 
зачастую не имеет связи, дорог,  
почты.

Такова реальность сегодняшней 
крестьянской России, напоминаю-
щей нам «горячие точки» с невос-
полнимыми людскими потерями.

александр чупраКов.

заглянем в зеркало жизни, правде в глаза
После трех лет разговоров об 

импортозамещении мы не можем 
обеспечить внутренний рынок соб-
ственными продуктами.

Согласно официальной стати-
стике, за 11 месяцев 2017 года вы-
росли импортные закупки расти-
тельного масла (в четыре раза), 
лука, чеснока, картофеля, капусты, 
молока… 

Растут закупки мяса (в том числе 
мяса птицы), рыбы, сливочного 
масла.

30,7 млн тонн произведенного 
молока обеспечивает лишь 80% 
минимально необходимых потреб-
ностей.

Производство сыра с 2013 года 
снизилось на 3%, при этом соб-
ственным качественным сыром 
Россия себя по-прежнему обеспе-
чить не в состоянии.

По данным ФТС, на треть больше 
за 2017 год закупили за рубежом 
кукурузы, на 14% больше ячменя – 
169 тысяч тонн. 

Несмотря на рапорты о рекорд-
ных урожаях и экспорте пшеницы, 
продолжается и ее импорт. За про-
шлый год – 247 тысяч тонн.

Счетная палата выразила обеспо-
коенность возможным картофель-
ным дефицитом. По сравнению с 
прошлым годом, самообеспечен-
ность картофелем упала на 7 пун-
ктов, а за два года – на 15. Посевные 
площади сократились в 1,7 раза.

о парадоксах сегодняшнего 
агропрома рассуждает руково-
дитель подмосковного совхоза 
имени ленина павел николае-
вич Грудинин:

– Во-первых, у нас «бумажное» 
зерно. Это значит, что иногда бун-
керный вес не совпадает с реаль-
ным после обработки. Второе. Я 
всегда спрашиваю: «Если у нас та-
кое количество зерна, то за по-
следние там 20 лет сколько новых 
элеваторов мы построили? И где 
хранится это зерно?» Я, как специ-
алист, могу сказать, что очень мно-
го зерна сгниет, не дожив до сле-
дующего урожая. Так было в про-
шлом году. Вы знаете, какое огром-
ное количество денег тратит 
государство на хранение этого 
зерна на элеваторах? Недавно ми-

нистр Ткачев заявил: нужно еще 10 
миллиардов рублей для сохранно-
сти зерна. В результате потратили, 
по-моему, 4 или 5 миллиардов на 
хранение, сейчас задолжали всем 
элеваторам, заполненным старым 
зерном. То есть мы за год не разо-
брались с этим, а новых мощно-
стей для хранения зерна, для пере-
валки, вывоза его у нас нет.

А что такое зерно? Зерно – это 
сырье для производства молока. 
Но мы ввозим огромное количе-
ство сухого молока, всякого паль-
мового жира и всего остального, 
потому что не можем обеспечить 
натуральным молоком и молоко-
продуктами своих граждан. Если 
взять, например, отечественное 
молоко и белорусское, то наше – 
неконкурентоспособное, потому 

что белорусы совершенно по-
другому подходят к ценообразова-
нию, к себестоимости молока.

Абсолютной продовольственной 
безопасности нет ни у кого. Никто 
не ставит задачу, например, полно-
стью обеспечить себя бананами. 
Но основные – молоко, хлеб, ово-
щи, фрукты – все это мы можем 
произвести сами. Другое дело, хо-
телось бы эффективных государ-
ственных инвестиций. У нас в ре-
зультате государственных инвести-
ционных программ появилось 
огромное количество агрохолдин-
гов-офшоров. Мы не наладили и не 
разработали технологии: страна, 
которая закупает все молочное 
оборудование, огромное количе-
ство ядохимикатов для защиты 
растений, потому что сами ничего 
не производим, обречена быть в 
продовольственной зависимости. 
Чтобы обеспечить независимость с 
точки зрения технологии производ-
ства, необходимо вкладывать день-
ги в аграрную науку. Мы когда-то 
имели конкурентоспособные сорта 
культур семян – сегодня же очень 
зависим от зарубежных овощных 
культур семян. Привозим из Гол-
ландии.

По картофелю, к сожалению, то 
же самое: он у нас в основном им-

портный. Надо заниматься селек-
цией отечественного семеновод-
ства, и это работа не одного года. 
Если сейчас начать, то можно за 
3–5 лет дойти до каких-то резуль-
татов и получить отечественные 
сорта основных культур, которые 
будут не хуже, а может, и лучше 
импортных.

А пока реальные наши успехи в 
так называемой продовольствен-
ной безопасности – это успехи хи-
мических и других структур, кото-
рые кормят нас фальсификатом, 
похожим на натуральные продук-
ты. Поэтому я считаю, что никакой 
продовольственной безопасности 
мы не достигли. Продовольствен-
ная безопасность – это физиче-
ская доступность продовольствия, 
качественного, натурального, а 
второй фактор – экономическая 
доступность продовольствия. 
Правительство нанесло оглуши-
тельный удар по экономической 
доступности продовольствия. Оно 
сделало людей нищими, в резуль-
тате они не могут купить натураль-
ную еду, а правительство говорит: 
«У нас все хорошо!» Но если 
убрать весь фальсификат, перей-
ти на ГОСТы Советского Союза, то 
сегодня полки в магазинах опу-
стеют.

подборка подготовлена по материалам «советской россии»
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чиновники предлагают  
готовить на костре?

В городском пресс-клубе – круг-
лый стол, посвященный безопасно-
сти при использовании газового обо-
рудования в жилых домах. «Жареный 
петух клюнул»... До череды ката-
строф, произошедших в области, ни-
кому не пришло в голову заниматься 
горячей на сегодня проблемой. 

За месяц произошли три резо-
нансных взрыва газа в Омской об-
ласти. 23 декабря рванул газовый 
баллон в новостройке в микрорай-
оне Амурский-2, пострадала пожи-
лая женщина. 12 января случился 
пожар в результате взрыва газа в 
доме по улице 5-я Кордная, четве-
ро детей и их родители оказались в 
больницах с сильными ожогами. 
Вслед за этим 23 января взорвался 
газ в селе Седельниково. Погибли 
пятеро детей, их приемная мать до 
сих пор в тяжелом состоянии.

Как пояснил начальник участка 
доставки газа АО «Омскгоргаз» Ан-
дрей Лазаренко, сейчас 90% газо-
вых баллонов фактически уже 
нельзя использовать, они на под-
ходе к истечению срока годности. 
Но об этом до трагедии в Седельни-
ковском районе никто даже и не го-
ворил. 

Андрей Лазаренко назвал средний 
срок службы газового баллона – 40 
лет. Замена обойдется в 680 рублей 
с доставкой и 501,5 рубля без до-
ставки. Но менять-то надо!

– Ситуация катастрофическая, – 
говорит специалист. – А через 1–2 
года будет еще хуже. Проблема на-
растает лавинообразно.

Понятно, что если соблюдать все 
меры безопасности и сроки годно-
сти, то через год в сельской местно-

сти элементарно не на чем будет го-
товить. Что же тогда – возвращаться 
к костру? Или срочно бросать и так 
полузаброшенные деревни и пере-
езжать в город? Так взрывы газа 
проходят и там.

Пока специалисты затрудняются 
сказать, что стало основной причи-

ной взрывов: некачественный газ, 
старые баллоны, неумение их экс-
плуатировать, а возможно, и все 
вместе, плюс бесконтрольность. В 
нашей области только две сертифи-
цированные компании по поставке 
газа населению: Омскгоргаз и Ом-
ская областная газовая компания. 
Газовые заправки никто толком не 
проверяет, это законодательно за-
прещено. К тому же эта деятель-
ность не лицензируется. Нельзя так-
же гарантировать, что заправит тебе 
баллон специалист, который оста-
вит необходимое в нем простран-
ство, что особенно важно в морозы, 
когда газ расширяется в тепле. 
Именно эту, кстати, причину рас-

сматривают как наиболее возмож-
ную, – рассказал начальник отдела 
управления МЧС по Омской области 
Дмитрий Скворцов. 

Сейчас в Омске проходят массо-
вые проверки газового оборудова-
ния. Не подсоединен ли в квартире 
самопальный баллон? Правильно ли 

использовано оборудование? Между 
тем в Омске еще целые микрорайо-
ны не газифицированы. О газифика-
ции микрорайона Радуга чиновники 
говорят как о величайшем достиже-
нии, а того не упоминают, что ждали 
жители микрорайона этот газ пять 
лет. За это время не у одного газово-
го баллона истек срок годности.

– Со вчерашнего дня началась 
внеплановая проверка АГЗС. Сегод-
ня работают в Седельниково и в Ки-
ровском округе. Наверняка будут на-
рушения по ведению документации, 
– не скрывает замначальника отдела 
по надзору за объектами трубопро-
водного транспорта, газопотребле-
ния и газораспределения Сибирско-

го управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору на 
территории Омской области Иван 
Еремин. – Вчера проверяли стан-
ции в Центральном округе.

Он сетует на то, что служба кон-
троля не может зайти ни на одно 
предприятие без уведомления. 
«Как правило, когда мы приходим, 
нет никаких баллонов и емкостей, 
которые уже нельзя эксплуатиро-
вать, – говорит он. – Но это ведь 
только на время проверки!» 

После того как газовые баллоны 
выработали свой ресурс, они долж-
ны быть утилизированы. Но этого 
не происходит. Директор по разви-
тию Омской областной газовой 
компании Юрий Шевченко открыл 
всем собравшимся глаза:

 – Проблема-то существует не 
первый год. Газ есть, а баллонов у 
нас для них нет: всего 13% от по-
требности. Баллон служит до 40 
лет, но его нельзя освидетельство-
вать, – отметил директор.

Действительно, на глаз и не 
определишь, сколько лет баллону, 
который стоит у тебя на кухоньке. 
Да и сами пенсионеры в селе в 
большинстве своем не знают, 
сколько времени они используют 
тот или иной баллон, а зачастую не 
знакомы и с элементарными мера-
ми безопасности. 

Итогом круглого стола стало, на 
мой взгляд, осознание беспомощ-
ности властей, не способных пре-
дотвратить новые взрывы. 

Чрезвычайные ситуации подко-
сили и без того чахлый городской 
бюджет. Как заявил замдиректора 
департамента общественной безо-
пасности Юрий Соловьев, в бюдже-
те города Омска на этот год ре-
зервный фонд, в том числе и на вы-
полнение аварийно-спасательных и 
восстановительных работ, предус-
мотрен в размере 20 млн рублей. И 
он уже практически потрачен.

игорь ФЕдоровсКиЙ.

Суд да дело

вот так поохотились!
за одну убитую косулю трое жителей Муромцевско-

го района лишились автомобиля, карабина и получи-
ли штраф по 25 тысяч рублей.

Муромцевский районный суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 33-летнего владимира полоухо-
ва, 34-летнего Михаила дыбтана и 30-летнего алексея 
Малыхина. Они признаны виновными в «незаконной охоте, 
совершенной группой лиц по предварительному сговору с 
применением механического транспортного средства».

В суде установлено, что они 10 октября 2017 года ночью 
вблизи деревни Копьево Муромцевского района, «не имея 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, совершили 
незаконную охоту на особь сибирской косули». Убили косу-
лю из охотничьего ружья с использованием автомобиля 
УАЗ 31512, причинив государству ущерб на сумму 60 тыс. 
рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении пре-
ступления они признали полностью, добровольно возме-
стили причиненный ущерб, ходатайствовали о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке.

Муромцевский районный суд назначил каждому из них 
наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу госу-
дарства автомобиль УАЗ 31512, а охотничий карабин пере-
дать УМВД России по Омской области.

дела неколбасные…
вынесен приговор экс-руководителю двух фирм за 

неправомерные действия при банкротстве.
Москаленский районный суд Омской области вынес при-

говор бывшему генеральному директору ООО «Сибирский 
деликатес», ООО «Колбасный мир» алексею шамаеву. 

В суде установлено, что с января по апрель 2016 года 
Шамаев, будучи гендиректором, в период проведения про-
цедуры наблюдения в отношении ООО «Сибирский делика-
тес» совершил сокрытие и отчуждение имущества должни-
ка (трех пельменных аппаратов стоимостью 15 млн руб.), 
чем причинил этой фирме крупный ущерб.

Кроме того, Шамаев воспрепятствовал деятельности 
конкурсного управляющего, отказав передать финансово-

хозяйственные документы, свидетельствующие о наличии у 
другой организации задолженности перед ООО «Сибир-
ский деликатес», что не позволило своевременно взыскать 
с фирмы-должника более 4,5 млн рублей и удовлетворить 
требования кредиторов в рамках процедуры банкротства.

В феврале-марте 2016 года Шамаев в период конкурсно-
го производства аналогичным способом сокрыл имущество 
ООО «Колбасный мир» – вакуумную упаковочную машину 
Multivac R105 стоимостью более 6,1 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, благодаря оперативным 
действиям сотрудников полиции незаконно сокрытое иму-
щество банкротящихся предприятий удалось вернуть в 
конкурсную массу.

Вину в совершении преступлений Алексей Шамаев не 
признал.

Москаленский районный суд назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

казино  
брали штурмом

возбуждено уголовное дело в отношении членов 
организованной преступной группы, подозреваемых в 
организации и проведении азартных игр.

Как сообщили в следственных органах, двое 33-летних 
подозреваемых создали организованную преступную груп-

пу в составе не менее 4 человек для занятия незаконной 
игорной деятельностью. С этой целью они с октября 2017 
года в доме на улице Москаленко в г. Омске оборудовали 
арендуемое помещение для азартной карточной игры в 
русский покер и в рулетку с использованием игровых сто-
лов, фишек и игральных карт. Разработали порядок прове-
дения азартных игр, в том числе порядок обмена клиента-
ми денежных средств на игровые фишки, возможности по-
лучения кредита для игры и порядок выдачи выигрыша. 
Привлекли к преступной деятельности в качестве управля-
ющего  36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, выпол-
нявшую роль пит-босса, а также приняли на работу в кази-
но других лиц на должности крупье и охранников.

Между участниками организованной группы были четко 
распределены роли: руководство, финансовое обеспече-
ние, работа персонала, организация работы крупье и дру-
гие.

во время проведения операции по задержанию чле-
нов организованной преступной группы сотрудники 
полиции при участии бойцов росгвардии доставили в 
правоохранительные органы 20 человек, в том числе 
10 игроков.

Следователи при обысках и осмотре помещения изъяли 
три покерных стола, две рулетки, колоды игральных карт, 
фишки, денежные средства в рублях и валюте на сумму 
около 500 000 рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совер-
шение данного преступления предусмотрено наказание до 
6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

владимир поГодин.

а баллонов 
больше  

нет 
омичи стали жало-

ваться на дефицит га-
зовых баллонов.

 Люди столкнулись с 
тем, что не знают, где 
сегодня заправить, об-
менять бытовой баллон? 
По адресам, указанным 
в новостях, баллонов 
нет, а в собственные 
баллоны в заправке от-
казывают.

