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Праздник 
мобилизует 

на борьбу
Об этом напомнил, откры-

вая очередное заседание шта-
ба Всероссийского протеста, 
его руководитель, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин.

– Хочу сказать, что в преддве-
рии 23 февраля власть вдруг за-
говорила о предательстве инте-
ресов страны, о виновниках тех 
больших жертв, которые страна 
понесла в последние два деся-
тилетия, умалчивая при этом, что 
мы продолжаем эти жертвы не-
сти. На днях по телевидению по-
казали фильм о событиях начала 
ХХ века, когда правительство Ми-
люкова—Керенского торговало 
территорией России, а олигархи 
того времени готовы были разво-
ровать страну: ее леса, уголь, зо-
лото, алмазы, пушнину – все. Чем 
отличается сегодня российский 
олигархат от того, начала про-
шлого века? Да ничем! Как Ми-
люков в свое время взахлеб раз-
глагольствовал о превосходном 
политическом строе в Америке, 
так и сегодня в ту же дуду дудят 
всякого рода дельцы и их подель-
ники, при этом охаивая Совет-
скую власть и все великое, что 
было сделано народом.

Закономерен вопрос: почему 
мы терпим этих паразитов – «ре-
зидентов зарубежной державы» – 
на теле собственной страны? По-
ставить заслон тому, что мешает 
налаживать наше собственное 
производство, – вот это и будет 
защита Отечества сегодня, про-
должил В. Кашин. Ведь что мы 
видим? Идет дальнейшее насту-
пление наших недругов на инте-
ресы страны. Так, например, су-
лят новый виток приватизации 
научных учреждений, предпри-
ятий государственного сектора. 
Только напряженная работа ле-
вооппозиционных сил по орга-
низации народа на защиту сво-
их интересов способна изменить 
кризисную ситуацию в России.

Остановить  
погромы  
на Украине!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В ходе событий на Украине име-
ются факты нападений на штаб-
квартиры Коммунистической пар-
тии Украины. В Киеве подверглось 
погрому здание Центрального 
Комитета партии. По имеющей-
ся информации, его осуществи-
ли молодчики из радикальной 
организации «Правый сектор». 
Разграблено имущество, захва-
чены документы. Знамена и дру-
гая партийная символика прида-
ны поруганию. На стенах здания 
нападавшие нарисовали свой от-
личительный символ – нацистскую 
свастику. В традициях гитлеров-
цев они устроили во дворе сожже-
ние выброшенных из помещений 
ЦК КПУ книг Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина.

Ранее нападению с тем же по-
черком подверглось помещение 
КПУ в Чернигове. Страдают офисы 
и других партий. В целом ряде го-
родов продолжаются попытки раз-
рушения памятников В.И. Ленину.

Происходящее уже не просто на-
поминает Германию 1930-х годов. 
Это трагическое повторение собы-
тий, в ходе которых к власти рвется 
преступная ультранационалистиче-
ская банда.

Не случайно мишенью правых мо-
лодчиков стали коммунисты. Имен-
но левые активисты, сторонники 
справедливости и дружбы народов 
всегда были главной угрозой для 
любой буржуазной диктатуры. Рас-
кручивая маховик погромов, укра-
инские наследники человеконена-
вистнической идеологии нацизма 
рвутся к власти. Сегодня их целью 

оказалась КПУ, но совершенно оче-
видно: вкусившие безнаказанности 
озверелые бандиты не станут цере-
мониться ни с кем, кого их фюреры 
объявят врагами.

Разбойников в националисти-
ческом угаре следует немедленно 
остановить. Промедление может 
обернуться массовыми жертвами.

Президиум ЦК КПРФ обращается 
к президенту и правительству Рос-
сийской Федерации с призывом по 
всем возможным каналам оказать 
влияние на ситуацию с целью не 
допустить установления диктатуры 
и проведения политических и этни-
ческих чисток на Украине. Вопрос 
об осуждении действий правона-
ционалистических организаций 
должен быть поднят на междуна-
родном уровне. Необходимо по-
требовать расследования деятель-
ности их лидеров.

Коммунисты обращаются ко 
всем левопатриотическим поли-
тическим организациям, всем не-
равнодушным гражданам России и 
братских республик некогда едино-
го СССР. Необходимо консолиди-
ровать силы для оказания помощи 
братскому народу, требовать пре-
кращения политических расправ и 
насилия.

Народ Украины вправе строить 
свою жизнь без политического и 
социального террора!

Руки прочь от коммунистов Укра-
ины!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

(Продолжение темы – на стр. 2)

Даёшь  
телеканал 
народный!
В обком КПРФ продолжают по-

ступать денежные средства на 
развитие народного телевидения

Центральный район – Г.П. 
Серкова, Л.М. Кереева, В.В. Бант-
ковский, Ю.П. Тычкин, А.Ф. Коло-
сов, А.Ф. Уляшев, Е.Д. Похитай-
ло, И.Е. Матусов, Л.И. Рухлов, Г.М. 
Хейнсоо, М.М. Кукота, А.Ю. Ко-
посова, В.А. Пригода, М.П. Плет-
нёв, М.А. Колливода, В.А. Рыжов, 
С.Е. Неклёса, А.И. Еременко, Н.Ф. 
Шмаков, М.В. Киселев, Б.Г. Рос-
числов.

Советский район – Е.Г. Дне-
прова, Р.Г. Коваленко, Е.В. Мяс-
никевич, Ю.М. Сироткин, В.С. 
Стативка, Е.П. Стативка, М.А. Ва-
сильев, А.И. Рявкин.

Павлоградский район – В.А. 
Новиков, Т.И. Пащина, А.К. Супини-
ченко, В.Г. Игнатенко, Е.В. Исаева.

Первомайский район – Г.Г. Ко-
сарев, Б.Н. Лисин, Ф.Д. Шор, Т.И. 
Колмакова, М.В. Миронова, В.И. 
Мордвинов, Р.Х. Абубакиров, Л.А. 
Пинегин, А.Ф. Бажин, А.И. Белкин-
Токушев, Е.Д. Рохин, В.В. Сивов.

Защитник Отечества. Кто?
Мне уже достаточно много лет, 

чтобы всерьез задуматься над та-
ким вопросом: «Кто сегодня за-
щитник Отечества?»

В свое время я служил на од-
ной из АПЛ Тихоокеанского фло-
та: почти год в учебном отряде и 
более трех лет в составе первого 
экипажа. Есть о чем рас-
сказать, но я не о том. Был 
ли в то время я защитником 
СССР? По крайней мере, я 
готов был его искренне защищать 
на том уровне, что мне был дове-
рен.

Но вот события 1991–1993 го-
дов. Переворот. Кем я был в то 
время? Формально – капитан-лей-
тенант запаса. Но был ли я защит-
ником Родины? – вот что меня сму-
щает. Да, нас предали и продали. 
Но это проблемы тех, кто предавал 
и продавал. А нам как быть? Для 
меня этот вопрос открыт по сей 
день. Правда, несколько успокаи-
вает мысль, что у нас узкая была 
специфически специализация, а 
были люди, специализировавшие-
ся на изучении происков врагов и 
принятии соответствующих мер.

Где эти люди? Они же получали 
зарплаты за свою работу. Да, на-

верное, от своих пенсий не отка-
зались? Все тихо и «толерантно». 
Вот я и стал размышлять на тему: 
кто такой защитник Отечества. На-
сколько успел уяснить – офици-
альной формулировки «защитник 
Отечества» нет. Вдумываешься 
глубже и начинаешь расплывать-

ся. Животновод, который кормит 
свою армию, является защитни-
ком Отечества? Безусловно. Рабо-
чий, который изготовляет оружие, 
конструктор, учитель и т.д.? От-
вет однозначный – «да». Следую-
щий уровень. Солдаты, офицеры? 
Безусловно, защитники Отечества. 
Генералитет и политическое руко-
водство страны. Являются ли они 
защитниками Отечества? Должны 
ли быть они ими? Для меня данный 
вопрос открытый.

Мне думается, что надо как-то 
отделить мух от котлет, как сказал 
однажды наш президент. Бывшего 
министра обороны господина Сер-
дюкова прикажете считать защит-
ником Отечества? Какого Отече-
ства? А тех, кто его на должность 

налаживал? Кем прикажете счи-
тать?

Вопросы есть. Есть и ответы. За 
такие вопросы полковника Гене-
рального штаба России В.В. Квач-
кова лет шесть судили и исправ-
ляют сейчас в колонии строгого 
режима. Чтобы много не спраши-

вал! А вот Чубайс, который 
в окружении сотрудников 
ЦРУ проводил реформы на 
территории СССР, процве-

тает. Чудны дела твои, Господи! 
По-другому трудно выразиться. 

Партизан во время войны 1941–
45 гг. фашисты считали бандита-
ми. Телеканал «Дождь» пытался 
провести опрос на тему: не лучше 
ли было сдать Ленинград? Его не-
много попинали. Сванидзе заявля-
ет, что свободу зажимают – так как 
на «Дождь» и «Эхо Москвы» давле-
ние оказывают. 

Конечно, я не лучший специа-
лист для рассуждений на тему за-
щитника Отечества и ее предате-
лей. Очень хотелось бы прочитать 
мнения земляков на эту и подоб-
ные этой темы на страницах «Крас-
ного Пути».

Владимир ТКАЧЕНКО,
омич.

Газете – «зелёный»
«Хоть камни с неба, но газета 

должна быть отпечатана в срок», 
– таково незыблемое правило со-
трудников нашей партийной ти-
пографии.

В печатный цех в день произ-
водства «Красного Пути» выхо-
дят все, невзирая на занимаемые 
должности. Вот и Лилия Михай-
ловна Воропаева, несмотря на то 
что у нее забот выше крыши, при-
ходит на выручку.

Более семи лет она трудит-
ся в полиграфии. Этого времени 
хватило на то, чтобы чувствовать 

пульс машин, как свое собственное 
сердце. Даже в пику бывалым пе-
чатникам может эта красивая и хо-
рошо знающая свое дело женщина 
продиагностировать любую ковар-
ную заминку в сбое сложной тех-
ники.

НА СНимКЕ Геннадия Гвоз-
дарева – момент «сборки» вое-
дино очередного номера газеты 
«Красный Путь»: (слева направо) 
механик Алексей Степанов, Ли-
лия михайловна Воропаева и по-
мощник печатника Тамара Гри-
горьевна Каурцева.

Письмо в номер
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К власти прорвался 

неонацизм
22 февраля под дулами авто-

матов боевиков и террористов 
Евромайдана парламент осу-
ществил неонацистский госу-
дарственный переворот, заяви-
ла председатель Прогрессивной 
социалистической партии Укра-
ины (ПСПУ) Н. ВиТРЕНКО.

Попирая все нормы Конститу-
ции Украины, международного пра-
ва, растаптывая европейские цен-
ности, парламент превысил свои 
полномочия и совершил уголов-
но наказуемые деяния. Вашингтон 
и Брюссель, которые всему чело-
вечеству рассказывали, что Евро-
майдан – это мирная акция народа 
Украины, сделавшего европейский 
выбор и защищающего демокра-
тию и европейские ценности, долж-
ны честно признать – ничего этого 
нет. Они поддержали нацистский 
путч, осуществленный боевиками, 
террористами и политиками Евро-
майдана в геополитических интере-
сах Запада.

Бесспорные доказательства тому 
есть:

1) нарушен европейский прин-
цип верховенства права. В наруше-
ние норм ХIII раздела Конституции 
Украины (которым детально рас-
писана процедура изменения Кон-
ституции), без участия Конститу-
ционного суда, государственное 
устройство нашей страны было из-
менено Постановлением Верховной 
Рады Украины;

2) выходя за пределы полномо-
чий парламента Украины, попирая 
статью 19 Конституции, парламент 
назначил надсмотрщиков над

– Министерством внутренних 
дел,

– Службой безопасности Украи-
ны,

– Генеральной прокуратурой.
Эти надсмотрщики поставлены с 

целью политического насилия Ев-
ромайдана над конституционными 
институтами государства для реа-
лизации интересов Запада в некон-
ституционный способ;

3) президент Украины Януко-
вич был лишен своих конституци-
онных полномочий с грубейшими 
нарушениями Конституции Украи-
ны. Конституция не предусматрива-
ет права Верховной Рады Украины 
лишать полномочий президента по 
придуманному поводу самоустра-
нения. Конституция предусматри-
вает импичмент выписанной проце-
дурой. Но опять же, руководствуясь 
не принципом верховенства права, 
а революционной целесообразно-
стью, попирая европейский прин-
цип презумпции невиновности, 
Янукович был отстранен от должно-
сти и назначены новые президент-
ские выборы с нарушением Консти-
туции Украины;

4) парламент, защищая боевиков 
и террористов Евромайдана, амни-
стировал и сделал героями всех его 

участников, начав процесс наделе-
ния их высшими государственными 
постами. А это значит, что уходят 
от ответственности те, кто с оружи-
ем в руках убивал мирных граждан, 
ни в чем не повинных представите-
лей правоохранительных органов, 
захватывал и громил администра-
тивные здания и склады с оружием, 
устраивал самосуды, осуществлял 
шантаж и похищение людей. Таким 
образом создается основа форми-
рования неонацистской репрессив-
ной государственной машины.

Вашингтон и Брюссель должны 
услышать наши предупреждения. 
Мы возлагаем на них и на ими при-
веденные к власти политические 
силы всю ответственность за уста-

установления чрезвычайного поло-
жения, присвоили себе право с то-
порами и дубинками блокировать 
центральные трассы, останавли-
вать машины, осуществлять их до-
смотр и  проверку документов пас-
сажиров, неугодных не выпуская 
из Киева. Блокируют подъезды к  
аэропортам, и этим грубо нару-
шается Европейская конвенция по 
правам и основным свободам че-
ловека, которой гарантируется не-
прикосновенность личности, сво-
бода передвижения, презумпция 
невиновности, право на безопас-
ность и жизнь. Весь народ Укра-
ины унижают в его достоинстве и 
правах.

Уже 23 февраля представители 
новой власти объявили о форми-
ровании украинского этноса: всех, 
кто использует русский язык, лишат 
права на статус коренного украин-
ского этноса и будут дискримини-
ровать в гражданских и политиче-
ских правах.

Уже объявлено о намерениях за-
прета вещания телеканалов Рос-
сийской Федерации на территории 

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии  
о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Советское мО: Л.Г. Пономаре-
ва, О.Я. Матвеев, Н.В. Чеглаков, 
А.Л. Загоруйко, В.А. Боня, А.М. 
Аносова, Е.В. Мясникевич.

Полтавское мО: Н.А. Бешевец, 
А.С. Бычков, П.Н. Жоров, В.Н. Кир-

кинбаев, З.Ф. Лихогруд, Г.С. Лихо-
груд, С.Н. Литау, В.С. Нечаев, П.И. 
Осадчий, В.Г. Рыжов, Р.И. Федо-
сова.

Ленинское мО: С.Д. Тарака-
новская.

Ателье по пошиву «тришкина кафтана»
В нашу область продолжают поступать спасительные субсидии из федерального бюджета 

Так, в счет еще прошлогоднего 
бюджета пришли почти 698  мил-
лионов рублей, которые и были 
«оприходованы», то бишь утверж-
дены на недавнем заседании За-
конодательного собрания. Сей 
«пирожок» облминфин аккурат-
но разрезал на множество кусоч-
ков, больших и малых. В частности, 
300  миллионов рублей (обещан-
ных ранее) перепало реконструк-
ции театра «Галерка». На поддерж-

ку животноводства ушло менее 
42 миллионов, растениеводства 
– почти 25 миллионов. На таком 
фоне поддержка федеральной це-
левой программы «Культура Рос-
сии» (2012–2018 годы) в сумме 
почти 2 миллионов рублей выгля-
дит совсем уж скромно.

Однако, как прописано в пояс-
нительной записке облминфина к 
заседанию депутатов, «в связи с 
сокращением плановых назначе-

ний, а также фактическим посту-
плением средств из федерально-
го бюджета в неполном объеме, 
уменьшены суммы субсидий…». 
Подсокращено финансирование 
страховых премий тем же животно-
водам  и растениеводам, уменьше-
но возмещение затрат фермерам, 
оформлявшим землю в собствен-
ность, и даже несколько пострада-
ла федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах».

Что же касается федеральных 
субвенций – денег на конкретные 
цели и определенные сроки осво-
ения – то и тут все тот же «тришкин 
кафтан». С одной стороны, доба-
вили деньжат на лекарства льгот-
никам, лечебное питание детей-
инвалидов, санаторно-курортное 
лечение нуждающимся, на выплаты 
донорам. С другой – «подрезали» 

льготникам оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, выплаты бере-
менным женам (или уже имеющих 
ребенка) солдат-срочников (благо 
23 февраля было на носу); оплату 
инвалидам по автостраховке; ком-
пенсацию доставки до мест жи-
тельства убежавших оттуда детей.

Одним словом, денег приходит 
все меньше, и хлопот с их делени-
ем становятся все больше. 

Валерий мЯСНиКОВ.

новление тоталитарного нацистско-
го режима на Украине с неизбеж-
ным грубейшим нарушением прав 
и свобод миллионов наших сограж-
дан.

США и ЕС должны знать, что осу-
ществляя захват власти, политиче-
ские партии и движения, в составе 
которых неонацистские силы (такие 
как «Свобода» и «Правый сектор»), 
заявили об осуществлении нацио-
нальной революции под лозунгами 
«Украина для украинцев», «Слава 
нации – смерть врагам!», «Моска-
лей на ножи, коммунистов на висе-
лицу!» и прочие.

С 22 февраля уже новая власть 
несет всю ответственность по всей 
Украине за нарушение прав и сво-
бод граждан.

Боевики и террористы Евромай-
дана продолжают захват админи-
стративных зданий и органов са-
моуправления на юго-востоке 
Украины. Террористическими мето-
дами избирателей лишают их прав 
на деятельность ими избранных 
представителей в местных сове-
тах. Мирных граждан, защищающих 
своих избранников, боевики безжа-
лостно расстреливают из автома-
тов Калашникова и травматическо-
го оружия, как это было 22 февраля 
в Луганске.

Боевики, не наделенные никаки-
ми властными полномочиями, без 

Украины как каналов враждебного 
государства. Так новая власть за-
щищает европейские ценности на 
свободу слову, свободу мнений.

Началась подготовка списков для 
люстрации. Этим механизмом бу-
дут лишать гражданских и полити-
ческих прав тех, кто не разделяет 
неонацистские взгляды новой укра-
инской власти.

По всей стране продолжают-
ся омерзительные самосуды. Из-
бивают (в том числе камнями) не-
угодных депутатов Верховной Рады 
Украины, идет массовое запуги-
вание депутатов местных сове-
тов уничтожением их семей (пре-
жде всего детей), если те не будут 
выполнять политические установ-
ки новой власти. Массово сжига-
ются офисы неугодных политиче-
ских партий, публично оглашаются 
угрозы уголовного преследования и 
запрета политических партий и об-
щественных организаций, не раз-
деляющих идеологию и цели новой 
украинской власти.

Начался процесс захвата боеви-
ками Евромайдана православной 
святыни – Киево-Печерской лав-
ры, для передачи ее раскольнику 
Филарету. И, таким образом, за-
хвата всех храмов Украинской пра-
вославной церкви Московского Па-
триархата с целью подчинения их 
Ватикану.

Депутат ведёт приём

И жить негде,  
и пенсия  
маленькая
На приемах избирателей, которые проводит депутат Го-
сударственной думы Александр КРАВЕЦ, остро ощуща-
ешь масштабы чиновничьего бездушия. иные люди бьют, 
как говорится, челом, приходя с кипой отписок.

Вот Нина Синякова из Боль-
шеречья рассказывает депута-
ту, что вынуждена снимать кварти-
ру уже несколько лет. Непригоден 
для жилья ее дом. Да и на то, чтоб 
комиссия признала дом таковым, 
понадобилось больше года – и это 
при протекающих потолках и об-
валивающейся штукатурке... Сна-
чала Нине Николаевне вроде как 
и обещали квартиру в райцентре, 
потом уже и обещать перестали. 
А между тем приходится жить на 
одну пенсию (8 тысяч) втроем, так 
как двадцатилетняя дочь, у кото-
рой есть маленький ребенок, не 
может найти работу в селе. Только 
одна квартира обходится Нине Ни-
колаевне в 3,5 тысячи в месяц. И то 
это божеская цена. Однако осенью 
люди, у которых семья снимает 
квартиру, продадут дом, и семья 
окажется на улице.

Похожая проблема и у Лидии 
Харченко из Азово. Как оказа-
лось, у ней тоже нет собственного 
жилья, хотя за квартиру в бывшем 
доме ветеранов она платит куда 
больше, чем следует. Приватизи-
ровать этот дом якобы нельзя, так 
как он по-прежнему числится за 
домом ветеранов, хотя и ветера-
нов там уже не осталось. Конечно, 
нет и обслуживающего медперсо-
нала. Видимо, местная власть по-
считала, что для пожилой женщи-
ны, тринадцать лет прожившей в 
обычном вагончике, такое жилье 
будет вполне сносным. А то, что 
за это «безвозмездное пользова-
ние жильем» нужно платить еже-
месячно около пяти тысяч, никого 
не волнует.

У жителей Ленинского округа 
Омска тоже проблема с жилищ-
ными условиями. Газификация 
Порт-Артура и Радуги проходит с 
большими скандалами, и ситуация 
здесь накалена до предела. Жиль-
цы частных домов ирина Соло-
вьева, Наталья Теклюк и Алек-

сей морозов рассказали, что в 
борьбе за потребителя в начале 
этого года схлестнулось сразу не-
сколько компаний. Особо жаркая 
битва развернулась между пред-
ставителями компаний «Юза» и 
«Мультигаз-плюс». Главный аргу-
мент последних – конкуренты пы-
таются зайти в поселок незаконно, 
территория вся поделена. Однако 
посмотреть границы «владений» 
невозможно, они отсутствуют на 
официальных сайтах.

Стоимость газификации у 
«Юзы» меньше. И, конечно, при-
сутствовавшие на приеме заяви-
ли, что они хотели бы, чтоб их га-
зифицировала «Юза». «Какая же 
это демократия, если нас лишают 
свободы выбора?» – жаловались 
жильцы.

Нет выбора и у Валентины Ро-
мановой, у которой при почти со-
рокалетнем трудовом стаже ни-
щенская пенсия в шесть тысяч 
рублей. Службы социальной за-
щиты отказываются пересчитать 
пенсию, отписками «помогает» 
Пенсионный фонд, который в свое 
время год по уходу за ребенком 
посчитал за три, чтобы уменьшить 
трудовой стаж пенсионерки.

Скромная пенсия и у Генна-
дия Вершинина, сироты войны. 
Еще на закате советского време-
ни трест, в котором он работал, 
предложил представить Генна-
дия Георгиевича к званию «Вете-
ран труда». Тот отказался, так как 
еще не собирался на пенсию. Кто 
бы мог подумать, что позднее на-
граждать им не будут?! Не получа-
ет ветеран льгот как сирота вой-
ны.

Такой вот «срез» жизни. Груст-
ный. А послушал разного рода бо-
дрые рапорты с трибун – будто в 
другом мире живут ораторы. Хотя 
почему «будто»? Точно – в дру-
гом.

игорь ФЕДОРОВСКиЙ.
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В Заксобрании

В Омском 
городском 
Совете

А не сократить ли 
один департамент?
Этот вопрос задали мэрии депутаты  
горсовета на последнем заседании

Второе в новом году заседание 
Омского горсовета не изобилова-
ло рассмотрением вопросов, ка-
сающихся самых актуальных про-
блем жизни города. Отмечу разве 
что изменения в текущий бюд-
жет. В городскую казну поступили 
190 млн рублей из регионального 
и федерального бюджетов. Основ-
ная часть средств пойдет на стро-
ительство детского сада в микро-
районе Прибрежный. У жителей 
этой части города появилась на-
дежда, что их мечта о дошкольном 
счастье своих чад обретет реаль-
ные контуры.

Кстати, о детских садах: офи-
циально озвучено, что муници-
палитет наметил строительство 
детского сада в Амурском посел-
ке. Далее: вместо ранее заплани-

рованной пристройки к старому 
зданию школы №119 решено по-
строить на той же улице самосто-
ятельный детский сад. К сожале-
нию, на эти цели пока выделено 
лишь 2,2 млн рублей. Речь идет, 
видимо, пока о технической доку-
ментации на стройку. Но и это что-
то вроде света в конце тоннеля…

Есть и еще одна обнадеживаю-
щая весть: 30 млн рублей выделе-
но на поддержку муниципального 
транспорта. И это еще одна на-
дежда на то, что тарифы на проезд 
в муниципальном транспорте на 
уровне сегодняшнего дня продер-
жатся еще какое-то время. 

Около миллиона рублей выде-
лено на подготовку и разработ-
ку документации для подведения 
коммуникаций на участках, выде-

вом принятия решений в части зе-
мельных участков, расположенных 
в границах полос отвода автодорог 
общего пользования, а также под-
готовки проектов нормативных ак-
тов по утверждению схем реклам-
ных конструкций.

Однако дело приняло неожидан-
ный оборот. Сначала на авторов 
проекта посыпалась «артподготов-
ка» о численности департаментов, 
стоимости их содержания для го-
родского бюджета. Наконец, по-
следовал и «контрольный» выстрел: 
стоит ли содержать два больших 
департамента с численностью шта-
та в 260 человек, если после упоря-
дочения функций у департамента 
жилищной политики (штат 61 чело-
век) работы у последнего останется 
с гулькин нос. В качестве аргумен-
та депутаты привели простую ариф-
метику: на содержание департа-
мента жилищной политики тратится  
30 млн рублей. «Зарабатывает» он 
порядка 15. При этом, по словам де-
путата г-на Федотова, имеет боль-
шой процент незаключенных пись-
менно договоров по социальному 
найму, есть и другие нерешенные 
проблемы. Не проще ли ликвиди-
ровать неэффективно работающий 

департамент, четко прописать пол-
номочия и ответственность депар-
тамента имущественных отношений 
и тем самым сэкономить в город-
ской казне миллионы рублей?!

Более того, один из депутатов 
откровенно констатировал факт 
того, что «сейчас департамен-
ты раздуваются» по численности 
штатов и управлять таким чинов-
ничьим организмом эффективно 
крайне сложно. Чего уж мечтать о 
том, чтобы сам этот организм дей-
ствовал слаженно и четко, управ-
ляя миллионным городом?

В итоге депутаты не приняли к 
рассмотрению проект. Такой по-
ворот, надо полагать, следует 
рассматривать как знаковый зво-
ночек?!

Ведь если хорошо посмотреть, 
то и в других департаментах дела 
обстоят не лучше. И об этом шла 
речь в выступлениях депутатов. 
Действительно, штаты – ого-го, а 
кто конкретно занимается, напри-
мер, подготовкой Омска к юби-
лею, рядовым омичам понять 
трудно, поскольку они ее не видят. 
И горсовет как-то стороной обхо-
дил эту тему.

мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Искрило…
К нынешнему заседанию заме-

ститель главы правительства – ми-
нистр экономики области Сергей 
Высоцкий подготовил письменный 
ответ на вопросы депутата фрак-
ции КПРФ Адама Погарского. Во-
просы такие:

о ходе работы по пересчету 
платы за коммунальные услуги 
(ОДН) с сентября 2012 года по 
май 2013 года;

о намеченных мерах по испол-
нению соответствующего Опре-
деления Верховного суда РФ.

И вот ответ гласит, что пере-
расчет произведен по временным 
нормативам, утвержденным Ре-
гиональной энергетической ко-
миссией (РЭК) 8 июля прошлого 
года. Указывались организации, 
применившие перерасчет: «Омск- 
Водоканал», ТГК-11, «Тепловая 
компания», «Электротехнический 
комплекс». Ныне же, ответствовал 
далее Сергей Викторович, идет ра-
бота по снятию показаний общедо-
мовых счетчиков за три месяца. За 
декабрь сняли, остался февраль и 
март. При этом некоторые управ-
ляющие компании и ТСЖ (их спи-
сок был выставлен на сайте РЭК) 
отказались от содействия в данной 
работе. В связи с чем мэру Омска 
Вячеславу Двораковскому было 
направлено письмо, дабы тот «ак-
тивизировал работу» в данном на-
правлении.