Как известно, с начала 
года в Омской области 
произошли сразу два 
случая взрыва газа, в ре-
зультате которых погиб-
ли люди. В связи с чем 
врио губернатора Ом-
ской области Александр 
Бурков распорядился ор-
ганизовать массовые 
проверки АГЗС, где за-
правляют баллоны, и за-
крыть нелегальные стан-
ции. 

Судя по всему, либо 
проверки затянулись и 
владельцы АГЗС из же-
лания подстраховаться 
попрятали газовые бал-
лоны вовсе, либо балло-
ны эти заполнялись на 
нелегальных станциях. 
Что говорит о том, что 
все проверки контроли-
рующих органов носят 
хаотический характер, 
после того, как жареный 
петух клюнет.
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мимино  
возвращается

водитель «газели», которого за бескорыстие обложили 
штрафами, из-за чего его бизнес потерпел крах,  
скоро снова выйдет на трассу: его поддержала страна

добро ни с того  
ни с сего

Про «омского Мимино» можно 
снимать кино. Художественное или 
документальное: придумывать ни-
чего не надо – все в этой житей-
ской истории о нашем времени 
есть, все в ней расписано по ро-
лям и отшлифовано самой жизнью 
– лучше не сочинить. И главное: 
получится фильм, исполненный 
искреннего оптимизма, которого 
нашему кинематографу сегодня 
остро недостает.

Эта история про то, как человек 
в сибирской глубинке вдруг ни с 
того ни с сего стал делать людям 
добро: не то, чтобы овладела им 
такая идея, а просто – почему бы 
его не делать, если оно никаких 
затрат и усилий не требует (так 
было поначалу, но после пришлось 
дорого расплачиваться за него, 
потому что добро, говорят, безна-
казанным не бывает).

Около года назад в результате 
«оптимизации» в селе Трубецкое 
(Азовский район), а также в сосед-
них – Александровка и Руслановка 
– был сокращен общественный 
транспорт, которым местные жи-
тели могли бы добраться до горо-
да (он в 40 с лишним километрах). 
Люди слали коллективные жалобы 
в облправительство, «Омскоблав-
тотранс»: им чиновники отвечали, 
что автобусов у них там и так пре-
достаточно – если сильно приспи-
чит, можно выйти на трассу, пять 
маршрутов ходит по ней – садись 
на любой. А до трассы от Трубец-
кого – 6 километров.

У супруги Вадима Остапова в 
Омске малый бизнес – пекарня, 
основной источник дохода семьи, 
в ней работают четыре девушки 
деревенские: пришлось брать 
Остаповым в аренду «Газель», чтоб 
возить их каждый день туда и об-
ратно. Все бы ничего, но Вадиму 
не нравилось гонять технику на та-
кие расстояния порожняком: деся-
ток мест в микроавтобусе пусто-
вал. Брал иногда попутчиков – воз-
ил их за деньги, но не такие, какие 
стоит билет на автобус, – в 1,5–2 
раза дешевле. С бабушек-одно-
сельчанок, с больных, кому в ФАПе 
дали направление в город, денег 
не брал. Но это были разовые бла-
готворительные акции. «Мест в 
машине много все равно остава-
лось».

И пришла к нему, 47-летнему 
мужику, многое повидавшему в 
этой жизни (четыре судимости, 7 
лет колонии строгого режима), 
идея – сделать такой маршрут для 
людей. 

– Младший сынишка надоумил 
меня. Ему 9 лет, тоже зовут Вади-
ком, ездил со мной иногда – к 
маме в пекарню – и обратил вни-
мание, что те, кого я везу бесплат-
но, чаще улыбаются. Спрашиваю у 
него: «На что же мы будем жить, 
если я буду всех возить даром: я 
тогда не смогу купить тебе новый 
велосипед», а он мне: «Ну и ладно, 
зато люди порадуются». Вот, гово-
рят, дети сейчас меркантильные, 
все меряют на деньги, а мой па-
рень считает, что улыбки людей 
дороже денег: дал он мне урок на 
всю жизнь.

Пошел Остапов к главе Алексан-
дровской сельской администра-
ции с предложением – оформить 
его «Газель» как «социальное так-
си» – с тем отличием от государ-
ственных (есть такая услуга в Мин-
соцтруда), что возить он будет 
нуждающихся в социальной помо-
щи не дешево, а бесплатно.

– Глава у нас – хороший мужик и 
смелый: в деревне как-то дом за-
горелся, так он в одних шортах и 
сланцах людей бросился спасать 
еще до того, как приехали пожар-
ники. Огня не боится, а тут замял-
ся – с таким договором еще не 
сталкивался, не стал подписывать: 

пусть глава района решит. Тот 
тоже долго думал, с замом совето-
вался, зам пытался понять: зачем 
это надо, нет ли какого подвоха: 
«Ну наш интерес тут ясен. А твой?» 
Да простой: хочу сделать людям 
доброе дело.

Как таковое добро не может 
быть прописано в договоре: дого-
воры предполагают какую-то вы-
году обеих сторон. И тут, кажется, 
пошел омский Мимино не только 
против власти (которая и за наши 
деньги если что-то доброе сдела-
ет, требует бурных аплодисмен-
тов, тоже, кстати, за наши деньги – 
кто же будет бесплатно ей аплоди-
ровать?), но и против всего ны-
нешнего жизнеустройства: это 
похоже на вызов нашему обществу 
– так вот бескорыстно, без задней 
мысли делать что-то доброе ближ-
нему, и не одноразовыми порыва-
ми души прекрасными (с кем не 
бывает?), а вот так – почти рутин-
но, обыденно, будто это самом со-
бой разумеется – каждый день 
бесплатно возить людей.

В общем создал Вадим Остапов 
прецедент, который, как будет 
видно дальше, пришелся не по 
душе перевозочной мафии, но к 
чести главы района договор с ним 
он все-таки подписал. Принцип та-
кой: на бесплатные поездки имеют 
право малоимущие селяне и те, 
кто едет в город по острой соци-
альной нужде (например, по на-
правлению местного фельдшера 
на лечение, или в управление соц-
защиты) – администрация им вы-
дает талоны с номером телефона 
газелиста из Трубецкого, и они до-
говариваются, когда и где он их 
«подберет». Остальные, если бу-
дут свободные места, могут ехать 
тоже по предварительной записи, 
но за плату – она дешевле, чем на 
муниципальном транспорте (там 
проезд до Омска из того же селе-
ния стоит 250 рублей, а на соци-
альной «Газели» – 150). 

добро  
против бабла

«Газель» наполнилась людьми, в 
большинстве своем улыбающими-
ся, поездки стали веселее и ра-
достней. Из записей на предзаказ 
образовалась очередь, и Остапову 
приходилось делать по три рейса в 
день. На заправку, говорит, уходи-
ло 1400 рублей, окупал он ее за 
счет «платников» крайне редко, в 
основном был в минусе. Но зато 
появился в его жизни новый инте-
рес, даже смысл: «Когда что-то 
делаешь не только для себя, но и 
для людей, тогда и дышится легче. 
Не зря же сказано в Библии: «По-
могай ближнему».

Длилась эта безоблачная беско-
рыстная радость недолго. Хотя он 
оформил ее по закону, но нарушил 
основополагающие понятия, на 
коих зиждется всякий местный ле-
виафан, как и в целом нынешнее 
российское государство: неглас-
ным хозяевам трассы, у которых  
«все схвачено», этот благотвори-
тель сильно не нравился – добро у 
них измеряется количеством сру-
бленного бабла.

Сначала предупредили: подо-

шли на привокзальной площади 
«несколько бугаев»: мол, ты зашел 
на чужую территорию – она купле-
на. Вадим послал их… «Я зону 
прошел – красную и черную, пытки 
в СИЗО и испугаюсь этих шака-
лов?». Но страшно было, конечно – 
у него маленький сын. «Они угро-
жали, что и дом сгореть может, 
если не остановлюсь». Остапов не 
останавливался. Начались непри-
ятности – почти ежедневные: про-
кололи колесо, потом разбили ему 

очки. «Подрезали на трассе. Под-
ходят пятеро, один представился 
начальником службы охраны не-
коммерческого партнерства, ска-
зал: договаривайся с Петрако-
вым». Алексей Петраков – один из 
учредителей некоего НП. И поли-
цейские, по словам Вадима, тоже 
советовали ему «уладить вопрос» 
с этой организацией, чтоб чув-
ствовать себя в безопасности.

– Били профессионально, не 
оставляя следов: в салоне две 
старушки сидели – перепугались 
до смерти. Они ведь на меня наез-
жают не потому, что «терпят убыт-
ки» от моего маршрута, – это не 
деньги для них, им надо в стойло 
меня поставить: если один отка-
зывается им платить, то и другие 
могут взбунтоваться – «а за что 
мы им платим?», вот чего они опа-
саются.

Нападение записалось на ви-
деорегистраторе, который он ку-
пил накануне по совету односель-
чан. Я этих бандитов предупредил, 
что ведется съемка – если б они не 
знали, могли бы, наверное, и 
убить. Запись он выставил на 
YouTube: гласность – это хотя бы 
отчасти гарантия безопасности. 
Так появился видеоканал «Омский 
Мимино», Вадик-младший стал 
его модератором и довольно та-
лантливым: канал быстро набрал 
популярность – вскоре у него поя-
вилось более 500 подписчиков.

«Мимино, – говорит Остапов, – 
мой любимый герой: видел этот 
фильм еще в детстве – так он меня 
воодушевил, что запомнился на 
всю жизнь: я в душе похож на это-
го летчика». 

Деревенские парни, посмотрев 
сюжеты, сказали: «Не бойся, дядя 
Вадим, если кто сюда, в Трубец-
кое, сунется, мы дадим им прику-
рить».

Некоммерческое партнерство 
поняло, что голыми руками его не 
возьмешь, и перевело конфликт в 
«правовое поле». Подало заявле-
ние в районную прокуратуру – о 
том, что он занимается незакон-
ным предпринимательством. Она 
провела проверку и нарушений не 
нашла: то, что делает Остапов, 
нельзя назвать «регулярными пе-
ревозками»: он перевозит людей 
по заказам, и на эту деятельность 
никакой лицензии не требуется. 

Потом пришла с проверкой нало-
говая, и выяснилось, что он рабо-
тает наемным работником у своей 
жены, и платит ее пекарня все на-
логи исправно.

Придирчивее стали смотреть на 
его маршрутку гаишники: оста-
навливали на трассе и находили 
повод, чтоб выписать штраф. 
Всерь-ез занялось им Управление 
государственного автодорожного 
надзора по Омской области 
(УГАДН). Это ведомство, уверен 
Вадим, обнаружило нарушения, 
которые само же и сотворило с 
помощью верных ему людей. Все 
три эпизода, по которым оно со-
ставило протоколы, действитель-
но смахивают на пробы разных 
актеров по одному сценарию. Во 
всех случая «Мимино» подвела 
доверчивость. 

Как-то в последний момент пе-
ред отправлением зашла в «Га-
зель» незнакомая девушка, он 
спросил «Вы по записи?», она кив-
нула и подала ему 150 рублей. 
Только тронулся – тут же появля-
ются сотрудники надзорного орга-
на, останавливают и устраивают 
проверку: девушка им рассказы-
вает, что он взял у нее деньги без 
предварительного заказа. Через 
месяц с лишним, когда он потерял 
бдительность, сцена эта один к 
одному повторилась с другой жен-
щиной, потом – с третьей. «Под-
бегает, говорит, что созванива-
лись вчера, срочно в город ей 
надо. Чуть отъехали – нарисова-
лась инспекция, эта женщина тут 
же дает показания, что ни о чем со 
мною не договаривалась. Пони-
маю: встал надолго, вызываю «Га-
зель» из Азова, чтоб людей довез-
ла, а она ехать не собирается, го-
ворю ей: «Ты же опаздываешь». 
«Не поеду я никуда». И убежала в 
поле.

Три административных протоко-
ла о «нелегальных перевозках пас-
сажиров» были переданы в миро-
вые суды. И хотя «омский Мимино» 
был уже весьма популярен (сюже-
ты о нем прошли по центральным 
телеканалам, односельчане стали 
звать его Майклом Джексоном) 
все процессы он проиграл: штра-
фы были назначены одинаковые – 
50 тыс. рублей.

А тем временем санэпидстанция 
и следом за ней налоговая инспек-
ция начали внеплановые проверки 
пекарни. Из-за них дело встало, а 
сосед, арендовавший ему «Га-
зель», вдруг решил расторгнуть с 
ним договор. «Спрашиваю: что 
случилось? Молчит, отводит гла-
за».

Дело по заявлению Остапова об 
угрозах и избиениях закрыто Ле-
нинским ОВД г. Омска за «отсут-
ствием состава преступления»: ви-
деозапись полицейские решили к 
делу не приобщать, свидетельские 
показания («могли опросить пол-
села») их тоже не заинтересовали.

Люди добрые
– Девчонки из пекарни уволи-

лись, понятно – им зарабатывать 
надо, да и возить их в Омск стало 
не на чем, супруга управляется 
там одна. Я за это время похудел 
на 10 килограммов, и, считай, по-
лучил юридическое образование: 
дома стол завален судебными бу-
магами, а что толку – все проигры-
ваем пока. 

Как-то, рассказывает Мимино, 
незадолго до Нового года, шли 
они с супругой пешком домой с 
очередного судебного заседания и 
с отчаяния рассуждали: «Зря мы 
все, наверное, это начали – не то 
сейчас время, чтобы делать что-то 
доброе для людей. Штрафов на-
бралось 180 тысяч, и непонятно, 
как по ним расплачиваться, как 
дальше жить?»

Но перед самым Новым годом 
пошли хорошие новости.

– Я случайно узнал – сын сказал, 
что за меня в интернете люди под-
писи собирают. Незнакомый мне 
человек Василий Ваулин из города 
Иванова написал обращение: 
«Люди! Не дадим в обиду честного 
человека» – и напечатал там мой 
банковский счет, который на 
YouTube сын выставлял. К тому 
времени было собрано больше 70 
тысяч подписей. Смотрим – день-
ги к нам идут!

Под этой петицией собрано на 
change.org уже больше 200 тысяч 
подписей. Денег, говорит Оста-
пов, должно хватить, чтобы все 
штрафы погасить: осталось выпла-
тить по судебным решениям 75 
тыс. рублей. Помог и районный  
судья: 11 января при рассмотре-
нии апелляции он уменьшил один 
из штрафов – с 50 до 25 тысяч ру-
блей. «Отменить, конечно, не в его 
силах, и за это спасибо». 

– Шлют со всей России, и не 
только – еще из Германии, из Из-
раиля… Если можно, передайте, 
пожалуйста, всем, кто подписался 
за меня, благодарность. Главное – 
не деньги, а поддержка людей.

Скоро он снова повезет бабушек 
и дедушек в город, но уже не на 
«Газели» – на «Форде». «Позвонил 
недавно совсем незнакомый пред-
приниматель, спрашивает: какая 
машина тебе нужна? Забирай сей-
час, как сможешь – так рассчита-
ешься. А цена смешная для «Фор-
да», хоть он и не новый – 120 тысяч 
рублей. Просто человек решил 
мне помочь».