Вот, собственно, и весь ответ. 
Коммунистов он удовлетворил не 
вполне, а кое в чем вообще не удов-
летворил. Во-первых, коммуналь-
ных организаций в области гораздо 
больше, чем было означено Высоц-
ким. И к разного рода «водокана-
лам» в районах, к примеру, претен-
зий у населения по оплате – хоть 
отбавляй. Кто их проверил? Во-
вторых, РЭК, готовясь определить 
новые нормативы в марте, явно не 
достаточно учитывает такие факто-
ры (обозначенные в соответствую-
щем постановлении правительства 
страны), как конструктивные и тех-
нические параметры жилых домов 
(в первую очередь, этажность), сте-
пень их благоустройства, особен-
ности климата. Есть еще различия 
проживания в домах сельских и го-

родских жителей, отражающиеся на 
коммунальном потреблении. С уче-
том всех этих нюансов в Хабаров-
ском крае имеется 122 норматива, 
в Татарстане – 44, в Омской же об-
ласти всего 6.

Помимо этого назревает очеред-
ной скандал и с самим перерас-
четом. Как известно, в июле про-
шлого года на заседаниях рабочей 
группы под председательством 
зампреда облправительства была 
достигнута договоренность, одо-
бренная впоследствии губерна-
тором. Договорились: полностью 
вернуть жильцам деньги, уплачен-
ные за ОДН с момента введения 
осужденных нормативов (сентябрь 
2012 года) и до времени введения 
временных нормативов (июль про-
шлого года). То есть с жителей во-
обще снимается уплата по ОДН за 
указанный период. Однако на деле 
получилось так: тем, кто платил по 
завышенным нормативам, пере-
считали плату за ОДН по времен-
ным нормативам.

Депутаты Погарский и Алехин в 
связи с этим заявили решитель-
ное несогласие. Если суд отменил 
нормативы, то уплаченные за них 
деньги надо вернуть в полном раз-
мере – платить-то не за что, коли 
нет норматива! Теперь же, судя по 
логике РЭК, норматив был, хотя 
бытие его предшествовало рож-
дению. В омской «системе ЖКХ» и 
не такие чудеса возможны. «Я буду 
вынужден обратиться в прокурату-
ру!» – предупредил Алехин. Тут же 
слово взял губернатор Виктор На-
заров. Он предложил заинтересо-
ванным депутатам вместе с члена-
ми правительства собраться у него 
для обсуждения ситуации. После 
чего сделать выводы. И такая ра-
бочая встреча состоялась в поне-
дельник.

Выплаты  
опекунам
Министр труда и соцразви-

тия области Михаил Дитятковский 
представил Заксобранию поправ-
ки в областной Кодекс о соцза-
щите отдельных категорий граж-
дан. Поправки предусматривают 
ежемесячные выплаты в размере  
6387 рублей омичам, заключив-
шим с министерством договор об 
опекунстве над совершеннолетни-
ми, но недееспособными гражда-
нами. Поправки также уравнивают 
права на получение выплат семей 
с приемными и родными детьми, 
если последних более четырех. Де-
путаты одобрили поправки сразу в 
двух чтениях.

Другие поправки министра ка-
сались, как выразился Михаил 
Юрьевич, «новой стационарозаме-
щающей технологии». То есть вне-
дрения так называемой пожизнен-
ной ренты. Когда нуждающийся в 
посторонней помощи человек, на 
закате жизни своей (то есть с 65 
лет), на договорной основе полу-
чает от министерства ежемесяч-
ную денежную выплату, которая 
может быть использована на до-
полнительные социальные и ме-
дицинские услуги. Когда же чело-
век заканчивает дни свои, то его 
квартира отходит в ведение мини-
стерства – в частности, для предо-
ставления ее сиротам, как пояснил 
министр. Депутаты не возражали.

Кому права  
защищать

Однако без дискуссии не обо-
шлось. Она возникла, ввиду пред-
ставления законопроекта «Об 
уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Омской обла-
сти». Министерство экономики об-
ласти предложило придать уполно-
моченному статус госслужащего, 
назначать и увольнять которого бу-
дет губернатор. Фракция КПРФ не 
согласилась с такой постановкой 
вопроса. Депутат Виктор Жарков 
предложил в свою очередь не отлу-
чать Заксобрание от назначения на 
столь актуальный и заметный пост. 
Как это делается в иных россий-
ских регионах. Ввиду этого, Виктор 
Александрович предложил также 
не торопиться с принятием зако-
на, создать рабочую группу, где и 
проработать возможность депутат-
ского участия в процессе назначе-
ния бизнес-омбудсмена. Предсе-
дателю Владимиру Варнавскому 
предложение пришлось явно не по 
вкусу. Он принялся пояснять оппо-
ненту, что тот «слабовато» ознако-
мился с опытом иных регионов. А 

вот он, Варнавский, этот опыт, на 
примере десяти регионов, «изучил» 
основательно и сделал однознач-
ный вывод: уполномоченный дол-
жен быть губернаторским протеже 
– и точка! Председателя поддержал 
губернатор, пояснивший, что он го-
тов нести ответственность за сво-
его уполномоченного. И надо ско-
рее его назначать, ибо наш регион 
оказался единственным, где отсут-
ствует сей защитник.

Последнее прозвучало довольно 
пикантно на фоне состояния дел 
в омском бизнесе. Многие тысячи 
предпринимателей разоряются, а 
сбор налогов с бизнеса неуклонно 
уменьшается. Зато бизнес из иных 
регионов, особенно столичный, 
питерский и «мировые бренды», 
чувствуют себя на омской земле 
весьма вольготно, откачивая из ре-
гиона денежные потоки. Многие 
омские бизнесмены стонут от чи-
новного произвола и коррумпиро-
ванности. Когда мало-мальски до-
ходные виды деятельности давно 
поделены между местными «кла-
нами», не допускающими честной 
конкуренции и препятствующими 
развитию бизнеса конкурентов. Не 
случайно все чаще то там то сям 
звучит, что Омская область – «де-
прессивный регион».

И вот при такой картине област-
ная власть предлагает, по сути, 
саму себя в качестве защитника 
бизнесменов (что ей, собственно, 
до сих пор мешало защищать?). То 
есть, надо полагать, чиновник-ом-
будсмен примется по жалобам на-
водить порядок – в том числе и в 
самой областной власти, и в повя-
занных с нею непобедимых «кла-
нах». То-то восторжествует Спра-
ведливость! А какой смертельный 
удар по коррупции будет нанесен! 
Со всех сторон блудный омский 
бизнес вновь радостно возвратит-
ся в родные пенаты.

Видимо, так полагало депутат-
ское большинство, принимая зако-
нопроект к рассмотрению, отвер-
гнув предложение коммунистов.

Слежка за  
депутатом

Под занавес заседания поднят 
крайне скандальный вопрос – о 
незаконном политическом сыске. 
Председатель комитета по соб-
ственности, член фракции КПРФ 
Николай Иванов заявил, что против 
него отделом Управления эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России 
Омской области проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия.

ЗАЯВЛЕНиЕ  
депутата Н.С. иванова

На сайте БК55 (Бизнес-курс) 29 
января 2014 года опубликованы 
материалы, полученные, по словам 
сотрудников редакции, из УМВД 
России по Омской области. Из 
справки следует, что по полученно-
му заданию на ИПМ (инициатор ст. 
оперуполномоченный 3 отдела УЭБ 
и ПК УМВД России по Омской об-
ласти ст. лейтенант полиции М.Н. 
Аксенов) проводятся оперативно-
розыскные мероприятия в отно-
шении депутата Законодательного 
собрания Омской области Ивано-
ва Н.С. Справка, содержащая све-
дения о личной жизни депутата и 
членов его семьи под грифом «Се-
кретно», направлена начальнику  
3 отдела УЭБ и ПК УМВД России по 
Омской области майору полиции 
Е.О. Липкану. Считаю, что появле-
ние справки от 26.11.2012 о прове-
дении ОРМ в отношении меня яв-
ляется ответной реакцией УМВД 
на запрос депутата в отношении 
должностных лиц Омской полиции 
(1-й заместитель начальника УМВД 
полковник Борисов В.Г. и началь-
ник отделения УЭБ и ПК УМВД ка-
питан полиции Миронов С.А.). Про-
шу руководство УМВД России по 
Омской области (Томчак Ю.И.), а 
также прокурора Омской области 
(Спиридонов А.П.) дать ответы:

1. На каком основании в отно-
шении депутата Законодательного 
собрания Омской области ведется 
слежка для сбора компрометирую-
щих сведений?

2. В отношении еще каких депу-
татов Законодательного собрания 
и городского Совета ведутся по-
добные разработки?

В связи с вышесказанным Ива-
нов направил новые запросы ру-
ководству омской полиции и про-
куратуры: на каком основании и 
за кем еще из депутатов ведет-
ся возмутительная, незаконная 
слежка?

Валерий мЯСНиКОВ.

ляемых под строительство жилья 
многодетным семьям.

В целом это, конечно, крохи для 
каждой отдельно взятой нужды го-
рода. Эти суммы не решат ни одну 
из проблем кардинальным обра-
зом.

Да, денег в казне Омска нет в 
достаточном количестве. Да, с 
этим трудно спорить. Однако при 
желании, как выясняется, можно их 
найти. И как это сделать, депута-
ты подсказали сами, рассматривая 
отдельно взятый вопрос – о внесе-
нии изменений в положения о де-
партаментах имущественных отно-
шений и жилищной политики.

Речь о намерении расширить 
полномочия департамента имуще-
ственных отношений, наделив его, 
в частности, дополнительным пра-
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ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 марта

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Вести-Омск. 
Утро».
10.00 «Провал Канариса». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести-
Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь в большом горо-
де-3». Т/с. (12+).
23.55 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг 
света: три в одном». Д/с. (12+)
18.00 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+)
20.15, 23.45 «Артикул». (16+)
20.30 «моя девочка не хочет». 
Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.30 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». М/с. (12+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+).
08.30, 09.00, 09.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
10.00 «Кухня». Фильм о фильме». 
(16+).
11.00 «Кухня». Т/с. (16+).

21.00 «Неформат». Т/с.
22.00 «Форсаж». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Боец». Т/с.
06.00 «Я путешественник. Узбеки-
стан. Китай. Вьетнам». (16+).
06.30 «Следаки». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 01.45 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
23.00 «Новости-24» Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с.

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

Домашний
06.30, 08.00 «Иностранная кухня». 
(0+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Альф». Т/с.
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.25, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». Т/с.
18.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Баламут». Х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
07.15 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
09.45, 13.15 «Брестская крепость». 
Т/с. (16+).
13.55 «Дело гастронома №1». Т/с. 
(16+).
16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время 
побеждать».Д/с. (16+).
19.15 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
20.55 «Бессмертный гарнизон». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Воины мифов». М/ф. (6+)
09.30, 21.00 «Суровая планета». Д/ф. 
(12+)
10.05, 17.25 «Возвращение Турецко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+)
11.30 «Вера и слово». (0+)
11.50 «Документальное кино Рос-
сии». (0+)
13.00 «Криштиану Роналду: порту-
гальский гений». Д/ф. (12+)

14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.20 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+)
19.30 «Благовест». (0+)
19.50 «Происшествие». (16+)
20.30 «На равных». (0+)
20.55 «Ваш отдых – наша работа». 
Гостиничный комплекс «Ника» (0+)
21.30 «Девушка без адреса». 
Х/ф. (0+)
23.30 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Офицеры». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «марокко». Х/ф.
13.50 «Аттракционы Юрия Дурова». 
Д/ф.
14.20 «Линия жизни». Олеся Никола-
ева.
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве. 
«Точка отсчета – планета Земля. Ни-
кита Моисеев».
16.40 «Сережа». Х/ф.
18.05 Игры классиков. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович.
18.40 «Огюст Монферран». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №1.
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова». Елена Санаева.
22.25 «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.10 «Тайная жизнь льда». Д/ф.
00.00 «Под небом театра».

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.55, 07.30 «Моя рыбалка».
09.30, 05.35 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20, 02.00 «Наука 2.0».
13.55, 03.35 «Моя планета».
15.00, 21.30, 00.45 Большой спорт.
15.20 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы.
18.05 «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) 
– «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.

твЦ-антенна
07.00 «Дай дорогу». (16+).
07.30 «моя морячка». Х/ф. (12+).
08.55, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
09.15 «Ларец марии медичи». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 Со-
бытия.
11.25 «Постскриптум». (16+).
12.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Дай дорогу!». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.55 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+).
16.50 «Операция «Жесть». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Северный ветер». Т/с. (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. 
(12+).
00.15 Без обмана. «Рынок закрыт». 
(16+).

с 3 по 9 марта

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Ещё одна победа
Десятки блокадников приня-

ли участие в открытии памятни-
ка детям блокадного Ленинграда. 
«Мы очень рады, что, несмотря на 
препятствия, которые нам чини-
ли чиновники, памятник появился 
именно здесь, на Ленинградской 
площади», – говорили ветераны 
на митинге. 

Напомним, что открытие памят-
ника планировалось к дню 70-ле-
тия полного освобождения Ле-

нинграда, но вопреки желанию 
блокадников установить памятник 
возле дома № 5 по улице Маслен-
никова депутаты горсовета пред-
ложили другое место.

Но именно к этому дому, где 
установлены мемориальные до-
ски, уже несколько десятилетий в 
день памяти приходили те, кто не 
понаслышке знает, что такое бло-
када города Ленина. И эти стойкие 
люди, получившие закалку в годы 
военного детства, свою идею от-
стояли. 

Омский скульптор Сергей Голо-
ванцев создал собирательный об-
раз ребят, который жили в осаж-
денном фашистами городе. Два 
мальчика и девочка... Худенькие 
лица и огромные глаза, полные 
беды и печали. А на постаменте 
надпись о том, что в годы войны 
в Омскую область из Ленинграда 
были эвакуированы более 17 ты-
сяч детей.

Спеша по своим делам, ты, то-
ропливый прохожий, остановись 
на минуту у скромной скульптуры 
и склони голову перед подвигом 
дедов и отцов.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХиНА.

Календарь 
памятных дат

март

65 лет со времени образова-
ния Омского областного сове-
та профессиональных союзов 
(1949).

60 лет назад (1954) началось 
освоение целинных и залеж-
ных земель.

1 марта 1949 г. – Родился 
В.И. Илюхин, известный юрист, 
«Красный прокурор». Избирался 
членом ЦК, членом Президиума 
ЦК КПРФ, депутатом Госдумы ФС 
РФ. В разные годы Илюхин выдви-
гал обвинения в государственной 
измене против президента СССР 
М. Горбачева и президентов РФ 
Б. Ельцина и В. Путина. 

2–6 марта 1919 г. – В Москве 
прошел 1-й Конгресс Коммуни-
стического Интернационала.

2 марта 1969 г. – На о. Даман-
ский китайскими пограничниками 
в упор расстреляны начальник по-
гранзаставы Нижне-Михайловка 
ст. лейтенант И. Стрельников и 7 
советских пограничников. В раз-
вернувшемся бою погибли 32 со-
ветских пограничника. 

5 марта 1953 г. – Скончал-
ся И.В. Сталин, возглавлявший 
на протяжении трех десятилетий 
Советское государство и Ком-
мунистическую партию – РКП(б), 
ВКП(б), КПСС. 

7 марта 1894 г. – Родился  
С.Г. Лазо, герой Гражданской вой- 
ны. В мае 1920 г. после пыток со-
жжен японскими интервентами в 
паровозной топке. 

8 марта – международный 
женский день. 

9 марта – 80 лет со дня рожде-
ния советского летчика-космонав-
та Юрия Гагарина (1934-1968 гг.).

11 марта 1564 г. – Выход пер-
вой точно датированной русской 
печатной книги – «Апостола» Ива-
на Федорова – в Москве.

12 марта 1974 г. – Посадка 
спускаемого аппарата советской 
автоматической космической 
станции «Марс-6» на поверхность 
планеты Марс. 

14 марта 1879 г. – Родился  
А. Эйнштейн, создатель теории 
относительности, приверженец 

социалистических идей, почет-
ный член АН СССР. 

16 марта – 155 лет со дня рож-
дения изобретателя радио, рус-
ского ученого А.С. Попова (1859-
1906 гг.)

17 марта 1909 г. – Родился 
В.П. Бармин, академик АН СССР, 
Герой Социалистического Труда, 
генеральный конструктор КБ об-
щего машиностроения (пусковые 
установки и стартовые ракетные 
комплексы). 

18 марта – День Парижской 
коммуны. 

18–23 марта 1919 г. –  
VIII съезд РКП(б), принятие новой 
Программы партии.

19 марта 2011 г. – Начало 
бомбежек западными странами 
Ливии. 

20 марта – 20 лет назад (1994) 
состоялись первые выборы в За-
конодательное собрание Омской 
области

21 марта 1919 г. – Пролетар-
ская революция в Венгрии. Про-
возглашение Венгерской Совет-
ской Республики.

24 марта – День памяти по-
гибших и пострадавших в ходе 
агрессии НАТО и США против 
Югославии. 24 марта 1999 г. на-
товские самолеты начали бом-
бить Югославию.

27 марта – Международный 
день театра.

31 марта 1894 г. – Родил-
ся С.В. Илюшин, советский авиа-
конструктор, академик АН СССР, 
трижды Герой Социалистическо-
го Труда (на снимке он с А.Н. Ту-
полевым).
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ВтОрНИК, 4 марта

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

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

22.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+).

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+)
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+)
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам». (16+)
20.15, 23.45 «Служебный роман». (16+)
20.30 «Вишенка на торте». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/ф. (6+).
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.30 «Форсаж». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Х/ф. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Двойной форсаж». Х/ф. 
(16+).

рен тв-омск
06.00 «Я путешественник». (16+).
06.30 «Следаки». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Боец». Т/с.
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости-24» (16+).
23.30, 02.15 «Спартак: боги арены». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 08.55 «Альф». Т/с.
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
18.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ко мне, мухтар!». Х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
07.05 «Бессмертный гарнизон». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
09.45, 16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.40, 13.15 «Дело гастронома №1». 
Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
19.15 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Контрабанда». Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Воины мифов». М/ф. (6+)
09.30 «Царство зверей». Д/ф. (12+)
10.05, 17.25 «Московские окна». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.10 «На равных». (0+)
11.45 «Почему слоны?». М/ф. (0+)
12.00 «мертвые души». Х/ф. (12+)
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+)
15.15, 03.25 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». (16+)
18.20 «Ми-12». Музыкальная програм-
ма. (12+)
19.05 «Омская область. РФ». (0+)
19.50 «Происшествие». (16+)
20.20 «Тема дня». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.05 «Имхо ТВ». (12+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция. В переры-
вах «Час новостей». «Происшествие».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Офицеры-2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Шанхайский экс-
пресс». Х/ф.
13.35 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная». Д/ф.
14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве. «Вла-
димир Бехтерев. Взгляд из будущего».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова». Елена Санаева.
18.05 «Игры классиков». Алексис Вайс-
сенберг и Герберт фон Караян.
18.55 «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его Муза». Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №2.
20.15 Главная роль.
20.30 «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Приключения итальянцев в но-
вой России». Д/с.

21.40 Больше, чем любовь. Владимир 
Мотыль и Людмила Подаруева.
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.10 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.
23.50 «Эдуард Мане». Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.25, 15.20 «24 кадра». (16+).
08.55, 15.50 «Наука на колесах».
09.25 «Язь против еды».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00, 19.30, 22.15, 00.45 Большой 
спорт.
16.20 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
04.35 «Наука 2.0. Непростые вещи».
05.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Торпедо» (Нижний Нов-
город).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.35 «На семи ветрах». Х/ф. (12+).
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Лера». Х/ф. (16+).
12.40 Без обмана. (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. 1 с. 
(12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Северный ветер». Т/с. (16+).
22.35, 02.30 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. (12+).

СрЕДа, 5 марта

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

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 22.55 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.30 Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации».

17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Армения. Прямая трансля-
ция из Краснодара.
23.50 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с. (12+).

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

стс
06.00 «Маленький принц». М/ф. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.30 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Х/ф. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Х/ф. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Боец». Т/с.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Вам и не снилось»: «Охота за 
«Красной смертью». (16+).
23.00 «Новости-24». (16+).
23.30, 02.30 «Спартак: боги арены». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «Иностранная кухня». 
(0+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «Альф». Т/с.
08.40 «Личная жизнь вещей». (16+).
09.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с.
18.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
07.00 «Победоносцы». «Ватутин Н.Ф.». 
Д/с. (6+).
07.20 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (12+).
09.45, 16.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.40 «Дело гастронома №1». Т/с. 
(16+).
18.30 «Курская битва. Время побеж-
дать». Д/с. (16+).
19.15 «Непобедимый». Х/ф. (6+).
20.45 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.10 «Воины мифов». М/ф. (6+)
09.30 «Царство зверей». Д/ф. (12+)
10.05 «Московские окна». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+)
11.45 «Имхо ТВ». (12+)
12.20 «Девушка без адреса». Х/ф. 
(0+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призраков». 
(16+)
17.25 «Московские окна». (12+)
18.20 «Ловец слов». (0+)
19.30 «Благовест». (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+)
20.20, 23.50 «Тема дня». (0+)
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу.. (16+)
21.30 «Осенний детектив». Х/ф. 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 02.55 «Государственная грани-
ца». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.15 «След. Право на доверие». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Белокурая Венера». 
Х/ф.
13.50 «Дмитрий Балашов». Д/ф.
14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 «Красуйся, град Петров!». 
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве. «Му-
дрец из Чухломы. Иван Озеров».
16.40 «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Приключения итальянцев в но-
вой России». Д/с.
17.20 «Больше, чем любовь». Влади-
мир Мотыль и Людмила Подаруева.
18.05 Игры классиков. Борис Христов.

18.30 «Великий мистификатор. Кази-
мир Малевич». Д/ф.
19.10 «Полиглот».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40 «Две жизни». Д/ф.
22.25 «Пиковая дама Григория Елисе-
ева». Д/ф.
23.10 «Великий замысел по Стивену 
Хокингу». Д/с.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова».
09.00, 16.25 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
10.00 Живое время. Панорама дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
17.55 «Полигон».
19.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Мухаммеда Лаваля. Трансляция 
из США. (16+).
21.15 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Чили. Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Дания.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Дамское танго». Х/ф. (12+).
09.05, 22.35 «Петровка, 38». (16+).
09.25, 10.50 «Позвони в мою 
дверь». Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События.
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
2 с. (12+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
20.48 «Северный ветер». Т/с. (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. 
(12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.55 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Манекенщица». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». Новый сезон. 
(18+).
03.00, 04.05 «Дневник слабака: 
дни собаки». Х/ф. (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
10.00 «Чужой в семье Сталина». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Любовь в большом горо-
де-3». Т/с. (12+).
23.50 «Белая гвардия». Т/с. (16+).
01.30 «Клинч». Х/ф. (16+).
03.30 «Профессия – следова-
тель». Х/ф. 4 с.

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

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

07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 «6 
кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.30 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Х/ф. 
(16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
00.30 «Звонок». Х/ф. (18+).
02.35 «Открытое море. Новые 
жертвы». Х/ф. (16+).
04.15 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий – 
Александр Пушной. (16+).
05.15 «Животный смех». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Агентство». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Вам и не снилось»: «Охота 
за «Красной смертью». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Великие тайны времени». 
(16+).
23.00 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
23.30, 02.45 «Спартак: кровь и пе-
сок». Т/с.
01.45 «Чистая работа». (12+).

рен тв-омск
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).
01.35 «Живая легеда. Михаил 
Жванецкий». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.00 «Дело Крапивиных». Т/с. 
(16+).
05.00 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Иностранная кухня». (0+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

07.30, 08.55 «Альф». Т/с.
08.00 «Полезное утро-2014». (16+).
08.40 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
09.25, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
12.25 «Дела семейные» 2012 г. 
(16+).
14.25 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». Т/с.
18.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Тень». Х/ф.
01.20 «Гвардейцы короля». 
Х/ф.
03.05 «Комиссар Рекс». Т/с.

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время по-
беждать». «Партизанские тропы». 
Д/с. (16+).
07.10 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
09.15 «Перелом. Хроника Побе-
ды». «Тульская наступательная 
операция». Д/с. (12+).
09.45, 16.05 «В зоне риска». Т/с. 
(16+).
11.40, 13.15 «Дело гастронома 
№1». Т/с. (16+).
18.30 «Курская битва. Время по-
беждать». «Операция «Полководец 
Румянцев». Д/с. (16+).
19.15 «инспектор уголовного 
розыска». Х/ф. (12+).
21.05 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (12+).
05.10 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 Ювелирная мода 2014 г. в 
Омске. «Интеллект. Качество. До-
ступность. S-video” (0+). Магазин 
«Мажордом». (0+).
09.05, 19.40 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+)
09.10 «Воины мифов». М/ф. (6+)
09.30 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+)
10.05, 17.25 «Московские окна». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу.. (16+)
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Семейный лекарь. (12+) (0+)
12.20 «Салон красоты». Х/ф. 
(12+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+)
15.15, 03.40 «Час суда». (16+)
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
19.00 «Волшебники кухни». (0+)
19.05 «Дом.Com». (0+)

19.20 Телегид. Семейный лекарь. 
(12+)
19.30 Ювелирная мода 2014 г. 
в Омске. Магазин «Мажордом». 
«Ваша идеальная ванна от салона 
«Цвет и стиль» (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
(0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (0+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.55, 05.10 «Шпионка». Т/с. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.20, 
17.00, 18.15, 02.55, 03.50, 04.35, 
05.20, 06.10 «Государственная 
граница». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы. Танец малень-
ких лебедей». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Из огня да в по-
лымя». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Фактор икс». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Бифштекс из люби-
мого». Т/с. (16+).
22.15 «След. Слишком много по-
дозреваемых». Т/с. (16+).
23.25 «След. Любовь на заказ». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Дело мертвых». Т/с. 
(16+).
01.00 «Любить по-русски». 3 ф. 
«Губернатор». Х/ф. (16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Кровавая импе-
ратрица». Х/ф.
14.00 «Куско. Город инков, город 
испанцев». Д/ф.
14.15, 21.10 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий – Пьер Кристиан Броше. 
«Дагестанская лезгинка».
15.15 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 Пророк в своем Отечестве. 
«Как выживать в невидимых ми-
рах. Евгений Павловский».
16.40 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
17.20 «Пиковая дама Григория 
Елисеева». Д/ф.
18.05 «Игры классиков». Марта 
Аргерих.
18.50 «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф.
19.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №4.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.40 «Кто мы?». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского. 
«Судьба без почвы и почва без 
судьбы». 4 ф.
22.05 «Квебек – французское 
сердце Северной Америки». Д/ф.

22.25 Культурная революция.
23.10 «Великий замысел по Сти-
вену Хокингу». Д/с.
00.00 «Под небом театра». Автор-
ская программа Михаила Левити-
на. «Мейерхольд и ученики. Ремни 
от сандалий».
02.35 Играет Валерий Афанасьев.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
09.05 «На пределе». (16+).
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.20, 02.20 «Наука 2.0».
13.55, 03.50 «Моя планета».
15.00, 20.50, 01.05 Большой 
спорт.
15.20, 04.55 «Полигон». Прорыв.
15.50, 05.20 «Полигон». Оружие 
снайпера.
16.25 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
22.45 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
05.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
06.50 «Основной элемент». Ядо-
витая планета.
07.15 «Основной элемент». Ше-
стое чувство.
07.45 «Моя рыбалка».

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.35 «Евдокия». Х/ф. (12+).
09.35 «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь». Д/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00 События.
10.50 «Синие, как море, гла-
за». Х/ф. (16+).
12.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф. (16+).
13.30 «События».
14.15 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 3 с. (12+).
16.00 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Северный ветер». Т/с. 
(16+).
22.35, 01.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Генеральская внучка». Т/с. 
(12+).
00.20 Неочевидное – вероятное. 
«Повелитель волков». (12+).
01.10 События. 25-й час.
02.00 «Кто есть кто». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

«иНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО  
РОЗыСКА»

Художественный фильм
Звезда (19.15)

Бежавший из мест заключения рециди-
вист Крот примкнул к группе грабите-
лей. Во время налета на сберегательную 
кассу был убит сержант милиции. Воз-
главивший следствие майор Головко дал в эфир информацию о яко-
бы задержанном преступнике. Затаившиеся было бандиты вынуждены 
торопиться с бегством. Их поспешностью и воспользовалась милиция. 
Успешной развязке помогла помощь следствию одного из налетчиков...