Главное, что вынес Вадим 
Остапов из этой истории: «Все-
таки хороших людей большин-
ство. Их намного больше, и в на-
шей стране победа будет на их 
стороне: может быть, не очень 
скоро, но обязательно: я в этом 
не сомневаюсь»

Георгий бородянсКиЙ.
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угодливость ныне в цене
(омичи о президентской гонке. опрос на омских улицах)

Предвыборная президентская 
кампания набирает ход, не остав-
ляя сомнений, что и эти выборы 
будут лишены справедливости и 
честности. Уже сейчас, в отличие 
от олимпийского лозунга, звучит 
лозунг: «Главное победа, а не уча-
стие»!

Омичи не остались в стороне от 
предвыборных настроений и охот-
но поделились своими мнениями 
по этому поводу с журналистом на-
шей газеты.

александр (35 лет), работник 
производственного объедине-
ния «сибирские приборы и си-
стемы»:

– Ни для кого не секрет, что се-
годня любые выборы, любого уров-
ня – это противостояние властей и 
их оппонентов. И если власти де-
лают в своей агитации упор на то, 
какие вольности ныне дозволены, 
что неоспоримо, то критики власти 
стараются напоминать о тех соци-
альных льготах, что предлагало об-
ществу государство под названием 

СССР. И это тоже неоспоримо. И 
не забывается. Многие чиновники 
тоже хорошо помнят времена Со-
ветской власти, но старательно за-
крывают глаза на прошлые дости-
жения. А про «недочеты» нынешних 
времен (если не сказать больше), 
возможность работать на свой кар-
ман, а не на общество – помалки-
вают. Им, попавшим в «струю», это 
время приносит полное удовлетво-
рение. А что – наверху не бедству-
ют, и своим верным «нукерам» 
бедствовать не дают!

николай (39 лет), водитель 
цементовоза:

– После любых выборов на свет 
выплывает множество нарушений. 
Ох, боюсь, ситуация повторится, 
уже сейчас налицо явные наруше-
ния. Чиновники, телеканалы изо 
всех сил проталкивают своего про-
теже, подписи собираются и в ра-
бочее время, и на рабочих местах. 
Президент круглосуточно в теле-
ящике – да ладно, если это были 
официальные визиты. Ну а прору-

би – это что? Служебная деятель-
ность? Странно то, что в момент, 
когда спортивные чиновники Запа-
да всласть издеваются над нашим 
спортом и спортсменами, прези-
дент молчит. А ведь по Конститу-
ции он и гарант, и заступник. Где 
же ваше заступничество, Влади-
мир Владимирович? Понятно, что 
оргвыводы будут сделаны, но ког-
да? Когда Запад успокоится?

Евгений, назвался музыкан-
том:

– Да шли бы все с этими выбора-
ми!..

анна (32 года), преподава-
тель вокала в школе искусств:

– Если взглянуть на перечень 
лиц, которые отважились побо-
роться с президентом за высший 
пост, становится понятно, что эта 
компания собрала людей самых 
разных. Здесь и успешный руково-
дитель советского агрохозяйства, 
и скандальная тележурналистка, и 
не менее скандальный депутат 
Госдумы, перед каждыми выбора-

ми вспоминающий, что «он – за 
русских, он за бедных!». Здесь же 
и популярный когда-то патриот, 
давно отошедший от дел, и неиз-
вестный политик из витаминной 
партии, и бывший активист «схо-
док» на Болотной площади, и быв-
ший «яблочник», вновь рвущийся к 
кормушке… Как в этом разобрать-
ся? Про Путина – много. Про дру-
гих – вскользь. А вот грязь – про-
тив одного Грудинина.

сергей (26 лет), студент:
– За несколько сроков своего 

президентства Путин сумел соз-
дать систему сдержек и противо-
весов, которая четко ограждает 
власть от проникновения в нее лю-
дей неугодных, имеющих свое 
мнение – прежде всего коммуни-
стов. Но и беспартийный Павел 
Грудинин, который критикует по-
литику власти, тут же попал под 
огонь. Опомнитесь: он сумел соз-
дать хозяйство, являющееся при-
мером не только для Подмосковья, 
но и для всей России!

андрей (43 года), товаровед:
– Тут расклад простой. Если хо-

тите вернуться в социализм, с его 
карточками и пустыми магазина-
ми, голосуйте за кандидата от 
коммунистов и патриотов, а хо-
чешь жить, пусть в загнивающем, 

но обильном капитализме, голо-
суй против.

Кстати, Ксения Собчак идет на 
выборы под лозунгом: «Против 
всех!» – и эта дама себя еще пока-
жет. Я зря «базар» не веду!

Елена (85 лет), ветеран тру-
да, блокадница:

– Посмотришь – один криклив и 
нахален, а другая вечно в сканда-
лах и очень любит подарки от воз-
дыхателей. И таких в президенты? 
Мне, к примеру, больше по душе 
коммунисты. Уже который год они 
пытаются продавить в Госдуме за-
кон о сиротах войны, но единорос-
сы при поддержке жириновцев и 
мироновцев блокируют этот закон. 
Их можно понять: вдруг средства, 
отпущенные на детей-сирот, выну-
дят этих господ пойти по миру, а 
просить они не умеют, привыкли 
только брать.

Ну чего набросились на Грудини-
на? Нет, придумали какие-то счеты 
в банках и т. д. Да будь у него хоть 
хоромы золотые, ему все равно не 
переплюнуть господ из админи-
страций – те делают деньги из воз-
духа, пользуясь верой многих лю-
дей во власть. Пора научиться быть 
умнее и учиться на чужих ошибках, 
а не на своих.

олег КузнЕЦов.

неужели «пора макнуть»?
С нашим Владимиром Влади-

мировичем что-то происходит. 
Наблюдаю за ним много лет. Ко-
нечно, как и почти все мы, – по 
телевизору. И только в последние 
годы стал ловить себя на мысли, 
что что-то в нем изменилось. В 
отдельные моменты он стал напо-
минать мне какой-то очень знако-
мый образ. Скорее всего, киноге-
роя. Но какого? Долгое время это 
оставалось для меня загадкой.

Но вот как-то вечером, по при-
вычке переключая каналы, выиски-
вая хоть один, где бы в этот мо-
мент не было рекламы, вдруг уви-
дел тот взгляд, то выражение лица, 
которое так долго не давало мне 
покоя. И все встало на свои места.

По телевизору (кажется, на те-
леканале «Обком ТВ») показывали 
старый, добрый фильм «Верные 
друзья». А такой знакомый образ 
–это Василий Васильевич Нестра-
тов, академик архитектуры – один 
из трех друзей, которые, вспом-
нив детство, пустились на плоту 
вниз по Яузе-реке. В фильме его 
сыграл популярный в ту пору ак-
тер Василий Васильевич Мерку-
рьев. Помните, время от времени 
у него появлялась мания величия, 
непогрешимости. На глазах у зри-
теля наш герой превращался из 
обыкновенно- 
го, нормального человека, верно-
го друга – в барина, вознесшего-
ся волей судьбы к вершинам вла-
сти.

В такие моменты у его друзей 
был надежный способ сбить у 
приятеля спесь. Они его «макали» 
– сбрасывали в воду. С тех пор 
выражение «пора макать» пошло 
в народ. Стало своего рода пред-
упреждением тем, кто, подняв-
шись над всеми нами, не может 
укротить свою гордыню.

Вот и Владимир Владимирович 
в последнее время все чаще стал 
представать перед нами в образе 
академика Нестратова в моменты 
его воспарения к небесам. Рань-
ше за ним я такого не замечал. 
Да, проскакивали отдельные фра-
зы, заставлявшие насторожиться. 
Типа  «я как раб на галерах». Пом-
ню, тогда вызвала она у меня 
сравнение с рабом, мечтой кото-
рого было любой ценой вырвать-
ся на свободу, даже если для это-
го придется посадить корабль на 
мель. Но насторожила не только 
сама фраза. Насторожило выра-
жение лица Владимира Владими-
ровича. А в нем в тот момент было 
столько самолюбования! До сих 
пор не стирается из памяти.

Но это были отдельные момен-
ты. А сегодня это выражение са-
моудовлетворения не сходит с 
его лица. Возьмите любое хожде-
ние Владимира Владимировича в 
народ. Обратите внимание, с ка-
ким упоением он начинает на-
ставлять нас на путь истинный. 
На любую тему. Вот он встреча-
ется с детьми, победителями 
конкурса сочинений на тему 
«Россия, устремленная в буду-
щее». Как он самозабвенно рас-
сказывает о том, как в прежние, 
советские времена большевики 
объявили институт семьи «пере-
житком прошлого»! В подтверж-
дение этому упоминает Маркса, 
Энгельса, Ленина. С каким-то от-
тенком пренебрежения говорит о 
том, что советское общество 
стремилось взять на себя ответ-
ственность за воспитание буду-
щего поколения, отодвигая се-
мью на второй план. И дети ве-
рят. Ведь это сказано самим Вла-
димиром Владимировичем! Им 
невдомек, что сказана была по-
луправда. А правда в том, что в 
послевоенные годы, когда огром-
ное число детей осталось совсем 
без родителей, советская страна 
сделала все, чтобы они выросли 
здоровыми, получили достойное 
образование, стали полноправ-
ными и полноценными граждана-
ми своей страны. И это никак не 
вяжется со сказанными Влади-
миром Владимировичем на этой 
встрече с детьми словами: 
«Практика показала, что отсут-
ствие близкого человека, отсут-
ствие мамы, отца не делает мо-
лодого человека, ребенка, потом 
молодого человека, а потом 
и взрослого человека полноцен-
ным». Мне кажется оскорбитель-
ным для молодого человека, ока-
завшегося в силу каких-то обсто-
ятельств даже без одного из ро-
дителей, услышать от самого 
главного в стране человека, что 
он обречен стать «неполноцен-
ным». Что уж говорить о том, что 
число беспризорных детей в на-
шей стране сегодня примерно 
равно числу беспризорных в пер-
вые послевоенные годы. 

Очень смутила меня и история, 
которая произошла на большой 
пресс-конференции Владимира 
Владимировича в декабре про-

шлого года. Помните, к нему об-
ратился председатель совета ди-
ректоров Мурманского рыбоком-
бината Михаил Зуб? Сам он при-
знался, что ему пришлось 
пробиваться на пресс-
конференцию не совсем правед-
ным путем – под видом журнали-
ста одного издания – чтобы пере-
дать бумаги с данными и предло-
жениями по развитию рыбной 
отрасли в России. 

Разве не напоминает эта сцена 
одну историю из фильма «Верные 
друзья»? Помните, там посланная 
в Москву с одной из строек Катя 
Синцова пыталась пробиться к 
академику Нистратову на прием, 
чтобы получить всего лишь одну 
подпись под документом, кото-
рый серьезно удешевлял строи-
тельство? Только случай помог 
строителям. Поможет ли такой 
случай решить проблемы в рыб-
ной отрасли? 

Утверждают, что «короля дела-
ет свита». Известно это с давних 
пор. Много лет назад Ганс Хри-
стиан Андерсен написал сказку 
«Новое платье короля». Фабулу 
ее знают все с детства. Только 
возглас маленького мальчика: «А 
король-то голый!» – разоблачил 
не только мошенников, но и лице-
мерие королевской свиты.

Боюсь, что сегодня у нас и это 
невозможно. Такие сомнения по-
явились у меня после уже упомя-
нутой встречи Владимира Влади-
мировича с детьми – участниками 
конкурса на лучшее сочинение. 
Одна из его победительниц – де-
вушка из Комсомольска-на-
Амуре Лиза Шелехова сказала: 
«Владимир Владимирович, у нас 
очень часто ставят Вас в пример 
как самого грамотного человека 

страны с самой грамотно постро-
енной речь». Вот так прямо в гла-
за всю правду-матку. В самой 
превосходной степени. 

Размышляя над всем этим, по-
думалось: а может быть, это со 
мной что-то не так, а со страной у 
нас все в полном порядке? И у 
Владимира Владимировича пол-
ный порядок, а я к нему просто 
придираюсь? Спасла меня от та-
ких грустных мыслей 75-летняя 
бабушка из Иркутска – Валентина 
Николаевна Евдокимова. В ин-
тернете ее зовут Баба Валя. Она 
ведет свой блог. И вот что в од-
ном из них она сказала, обраща-
ясь к Владимиру Владимировичу: 
«Раньше при царях были шуты. И 
этот шут говорил, как-то иноя-
зычно, косвенно, иными словами 
– обличал. И останавливал царя, 
когда тот был неправ. Сейчас у 

Вас вместо шутов советники. Ну, 
неужели, у Вас, в Вашей компа-
нии, у Ваших сотрудников, кото-
рые получают народные деньги, 
нет разумных людей, чтобы вам 
посоветовать. Я всю ночь не спа-
ла. Меня слезы душили…».

Дальше – больше: «Я не пони-
маю, Владимир Владимирович, 
что с Вами происходит? Вы пони-
маете? Ведь вплоть до того, что 
говорят: «У нас – Владимир Ясно 
Солнышко». Да какое же Вы Яс-
ное Солнышко, Володя? Вы ни-
когда Ясным Солнышком, при та-
ком отношении к народу, не буде-
те». Дальше цитировать Бабу 
Валю не рискну, уж очень она 
эмоционально все высказывает. 
Если захотите, сами можете най-
ти в интернете.

И все же, несмотря на все рез-
кие слова, как мне показалось, 
произносит она их во благо само-
го Владимира Владимировича. 
Раз уж в его свите не оказалось 
никого, кто мог бы ему сказать, 
что что-то с его платьем (в пере-
воде на современный язык – с 
имиджем) не все в порядке, Баба 
Валя решила ему помочь.

Не знаю, как у вас, а у меня 
«крик души» бабушки из Иркутска 
вызвал много вопросов. Сможет 
ли пробиться ее голос сквозь вос-
торженные крики толпы лицеме-
ров и откровенных жуликов? Неу-
жели среди окружения Владими-
ра Владимировича не найдется 
настоящих друзей, которые по 
примеру друзей академика Ни-
стратова решаться его «макнуть»?  
Можем ли мы чем-то помочь вер-
нуться ему с небес, куда его воз-
носит свита, на нашу грешную 
землю? Помочь освободиться от 
рабских оков на галерах? Ведь 
надо же человеку отдохнуть, по-
думать.

В интернете стало модным со-
бирать подписи в защиту какой-
нибудь очередной жертвы чинов-
ников, жуликов и бюрократов. Мо-
жет быть, и нам взять да собрать 
подписи под обращением к Вла-
димиру Владимировичу с призы-
вом поучаствовать в прямых теле-
визионных дебатах с другими пре-
тендентами на его место? Сколько 
нужно подписей под таким обра-
щением? Сто тысяч? Двести? Не-
ужто не найдется у нас столько 
людей, искренне желающих по-
мочь Владимиру Владимировичу? 

Спасать надо нашего Владими-
ра Владимировича! Пока еще не 
поздно.

олег ольГин. 
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Проявим милосердие

чужого горя не бывает
Никто из нас не застрахован от 

беды. Она сваливается ниоткуда, 
перечеркивая размеренный быт, 
унося покой, разбивая надежды. 
Особенно страшно остаться с 
ней один на один, без поддерж-
ки со стороны…

Степашка, так его ласково зо-
вут все в детском саду №342 
на Заозерных, последнее время 
стал появляться в нем эпизоди-
чески, а 20 января унес парнишку 
самолет в Германию. Как оказа-
лось, именно тамошние доктора 
в силах гарантированно вырвать 
малыша из цепких лап смерти. 
Она нависла над ним неумолимо, 
и если бы не поставили немецкие 
эскулапы точный диагноз, чего 
не могли сделать нигде в России, 
мальчик в скором времени был 
бы обречен. В любой момент, по-
тому как болезнь прогрессирует 
и риск потерять ребенка возрас-
тает час от часу.

Моя мудрая мама, сопережи-
вая трагедии, случившейся в на-
шем селе, как-то сказала: «Не 
приведи господи родителям хо-
ронить ребенка. В любом его воз-
расте». Не сложно понять нынеш-
нее состояние молодых мамы 
и папы Степы. Они потомствен-
ные врачи. Казалось бы, людям 
этой профессии проще ориенти-
роваться в поисках победы над 
человеческими недугами, но и 
они вошли в ступор, узнав, чтобы 
одержать верх над Степашкиной 
немочью, нужны огромные день-
ги. Только пребывание за гра-
ницей обходится недешево. На-
пример, в Швейцарии одни сутки 
нахождения в клинике стоят 1200 
евро.

Супругами Туренко было про-
дано все, что можно было про-
дать. Таким образом набралась 
сумма в несколько миллионов ру-
блей, но ее едва хватило на то, 
чтобы в университетской клинике 
Германии выявить диагноз и за-
ручиться мнением немецких кол-
лег, что есть шанс вылечить Сте-
пана полностью. 

Шанс есть! Но где взять деньги 
на срочную операцию? Она оце-
нена в пять миллионов рублей!

– На экстренно собранном ро-
дительском комитете разработа-
ли план, как помочь Степе, – вво-
дит меня в курс дела Татьяна. …
Сын ее, трехлетний Егорка, ходит 
со Степаном Туренко в одну дет-
садовскую группу. – Меня упол-
номочили быть представителем, 
а вернее, ходоком, толкачом и 
глашатаем. Зная, что родители 
мальчика уже обращались в Го-
сударственный Российский бла-
готворительный фонд, где им в 
участии отказали, дескать, если 
решили делать операцию за гра-
ницей, а не у нас в стране, вот 
и собирайте деньги сами. Пре-
красно зная, что такие операции 
ни в одной клинике России не де-
лают. Отфутболили на словах, не 
заверив отказ официально на бу-

маге. Не пожелали раскошели-
ваться. А болезнь прогрессиро-
вала, ребенка била эпилепсия до 
десяти раз за ночь. Терапия уже 
не действовала, паралич, а сле-
дом и смерть могли случиться в 
любой момент. 

Начала поход по инстанци-
ям с нашего благотворительно-
го фонда «Радуга». Она подклю-
чилась к сбору денег, открыв 
специальный счет. Попытались 
мы попасть к министру облздра-
ва Андрею Стороженко. Когда я 
позвонила туда, объяснив, что я 
представитель родительского ко-
митета и хочу записаться на при-
ем, услышала на том конце про-
вода: «Вы никто! Вас записывать 
не буду!». Я тут же позвонила в 

приемную врио губернатора Бур-
кову. Там тоже в записи отказа-
ли, посоветовав все подробно 
изложить в письме. Перед са-
мым Новым годом я записалась 
на «горячую линию» с ним, опи-
сав проблему. Лишь после это-
го звонок из аппарата губернато-
ра всех в минздраве поставил на 
уши. Только тогда минздрав из-
волил подтвердить, что нужная 
операция на головном мозге ни-
где в России не делается, а лишь 
за границей, хотя отечественная 
нейрохирургия у нас вроде бы 
мощнейшая. 

Обращались мы и к депута-
там горсовета. Шестеро отклик-
нулись. Корбут пояснил, что, де-
скать, пожертвование – дело 
добровольное. Но и на том спа-
сибо. Общими усилиями собра-
но два миллиона девятьсот ты-
сяч. Надо пять. Только, уточняю, 
на операцию! А на все остальное 
(на проживание в клинике, на пе-
релеты) еще столько же, если не 
больше.

– И где же выход? – невольно 
задаю вопрос.

– Фонд «Радуга» выдал гаран-
тийное обязательство, что оста-
ток денег, собранный с народа 
позднее, погасит недостающую 
сумму. А пока что операция бу-
дет выполнена в долг, – отвеча-
ет Татьяна.

– Есть ли уверенность, что нуж-
ная сумма наберется? – позво-
ляю себе засомневаться.

– Хочется верить в хорошее. 
Даже после того, как мне ново-
испеченный мэр Оксана Фадина 
посоветовала: «Ищите спонсоров 
сами. Обращайтесь в благотво-
рительные фонды. Мы помогаем 
только погорельцам». Не более 
25 тысяч выделяя. 

Не обошла я с протянутой ру-
кой и наших местных олигархов. 

Но тот же Андрей Иванович Го-
лушко пока нем. Центр защиты 
прав ребенка посоветовал напи-
сать письмо, его рассмотрят и 
направят ходатайство в… мин-
здрав. Выходит, что опять туда 
же, с чего и начинали мы. Объ-
ясняю, что там уже отказано. В 
Центре утешили фразой: «Может 
быть, они нам по-другому отве-
тят?»

– Выходит, замкнулся круг?– 
спрашиваю Татьяну. И вижу, что 
она в это не верит, не собирается 
ставить точку на полпути к благо-
родной цели.

– Обратилась я в приемную 
президента по Омской обла-
сти. Там не отказали, но велели 
опять собрать кучу документов, 
те же отказные бумаги минимум 
из трех российских клиник, за-
ключения от врачебных комис-
сий здравоохранения, что у нас 
в стране нужной Степашке опе-
рации не делают. Но это ведь 
все время. По моим прикидкам 
больше трех месяцев понадобит-
ся, пока бумагам будет дан ход. 
С Москвой тоже быстро не дого-

воришься. Она далеко, – резонно 
замечает Депутатова. – Это наш 
ребенок! Мы не должны оставать-
ся к нему безучастными. Чужого 
горя не бывает.

Ловлю себя на мысли, что как 
ни крути, а иметь такое убежде-
ние дано людям сильным. А Тать-
яна явно из такой когорты. Очень 
человечной. Об этом можно су-
дить даже по тому, как она теп-
ло говорит о своем отчиме, кото-
рый для нее был роднее родного, 
и маме.

– Меня держали в ежовых ру-
кавицах. Не баловали излише-
ствами, что ничуть не отража-
лось на моей любви к родителям. 
Папа был профессором, док- 
тором сельскохозяйственных 
наук. Это он привил мне интерес 
к знаниям. Я стала агрономом. У 
меня незавершенная аспиранту-
ра. Заканчивать ее пока не вижу 
смысла, сельское хозяйство в 
развале. Работа на полях и в ла-
бораториях СибНИИСХоза отни-
мала все силы, а платили за нее 
копейки, вот и подалась в тор-
говлю, стала ипэшником. Но это 
тоже не выход, мелкий и средний 
бизнес притесняют зверски. Здо-
рово было бы вернуться к своей 
профессии, ведь я генетик. Очень 
интересное занятие – выводить 
районированные сорта злако-
вых культур, – мечтает Татьяна и 
вновь говорит о родителях, о их 
роли в формировании ее лично-
сти. – Будучи в семье единствен-
ным ребенком, я могла бы за-
просто стать эгоисткой. Но меня 
научили быть благодарной, и ко-
нечно, небезучастной к тем, кто 
нуждался в поддержке, хотя бы в 
добром слове.

Слушаю молодую женщину, и 
сам собой отпадает вопрос: а по-
чему именно она с головой окуну-
лась в проблему, свалившуюся на 
семью Туренко, взялась проби-
вать ее решение, обивать порой 
неприступные кабинеты чиновни-
ков, которым по рангу положено 
творить милосердие? Не опусти-
ла руки, не отчаялась, наткнув-
шись с первых шагов на черствые 
отказы, мотивированные хлест-
ким и привычно расхожим дово-
дом: «Нет средств», «Возможно-
стью не располагаем»… 

Несмотря на множество пре-
град на пути к спасению совер-
шенно чужого ей ребенка, Татья-
на Анатольевна убеждена, что не 
изжито в сердцах русских людей 
милосердие. Нашлись среди на-
ших земляков люди, взять, к при-
меру, тех же членов родитель-
ского комитета детского сада, 
куда, верим, снова будет ходить 
уже здоровым Степа. Это Надеж-
да Мельникова, Татьяна Поляко-
ва, Мария Козлова, Маша Доли-
нина. Внесли свою лепту в судьбу 
мальчугана друзья и сотрудники 
родителей попавшего в беду ма-
лыша. 

Надеется молодой коммунист 
Депутатова, что, прочитав эту пу-
бликацию, круг желающих под-
держать материально семью 
Туренко расширится. С этой на-
деждой и пришла Татьяна в ре-
дакцию нашей газеты.

валентина КучКовсКая.

обещают дешевые лекарства
Правительство утвердило «дорожную карту» Феде-

ральной антимонопольной службы «Развитие конку-
ренции в здравоохранении». Подготовка документа 
заняла более полутора лет.

Карта содержит в себе два раздела: «Рынки лекар-
ственных препаратов для медицинского применения» 
и «Рынки медицинских изделий». Одно из предложе-
ний проекта – обязать аптеки предлагать покупате-
лям самый дешевый аналог лекарства, которое ему 
необходимо. Такая обязанность аптек будет утверж-
дена приказом Министерства здравоохранения к ноя-

брю 2018 года. Цель инициативы – «остановка вымы-
вания из продажи недорогих лекарств». Потребитель 
должен знать о наличии аналогов лекарства, которое 
он ищет, для повышения конкуренции на рынке.

Контролировать выполнение этого требования бу-
дет Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения (Росздравнадзор). 

Вопрос в том, как Минздрав и Росздравнадзор бу-
дут контролировать выполнение нормы, предложен-
ной ФАС.

татьяна журавоК.

Пешком  
по морозу

девушка получила обмо-
рожение, потому что в де-
ревню не ходит автобус.

18-летняя Ангелина Пань-
чугина, жительница деревни  
18 Партсъезд Омского райо-
на обморозилась по дороге 
домой. Вечером 24 января, 
когда на столбике термо-
метра было в районе – 35 
градусов, девушка на по-
путке доехала до поселка 
Андреевка. До своей дерев-
ни она шла пешком еще око-
ло восьми километров. До 
дома девушка добралась, но 
по-настоящему плохо она 
почувствовала себя толь-
ко на следующий день. Ро-
дители вызвали местного 
фельдшера, который диа-
гностировал сильное обмо-
рожение. 

Это происшествие не слу-
чайность. Дело в том, что с 
августа 2017 года в Андре-
евское сельское поселение, 
которое включает в себя по-
мимо центрального посел-
ка – Андреевки еще пять 
маленьких деревень, пере-
стали ходить автобусы. То 
есть до Андреевки еще как-
то ходит автобус, а вот до 
ее деревень-спутников об-
щественный транспорт не 
ездит совсем. Местные жи-
тели и депутаты местных 
Советов неоднократно об-
ращались за помощью и 
с возмущением в админи-
страцию Омского района, 
но получали ответы, что, 
мол, среди перевозчиков 
нет желающих участвовать в 
конкурсе на перевозку пас-
сажиров в андреевские де-
ревни. Других вариантов 
решения транспортной про-
блемы для нескольких сотен 
жителей Омского района, 
среди которых и пожилые, 
и дети, чиновники искать не 
стали. Так что доехать на по-
путке до остановки на трас-
се, а потом идти пешком до 
своего дома в любую пого-
ду – обычное для андреев-
цев дело. 

Между тем подавляющее 
большинство трудоспособ-
ного населения Омского 
района работает в Омске, 
это единственный для мно-
гих селян способ выжить. 
Есть также студенты, кото-
рые тоже ежедневно воз-
вращаются домой. Ангелина 
– из их числа. С ее роди-
телями встретилась депу-
тат местного Совета Раиса 
Алеева и вот что она рас-
сказала: «Ангелина учится 
в Омске, в профессиональ-
ном училище на швею. Еже-
дневно ездит домой на об-
щественном транспорте. В 
тот вечер на остановке 21-я 
Амурская девушка ждала 
рейсовый автобус до Андре-
евки, который должен был 
выехать из Омска в 18.30. 
Автобус не пришел, и Анге-
лина поехала на маршрут-
ке, которая и высадила ее 
на трассе.  

Сейчас Ангелина госпита-
лизирована, она получила 
обморожение второй сте-
пени, ей оказывают меди-
цинскую помощь в одной из 
омских больниц. Родители 
девушки по факту происше-
ствия собираются написать 
жалобу в прокуратуру. 

Юлия боГданова.
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Первое покушение на Ленина
начало на стр. 1

встречали новый, 
1918-й

Итак, 1 января 1918 года. Это по 
старому стилю, а по новому будет 
14 января. Однако новый счет вре-
мени в действие пока не вступил. 
Ленин вместе с Надеждой Кон-
стантиновной едет на Выборгскую 
сторону, на «общерайонную встре-
чу Нового года», где собралась в 
основном рабочая молодежь.

«Юноши и девушки, танцевав-
шие вальс, – написал в своей кни-
ге Л. Данилкин, – быстро сообра-
зив, что к чему, грянули «Интерна-
ционал» – в тысячу глоток». Но ви-
зит продлился недолго: «Ленин 
находился не в том состоянии, 
чтобы гулять всю ночь».

Действительно, не в том. Румы-
ны, решившие урвать Бессарабию 
у оказавшейся в крайне сложном 
положении России, разоружили 
накануне, 31 декабря, целую ди-
визию русской армии, возвра-
щавшуюся из боев, и конфискова-
ли ее имущество. Мало того, аре-
стовали и расстреляли большеви-
ков!

«В ответ Ленин, не мешкая, пред-
принимает беспрецедентный, скан-
дальный для «цивилизованного об-
щества» шаг – приказывает аресто-
вать румынского посла Диаманди: и 
его, и весь наличный состав посоль-
ства – в Петропавловку, и ультима-
тум: немедленно освободить рус-
ских солдат. Посол – член своей 
корпорации, и уже через несколько 
часов целая группа дипломатов при-
сылает председателю Совнаркома – 
которого до того по большей части 
игнорировали как несуществующую 
инстанцию – решительный протест, 
причем выглядящий скорее как 
угроза, чем как обиженное всхлипы-
вание. В ответ Ленин довольно щел-
кает пальцами: он давно пытается 
наладить с дипкорпусом отношения; 
всей «оппозиции» он предлагает 
явиться к нему на прием – завтра».

Прием послов он назначил на 
четыре часа дня 1 января. Важ-
нейшая встреча! Смысл даже не в 
том, чтобы «наказать» Румынию, 
хотя, разумеется, война еще и с 
Румынским королевством Совет-
ской власти вовсе была не нужна. 
Но главное – дать понять через 
послов всем, в том числе великим 
державам: Советская Россия не 
позволит обращаться с собой, как 
с тряпкой. И эту задачу во время 
получасовой острейшей встречи 
(к которой готовился полдня!) Ле-
нин по-своему решил.