«мы иЗ БУДУщЕГО»
Художественный фильм

Россия 2 (22.45)

Действие картины разворачивается в двух 
временных пластах: в наши дни и в годы 
Великой Отечественной войны. Главные 
герои ленты – четверо «черных следопы-
тов». Они ведут раскопки в тех местах, где 
когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, не-
мецкое оружие. Однажды здесь начинает происходить нечто странное. 
Парни отправляются купаться в озере и… попадают в 1942 год. В са-
мый разгар тяжелых боев.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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Почта «Красного Пути»: читатель

Смех 
сквозь  
слёзы

Я являюсь вашей читательни-
цей со дня основания газеты. 
Мне нравится в газете все. Мо-
лодцы! Население справедливо 
доверяет вам свои боли и беды, 
как родным.

Не секрет, что молодежь се-
годня, к сожалению, не понимает 
своих родителей и даже позво-
ляет себе высмеивать их про-
шлое. А наше поколение привык-
ло делиться и советоваться, ведь 
страна, нами утерянная, ранее 
называлась Советы.

Но читаю я и другие город-
ские газеты. Вот «Ореол». Горе-
то какое! Оказывается, наш гу-
бернатор обратился к жителям 
области с просьбой высказать 
предложения способов попол-
нения областной казны! Небы-
валое что-то творится! И жители 
уже внесли более сотни раци-
ональных предложений – обо-
брать их же новым способом! И 
эти «предложения» внимательно 
изучает главный финансист го-
рода!

Но меня сразило предложе-
ние сбора с каждого жителя по 
10 рублей! Конечно, это предло-
жил юморист. Но перед моими 
глазами вдруг отчетливо пред-
ставилась жалостная картина: на 
пороге своей резиденции заин-
девевший на сибирском морозе 
и с застывшей слезой на щеке, с 
большой жестяной банкой из-под 
керосина с надписью: «В поль-
зу бедных» – стоит губернатор 
В.И. Назаров, так напоминающий 
Кису Воробьянинова… А к нему, 
как на церковную паперть, стека-
ются такие же заиндевелые оми-
чи и опускают с жалким стуком в 
банку 10-рублевые монетки! Нет 
конца этой скорбной очереди, и 
морозный пар клубится над ней…

Пишу вот, и слезу давит у са-
мой… Однако внесу и я свое 
предложение: «Уменьшите сво-
им чиновникам, «чернильному 
племени», как звал их А.С. Пуш-
кин, зарплаты в 10, а то и в 15 
раз. Вот и наберете сразу по-
ловину, а то и больше годово-
го бюджета! Пусть и они похуде-
ют, это полезно для здоровья, а 
то вон их фото полстраницы за-
нимают! Да и поинтересуйтесь 
наконец-то зарплатами главных 
врачей медучреждений города, 
включая и министра «здравораз-
рушения» А. Стороженко!

Жив и сегодня Н.В. Гоголь с 
созданными им «Ревизором» и 
«Мертвыми душами». Читайте их 
и смейтесь на здоровье!

Г.А.,
омичка.

Жив лозунг: 
«Отечество в опасности!»

Над Кремлевскою стеной
Самолеты – в звенья,
Слава Армии родной
В день ее рожденья!
Это четверостишие мы заучи-

вали в школе, а учительница рас-
сказывала нам о Красной Армии, 
подвиге ее бойцов и командиров 
в годы Гражданской и Отечествен-
ной войн…

23 февраля было официальным 
Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Сейчас этот день 
стал называться Днем защитника 
Отечества, днем славы и гордости 
за нашу армию. То, что 
преемственность со-
хранилась, не может 
не радовать.

23 февраля 1918 
года отряды только что 
созданной Рабоче-кре-
стьянской Красной Ар-
мии под Псковом и 
Нарвой успешно про-
тивостояли войскам кайзеровской 
Германии, рвавшимся к Петро-
граду. Положение к тому времени 
было не просто критическим – ахо-
вым. К концу Первой мировой вой-
ны демобилизованные, утратив-
шие связь с командованием части 
царской армии оказались неспо-
собными противостоять наступив-
шим по всему фронту германским 
войскам. И тогда практически не 
имевшие реальной власти в стра-
не большевики совершили невоз-
можное: на голом энтузиазме, на 
вере в идею, на базе старой армии 
они создали принципиально новую 
Рабоче-крестьянскую Красную Ар-
мию, которая с лозунгом «Отече-
ство в опасности!» сумела отбить 
натиск германских войск…

Вот выдержки из текста уникаль-
ного документа, относящегося к 
грозному 1918 году. О нем многие 
слышали, но мало кто его читал.

«…Старая армия служила ору-
дием классового уничтожения 
трудящихся буржуазией. С при-
ходом к власти трудящихся и экс-
плуатируемых классов возникла 
необходимость создания новой 
армии, которая явится оплотом 
Советской власти в настоящем, 
фундаментом для замены посто-
янной армии всенародным воору-
жением в ближайшем будущем и 
послужит поддержкой для гряду-
щей социалистической револю-
ции в Европе.

Ввиду этого Совет Народных Ко-

миссаров постановляет: организо-
вать новую армию под названием 
«Рабоче-Крестьянская армия».

Доступ в ее ряды открыт для 
всех граждан Российской респу-
блики не моложе 18 лет. В Красную 
армию поступает каждый, кто го-
тов отдать свою силу, свою жизнь 
для защиты завоеваний Октябрь-
ской революции, власти Советов и 
социализма».

Сохранился и еще один уникаль-
ный документ, по которому можно 
судить о том, насколько тревожным 
и критическим было положение в 
февральские дни 1918 года.

«19 февраля 1918 года. Предсе-
дателю Совдепа г. Дрисса (ныне 
Верхнедвинск Витебской области). 

Оказывайте сопротивление, где 
это возможно. Вывозите все цен-
ное и продукты. Остальное все 
уничтожайте. Не оставляйте врагу 
ничего. Разбирайте пути – две вер-

сты на каждые десять. Взрывайте 
мосты. Ленин».

Именно тогда, в период с 10 фев-
раля по 12 марта, бойцы новой, ре-
организованной армии вступили в 
бой с оккупантами, и именно там, 
на заснеженных полях Прибалтики, 
получила свое первое боевое кре-
щение Красная, затем Советская, а 
ныне Российская армия.

Жизнь не стоит на месте, все ме-
няется в этом неспокойном мире. 
После победы в Великой Отече-
ственной войне Вооруженные силы 
СССР более полувека оставались 

надежной защитой 
страны и стражем 
мира на земле, не уни-
жаясь перед очеред-
ными претендентами 
на мировое господ-
ство. Хочется верить 
в силу и мощь воору-
жений Российской ар-
мии, оставшихся от 

блистательных лет Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
Другое дело – человеческий фак-
тор. Не свойственный для России 
уклон в сторону контрактной (на-
емной) армии при отсутствии объ-
единяющей идеи в корне меняет 
суть «человека с ружьем».

В новых условиях подчинения ин-
тересов России пресловутым «об-
щечеловеческим ценностям» (ин-
тересам Америки), наблюдается  
стремительное отступление от бы-
лых позиций. Это чревато сходом 
на нет былого могущества России 
с ее тысячелетней историей.

В советское время мы слави-
ли свою Родину и ее Армию – не-
сокрушимую и легендарную… Об 
этом сочиняли стихи и песни. А что 
поют сейчас солдаты? Как им слу-
жится и с кем дружится?..

Анатолий ЗиНЧЕНКО.
марьяновский район.

Перекрыли 
кислород

С интересом и давно читаю 
газету «Красный Путь»! Ценю 
ее за справедливость, актуаль-
ность.

Читаю письма читателей, и 
сама решила написать вот о чем. 
Года три назад у нас в Саргат-
ском с большой помпезностью 
открылась «Сибирская пельмен-
ная компания». Для нашего по-
селка, где давно уже закрылось 
большинство предприятий, это 
событие было как глоток свеже-
го воздуха. Появилась возмож-
ность получить работу. Вот и я 
оказалась в числе таких счаст-
ливчиков, устроилась в компа-
нию производителем пищевых 
полуфабрикатов.

Продукцию выпускали разно-
образную и качественную, поя-
вились рынки сбыта. Работники 
были довольны – хоть неболь-
шой, но, по сельским меркам, 
нормальный заработок.

Неоднократно наше предпри-
ятие навещал депутат Законо-
дательного собрания В. Мо-
розов, расписывая радужные 
картины дальнейшего разви-
тия компании. Люди, надеясь 
на лучшее будущее, брали кре-
диты.

Но в середине 2013-го пред-
приятие, без объяснения на-
чальством каких-либо причин, 
закрылось. Более ста человек 
остались без работы. Задол-
женность по зарплате за не-
сколько месяцев осталась до 
сих пор невыплаченной. Обра-
щались в прокуратуру, суд, но, 
увы, воз и поныне там. Люди 
уже потеряли надежду на полу-
чение этих денег, не знают, куда 
обращаться. Разве такое отно-
шение к нам можно было пред-
ставить в советское время? Ко-
нечно же, нет.

и. ЛиПЧЕНКО.
Саргатский район.

Посылаю газету другу во Владимир
Уважаемые журналисты «Красного Пути», вы просите дать оценку га-

зете «Красный Путь». Мне в ней нравится все. Так и должна вести себя 
оппозиционная газета. Я ее читаю, пишу в нее, и посылаю ее другу  
в г. Владимир.

Андрей ПАНЧЕНКО.

Мы одной крови

Подальше с глаз
В Омске на Линиях стоят не только современные, со всеми 

коммунальными удобствами жилые дома, но и вот эти жалкие, 
потрепанные временем двухэтажные, с облезлой штукатуркой 
хибары. Удивительно, но в них еще как-то умудряются жить в 
преобладающем большинстве те, кто уже давно на заслуженном 
отдыхе, кто отдал все свои силы промышленным предприятиям 
Омска. Конечно, эти построенные в основном в военное время 
полусгнившие дома производят печальное впечатление. Навер-
няка поэтому их прячут за высокими заборами, яркой рекламой 
– дабы не портили настроения тем, кто живет в элитных зданиях.

Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.

По каналу ТВЦ в программе 
«Право голоса» рассматривался 
вопрос: «Что будет после Майда-
на на Украине?» В ходе дискуссии 
никто не ответил на поставленный 
вопрос. В основном шла речь о 
том, кто больше даст денег: Евро-
союз (Америка) или Россия.

Не знаю, как у американцев, а 
у нас в России дела хуже неку-
да. Весь Дальний Восток остался 
без жилья, да и в Сибири не луч-
ше. Вросшие в землю избушки в 
лютый мороз горят вместе с деть-
ми. Вот куда надо выделять день-
ги, а не разбазаривать их по дру-
гим странам.

Много говорилось о возможной 
гражданской войне, развале Укра-
ины, ее колонизации.

Господа авантюристы! О чем 
вы говорите? Раскол уже со-
стоялся на западную зону, где 
власть захватили бандеровцы, 
и юго-восточную, где пока тихо. 
Надолго ли? Где будет проходить 
граница – пока неизвестно. Чей 

будет Киев? Или его разделят по 
Днепру? 

Один из диспутантов сказал, что 
народ Украины уже сделал свой 
выбор на Майдане. Какой выбор? 
Менять президентов как перчат-
ки? Или захват власти бандеров-
цами с целью вступить в Евросо-
юз, стать колонией, разместить на 
территории Украины войска НАТО? 
Эмиссары всех мастей уже побы-
вали на Майдане, подкармливали 
булочками «повстанцев». Поисти-
не: «В огороде – бузина, в Киеве 
– дядька».

С таким положением дел на 
Украине не согласны жители юго-
восточных областей. Они хотят 
жить в дружбе с Россией, всту-
пить в Таможенный союз, свобод-
но пересекать границу, которая 
искусственно разделила родите-
лей и детей, братьев и сестер, 
братские народы.

Виталий ПОПОВ,
омич.

адрес подсказал читатель

В советское время мы славили свою Родину  
и ее Армию – несокрушимую и легендарную… 
Об этом сочиняли стихи и песни. А что поют 
сейчас солдаты? Как им служится?
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Частушки
Наш народ непобедим,
Как волна гигантская,
Только носим и едим
Все почти китайское.

Помидоры, огурцы –
Красные, зеленые.
Ох, китайцы молодцы!
Ходят все холеные.

Обещают сверху нам
Сто решить вопросов.
Можно ль верить брехунам
От единороссов?

Жириновцы ради фарса
Гадят всем исподтишка:
Переделать проспект Маркса
Хотят в проспект Колчака.

Далеко от нас столица,
Еще дальше Турция –
Там курорты процветают,
А у нас – коррупция.

Эх, кудри мои,
Кудри крашеные,
До чего же стали мы
Обезбашенные.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Гастарбайтер 
выгоднее

Сегодня только и слышишь – 
нет хороших рабочих! А отку-
да им быть? В стране поруше-
на система обучения рабочим 
специальностям. Чтобы при-
обрести, например, специаль-
ность сварщика, нужна немалая 
сумма. А где ее простым людям 
взять? Расплодившиеся новые 
экономисты, политологи заяв-
ляют: «Наша экономика не мо-
жет обойтись без иностранной 
рабочей силы!» Вот и нанима-
ют гастарбайтеров. И это выгод-
но – не надо обучать, и платить 
можно им во много раз меньше. 
Я, закончив в 1958 году ремес-
ленное училище, получив спе-
циальность сварщика 5-го раз-
ряда, проработал на сварке до 
пенсии.

Государственная система проф- 
образования началась с указа 
Петра I в 1701 году. В СССР – 
с Декрета о профессионально-
технической повинности в 1920 
году. 2 марта 1940 года Пре-
зидиум ЦК Верховного Совета 

СССР принял Указ «О государ-
ственных трудовых резервах». 
Это позволило планомерно обе-
спечивать народное хозяйство 
молодыми рабочими специали-
стами.