А в дверях Смольного с выходя-
щими оттуда послами сталкивает-
ся Фриц Платтен – тот, кто помог 
организовать проезд Ленина из 
Швейцарии через Германию. И 
Владимир Ильич зовет его с со-
бой на митинг.

Это ленинское  
выступление было 

одним  
из бесчисленного 

множества
Описывая состоявшийся ми-

тинг, Лев Александрович Данил-
кин делает упор на том, что ле-

нинская речь здесь, «в отличие от 
всех прочих, была не слишком 
убедительной». Ссылается на 
слова очевидца и тоже в данном 
случае оратора – американского 
журналиста А. Вильямса.

Более того, есть у Данилкина 
ссылка на самого Ленина, кото-
рый тем же вечером, а точнее – 
ночью, в разговоре со знакомым 
норвежским социалистом якобы 
признался: «Я больше не оратор. 

Не владею голосом. На полчаса – 
и капут». И даже поделился дву-
мя заветными желаниями: «иметь 
голос Александры Коллонтай» и 
«полчасика вздремнуть».

Могло так быть? Наверное, 
усталость, обычная человеческая 
усталость одолевает когда-то и 
гения, чьи способности пред-
ставляются сверхъестественны-
ми. Ведь сколько речей к тому 
времени изо дня в день Ленин 
произнес! Неисчислимо. Потому 
что чувствовал и понимал их не-
обходимость.

Но к подступившей на данный 
момент усталости при самооцен-
ке оратора наверняка добавилась 
еще и ленинская сверхтребова-
тельность к себе. Что же удиви-
тельного, если сам он собой ока-
зался не вполне доволен?

А вот что был «не слишком убе-
дительным» для других, есть ве-
сомое основание усомниться. 
Очень весомое!

Имя тому основанию – Герман 
Ушаков.

обстрел произошел 
на мосту  

через фонтанку
Но пока мы вернемся в Михай-

ловский манеж, где завершился 
митинг. За Лениным и его спут-
никами уже пришла машина, что-
бы вернуться в Смольный. Заме-
чу, как и по пути сюда, охраны 
никакой. А спутников двое: кроме 
Платтена, сестра Ленина – Мария 
Ильинична. О том, что дальше 
произойдет, сохранились ее вос-
поминания. Совсем недавно в 
московском издательстве «Алго-
ритм» вышла книга историка 

Ильи Ратьковского «Хроника бе-
лого террора в России», где эти 
воспоминания приводятся.

«Машина Ленина Delaunay 
Belleville 45 (водитель Тарас Го-
роховик) была обстреляна неиз-
вестными на пути следования ав-
томобиля с митинга в Михайлов-
ском манеже обратно в Смоль-
ный. Обстрел был произведен во 
время переезда по мосту через 
Фонтанку, когда машина притор-

мозила. Кузов машины был про-
дырявлен в нескольких местах 
пулями, некоторые из них проле-
тели навылет, пробив переднее 
стекло автомобиля. Легкое ране-
ние в руку получил швейцарский 
социалист Ф. Платтен, пригнув-
ший голову Ленина вниз...»

И вот – из воспоминаний Ма-
рии Ильиничны Ульяновой, кото-
рые процитированы тут же:

«Стреляют», – сказала я. Это 
подтвердил и Платтен, который 
первым долгом схватил голову 
Владимира Ильича (они сидели 
сзади) и отвел ее в сторону… По-
сле выстрелов шофер ускорил 
ход, потом, завернув за угол, 
остановился и, открыв двери, 
спросил: «Все живы?» – «Разве в 
самом деле стреляли?» – спро-
сил его Ильич. «А то как же, – от-
ветил шофер. – ...Счастливо от-
делались. Если бы в шину попа-
ли, не уехать бы нам. Да и так 
ехать-то очень шибко нельзя 
было – туман, и то уж на риск 
ехали».

Осколками стекла было густо 
засыпано лицо шофера.

необычное  
преображение  

террористов
Поразительно, однако после 

всего пережитого он в 8 вечера, 
как ни в чем не бывало, ведет в 
Смольном заседание Совнарко-
ма. Так и хочется воскликнуть: 
Ленин есть Ленин! Обсуждаются 
очень непростые проблемы: ин-
цидент с румынским послом, во-
просы об аннулировании госзай-
мов и создании ревтрибуналов...

Ну а затем-то – отдых? Нет, 

опять не получается. Прибыл 
член французской военной мис-
сии Садуль, и следует острый 
продолжительный разговор об 
отношениях с Антантой.

Только уже за полночь Влади-
мир Ильич отправляется в смоль-
ненскую столовую выпить чаю 
вместе с приехавшим норвеж-
ским социалистом. Это ему, по 
воспоминаниям, он посетовал на 
утрату ораторских способностей. 

А зря! Если бы знал, ЧТО выявит 
вскоре расследование дела о по-
кушении...

Данилкин опять ссылается, в 
частности, на уже упоминавшего-
ся американского журналиста  
Вильямса. Еще за несколько не-
дель до покушения он и Джон Рид 
рассказали знакомым большеви-
кам, какой ажиотаж вызвало в 
буржуазной среде предложение 
одного коммерсанта заплатить 
миллион за убийство Ленина. На-
чался чуть ли не аукцион: каждый 
готов был заплатить больше.

Впрочем, о данном покушении 
даже в новейшей книге И. Рать-
ковского «Хроника белого терро-
ра в России» читаю: «Обстоятель-
ства этого теракта до сих пор 
противоречивы, в частности, 
нельзя назвать с абсолютной точ-
ностью непосредственных орга-
низаторов».

Но противоречивость я вижу и 
относительно исполнителей тер-
акта. Видимо, научное расследо-
вание стоит продолжать, но я 
сейчас выделю главное и бес-
спорное. Во-первых, на участие в 
убийстве Ленина, сколько бы их 
ни было, пошли офицеры, свя-
занные с возникшим в Петрогра-
де «Союзом георгиевских кава-
леров», то есть пошли не из-за 
денег, а «по идейным убеждени-
ям». И во-вторых: убеждения их 
по ходу дела сильно пошатну-
лись. Это произошло, видимо, со 
всеми участниками, но особенно 
ярко – с 23-летним подпоручиком 
Германом Ушаковым.

Он приехал из Москвы в Питер, 
где уже созрел план убить «гер-
манского шпиона» – человека, 
которого Ушаков никогда не ви-
дел и не слышал, о котором фак-
тически ничего не знал. В его ма-

шину он взялся бросить бомбу, 
то есть принял на себя главную 
задачу. Но когда услышал речь 
этого человека, когда увидел, как 
воспринимали эту речь многие 
сотни людей, набившихся в 
огромном помещении манежа, у 
него произошел неожиданный и 
глубокий внутренний переворот.

Результат? Бомба осталась не-
взорванной! Если называть все 
своими именами, молодой офи-
цер бывшей царской армии спас 
жизнь вождя социалистической 
революции.

Сразу скажу и о том, что про-
изойдет несколько позднее: Ле-
нин по сути спасет жизнь этого 
офицера, а если точнее, то и всех 
его товарищей по несчастью, ко-
торых, в соответствии с законами 
революционного времени, конеч-
но же, должны были расстрелять.

А Ленин, «кровожадный» Ле-
нин... Он расстрелять их не дал и 
приказал отпустить.

Как же могло произойти такое? 
Серьезный повод о многом заду-
маться!

Так совпало, что, когда след-
ствие о покушении уже близи-
лось к концу, германские войска, 
нарушив перемирие, взяли Псков 
и двинулись на Петроград. Колы-
бель революции оказалась на 
осадном положении. Публикует-
ся знаменитое ленинское воззва-
ние «Социалистическое Отече-
ство в опасности!» И вот тогда 
участники покушения попроси-
лись на фронт. Узнав об этом, 
Ленин немедленно распорядил-
ся: «Дело прекратить. Освобо-
дить. Просьбу выполнить».

Это был акт доверия, которое в 
первые месяцы после Октября 
молодая Советская власть прояв-
ляла ко многим своим противни-
кам. Судя по всему, в данном 
случае освобожденные из-под 
ареста доверие оправдали. Так, 
Герман Ушаков успешно коман-
довал красным бронепоездом. И 
товарищи его, поначалу тоже не 
принявшие Октябрьскую револю-
цию, теперь честно стали на ее 
защиту. «Дрались, как обещали, 
храбро и хладнокровно, кровью 
искупили свою вину и произвели 
огромное разрушение в немец-
ких войсках», – писал В.Д. Бонч-
Бруевич в 1931 году на страницах 
газеты «Гудки Петроградского 
пролетариата».

герман ушаков:  
от ненависти  

к великой любви
Однако о Германе Григорьеви-

че Ушакове надо все-таки ска-
зать отдельно. Именно потому, 
что совершенно необыкновенной 
по глубине и силе оказалась пе-
ремена его отношения к Ленину. 
От привитой ненависти как к по-
губителю России до осознанной 
и великой любви как к истинному 
ее спасителю.

В январе 1924-го пробился к 
Бонч-Бруевичу с убедительней-
шей просьбой: постоять хоть со-
всем немного у гроба такого до-
рогого человека. А через три года, 
в 1927-м, отправляется в Шушен-
ское, чтобы прикоснуться к ме-
стам ссылки молодого Ульянова-
Ленина и пообщаться с людьми, 
которые лично знали его.

Это было 100 лет назад
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Четыре месяца он провел в об-
стоятельных беседах с ними. По-
том Ушаков напишет:

«В их доброй памяти о Ленине 
много задушевной искренности, 
теплоты, которая говорит за то, 
что она не могла быть вызвана 
чем-либо иным, кроме личных 
качеств Владимира Ильича Улья-
нова… Что касается нас, то… в 
рассказах этих деревенских реа-
листов официальный иконопис-
ный портрет вождя приобрел 
черты живой человечности и в 
наших глазах получил гораздо 
большую важность и ценность».

Так и есть! Я убеждаюсь в этом, 
читая сейчас те семь очерков под 
общим заголовком «Ленин в Шу-
шенском», которые родились из-
под пера Германа Ушакова.

Интереснейшее чтение. Снова 
и снова убеждаешься, что правда 
о Ленине светла, необорима и 
безгранична. И эту правду осо-
бенно необходимо знать сегод-
ня, когда черными тучами пыта-
ются заволочь ее со всех сторон.

Например, одновременно с от-
зывами о Ленине сибиряков, 
знавших его, читаю в правитель-
ственной «Российской газете» 
восторги по поводу очередной 
карикатуры на этого человека. 
Речь о постановке московским 
Театром Наций под руковод-
ством Евгения Миронова цикла 
сцен по мотивам солженицын-
ского «Красного колеса». Вот что 
говорится про фрагмент под на-
званием «Вагон системы «Полон-
со»:

«Это самая смешная, при всей 
безнадежности и беспощадно-
сти, вещь цикла. Вагон новейшей 
системы колесит по Европе… 
Много лет этот вагон, личинка 
будущей катастрофы, носит в 
себе того, кто, по версии автора, 
является фанатиком, не связан-
ным со своей родиной ни памя-
тью, ни любовью, мечтающим 
лишь о всемирной бойне; он 
даже тещу доводит до храпа сво-
ими речами и диктовками. Толь-
ко преданная и ревнивая жена 
заглядывает ему в рот, подыгры-
вает в малейшей затее и счаст-
лива любым его случайным, по-
партийному бесполым прикосно-
вениям…»

И ведь не стыдно такое выда-
вать для публики! Что сказали 
бы, увидев на сцене этот злоб-
ный шарж, современники Ленина 
– шушенские крестьяне? Что ска-
зали бы записывавший их воспо-
минания Герман Григорьевич 
Ушаков и ленинский шофер Та-
рас Митрофанович Гороховик, 
бережно хранившие у себя в 
душе совсем иной, абсолютно не 
похожий образ?..

А с чем теперь я столкнулся? 
Решил поинтересоваться, какие 
материалы о Тарасе Митрофано-
виче Гороховике есть на малой 
родине его, в Брянской области. 
Были, оказывается, такие мате-
риалы в музее школы №1 рай-
центра Красная Гора, но сей-
час… ничего нет!

– Как же это? – ахнул я.
– Ну, вы же понимаете, «не-

модно» стало выставлять Ильича 
и его товарищей…

Понимаю. В «лихие девяно-
стые» сам видел горькую участь 
многих школьных музеев, кото-
рые уничтожались даже не ча-
стично, а целиком. Выходит, не 
кончилось то уничтожение?

Собирать и создавать всегда 
нелегко. Разрушать и разбрасы-
вать – легче. Но простит ли это 
история? Простит ли будущее?

А понятия «модно» или «немод-
но» к титанической личности Ле-
нина и ко всей деятельности его 
никакого отношения не имеют.

виктор КожЕМяКо.
полный текст – 

в №5 газеты «правда».

не нравишься – получишь минимум
эту публикацию переслали в редакцию омские педагоги дошкольного образования, сопроводив 

ее комментарием: «у нас в омске все точно так же». воспитатель детского сада №369 города пер-
ми Мария шубина написала обращение к президенту россии, чтобы привлечь внимание власти к 
проблемам всего дошкольного образования в стране. обращение педагог опубликовала на своей 
странице в соцсети «вКонтакте».

из обращения
«Владимир Владимирович, вы 

уже знаете про «аншлаг», случив-
шийся в Тюмени на митинге, по-
священном вашей поддержке как 
кандидату в президенты? Девять 
человек. Это было бы смешно, 
если не было бы так грустно. Если 
Вас это удивило, то зря, подобная 
ситуация должна не удивлять, а на-
стораживать. У Юрия Шевчука есть 
песня, в которой звучат слова: «Пу-
тин едет по стране, а мы по-
прежнему в г…не» (извините, но из 
песни слов не выкинешь). Так вот, 
данное произведение, очень четко 
характеризует то, что происходит в 
стране. Поскольку я обычный вос-
питатель, обычного детского сада, 
то напишу я именно про нашу сфе-
ру деятельности и о том, что в ней 
происходит.

Начнем, наверное, с зарплаты. 
Зарплата воспитателя в Перми 15–
18 тыс. Не надо сейчас запраши-
вать среднюю зарплату в Перми, 
там все равно неправда. Скажите, 
пожалуйста, а кто придумал ту си-
стему оплаты, которая существует 
в нашей сфере сейчас? Почему в 
одном городе в детских садах раз-
ная базовая часть, например? Вот 
у меня – 9700, а в другом саду 
11 700 рублей. На эту базовую 
часть (оклад) начисляются, так на-
зываемые, стимулирующие выпла-
ты, а вот они уже полностью зави-
сят от расположения начальства к 
сотруднику. Нравишься, не возра-
жаешь, не отстаиваешь свое мне-
ние – хорошие стимулирующие, не 
нравишься (и так далее) – мини-
мум. А в договоре четко прописа-
но, что стимулирующие не могут 
превышать 10 тысяч рублей, то 
есть хоть на голову встань, но 
больше 20–21 тысячи ты не полу-
чишь.

Почему в наш век передовых 
технологий педагоги до сих пор 
делают пособия и игры для детей 
своими руками и на свои деньги? 
Департамент образования решил, 
например, что пособия должны 
быть, не просто распечатаны на 
цветном принтере, а еще и зала-
минированы, угадайте, кто за все 
это платит? Правильно – не депар-
тамент. Педагоги скидываются, 
покупают ламинаторы, пленку для 
ламинирования, печатают в сало-
нах за свои деньги, и все для того, 
чтобы тетенька из департамента 
пришла, посмотрела и плюсик по-
ставила.

Про департамент вообще от-
дельный разговор. По моему убеж-
дению, департамент – это клини-
ческие дармоеды, которых надо 
брать за шкирку и отправлять, так 
сказать, на передовую, в группы 
детского сада, чтобы они сами вы-
полняли те, порой абсолютно дур-
ные предписания, которые, как 
мне иногда кажется, они придума-
ли за очередным кабинетным чае-
питием. Одно только требование 
наличия в музыкальном уголке «ал-
горитма игры на погремушке», вы-
зывает сомнения в адекватности 
данных граждан. Мало того, те-
тенькам из этого самого департа-
мента необходимо, чтобы к их при-
ходу педагог был и с прической, и 
с макияжем, и в красивом платье, 
ну и туфельки, конечно, должны 
быть нарядные. А вот где на это 
все взять деньги, этих тетенек во-
все не интересует. Можно, конеч-
но, подзаработать на так называе-
мых ДОПах, вот ими я и продолжу.

Знаете ли вы, что каждый сад 
должен ввести в свою деятель-
ность такую штуку, как дополни-

тельные платные услуги (ДОПы), 
чтобы, значит, сад совсем не за-
гнулся, поскольку нет достаточно-
го финансирования (однако оно 
есть на освящение ракет на Байко-
нуре, например)? Каждый воспита-
тель обязан вести хотя бы один та-
кой ДОП, да, за них, конечно, до-
плачивают, но почему, чтобы хоть 
немного подзаработать, педагог 

должен просто жить на работе? А 
как же семья? А личная жизнь? А 
свои дети? Нет, все идет мимо, 
именно потому, что если не подра-
батывать, то просто не прожить.

Все это довольно унизительно и 
возмутительно. Вы, наверное, по-
советуете обратиться в профсоюз, 
так я вам скажу, что в этой секте 
нет никакого смысла. Да, мы пла-
тим взносы, да, мы, так сказать, 
члены, но какие-то совершенно 
бесправные и незащищенные. Что 
мы получаем от профсоюза? Блок-
нотик и ручку в подарок – щед-
рость без границ. На большее, я 
думаю, и рассчитывать не стоит. 

Под этим письмом свою подпись 
оставлю только я. Остальные боят-
ся. Страх, кстати, снова начал пра-
вить людьми. Я не боюсь, возмож-
но, это глупо, но еще более глупым 
было бы его не написать. Как вы 
понимаете, здесь описана только 
часть существующих проблем, 
причем очень маленькая часть. Об-
ратите на нас внимание, все же 
именно мы, педагоги, занимаемся 
обучением и воспитанием пусть 

пока и маленьких, но граждан на-
шей страны. Подозреваю, что мыс-
ленно к этому письму присоеди-
нятся не только педагоги, но и вра-
чи, и все, кто имеет отношение к 
бюджетной сфере. А, вообще, как 
мне кажется, скоро слово «бюд-
жетник» станет тождественным 
слову «нищий», хотя, пожалуй, уже 
стало.

С пока еще существующим ува-
жением, воспитатель детского 
сада города Перми Шубина Мария 
Владимировна». 

что же дальше?
Пермский департамент образо-

вания сразу же отправил в детсад 
№369 комиссию, которая прове-
рит, как начисляется зарплата (в 
том числе стимулирующая часть) в 
учреждении. Минобразования и 
науки края провело круглый стол, в 
котором наряду с чиновниками по-
участвовали некоторые заведую-
щие пермских детсадов и родите-
ли. Понятное дело, постарались 
доказать, что возмутительница 
спокойствия все преувеличивает, 
не имеет большого стажа для хо-
роших баллов к зарплате, что не-
обходимо проводить разъяснения 
в коллективах о порядке начисле-
ния зарплаты.

А «ВКонтакте» пользователи пи-
шут, что у них в регионах подобная 
ситуация: «Светлана: «В Петроза-
водске такая же картина. Зарплата 
с северными 65%, со стимулирую-
щими у воспитателя с высшей ка-
тегорией выходит примерно 15 ты-
сяч. А еще уже некоторые садики 
перешли работать по графику 
«тройками» (три воспитателя на 
две группы), экономят деньги...»

Мария рассказывает, что после 
ее обращения ей пишут педагоги 
не только из Пермского края, но и 
со всей страны. Ни один не напи-
сал, что все великолепно. Везде 
одна и та же проблема: «в отчетах 
все кучеряво, а по факту очень да-
леко от истины». 

Полную поддержку требованиям, 
изложенным в обращении Марии 
Шубиной, выразил межрегиональ-
ный профсоюз «Учитель», который 
«в свою очередь требует от феде-
ральных и региональных властей 
немедленно начать работу по из-
менению системы оплаты труда на 
принципах установления мини-
мальной базовой ставки учителя/
воспитателя/педагога дополни-
тельного образования/ преподава-
теля ССУЗа в размере не менее 2 
минимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ) за норму рабочего 
времени (ставку) при ограничении 
нагрузки одной ставкой. А также 
упразднения избыточной отчетно-
сти, уважения профессионального 
и личного достоинства работни-
ков... К настоящему времени груз 
проблем, связанных с нагрузкой и 
оплатой труда педагогов, достиг 
критической точки и грозит систе-
ме образования деградацией и 
коллапсом».

подготовила анна чалая.

в первый класс – по прописке
омские школы начинают прием заявлений от родителей будущих пер-

воклассников. Кампания стартует 1 февраля и продлится до 30 июня.
Никаких вступительных испытаний для детей не предусмотрено. 

Главное, чтобы дети были зарегистрированы на закрепленной за шко-
лой территорией. Их зачисление оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение семи рабочих дней после приема документов. 
Отказано в приеме может быть лишь в том случае, если нет свободных 
мест, это должно быть указано в визе руководителя учебного заведения 
на заявлении родителей о зачислении ребенка в первый класс.

Для детей, не имеющих нужной прописки, прием заявлений в первый 
класс начнется с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод-
ных мест. 

Между тем по стране прокатилась волна скандалов: чтобы пристро-
ить свои чада в престижные учебные заведения, родители оформляют 
временную прописку близ школы.    

наконец-то!
в школе села Южное павлоградского района на 21 день был 

приостановлен образовательный процесс по решению суда.
Протокол об административном правонарушении – отсутствии по-

жарного гидранта – был направлен в суд еще 30 ноября. У районного 
муниципалитета был месяц, чтобы изыскать средства на устранение 

предписания, тем более что цена вопроса – всего 20 тыс. рублей на ги-
дрант и оплата работы по его установке. В противном случае предусмо-
трен штраф до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности школы, 
что и случилось по вине муниципалитета и главы района А.В. Сухоносо-
ва. Предписание теперь выполнено, занятия возобновились, но школь-
никам предстоит наверстать упущенное.

открыл двери долгострой
детский сад на 100 малышей в селе пришиб азовского района 

строили несколько лет. долгострой завершен благодаря усили-
ям местных жителей. В него будут ходить более ста детей. Детсад со-
ответствует современным стандартам.

Пять групповых ячеек выполнены по принципу групповой изоляции. 
Устроены теплые полы. Есть музыкально-спортивный зал. Территория 
детского сада благоустроена, оборудованы групповые прогулочные 
площадки, современные модули установлены на игровых площадках.

Наряду с основной образовательной программой дошкольного обра-
зования будут реализовываться программы для детей с нарушениями 
речи. Новый садик рассчитан на детей, живущих не только в селе При-
шиб, но и в ближайших деревнях. На строительство и оснащение до-
школьного учреждения потрачено почти 73 млн рублей из консолидиро-
ванного бюджета.

Теперь минстрой должен включить в региональную программу строи-
тельство газового модуля, чтобы заменить «древнюю» котельную, ота-
пливающую соцобъекты села.
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страницу подготовила наталья старКова.

шшллррааЕЕ аа
Почемучка

Почему важно помогать 
животным зимой?

Животные проводят зиму по-
разному. Многим из них прихо-
дится переживать многочисленные 
неудобства. Жизнь животных ста-
нет легче, если люди помогут им. 
Иногда человек может даже спасти 
им жизнь.

Птиц кормить легко, поскольку 
они не нуждаются в дорогостоя-
щих кормах. Если вы начали под-
кармливать птиц, это необходимо 
делать в течение всей зимы, по-
скольку они становятся зависимы-
ми от подкормки. 

Подвесные кормушки обеспечи-
вают птицам безопасность. Орехи 
всех видов, изюм, ягоды, семечки, 
злаки. Белки также охотно прихо-
дят к кормушке для птиц в поисках 
вкусных лакомств.

Животным можно помогать, не 
только предоставляя им еду и 
воду. Куча компоста является лю-
бимым ежами местом для зимов-
ки. Большие дуплянки, висящие 
на деревьях, являются удобным 
местом отдыха для сов и других 
птиц, но все «приюты» нужно раз-
вешивать и устраивать на доста-
точно большом расстоянии друг 
от друга. Если они будут рядом, 
то желающих поселиться не бу-
дет.

скороговорки

Помоги зайчишке  
попасть домой

Открываем календарь –
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.

День морозный хоть и ясен –
По весне тоскует ясень.

Ветры, бури, ураганы,
Дуйте, что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею.
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!

ох уж Эти детки!!!
слово на буКву «и»

Едут мама с дочкой в автобусе и 
играют в игру «Угадай, что я зага-
дала?». В игре задаешь вопросы, 
а тот, кто загадал, может говорить 
только «да» и «нет». Валентина за-
гадала. Мама узнает, что это что-
то съедобное и это жарят, слово 
начинается на букву «И». Пере-
брав пару вариантов она сдается. 
Дочь на весь автобус: «ТЫ ЧТО 
МАМА, это же ИИШНИЦА!»

жадная бабушКа
Бабушка учит Вику (2,3): «Сна-

чала нужно собрать с пола вот 

эти игрушки, а уж потом играть в 
кубики». Вика собирать не хочет, 
ходит и бухтит исподлобья: «Уууу, 
жадюга... кубики ей для внучки 
жалко...»

почЕМу  
заЙЦы трусишКи?

Полина (3 года) говорит:
– Мама, а почему зайчишек на-

зывают трусишками? Потому что 
они в трусиках ходят, да?

МаХровыЙ лист
Купили в магазине лавровый 

лист, пришли домой, и бабушка с 
Таней стали пересыпать лаврушку 
в банку.

Я спрашиваю Таню:
– Тань, а ты что пересыпаешь в 

баночку?
Дочь с невозмутимым видом не-

заменимого помощника отвечает:
– Махровый лист.

лоГиКа
Катя (7 лет) спрашивает:
– Мам, а сколько за один раз 

конфет может влезть?
– Много, только много нельзя, 

животик заболит.
– А сколько можно?
– Ну... в умеренном количестве.
– В умеренном? Это значит, 

умереть можно будет?

Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в дет-
стве не играл бы в снежного ангела. Покажите ре-
бенку, как надо упереться в землю, чтобы потом по-
валиться назад в снежный сугроб и захлопать в сне-
гу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит 
малыша, и его одежда будет белоснежно-ангель-

ской, а руки станут похожи на крылья. Потом помо-
гите малышу осторожно встать, не разрушив его 
«ангельскую» форму. Только что выпавший снег – 
прекрасное пушистое ложе, и ребятишки любят, 
лежа на нем, как бы парить в свежести солнечного 
зимнего дня.

ангеЛы

мороз
Скрипит мороз, сердит мороз,
И снег сухой и колкий,
И вяз озяб, и дуб замерз,
Насквозь продрогли елки.
И солнце в небе
Как желток...
И до того мороз жесток,
Что через поле птица
Перелететь боится.
Вот какой морозище!

(т. волжина).

загадки
Вся она приходит в белом,
Укрывает она снегом
Все деревья и дома,
Называется …

(зима)

Дождались зимы друзья:
По реке бегут, скользя,
Лед срезают, как ножи,
Выполняя виражи.

Едва повеяло зимой,
Они всегда с тобой.
Согреют две сестрички,
Зовут их...

(рукавички) 

(коньки) 

Что ей вьюга, что метель,
Нарядилась в шубу...!

(ель)
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75 Лет назад 2 февраЛя завершиЛась  
стаЛинградская битва 

немецко-фашистские войска капитулировали!

первый. оборонительный — 
с 17.07 по 18.11.42.

Оборонительный этап делится 
на сражения на дальних подхо-
дах к городу в излучине Дона с 
17.07 по 10.08.42, сражения на 
дальних подступах в междуречье 
Волги и Дона с 11.08 по 12.09.42, 
бои в пригороде и самом городе 
с 13.09 по 18.11.42 года.

28 июля нарком обороны  
И. В. Сталин издал приказ №227, 
известный больше как «Ни шагу 
назад!».

23 августа — танки противника 
вплотную подошли к городу. Не-
мецкая авиация стала регулярно 
бомбить Сталинград.

13 сентября — штурм города. 
На весь мир прогремела слава 
рабочих сталинградских фабрик и 
заводов, которые под огнем ре-
монтировали поврежденную тех-
нику и оружие.

14 октября — немцы разверну-
ли наступательную военную опе-
рацию у берегов Волги с целью 
захвата советских плацдармов.

второй. наступательный — 
с 19.11.42 по 02.02.43 года.

19 ноября — наши войска пе-
решли в контрнаступление со-

гласно плану операции «Уран».
12 декабря 1942 — враг пред-

принял отчаянную попытку вы-
рваться из окружения. Однако 
попытка прорыва оказалась не-
удачной. Советские войска нача-
ли сжимать кольцо.

17 декабря — Красная Армия 
отвоевала немецкие позиции на 
реке Чир (правом притоке Дона).

24 декабря — наши продвину-
лись на 200 км в оперативную 
глубину.

31 декабря — советские солда-
ты продвинулись еще на 150 км. 
Линия фронта стабилизирова-
лась на рубеже Тормосин–Жу-
ковская –Комиссаровский.

10 января 1943 — наступление 
наших в соответствии с планом 
«Кольцо».

26 января — 6-я армия немцев 
разбита на 2 группировки.

31 января — уничтожена юж-
ная часть бывшей 6-й немецкой 
армии.

2 февраля остальные части 
окруженных немецко-фашист-
ских войск капитулировали.  В 
плен был взят фельдмаршал Па-
улюс, 24 генерала, 2500 офице-
ров и более 100 тысяч солдат. 

308-я стрелковая  
дивизия в боях  
за сталинград

… В феврале 1942 г. начальник Омского 
пехотного училища полковник Л.Н. Гуртьев 
получил приказ формировать новую стрел-
ковую дивизию и назначен ее командиром. 
Дивизия формировалась за счет призыва-
емых в Омской области и выписываемых 
из госпиталей. По призыву пришли стар-
шие возраста с житейским опытом и моло-
дые, едва достигшие 18 лет.