Трудовые резервы с честью 
выдержали испытания в годы 
Великой Отечественной войны. 
Особенно ярко было отраже-
но это в блокадном Ленинграде. 
Более 40 тысяч ребят, окончив-
ших «ремеслуху», работали в го-
лоде и холоде, при ежедневных 
бомбардировках.

Молодые рабочие и после вой- 
ны восстанавливали страну из 
руин. В советское время особо 
отличившимся рабочим присва-
ивалось звание «Герой Социали-
стического Труда»! Сегодня это 
забыто. Правда, недавно пар-
тия «Единая Россия» заговори-
ла о возрождении звания «Герой 
труда». Но позвольте, господа, 
вы разрушили всю промышлен-
ность, сотни заводов и фабрик 
исчезли (я вижу это по наше-

му Омску), тысячи предприятий 
приватизированы, растащены. 
А которые еще есть – на ладан 
дышат! Кого будут награждать 
званием «Герой труда»? Мо-
жет, А. Чубайса? Идейного вдох-
новителя приватизации! А что? 
При нем, председателе правле-
ния крупнейшей в мире энер-
гетической компании РАО «ЕЭС 
России», половина российских 
электростанций и 22 электро-
сбытовые компании перешли в 
частные руки. В результате чего 
предприятия ускоренно начали 
вымирать (а это на руку власть 
имущим, ибо они понимают: чем 
меньше рабочих, тем безопас-
нее им жить). За это Чубайсу 
дать звание?! Только вот какое?

Олигархи понимают: с возрож-
дением рабочего класса возро-
дится и борьба рабочих за свои 
права. Там, где большое ско-
пление рабочих (а это фабрики 
и заводы), происходит непроиз-
вольное объединение в мощную 
силу самих рабочих. Это закон. 

Сегодня подростки не зна-
ют строк В. Маяковского «Я б в 
рабочие пошел, пусть меня на-
учат…». Откуда им их знать, 
если слова «рабочий», «рабочая 
честь» искореняются из созна-
ния людей.

В. КАЛиН,
омич.

Не запятнать!
На кителе дутого генерал-май-

ора, академика военных наук Ста-
нислава Липатова тесно от разных 
медалей и значков. Прочитал его 
навет под названием «Ленин. Па-
лач русского народа». Меня пора-
зил цинизм и глумление над име-
нем великого вождя. А ведь автор 
сего «произведения» вырос и по-
лучил бесплатное образование 
при Советской власти, которую 
создал, возглавлял в самые тя-
желые для нашей страны годы (с 
1917-го по 1922-й) именно Ленин.

Ленин, в отличие от этой вла-
сти, не ездил с охраной. Ему для 
проезда дороги не перекрыва-
ли. Он всегда выступал открыто, 
не боясь никого. Да, были ошиб-
ки и у него. Назовите, у кого их 
не было за 1000-летнюю историю 
России? 

Под знаменами Ленина наши 
деды и отцы уничтожили фашизм, 
освободили пол-Европы. Свыше 
3 миллионов коммунистов не вер-
нулись с полей сражений Великой 
Отечественной войны. Общие по-
тери для Советского Союза были 
колоссальные: свыше 27 миллио-
нов человек. Не мы на Европу на-
пали в июне 1941 года, а Европа 
– на СССР.

Вскоре после разрушитель-
ной войны первым полетел в кос-
мос именно гражданин Советской 
России. Это был простой русский 
парень из рабочей семьи – Юрий 
Гагарин.

Для автора пасквиля и ему по-
добных русскими являются Кор-
нилов, Врангель, Юденич, Де-
никин, адмирал Колчак и другие 
господа, которые хотели в крови 
потопить российские народы. Ад-
мирал Колчак был назначен пра-
вителем России странами Ан-
танты. Россия помнит злодеяния 
колчаковщины. Красная Армия 
разбила всю эту нечисть, но ее 
потомки, видать, еще остались. 

Нельзя допустить, чтобы фашизм  
маячил на нашей планете, на на-
шей русской земле. Колчак за-
кончил свой путь в проруби реки 
Ушаковка (приток Ангары). Таков 
удел всех преступников, которые 
пошли против своего народа.

В.И. Ленина не стало в мороз-
ном январе 1924 года. Но его тру-
ды актуальны и для сегодняшней 
борьбы рабочего класса за свои 
права. 

Читая очередной навет на Ле-
нина, я убеждался: именно подоб-
ные Липатову мракобесы и писа-
ли доносы на советских людей, 
которые действительно строили 
социализм в отличие от тайных и 
явных врагов Советов. Но сколько 
бы они ни клеветали, придет вре-
мя – за все надо будет отвечать 
перед судом народным. Липато-
ву за его сочинения платят гряз-
ные деньги, пропитанные кровью, 
ненавистью. На них слезы и боль 
всего советского народа.

Из моей родни ушло на вой-
ну более 20 человек. Вернулись 
только семеро. Мой отец про-
шел боевой путь от Сталингра-
да до Польши в составе 65-й ар-
мии под командованием дважды 
Героя Советского Союза П.И. Ба-
това. До конца жизни батя не ме-
нял своих политических взгля-
дов. Воспитал пятерых сыновей 
и дочь. Три сына (два моих бра-
та и я) отслужили на Тихоокеан-
ском флоте. Старший сын был 
участником боев на острове Да-
манский в марте 1969 года. В со-
ставе морской роты КТФ. Второй 
сын был подводником на дизель-
ной лодке, горел вместе со всем 
ее экипажем. Я служил в Амур-
ской флотилии в середине 70-х 
годов. Мы свой долг выполнили, 
как требовала обстановка того 
времени.

михаил СЕмЕНОВ,
омич.

Только на передовой
Яков Абрамович Зинченко в 

партии с марта 1943 года. Дет-
ство и юность были как и у всех 
его сверстников – школа, пио-
нерская организация. В 1939 году 
стал членом ВЛКСМ. В 1941 году 
ушел добровольцем на фронт. 
Прошел с 42-й гвардейской диви-
зией путь от Москвы до Чехосло-
вакии.

Орден Отечественной войны 
I степени получил за форсиро-
вание Днепра. Это он, гвардии 
старший лейтенант Я.А. Зинчен-
ко, в составе штурмовой группы 
переправился на правый его бе-
рег, окопался там и, отражая ата-
ки гитлеровцев, помог основным 
силам в переправе.

Орден Красной Звезды  
Я.А. Зинченко получил уже в Вен-

грии, при форсировании горной 
реки Тисы. Переправившись на 
вражеский берег, закрепились 
на площадке. Поступил приказ: 
«Взять «языка». «Язык» оказался 
довольно ценным. Полученные от 
него сведения о противнике по-
могли командованию дивизии за-
благовременно подавить огневые 
точки на вражеском берегу Тисы 
и облегчили наступление.

День Победы Яков Абрамович 
встретил в Чехословакии. И хотя 
Берлин уже пал в начале мая, но 
42-я дивизия еще добивала вра-
га в Праге.

Кроме орденов Я.А. Зинченко 
награжден пятнадцатью медалями.

После войны вдоволь понюхав-
ший пороху солдат преподавал 
военное дело в школе №93. Ра-

боту совмещал с 
учебой на заочном 
отделении исто-
рико-филологиче-
ского факультета 
Омского педагоги-
ческого института. 
В 1971-м окончил 
вечерний универ-
ситет марксизма-
ленинизма. В пре-
подавании истории 
и обществоведения 
он был асом. Где 
бы ни работал этот 
человек, он везде 
являл пример слу-
жения делу, упор-
ства в достижении 
поставленных за-
дач.

Лихие 90-е годы 
не сломили ветера-
на. Даже когда де-
ятельность КПСС 
была запрещена, 
Яков Абрамович с 
группой товарищей 
создал первичную 
партийную органи-

зацию ветеранов. Конечно, фак-
тически работали подпольно, 
проводили партийные собрания в 
подвале.

Первичка состояла из 30 чело-
век. Возраст каждого 65–70 лет. 
Работа с населением требовала 
много сил. И они таяли. От бы-
лых 30 человек вскоре осталась 
половина. А тут еще вышел За-
кон о политических партиях, 
вследствие чего оживились оп-
портунисты. Они во главе с Се-
мигиным попытались расколоть 
партию, однако потерпели пора-
жение. Изменения в Законе о по-
литических партиях коснулись и 
первички ветеранов. Реформато-
рам было ненавистно слово «ор-
ганизация», поэтому появилось 
понятие «первичное отделение 
партии» и потому название «Пер-
вичное отделение КПРФ ветера-
нов при ЦАО» по предложению 
бюро Центрального РК было за-
менено на «первичное отделение 
КПРФ «Наставник» (в составе МО 
«Центральное»).

К 2008 году численность «На-
ставника» сократилась, и остро 
встал вопрос о пополнении пер-
вички. XIII съезд партии в ноя-
бре 2008 года утвердил лозунг: 
«Главная задача – прием в пар-
тию». Этот лозунг был взят на во-
оружение. Сегодня в «Наставни-
ке» 25 коммунистов. Из них 17 в 
возрасте до 25 лет. И немалая 
заслуга в этом коммуниста Я.А. 
Зинченко.

В минувшем году гвардии под-
полковник в отставке Я.А. Зинчен-
ко отметил 70-летнее пребывание 
в партии, а в начале этого года 
встретил свое 90-летие. Здоровья 
ветерану! Бодрости духа!

Георгий ХРАБРОВ,
омич.

НА СНимКЕ: Яков Зинченко в 
кругу семьи.

Ну и ну

Мираж
Недавно случай был. Шел в банк 

кредит оплатить. Вижу, на снегу 
лежат скомканные светло-красные 
бумажки. Подобрал. Разгладил. А 
там 5 купюр по 5 тысяч рублей! Вот 
повезло! Быстрее нарезал с этого 
места. Решил закинуть их на карту. 
Заодно узнаю, настоящие они или 
нет. Банкомат принял. Но при про-
верке счета, на карте оказалось не 
25 тысяч, а 250 тысяч. Перепрове-
рил несколько раз! Быть не может! 
Что за глюк!?! (До этого на карте 
было 0.)

Снял в другом банкомате 50 
тысяч. Думаю, закрою кредит и 
еще остается на не плохо погу-
лять с налички. Добираюсь до 
банка. Иду к свободной кассе, 
только закрываю кредит… БАХ! 
ЗВОН! КРИК! «Поздравляем! Вы 
наш миллионный клиент! Вы вы-
играли автомобиль!» Я – за серд-
це. Подумал: «Это невозможно! 
Чтоб так за день повезло!» Меня 
все поздравляли, жали руку. Я 
попросился выйти на пару минут 
на свежий воздух, чтоб прийти в 
себя. Выходя, поскользнулся. Па-
даю… И тут – просыпаюсь.

Евгений мЕЦЛЕР,
г. Барнаул.
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ПятНИца, 7 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 05.30 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 Д/ф.
20.25 «Давай поженимся».
21.20 «Поле чудес». (16+).
22.30 «Время».
23.00 Церемония открытия XI зим- 
них Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.
01.00 «Красотка». Х/ф. (16+).
03.20 «Скорость». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 05.15 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Мест-
ное время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Тайны следствия-12». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Поединок» (12+).
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук».
01.15 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф. (12+).
03.15 «Горячая десятка». (12+).
04.25 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
06.15 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. (12+)
18.00 «Обыкновенное чудо». Д/с. 
(16+).
18.30 «Реальный мир». Д/с. (16+)
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+)
20.15, 23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+)
20.30, 23.00 «Лица» с Татьяной 
Шкириной». (16+)
21.00 «мои звезды прекрас-
ны». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.30 «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». 
(16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.30 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые». Х/ф. 
(16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасет мымр. (16+).
00.30 «Красотка-2». Х/ф. (16+).
02.25 «Доброе утро». Х/ф. (16+).
04.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной. (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Агентство». Т/с.
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. 
Омск». (16+).
07.30, 23.00, 02.10 «Смотреть 
всем!». (16+).
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
08.30, 19.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Великие тайны времени». 
(16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Хозяйка Медной горы». 
(16+).
21.00 Шоу «Организация опреде-
ленных наций». (16+).
00.00, 02.40 «Спартак: кровь и пе-
сок». Т/с.
04.40 «Золушка в сапогах». 
Х/ф.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Х/ф. (16+).
23.25 «Дикий». Т/с. (16+).
01.25 «Я все решу сама». Т/с. 
(16+).
05.10 «Преступление будет рас-
крыто». Т/с. (16+).

Домашний
06.30, 08.00 «Иностранная кухня». 
(0+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Альф». Т/с.
08.40 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
08.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.55 «мой генерал». Х/ф.
18.00, 05.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «мой». Х/ф.
22.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ледяная страсть». Х/ф.
01.30 «Веселый денек для 
свадьбы». Х/ф.
03.20 «Комиссар Рекс». Т/с.