В бой 308-я вступила в начале сентября 
1942 г. севернее Сталинграда под ст. Кот-
лубать, к началу октября 308-я была пере-
ведена в 210-ю армию в город Сталинград 
и сражалась на участке, где гитлеровцы 
наносили главный удар.

2 октября 1942 г. 308-я стрелковая диви-
зии вступила в бои за заводской район 
Сталинграда, где гитлеровцы наносили 
главный удар по городу. Командующий 
62-й армией В.И.Чуйков при оценке бое-
вых заслуг 308-й дивизии в боях за Ста-
линград пишет: «308-я стрелковая дивизия 
по времени меньше всех сражалась в го-
роде, но по количеству отраженных атак и 
по стойкости не уступала другим соедине-
ниям 62-й армии. В самые жестокие бои в 
заводском районе она сражалась на глав-
ном направлении удара фашистских войск 
и отразила не менее 100 атак пехоты и 
танков врага». (В. И. Чуйков. От Сталингра-
да до Берлина, с. 201). Потерпев неудачу 
при штурме Сталинграда в августе–сентя-
бре, гитлеровское командование к началу 
октября сосредоточило лучшие пехотные и 
танковые дивизии на узких участках для 
занятия стратегических объектов города. 
Одна группа дивизий штурмовала высоту 
102,0 – Мамаев курган, другая группа из 
пяти дивизий сосредоточилась на высотах 
западнее города для штурма заводского 
района и выхода к Волге. Здесь и наносил-
ся главный удар через Аэропортовский и 
Скульптурный парки и завод «Баррикады». 
На этот участок и были поставлены полки 
308-й дивизии.

Обороняя Аэропортовский парк, воины 
308-й дивизии почти на неделю задержали 
фашистское наступление на заводской 
район и отошли на новые позиции лишь по 
приказу высшего командования при угрозе 
полного окружения. 

19 октября после десятидневных упор-
ных боев завершилось сражение 308-й ди-
визии за Скульптурный парк. Как и из Аэ-
ропортовского парка, сибиряки отходили 
после угрозы окружения и по приказу ко-
мандования. Упорно сибиряки защищали 
каждый участок, каждый объект. Из множе-
ства примеров героизма можно назвать 
роту коммуниста Калимулина в составе 36 
бойцов. Они обороняли развалины дома в 
юго-восточной части парка. Фашисты выш-
ли к последним аллеям парка, вели плот-
ный обстрел участка. Как перешли в атаку, 
встретили сильный огонь защитников. Ата-
ка захлебнулась. Появилось пять танков. 
Наши из развалин по траншее вышли впе-
ред, знали, что ближний участок из боязни 
поразить своих немцы обстреливать не бу-
дут. После обстрела танков пехота пошла в 
атаку и встретила снова плотный огонь. 
Остатки роты Калимулина отошли лишь по-
сле приказа об отходе…

КолЕсниКов а.д.

Колесников Александр Дмитриевич, про-
фессор Сибирской автомобильно-дорожной 
академии. На военной службе с 1940 г., 
участник финской и Великой Отечественной 
войны с первых дней, участник Сталинград-
ской битвы. В публикации использованы ар-
хивные документы, воспоминания непосред-
ственных участников и личные воспоминания 
автора как участника описываемых событий.

в ходе сталинградской битвы были разгромлены 5 вражеских 
армий, в том числе 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская. 
общие потери немецко-фашистских войск убитыми, ранеными и 
пленными составили более 1,5 миллиона человек, более 3500 
танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, более 
4 тысяч самолетов, 75 тысяч автомашин и большое количество 
другой техники. потери Красной армии в сталинградской битве 
составили свыше 1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 самолетов.

Почему сталинград был так  
важен для гитлера? 

во-первых, захват города, который носил имя Сталина, вождя со-
ветского народа, мог ослабить моральный дух Красной Армии и все-
го советского народа.

во-вторых, захват Сталинграда давал возможность перекрыть 
все жизненно необходимые коммуникации, которые соединяли 
центр страны с ее южной частью, в частности с Кавказом, с его неф-
тяными месторождениями.

Есть точка зрения, что  существовала секретная договоренность 
Германии с Турцией о вступлении в войну сразу после того, как бу-
дет заблокирован проход для советских войск по Волге.

выдержки из писем немецких солдат:
23 августа 1942 года: «утром я был потрясен прекрасным зре-

лищем: впервые сквозь огонь и дым увидел я волгу, спокой-
но и величаво текущую в своем русле… почему русские упер-
лись на этом берегу, неужели они думают воевать на самой 
кромке? это безумие».

Ноябрь 1942 года: «Мы надеялись, что до рождества вернем-
ся в Германию, что сталинград в наших руках. Какое великое 
заблуждение! сталинград – это ад! этот город превратил нас 
в толпу бесчувственных мертвецов.… Каждый день атакуем. 
но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, 
вечером нас отбрасывают назад.… русские не похожи на лю-
дей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ве-
дают страха. Физически и духовно один русский солдат силь-
нее целого нашего отделения».

матч на руинах
2 мая 1943 года благодаря совместной инициативе ру-

ководства нКвд и властей города на сталинградском ста-
дионе «азот» состоялся футбольный матч, ставший из-
вестным как «матч на руинах сталинграда». Команда «ди-
намо», которую собрали из местных игроков, встретилась 
на поле с ведущей командой ссср – московским «спарта-
ком». товарищеский матч закончился со счетом 1:0 в 
пользу «динамо». организаторам матча удалось сделать 
самое главное – дать надежду на то, что в сталинград 
возвращаются все атрибуты мирной жизни.

два этапа битвы за сталинград:
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новые жертвы убийц каддафи
24 января в Ливии произошел 

очередной теракт. В Бенгази, вто-
ром по величине городе страны, 
террористы взорвали два автомо-
биля. Больше тридцати человек 
погибли, десятки получили ране-
ния. Новость быстро подхватили 
все крупные СМИ. Но ни в одном 
из них не напомнили, что подоб-
ные трагедии в Ливии не редкость, 
ни в чем не повинные граждане 
гибнут уже не один год. И это про-
исходит в стране, которая не так 
давно могла стать «сердцем Сое-
диненных Штатов Африки». 

Сегодня Ливийской Джамахи-
рии нет. Она погибла шесть с по-
ловиной лет назад. 

…20 октября 2011 года. В Ли-
вии полыхает Гражданская война. 
Большую часть страны контроли-
руют повстанцы. На их стороне 
действует Североатлантический 
Альянс. Солдаты из США, Бри-
тании, Канады, Франции и дру-
гих стран сражаются бок о бок 
с мятежниками. Их не смущает, 
что среди их союзников терро-
ристы Аль-Каиды* и Братьев-му-

сульман*. Кажется, Америка за-
была про 11 сентября. Она готова 
сотрудничать хоть с кем ради по-
беды над другим своим врагом. 
Между тем тот не убивал амери-
канцев, но правительству Штатов 
до этого нет дела. Достаточно 
того, что этот человек долгое вре-
мя мешал господству США над 
арабским миром. Его имя – Му-
аммар Мохаммед Абдель Салям 
Хамид Абу Меньяр аль-Каддафи. 

Сам вождь Ливийской револю-
ции пытается вырваться из осаж-
денного Сирта. Он едет на автомо-
биле в колонне из 75 машин. Они 
нагружены оружием и боеприпа-
сами. Если им удастся уйти, война 
продолжится. Каддафи и его сто-
ронники уйдут в соседний район. 
Там они будут сражаться до побе-
ды. До того дня, когда Джамахи-
рия освободится от террористов 
и интервентов. Однако НАТО не 
может допустить, чтобы этот день 
однажды настал. Над колонной 
проносятся французские самоле-
ты. Грохот сотен взрывов. 11 ма-
шин превращаются в искорежен-

ные груды металла. В том числе 
и та, в которой находится Кадда-
фи. Полковник каким-то чудом вы-
живает. Какое-то время он идет 
пешком: надеется все-таки уйти 
из-под обстрела. Но через неко-

торое время падает. Он ранен в 
обе ноги и в голову. Он не может 
идти дальше. Соратники оттаски-
вают его в укрытие. Там его и на-
ходят повстанцы. 

Исламисты торжествуют, за-

сыпают песок ему в раны. Ко-
лют штыками. Избивают ботинка-
ми – страшное оскорбление для 
мусульманина. Таскают за воло-
сы. Издевательства продолжают-
ся несколько часов. Наконец пуля 
обрывает его страдания. Тело пе-
ревозят в Мисрату. Выставляют в 
холодильнике в супермаркете на-
показ публике.

Захватившие власть обещают 
народу счастливую жизнь. Гово-
рят, что после свержения соци-
алиста Каддафи бедствия в Ли-
вии прекратятся. А они между 
тем только начинаются. Рушится 
экономика. Практически исчеза-
ют социальные выплаты. Одна из 
самых богатых стран арабского 
мира катится к нищете. То тут, то 
там возникают стычки между раз-
личными группировками повстан-
цев. Люди продолжают гибнуть. А 
в 2014 году в охваченную хаосом 
страну приходят террористы ИГ*. 
Начинается новая война. Ее жерт-
вами становятся тысячи человек. 
В том числе и десятки несчастных 
в Бенгази. И ливийцам остается 
только с тоской вспоминать о 42 
годах мира, процветания и богат-
ства…

* – организации,  
запрещенные в РФ

владимир ЕсьКин.

дЕпутат Госдумы Анатолий Грешне-
виков, выступив перед парламента-
риями, подвел итог Году экологии. В 

минувшем, 2017-м, объявленном президен-
том Годом экологии, ставились большие за-
дачи по совершенствованию природоохран-
ного законодательства, улучшению экологи-
ческих показателей, развитию системы за-
поведников России. Результаты получились, 
по словам А. Грешневикова, печальные.

– Начался Год экологии с закрытия един-
ственного детского журнала о природе «Му-
равейник», а завершился ликвидацией ста-
рейшей в России «Лесной газеты» и попу-
лярного экологического журнала «Природа 
и человек». «Лесная газета» больше не бу-
дет критиковать Лесной кодекс, открывший 
путь к разграблению лесов. Журналу «При-
рода и человек» Роспечать отказала в гос-
поддержке.

Обращения к председателю правитель-
ства Д. Медведеву спасти последние эколо-
гические издания не нашли отклика.

президент рФ поручал правительству 
изменить экологическое законодатель-
ство. поручения не выполнены. Премьер 
Д. Медведев забыл даже собственное обе-
щание, данное депутатам, о разработке в 
2017-м закона об оздоровлении Волги. Год 
прошел – закона нет. На мои напоминания 
Медведев даже не ответил, а министр при-
родных ресурсов С. Донской вначале обе-
щал в августе внести законопроект, затем в 
ноябре. А потом его зам С. Радченко сооб-
щила, что вместо закона будет программа 
«Сохранение и предотвращение загрязне-
ния реки Волги». Стало ясно, что нет и не 
будет закона о Волге. А программа, даже 
самая хорошая, не заменит закона.

Только закон может закрепить понятие 
Волжского бассейна и его территории, 
определить правила, права и обязанности 
расположенных на территории бассейна ре-
гионов при принятии и исполнении реше-
ний, связанных с изменением водозабора и 
водного режима Волги и компенсацией не-
гативных экологических последствий. 

Заверения Медведева, высказанные им 
на совещании в Волгограде по предотвра-
щению загрязнения Волги, остались гласом 
вопиющего в пустыне. Цитирую: «Нужно в 
первую очередь запустить строительство, 
модернизацию очистных сооружений ЖКХ, 
внедрить на предприятиях наилучшие тех-
нологии по очистке сточных вод, а на вред-
ных производствах в обязательном порядке 
установить современные автоматизирован-
ные системы контроля». Глава правитель-
ства даже повторил: «Это то, что нужно сде-
лать в первую очередь». Что ему помешало 
выполнить сказанное, чтобы запланирован-
ные миллиарды направить именно на эти 
цели, – непонятно.

в Год экологии провалена «мусорная» 
реформа. Выявлять источники загрязнения 
атмосферного воздуха в отсутствие долж-
ного экологического мониторинга, после 

ликвидации 80% лабораторий Росгидроме-
та и бывших СЭС (санитарно-эпидемиче-
ские станции), в настоящее время затруд-
нительно. Потому сообщение из Европы, 
что там в 36 странах зафиксировано нали-
чие радиоактивного рутения 106, застало 
нас врасплох. Росгидромет признал, что 
выброс рутения зафиксирован на Южном 
Урале и концентрация его у нас превышает 
в десятки раз. Это была потрясающая но-
вость для Года экологии.

В России осталось всего 22 СЭС, которые 
могут зафиксировать подобные выбросы. 
Это мизер в масштабах нашей страны.

Премьер Медведев одобрил закупку в 
Японии пяти мусоросжигающих заводов – 
четыре для Москвы, один для Казани. Стои-
мость заводов – 150 миллиардов рублей. 
Вместо того чтобы строить мусороперера-
батывающие предприятия и из отходов де-
лать вторичное сырье, например, из шин – 
материал для строительства дорог, а из 

пластика – спортивную стрейч-пленку, ска-
мейки и заборы, правительство идет по 
устаревшему пагубному пути.

Закупленные в советское время в Герма-
нии, Франции и Дании мусоросжигающие 
заводы, установленные в Москве, Киеве, 
Харькове, Сочи, Мурманске, почти все 
были срочно остановлены. Они, сжигая му-
сор, выбрасывают в воздух диоксины и фу-
раны, вызывающие онкологические забо-
левания.

в Год экологии окончательно зафикси-
рован гибельный путь лесной реформы. 
Темпы грабежа леса фантастичны и необ-
ратимы. По данным Генпрокуратуры, ущерб 
от варварского использования леса состав-
ляет уже не 40 миллиардов, а 70. В Год эко-
логии олигархи и вороватые чиновники, 
благодаря принятой лесной амнистии, на-
чали изымать в свою пользу лесные и запо-
ведные участки в районе спорных границ.

Но самым трагическим итогом Года эко-

логии стало открытое уничтожение си-
стемы заповедного дела. В начале года 
из департамента ООПТ Минприроды была 
уволена вся команда крупных ученых во 
главе со Всеволодом Степаницким. А в 
конце года начались кадровые чистки в са-
мих заповедниках. Недавно расправе под-
вергся директор ФГБУ «Заповедное При-
байкалье», управляющий Байкало-Ленским 
заповедником, Прибайкальским нацио-
нальным парком и двумя федеральными 
заказниками – «Тофаларским» и «Красным 
Яром», Михаил Яблоков. Яркий ученый, 
кандидат биологических наук, он поднял на 
высокий международный уровень заповед-
ник «Полистовский» на Псковщине. Затем 
его направили на Байкал, и там он поднял 
заповедник на высокий уровень. Но вместо 
благодарности его уволили без объясне-
ния причин, причем в тот момент, когда он 
справился с большими пожарами, а Мин-
природы отказалось ему компенсировать 
положенные затраты в 45 миллионов ру-
блей.

Как выяснилось, чинят расправы над уче-
ными с мировыми именами пристроенные в 
Минприроды люди из «Олимпстроя».

Согласно поручению президента, у нас 
должно было появиться 7 новых заповедни-
ков. Но их не было и нет. Между тем все они 
по утвержденной в 2011 г. программе долж-
ны были давно работать.

В Минприроды все чаще практикуются 
мероприятия по перестройке заповедных 
мест, где либо отрезается часть террито-
рии, либо незаконно застраивается.

Замминистра Керимов согласовал проект 
нового положения о госзаказнике Курган-
ский. Там теперь допускается строитель-
ство любых линейных объектов. Керимов 
забыл, что Курганский – уникальный при-
родный объект, подпадающий под юрис-
дикцию Конвенции о защите морской сре-
ды Балтийского моря и Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международ-
ное значение. 

Минфин в Год экологии продемонстри-
ровал свою полную безответственность. 
Из него в Минприроды поступило вредное 
решение: новые заповедники в России 
больше не создавать за счет государства, 
их финансирование должно обеспечивать-
ся средствами от деятельности, принося-
щей доход. Эта опасная позиция противо-
речит действующему законодательству. 
Создаваемые государственные бюджет-
ные учреждения должны не зарабатывать 
деньги для Минфина, а охранять, изучать, 
просвещать.

вывод: Минприроды в Год экологии 
занималось всем чем угодно, только не 
защитой природы. специалисты пред-
лагают его переименовать в клуб уво-
ленных губернаторов, родственников 
олигархов и пристроенных спецов из 
«олимпстроя».

«советская россия», №6.

анатолий грешневиков, депутат госдумы:

год экологии провален

(в долларах)



23Красный ПУТЬ№ 4 (1191) 31 января 2018 г.

БеСПлаТНые ОБъяВлеНия

КрОССВОрд
по Горизонтали: 1. Многогранник. 5. угол в геодезии. 8. пара к пионерскому горну. 9. спец 

по обработке дерева. 10. народное средство против гриппа. 11. нательная сторона одежды. 
12. народная игра, аналог бейсбола. 14. неприступная каменная глыба. 17. знаменитая кукла. 
21. воздействие авторитетом. 22. похвала артисту. 23. домашнее пиво. 25. Множитель руко-
писей. 27. водоемные поросли. 29. Горячительное для немца. 31. разрешение на обыск. 35. 

Французский певец. 36. власте-
лин ада. 37. предательство ин-
тересов родины. 38. Единица 
уровня звука. 39. серьги-при-
щепки. 40. часть слова. 

по вЕртиКали: 1. огне-
стрельное оружие. 2. дейтерий 
для водорода. 3. линейное 
очертание предмета. 4. Мелкая 
обезьяна. 5. ядовитое дерево. 
6. Мнимое отступление войск. 
7. изделия из волокон и нитей. 
13. затонувший корабль. 15. 
инертный  газ. 16. наборная ма-
шина. 18. устаревшее  название  
летчика. 19. стая собак. 20. из 
него была сделана Ева. 24. не-
большой грызун. 26. Ее прино-
сят арестанту. 28. сорт колба-
сы. 30. столкновение на дороге. 
32. растение со стволом и вет-
вями. 33. они есть у фрака. 34. 
бог  плодородия  в  славяно-
русской  мифологии. 

отвЕты на Кроссворд, опублиКованныЙ в №3
по Горизонтали: 1. сезанн. 5. охапка. 8. изворот. 9. обабок. 10. Копоть. 11. околица. 12. 

диета. 14. адрон. 17. салон. 21. варьете. 22. ампир. 23. скотч. 25. абонент. 27. Мешок. 29. 
папье. 31. шнапс. 35. притвор. 36. портье. 37. оценка. 38. сверчок. 39. дикарь. 40. инфант. 

по вЕртиКали: 1. скопидом. 2. звание. 3. никон. 4. бойлер. 5. откат. 6. прогул. 7. альби-
нос. 13. торпедо. 15. дурнота. 16. очередь. 18. автоген. 19. овраг. 20. честь. 24. Камнепад. 
26. росинант. 28. шнурок. 30. потеря. 32. аренда. 33. спесь. 34. Кроки.

продаЮ
 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 

окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-
ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-313-59-00;

 кв.-студию 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на воду, электр., докумен-
ты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993- 
10-09;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 
8-908-116-57-34;

 дом в р.п. Большеречье, 96 
кв.м, канализация, водопр., в/
отопл.; гараж, баня, 5 соток земли. 
Тел. 8-908-792-11-05;

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., 
кух., вода, баня, х/п, земля 14 соток 
(в собст.). Цена 350 тыс. руб. мож-
но под мат. капитал. Тел.: 8-923-
760-09-30, 8-950-330-04-11;

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, 
дер. сарай, электр. (сезон), летн. 
водопр., 10 соток, все посадки. Тел. 
8-951-426-80-13;

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
соток, в собств., х/п, кирп. дом с 
мансардой, нов. больш. баня, по-
садки, электр., водопр. Тел. 8-904-
076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню 3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток зем-
ли, приватиз., межев. Тел. 8-908-
808-92-35 (Лидия Васильевна);

 дачу в СНТ «Деревообработ-
чик» в черте города, дом 25 кв. м, 
зем. уч. 728 кв. м, все в собствен-
ности, возможна городская пропи-
ска, охраняется, элект. нет, но про-
ведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. 
Документы готовы. Тел. 8-908- 106-
33-20;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 
города), земля в собст., есть все 
посадки, водопр., электр., туалет, 
автобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскому тр-ту (вода, газ). 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-965-988-61-40;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.: 
36-50-46, 8-904-586-27-80;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного учили-
ща), есть погреб и смотровая яма, 
приватиз. постройки и земля. Тел. 
55-74-90;

 зимн. жен. пальто, рост 164, 
серое, соврем., ворот-стойка и 
манжеты отделаны норкой. Тел.: 
42-51-85, 8-962-045-61-83;

 дубленку муж., корич., р. 52-54, 
в отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 фляги под мед; алюм. баки 40 – 
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-586- 
27-80;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); 
нов. сапоги, р. 39 (2000 руб.); ду-
бленку, р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-
03-11;

 саженцы винограда (90 сор-
тов), яблонь (30 сортов), груш (10 
сортов) и других садовых культур, 
можно почтой. Тел. 8-983-115- 
63-18;

 патефон Ворошиловского за-
вода и 15 пластинок (5500 руб.). 
Тел. 8-951-411-43-53.

КуплЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники,  
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

МЕняЮ
 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 

Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34.

сдаЮ
 комнату в г. Нефтяников. Тел. 

8-965-988-61-40;
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-

ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Тел. 8-908-313-59-00.

разноЕ
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович);

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 учебный центр «Нимфа» при-
глашает на бесплатные стрижки. 
Мужской и женский зал. Только по 
предварительной записи. Тел.: 53-
02-22, 8-913-623-76-33;

 Союз общественных организа-
ций ведет прием граждан по следу-
ющим направлениям: ЖКХ, медици-
на, образование, садоводство, 
спорт для молодежи; рассматрива-
ет проблемы граждан. Телефоны: 
рабочий 37-12-88, сотовый 8-913-
649-45-42 (Геннадий Николаевич 
Дроздов); 8-913-966-46-47 (Вадим 
Васильевич – направление «садо-
водство»);

 музей школы №109 примет в 
дар советскую атрибутику (значки, 
агитпроп, каски, форму и т.п.). 
Сбор осуществляется в Куйбышев-
ском районном комитете партии 
(ул. Маяковского, д. 64, оф. 5), тел. 
37-12-88, 8-962-038-46-91 (Евгений 
Сергеевич);

 городская больница №2 при-
глашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широкий 
спектр лечебно-оздоровительных 
процедур. Тел.: 36-00-78, 8-908-
795-61-85;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-
28-41, 8-904-320-55-22;

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56.
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заданиЕ №1

свЕрьтЕ рЕшЕния (№3). задание №1 из предыдущего номера – 1. b4!! задание №2 – 1. Сb6!! за-
дание №З – 1. Фd6!

за семеЙным стоЛом
Папа:
– Сын, мы начинаем новую 

жизнь. Я бросаю курить, мама – 
худеть, а ты?

– Я могу бросить школу. 

 Помню…
– Я настолько стар, что помню, 

когда пельмени были с мясом.

Про разводы
– Пролил вчера кофе на паспорт. 

Теперь весь паспорт в разводах.

на Приеме у врача
– Вашему мужу нужен абсолют-

ный покой. Я выпишу успокои-
тельные пилюли. 

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

– И когда надо будет их ему да-
вать? 

– Никогда! Пейте их сами.

Проценты По кредиту
– Что за издевательство – уве-

личивать пенсию на 100 рублей да 
еще хвалиться этим?

– Это не издевательство, а вы-
плата пенсионерам процентов по 

выданному ими на выборах креди-
ту доверия властям.

историческая Правда
Французское правительство 

возмущено, что русские присвои-
ли себе победу в Отечественной 
войне 1812 года:

– Без французской армии, – го-
ворят французы, – никакой побе-
ды не было бы.

(№4) Приманить короЛя

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________
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без неожиданностей
омск «выпустил в свет» пер-

вых чемпионов россии по ММа 
среди студентов. на ринг выш-
ли полсотни бойцов, представ-
лявших учебные заведения 17 
регионов россии. первый чем-
пионат страны по ММа среди 

студентов свел на омском рин-
ге учащихся и аспирантов не 
старше 26 лет из разных вузов 
россии. 

Изрядная доля поединков за-
вершилась досрочно. Кому-то 
удавалось провести болевой при-

ем, а кто-то давал рефери веский 
довод для остановки боя «за яв-
ным преимуществом».

Омскую область на турнире 
представляли 14 человек. Омичи 
пробились в финал пяти весовых 
категорий из восьми, завоевав  
8 наград (2 «золота», 4 «серебра», 
2 «бронзы»).

Первым «озолотился» Дасир 
Курбанов из Омского бронетанко-
вого института, организовав уду-
шающий прием своему земляку 
Фанилю Файзулину (56,7 кг). 

В последнем поединке чемпио-
ната омичи вновь завоевали «зо-
лото». В категории свыше 93 кг 
цвета СибГУФКа, Омской области 
и авторской школы «Шторм» за-
щищал Александр Подмарёв. В 
финале всю мощь Подмарёва ис-
пытал на себе Сергей Ананьин, не 
устоявший под градом ударов, но 
увозящий в Московскую область 
приз «за волю к победе».

В общекомандном зачете чем-
пионата победу одержали пред-
ставители Омска, а дополнили 
тройку призеров Москва и Челя-
бинск.

Греко-римская борьба

Путёвки в назрань
в бердске прошло первенство сибирского фе-

дерального округа по греко-римской борьбе 
среди юношей до 18 лет. 

В соревнованиях приняли участие 229 атлетов из 
десяти субъектов СФО. Шестеро омских борцов за-
воевали путевки на первенство России.

 Победителем соревнований в весовой категории 
до 55 кг стал Данил Заносьев (РСБИ), а серебряную 

медаль в этой же категории завоевал бронзовый 
призер первенства России-2017 Руслан Хамзин (Мо-
скаленская СШОР). 

Обладателями бронзовых наград стали Виктор Ки-
сель (42 кг, Марьяновка), Рустем Етекбаев (60 кг, 
Русская Поляна), Виктор Филиппов (60 кг, Марьянов-
ка) и Александр Улищенко (65 кг, ДЮСШ им. Ю.А. 
Крикухи). 

Первенство России, на которое отобрались омские 
«классики», пройдет с 9 по 11 февраля в городе На-
зрани (Ингушетия).

футзал

долгожданная победа
в спортивном комплексе «аван-

гард» продолжается чемпионат  
г. омска по футзалу. 

После двух поражений во втором 
туре второго круга турнира по футзалу 
(осень–зима 2017/18 г.) команда КПРФ 
на классе одержала победу над амби-
циозной командой «Лада на Кордном» 
3:1 (2:0). 

В первом тайме наша команда по-
сле розыгрыша штрафных провела 
два красивых гола. А во втором тайме 
после быстрой многоходовой контр-
атаки увеличила счет до 3:0. В конце 
матча соперники сумели забить гол 
престижа. Но не более. Голы в нашей 
команде забивали Р. Репп, С. Нови-
ков и Н. Гринев. Надежен в воротах 
был наш вратарь А. Чесноков. Его 
признали лучшим игроком  матча. 

После этой победы команда КПРФ 
набрала десять очков и перемести-
лась на пятое место в турнирной та-
блице.

Стрельба

вот и инсбрук покорился
виталина бацарашкина выиграла MeytonCup.
В австрийском Инсбруке заслуженный мастер спорта, серебряный 

призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина 
стала лучшей в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, 
дистанция 10 метров». А ранее в паре с Денисом Кулаковым из Челя-
бинска Виталина стала второй в стрельбе из пневматического пистоле-
та в упражнении «ПП-4» среди смешанных команд.

Биатлон

Первая «бронза» европы
на чемпионате Европы по би-

атлону в итальянском риднауне 
успешно выступила омская 
спортсменка  виктория сливко. 

В турнире принимают участие 

более 150 атлетов из Италии, Гер-
мании, России, Норвегии, Слове-
нии, Украины, Финляндии, Фран-
ции и других стран.

Воспитанница муромцевского 
биатлона, мастер спорта междуна-
родного класса, чемпионка Европы 
и чемпионка мира среди юнио-
ров Виктория Сливко в первом же 
старте – индивидуальной гонке на 
15 км завоевала бронзовую ме-
даль. Пройдя четыре рубежа без 
штрафа, она вырвала награду, опе-
редив на финише украинку Юлию 
Журавок. 

Для Виктории Сливко эта награда 
на чемпионатах Европы стала вто-
рой в карьере. Ранее она блеснула в 
2016 году, когда континентальное 
первенство проводилось в Тюмени 
– россиянка выиграла «золото» в 
одиночной смешанной эстафете 
вместе с Антоном Бабиковым.

Полиатлон

дома и стены помогают
на спортивной базе сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта лучшие студенты-полиатлонисты 
страны провели крупные соревнования под эгидой российского 
студенческого спортивного союза по зимнему троеборью.

Победителем студенческого 
чемпионата России в командном 
зачете среди высших учебных за-
ведений стала сборная многобор-
цев СибГУФК. В упорной борьбе в 
трех видах программы – в лыжной 
гонке, пулевой стрельбе и сило-
вой гимнастике хозяева сумели 
опередить ставших призерами ко-
манды Горно-Алтайского государ-
ственного университета и При-
волжского государственного тех-
нологического университета.

Тройка призеров в командном 
зачете среди средних учебных за-
ведений (сузов) выглядит следу-
ющим образом: 1-е место занял 
Марийский радиотехнический 
техникум (Йошкар-Ола); 2-е ме-
сто – ОИВТ – Омское речное учи-
лище; 3-е место – Омский кол-
ледж транспортного строитель-
ства.

Безоговорочную победу в лич-
ном первенстве среди студенток 
вузов одержала мастер спорта 
Мария Жилкина (Аграрный уни-

верситет имени П.А. Столыпина). 
Лучшей она стала также и в абсо-
лютном первенстве среди жен-
щин. 

В личном зачете среди студен-
тов вузов в тройку призеров су-
мел пробиться Николай Бахура из 
СибГУФК, занявший третье ме-
сто.