ЗвеЗДа
06.00 «Курская битва. Время по-
беждать». «Операция «Полково-
дец Румянцев». Д/с. (16+).
07.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
09.15 «Перелом. Хроника Побе-
ды». «Елецкая наступательная 
операция». Д/с. (12+).
09.50 «В зоне риска». Т/с. (16+).
11.50, 13.15 «Дело гастронома 
№1». Т/с. (16+).
14.05 «инспектор уголовного 
розыска». Х/ф. (12+).
16.05 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+).
18.30 «Триумф и трагедия север-
ных широт». Д/ф. (12+).
19.15 «Приезжая». Х/ф. (6+).
21.15 «Змеелов». Х/ф. (12+).
23.20 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+).
00.55 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (12+).
05.10 «Голоса». Д/ф. (12+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Интеллект. Качество. До-
ступность. S-video” (0+). Магазин 
«Мажордом». (0+)
09.05 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+)
09.05 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств». Д/ф. 
(16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метео-
служба. (0+)
10.05, 17.25 «Московские окна». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+)
11.40 «В авангарде». (0+)
12.00 Метеослужба. Телемаркет. 
Семейный лекарь. (12+) (0+)

12.10 «Тайна игрушек». М/ф. (0+)
12.30 «Неразлучные друзья». 
Х/ф. (0+)
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+)
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+)
15.15 «Час суда». (16+)
16.05 «Территория призраков». 
(16+)
17.20 Телемаркет. (0+)
18.20 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств». Д/ф. 
(16+)
19.05 «Агентство «Штрихкод». 
(0+)
19.20 «Девчонка на прокачку». 
(0+)
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+)
19.40 Телегид. Телемаркет. Метео- 
служба. (0+)
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе гово-
ря». (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
Ток-шоу. (16+)
21.25 Телегид. (0+)
21.30 «Травма». Т/с. (16+)
23.20 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.55 «ОСП-студия». (16+)
03.40 «Про Федота-стрельца». 
Спектакль. (12+)
05.20 «ОСП-студия». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.35, 
17.00, 17.25, 03.50, 05.00, 06.10 
«Государственная граница». Т/с. 
(12+).
18.30 «Гагарин. Триумф и траге-
дия». Д/ф. (16+).
20.00 «След. Фруктовый поеди-
нок». Т/с. (16+).
20.50 «След. Тайны больничного 
двора». Т/с. (16+).
21.35 «След. Человек-легенда». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Девять жизней». Т/с. 
(16+).
23.05 «След. Охота на монстра». 
Т/с. (16+).
23.55 «След. Катастрофа». Т/с. 
(16+).
00.40 «След. Дворовый круг». Т/с. 
(16+).
01.30 «След. Дело мертвых». Т/с. 
(16+).
02.15 «След. Право на доверие». 
Т/с. (16+).
03.05 «След. Женщины. Универ-
сальная отмычка». Т/с. (16+).
07.20 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Злоключения Полины». 
Х/ф.
13.10 «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива». Д/ф.
13.25 «Радиоволна». Д/ф.
14.20 «Правила жизни».
14.50 Письма из провинции. Смо-
ленск.
15.20 «Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон». Д/ф.
16.10 «Шумный день». Х/ф.
17.50 «Билет в Большой».
18.30 «Открытие Абелева». Д/ф.
19.05 Игры классиков. Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
21.00 «Крейцерова соната». 
Х/ф.
23.30 «Полеты наяву». Д/ф.
00.40 «Долина прощаний». 
Х/ф.
02.50 «Конфликт». М/ф.
02.55 Искатели. «Железная маска 
дома Романовых».
03.40 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». Д/ф.

россия 2
08.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
09.00 «Полигон». Прорыв.
09.30 «Полигон». Оружие снайпе-
ра.
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.20 «Наука 2.0».
13.55, 06.00 «Моя планета».
15.00, 21.35 Большой спорт.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.25 «Наука 2.0. Ехперименты с 
Антоном Войцеховским».
18.00 «Охота на пиранью». 
Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши.
03.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония откры-
тия.

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.35 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!». Х/ф. (16+).
09.20 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 Собы-
тия.
10.50 «Долгожданная любовь». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Знаменитые соблаз-
нители. майкл Дуглас». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. 4 с. (12+).
16.00 «Доктор И...». (16+).
16.50 Тайны нашего кино.» Три 
плюс два». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Женская логика». Х/ф. 
(12+).
23.20 Вера Алентова в програм-
ме «Жена. История любви». (16+).
00.50 «Спешите видеть!». (12+).
01.25 «Тонкая штучка». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...”. 
Д/ф. (12+).
03.50 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
Художественный  

фильм
Звезда (07.00)

Советские и американские войска 
встречаются на берегах Эльбы в по-
следние дни Великой Отечествен-
ной войны. Советское командование 
пытается наладить мирную жизнь в 
разоренной Германии. Американцы 
же с помощью бывшего нациста пытаются получить секретные во-
енные разработки…

«КРЕЙЦЕРОВА  
СОНАТА»

Художественный 
фильм

Россия К (21.00)

Экранизация одноименной по-
вести Л.Н. Толстого. Фильм 
остросюжетен и динамичен, ин-
тересен по кинематографиче-
скому решению. Герой Поздны-
шев рассказывает случайному 
попутчику в поезде, как он, интеллигентный и уважаемый человек, 
любящий муж и заботливый отец, заподозрив жену в неверности, 
становится ее убийцей... 
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СуббОта, 8 марта

Первый канал
06.45, 07.10 «Будьте моим му-
жем». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «София Прекрасная» .
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Шутки шутками, а Жванец-
кому - 80!».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Нарисованное кино. «Хра-
брая сердцем». (12+).
15.45 «Девчата». Х/ф.
17.40 «Песни о любви» .
20.00 «Любовь и голуби». Х/ф. 
(12+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». (12+).
00.30 «Кабаре без границ». (16+).
01.30 «Анна и король». Х/ф.
04.15 «Не отпускай меня». 
Х/ф. (16+).
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
07.10 «Девушка с гитарой». 
Х/ф.
09.05 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф.
10.50 «Субботник».
11.35, 15.20 «Цветы от Лизы». 
Х/ф. (12+).
15.00 Вести.
15.50 «Субботний вечер».
17.50 «Служебный роман». Х/ф.
21.00 Вести в субботу.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Когда поют 
мужчины».
23.40 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина.
01.45 «Любовь на сене». Х/ф. 
(12+).
03.55 «Просто Саша». Х/ф.
05.25 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «За спичками». Х/ф. 
(12+)
19.00, 21.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.40 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+)
22.00 «Помни меня». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.15 «Русалочка». М/с. (6+).
10.10 «Укрощение строптиво-
го». Х/ф. (16+).
12.00 «Неформат». Т/с. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки». 
(16+).
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. (16+).

20.00 «Рапунцель. Запутанная 
история». Х/ф. (16+).
21.50 «Алиса в Стране чудес». 
Х/ф. (16+).
01.20 «Трое в каноэ». Х/ф. (16+).
03.00 «Остров маккинси». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Не может быть!». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «Золушка в сапогах». 
Х/ф.
05.45, 01.30 «Честь имею!». Т/с.
09.30 «Танцы на граблях». Кон-
церт.
11.30 «место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф.
19.00 «Ворошиловский стре-
лок». Х/ф.
21.00 «9 рота». Х/ф.
23.40 «На краю стою». Х/ф.

нтв
06.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).

12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «За бортом». Х/ф. 
(12+).
15.35, 19.20 «Братство десан-
та». Х/ф. (16+).
23.35 «месть без права пере-
дачи». Х/ф. (16+).
01.30 «Я все решу сама». Т/с. 
(16+).
05.10 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение». 
(16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Тайны еды». (16+).
07.45 «Звездные истории». Д/ф.
08.35 «Все о моей маме». Д/ф.
09.25 «Дикое сердце». Х/ф.
11.25 «Спросите повара». (16+).
12.25 «Есения». Х/ф.
15.00 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Х/ф.
17.15 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф.
19.20 «Анжелика и король». 
Х/ф.
21.20 «Неукротимая Анжели-
ка». Х/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Красавчик». Х/ф.
01.35 «матч пойнт». Х/ф.
04.00 «Комиссар Рекс». Т/с.

ЗвеЗДа
06.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
06.20 «их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
08.05 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
09.45 «В небе «Ночные ведь-
мы». Х/ф. (6+).
11.20 «Шел четвертый год вой- 
ны...». Х/ф. (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Чародеи». Х/ф.
16.10 «Екатерина Воронина». 
Х/ф.
18.15 «Большая семья». Х/ф.
20.15 «Кубанские казаки». Х/ф.
22.25 «Статский советник». Т/с. 
(16+).
02.30 «мэри Поппинс, до сви-
дания». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.40, 20.55, 
00.50, 01.55 Метеослужба. (0+)
06.05 «По дороге с облаками». 
М/ф (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
06.55, 00.00 «Алхимия любви». 
Д/ф. (16+)
07.45 «Неразлучные друзья». 
Х/ф. (0+)
09.05 Магазин «Мажордом». Ме-
теослужба. (0+).
09.10 «Еда с Зиминым». (12+)
09.40, 12.10, 23.30 Метеослужба. 
Телемаркет. (0+)
09.45, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А. И. «Хри-
стианство сегодня». (0+)
10.50 Метеослужба. Телегид.. 
(0+)
10.55 «Волшебники кухни». (0+)
11.00 «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт. (0+)

12.15 «максимка». Х/ф. (0+)
13.40 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+)
13.50 «Трям, здравствуйте!» М/ф. 
(0+)
14.05 Семейный лекарь. (12+)
14.25 «Легенды «Ретро-FМ». 
(12+)
17.10 Телегид. Телемаркет. Метео- 
служба. (0+)
17.20 «Веселые ребята». Х/ф. 
(0+)
19.00 Телемаркет. Телегид. Метео- 
служба. (0+)
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
20.45 «Девчонка на прокачку». 
(0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Выходные». Х/ф. (16+)
23.35 «Имхо ТВ». (12+)
03.25 «Дачники». Спектакль. (12+)

5 канал
07.20, 09.05 «Любить по-
русски». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Слишком много по-
дозреваемых». Т/с. (16+).
11.55 «След. Королева красоты». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Гемофилия». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Бифштекс из люби-
мого». Т/с. (16+).
14.10 «След. Грабительский про-
цент». Т/с. (16+).
14.55 «След. Триллер». Т/с. (16+).
15.40 «След. Книга смерти». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Любовь на заказ». 
Т/с. (16+).

17.10 «След. Ребенок». Т/с. (16+).
17.55 «След. Особое дело». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Женщина нелегкого 
поведения». Т/с. (16+).
19.40 «След. Анонимные алкого-
лики». Т/с. (16+).
20.45 «След. Химики». Т/с. (16+).
21.55 «След. Ликвидатор». Т/с. 
(16+).
22.55 «След. Красота требует 
жертв». Т/с. (16+).
00.00 «След. Богадельня». Т/с. 
(16+).
01.05 «След. Фруктовый поеди-
нок». Т/с. (16+).
01.55, 03.35, 04.50, 06.05 
«Цыган». Х/ф. (12+).
07.30 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Шумный день». Х/ф.
13.10 «Пароль - Валентина Спе-
рантова». Д/ф.
13.50 «Большая семья. Микаэ-
лу Таривердиеву посвящается...» 
Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб.
14.45 Пряничный домик. «Когда б 
вы знали, из какого сора...».
15.10 «Волшебный магазин». 
«Волк и теленок». М/ф.
15.50 «Карнавал животных». 
Х/ф.
16.25 Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф. Коттедж.
16.50 «Песнь Баака». Д/ф.
17.45 «Романтика романса». Тай-
на танго.
18.40 «Николай Еременко-мл». 
Д/ф.
19.20 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф.
22.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене».
23.30 «Белая студия».
00.10 «Бунтовщик без причи-
ны». Х/ф.
02.05 «От Баха до Beatles».
02.55 Легенды мирового кино. 
Натали Вуд.
03.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
03.50 «Вольтер». Д/ф.

россия 2
08.00, 07.10 «Моя планета».
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Марка Холаты. 

Гран-при в тяжелом весе. Прямая 
трансляция из США.
11.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной спуск. 
Керлинг. Россия – Китай. Прямая 
трансляция.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
17.55, 21.00 Большой спорт.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении.
20.10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция.
23.00 XI зимние Паралимпийс-
кие игры в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия – Корея. Прямая трансля- 
ция.
01.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещени-
ях. Прямая трансляция из Поль-
ши.
04.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) – «Локомотив» (Новоси-
бирск).
05.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.

твЦ-антенна
04.25 «Дамское танго». Х/ф. 
(12+).
06.10 «Самые милые кошки». Д/ф. 
(6+).
06.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.25 «Варвара-краса, длин-
ная коса». Х/ф.
08.50 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.40 «Бюро погоды». (16+).
10.45 «Совет планет». (16+).
10.48 «О чем молчит женщина». 
Д/ф. (12+).
11.35 «Счастье по контракту». 
Х/ф. (12+).
13.30, 20.00 События.
13.45 Тайны нашего кино. «Од-
нажды двадцать лет спустя». 
(12+).
14.20 «Сисси». Х/ф. (12+).
16.25 «Женщина в беде». Х/ф. 
(16+).
20.20 «Приют комедиантов». 
«Женская логика». (16+).
22.15 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. (12+).
03.50 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». Д/ф. (12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ВАРВАРА-КРАСА,  
ДЛиННАЯ КОСА» 
Художественный 

фильм 
ТВЦ Антенна  

(07.25) 

Фильм режиссера Александра 
Роу, снятый по мотивам сказ-
ки В. Жуковского «Сказка о царе 
Берендее, о добром царе Ере-
мее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну 
Андрею».

«ЭСКАДРОН ГУСАР  
ЛЕТУЧиХ»

Художественный фильм  
Россия К (19.20)

Денис Давыдов – поэт и герой, человек, 
еще при жизни ставший легендой, бук-
вально покорил свое поколение. Пушкин, 
Вяземский, Жуковский, Баратынский 
и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтиче-
ский талант, огромное обаяние и прямодушное благородство, отча-
янную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и пар-
тизана, героя славного и бурного для России времени.

 «В НЕБЕ «НОЧНыЕ 
ВЕДЬмы»

Художественный фильм  
Звезда (09.45)

Был на фронте авиационный полк 
ночных бомбардировщиков «ПО-2», 
который полностью состоял из деву-
шек. Они  наводили страх и ужас на 
немцев, прилетая бомбить врагов на этих простых учебных само-
летах. «Ночные ведьмы» – именно так прозвали их немцы. На войне 
нельзя обойтись без потерь, но отважные девичьи экипажи рвутся в 
бой, не думая о том, что могут не вернуться.
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПОДПиСыВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «КРАСНыЙ ПУТЬ».
НАША ГАЗЕТА ОППОЗиЦиОННАЯ, ПЕРЕД ВЛАСТЯми НЕ ПРОГиБАЕТСЯ.

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

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПОДПиСАТЬСЯ НА «КРАСНыЙ ПУТЬ» 

вы можете:

 В ПОЧТОВыХ ОТДЕЛЕНиЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КиОСКАХ «РОСПЕЧАТи». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

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

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОмАХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

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

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОммЕРЧЕСКиХ КиОСКАХ

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». Х/ф. (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». Реали-
ти-шоу. Ведущий – Александр Ро-
гов. (16+).
12.00 «Астерикс и Обеликс. 
миссия «Клеопатра». Х/ф. (16+).
13.55 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия, 2008 г. 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.30 «Бросок кобры». Х/ф. 
(16+).
20.40 «Бросок кобры-2». Х/ф. 
(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасет мымр. (16+).
00.20 «Бобер». Х/ф. (16+).
02.00 «Влад». Х/ф. (16+).
04.00 «Не может быть!». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

рен тв-омск
05.00 «На краю стою». Х/ф.
07.00 «9 рота». Х/ф.
09.40 «Ворошиловский стре-
лок». Х/ф.
11.30 «Белые волки». Т/с.
01.15 «Фартовый». Х/ф.
03.10 «Золушка в сапогах». Х/ф.
04.10 «Я – кукла». Х/ф.

нтв
06.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Одиночка». Х/ф. (16+).
15.30, 19.20 «Братство десан-
та». Х/ф. (16+).
23.45 СОГАЗ – чемпионат России 
по футболу 2013/14 г. «Динамо» – 
ЦСКА.
01.55 «Я все решу сама». Т/с. 
(16+).
05.40 «Дикий мир». (0+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение». 
(16+).
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
07.30 «Альф». Т/с.
08.00 «Иностранная кухня». (0+).
08.30, 05.40 «Тайны еды». (16+).
08.45, 18.00 «Звездные истории». 
Д/ф.
09.30 «Главные люди». (16+).
10.00 «Анжелика – маркиза ан-
гелов». Х/ф.
12.15 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф.
14.15 «Анжелика и король». Х/ф.
16.20 «Неукротимая Анжели-
ка». Х/ф.
19.00 «Анжелика и султан». Х/ф.

20.55 «Тридцать седьмой ро-
ман». Х/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Красавчик-2». Х/ф.
01.50 «Признания отвергнутой 
женщины». Х/ф.
03.45 «Комиссар Рекс». Т/с.

ЗвеЗДа
06.00 «много шума из ничего». 
Х/ф.
07.40 «Золотые рога». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
09.25 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+).
11.00 «Приезжая». Х/ф. (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Гагарин. Первый среди 
первых». Д/ф. (6+).
14.00, 18.15 «Россия молодая». 
Т/с. (6+).

02.35 «Женщина, которая 
поет». Х/ф.
04.10 «их знали только в лицо». 
Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 08.30 Метеослужба. (0+)
06.05 «Школа помощников». М/ф. 
(0+)
06.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+)
07.00, 09.10, 16.20, 18.20, 23.30 
Метеослужба. Телемаркет. (0+)
07.10 «максимка». Х/ф. (0+)
08.35 «Еда с Зиминым». (12+)
09.05 «Левобережье. Отчеты и 
планы на 2014 год». Магазин «Ма-
жордом». (0+)
09.20, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А. И. «Ус-
ловия действенности таинств».  
(0+)
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма. (0+)
10.55, 15.55 Метеослужба. Теле-
гид. (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+)
12.05 «Живая история». (0+)

12.25 «Спортивный регион». (0+)
12.50 Метеослужба. Телемаркет. 
Семейный лекарь. (12+) (0+)
13.00 «история весеннего при-
зыва». Х/ф. (16+)
14.55, 00.40, 01.55 Метеослужба. 
(0+)
15.00 «На равных». (0+)
15.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Управдом». (0+)
19.00 Телегид. Метеослужба. (0+)
19.10 «Омская область. РФ». (0+)
19.20 «Агентство «Штрихкод». (0+)
19.35 «Левобережье. Отчеты и 
планы на 2014 год». «Интеллект. 
Качество. Доступность. S-video» 
(0+)

19.40 «Девчонка на прокачку». (0+)
20.00 «Пришельцы». (16+)
21.20 Метеослужба. Телегид. Се-
мейный лекарь. (12+) (0+)
21.30 «Кушать подано!». Х/ф. 
(16+)
23.35 «ОСП-студия». (16+)
02.40 «Барские забавы». Спек-
такль. (12+)
04.30 «ОСП-студия». (16+)

5 канал
07.30 «Любить по-русски». 3 ф. 
«Губернатор». Х/ф. (16+).
09.25 «Вечная любовь». Празднич-
ный концерт Дениса Майданова. 
(12+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.25, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.30, 01.30, 02.25, 
03.25, 04.20, 05.15, 06.10, 
07.10, 08.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Х/ф. (16+).
09.05 Окончание эфира.

россия к
07.30 Программа международно-
го информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.

11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Суворов». Х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин.
13.45 «Россия, любовь моя!». Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Русские зимние праздники».
14.15 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». 
«Сказка о золотом петушке». М/ф.
15.55 «Из жизни животных». Д/с.
16.45 «Пешком...». Москва мемо-
риальная.
17.15 «Служить России». Концерт.
18.15, 02.55 Искатели. «Битва пан-
филовцев».
19.05 «Сказка сказок». Авторская 
анимация Юрия Норштейна.
19.35 «Всем нашим встречам...». 
Концерт.
20.50 «Валентино». Х/ф.
22.30 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем».
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Владимир Атлан-
тов, Елена Образцова и Тамара 
Милашкина в опере П. И. Чайков-
ского «Пиковая дама».
02.25 «Бедная Лиза». «Скамейка». 
М/ф.
03.40 «Сус. Крепость династии 
аглабидов». Д/ф.

россия 2
08.00 «Моя планета».
10.00 Живое время. Панорама 
дня.
12.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Горно-
лыжный спорт. Супергигант. Кер-
линг. Россия – Финляндия. Пря- 
мая трансляция.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении.
18.05, 20.15 Большой спорт.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении.
23.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Рос-
сия – Италия. Прямая трансляция.
01.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира в закрытых помещениях. 
Трансляция из Польши.
05.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+).
05.15 «Веснянка», «Петушок и сол-
нышко», «Одуванчик – толстые ще- 
ки». М/ф.
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». Д/ф. (12+).
07.05 «Беляночка и Розочка». 
Х/ф.
08.15 «Барышня и кулинар». (6+).
08.50 «ищите женщину». Х/ф. 
1 с. (12+).
10.30, 22.00 События.
10.45 «ищите женщину». Х/ф. 2 
с. (12+).
12.10 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена». Муз. ф. (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Сисси – молодая импе-
ратрица». Х/ф. (12+).
16.25 «Начать сначала. марта». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.20, 20.55, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
20.25, 21.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
20.30 «Овертайм». (16+).
20.50, 21.20, 21.30, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
21.00 «Авеста». Уроки недвижимо-
сти». (16+).
21.10, 21.35 «Звездные звери». 
(16+).
22.20 «молодой морс». Х/ф. 
(16+).
00.15 Временно доступен. (12+).
01.20 «Долгожданная любовь». 
Х/ф. (12+).
03.10 «Найти потеряшку». Д/ф. 
(16+).
04.50 «Древние восточные церк-
ви». Д/ф. (6+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 9 марта

Первый канал
06.50, 07.10 «Одинокая жен-
щина желает познакомиться». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.15 «София Прекрасная».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Пока все дома».
12.00 «Звезда по имени Гагарин».
13.15 «Девчата». Х/ф.
15.10 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
17.00 «Любовь и голуби». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Точь-в-точь!».
22.00 «Время».
22.20 «Гагарин. Первый в кос-
мосе». Х/ф.
00.20 «Госпожа горничная». 
Х/ф. (16+).
02.15 «Роллеры». Х/ф. (16+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.25 «Афоня». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается».
14.05 «Служебный роман». Х/ф.
15.30 «Служебный роман». Х/ф.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один».
21.25 «Не отпускай меня». Х/ф. 
(12+).
01.10 «Каролина». Концерт.
02.35 «Девчата». (16+).
03.10 «Сумасшедшая любовь». 
Х/ф. (12+).
05.05 «Комната смеха».

телеомск-акмЭ (16+)
17.00 «Пять вечеров». Х/ф. (0+)
19.00, 20.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+)
21.00 «Письма к Джульетте». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Требуется!..». Мол. пр. (12+)
23.20 «Омск здесь». (16+)

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

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»

«ЗОЛОТыЕ РОГА»  
Художественный  
фильм-сказка
Звезда (07.40)

Жили-были русская женщина Евдокия 
и две ее маленькие дочери. Но однаж-
ды злая Баба Яга похитила девочек и 
превратила их в ланей. Бесстраш-
ная Евдокия должна спасти дочерей. 
Ей предстоит много трудных испытаний, но на помощь ей приходят 
лесные жители, добрый олень Золотые Рога, Солнце, Месяц, Ветер и 
Земля Русская.

«ЛЮБОВЬ и ГОЛУБи»
Художественный фильм
Первый канал (17.00)

Василий Кузякин живет в сибирском 
поселке вместе с женой и детьми. У 
него есть любовь всей его жизни – го-
луби, на которых он тратит немалую 
часть своего заработка. Однажды его 
отправляют на морской курорт, где Ва-
силий встречает роковую женщину Раису Захаровну. И началась для 
него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, 
но не было дома, где остались Надя, дети и голуби…
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На Алтае взялись за лесорубов
В Барнауле по инициативе 

фракции КПРФ в Алтайском кра-
евом Законодательном собра-
нии прошел «круглый стол» на 
тему: «О проблемах лесополь-
зования в ленточных борах и на 
особо охраняемых природных 
территориях Алтайского края».

– Подготовка, включение в план 
работы фракции КПРФ в АКЗС 
и проведение «круглого стола» 
– совместная работа крайкома 
КПРФ, депутатов-коммунистов: 
сельских, районных, городских, 
краевых, Госдумы, наших сторон-
ников – независимых депутатов 
разного уровня депутатской вер-
тикали, ученых-лесовиков и эко-
логов Алтайского края и членов 
Краевого общественного сове-
та по защите лесов на террито-
рии Алтайского края, – сообщают 
в пресс-службе Алтайского край-
кома КПРФ. 

Причина, послужившая толчком 
для начала этой работы, – мас-
совые нарушения законодатель-
ства в сфере лесопользования, 
которые порождаются хищниче-
ским отношением к общенарод-

ному достоянию. Это зафиксиро-
вано в рекомендациях «круглого 
стола», обращенных ко всем го-
сударственным структурам:

«Продолжает довлеть ресурс-
ный подход к лесу. При хозяй-
ственном использовании лесов 
не учитываются экологическая 
составляющая и недревесные ре-
сурсы, играющие огромную роль 
для местного населения (грибы, 
ягоды, лекарственные растения, 
охотничьи животные и т.д.), ре-
креационный потенциал, а также 
нематериальные блага и ценно-
сти леса.

Особую тревогу у жителей края 
вызывает ситуация с рубками в 
ленточных борах. Объемы изъя-
тия древесины возросли за по-
следнее десятилетие в разы. 
Практически вся заготавливаемая 
древесина вывозится из райо-
нов, крайне затруднен доступ на-
селения и малого бизнеса к лес-
ным ресурсам, нарушается право 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

В крае менее 4,5% особо охра-
няемых природных территорий. 

При этом даже существующие 
ООПТ не выполняют возложенные 
на них функции в силу того, что 
в них ведется хозяйственная дея-
тельность, противоречащая уста-
новленному законом порядку и 
самим целям данных территорий.

Несмотря на требования лес-
ного и природоохранного законо-
дательства, в крае не выделены 
особо защитные участки лесов, 
что способствует ведению рубок 
на тех участках лесов, где они по 
закону недопустимы.

Арендаторы лесного фонда 
разрабатывают проекты освоения 
лесов с заведомо недостоверной 
информацией об отсутствии на 
арендуемых территориях объек-
тов особой охраны, а Управление 
лесами Алтайского края утверж-
дало эту дезинформацию, что 
приводит к уничтожению охраня-
емых законом природных объек-
тов и комплексов.

В нарушение закона на ряде ох-
раняемых территорий ведется и 
другая разрушительная деятель-
ность, в том числе добыча полез-
ных ископаемых».

Коммунисты Алтая видят вы-
ход из создавшейся ситуации в 
четком контроле за соблюдени-
ем действующего законодатель-
ства и принятии краевых законов, 
имеющих целью сохранение лес-
ного богатства края. Коммунисты 
определили наиболее сложные 
участки и наиболее проблемные 
коммерческие структуры, чья де-
ятельность должна быть подвер-
гнута самой тщательной проверке 

соответствующими государствен-
ными структурами. Со своей сто-
роны коммунисты, в том числе  
депутаты всех уровней, намере-
ны контролировать деятельность 
коммерческих структур, занятых 
лесопользованием, с тем чтобы 
пресекать все случаи нанесения 
природе непоправимого ущерба.

По материалам  
пресс-службы крайкома КПРФ 

Алтайского края.

У нас в гостях

– Юрий Васильевич, вы уже 
почти 20 лет руководите Та-
тарским местным отделением. 
Как проходило становление ор-
ганизации?

– В свое время рекомендацию в 
КПСС мне давали старые комму-
нисты, большевики. Это мэр го-
рода Татарска Савченко Николай 
Яковлевич, зам председателя го-
рисполкома Сажаев Александр 
Сергеевич, заведующий гороно 
Баронкин Николай Николаевич. Я 
тогда был председателем спорт-
комитета города. И активной пар-
тийной работой не занимался. 
Когда в партии произошел кризис 
и многие побросали партийные 
билеты, те старые коммунисты не 
сдались и какое-то время еще вы-
соко держали красный флаг. Но у 
них уже был преклонный возраст, 
и однажды они пришли ко мне в 
спорткомитет, принесли все пар-
тийные документы и сказали: ты 
будешь секретарем. Я сомне-
вался, потому что другие ведь и 
партшколы заканчивали, а я все 
время посвящал спорту. Но мне 
сказали: мы тебе рекомендации 
давали, а теперь даем партийное 
поручение, а политического опы-
та будешь набираться на митин-
гах и пикетах! И вот уже «набрал-
ся» – 14 судов прошел за свои 
выступления, организацию про-
тестных действий. Но у меня се-
рьезная поддержка. Сейчас у нас 
в местном отделении около 200 
коммунистов. Во всех крупных му-
ниципальных образованиях райо-
на есть первички, а в небольших – 
партийные организаторы.

– Как началось сотрудниче-
ство с омскими коммунистами?

– Организационное становление 
местного отделения у меня прохо-

Юрий УСАКОВ: 

«Зубами скрипят, а ничего  
поделать с нами не могут!»

«Ленинская трибуна».

На прошлой неделе гостем редакции газеты «Красный 
Путь» был первый секретарь мО КПРФ Татарского рай-
она Новосибирской области Юрий Васильевич Усаков. В 
интервью нашему корреспонденту он рассказал о тес-
ном сотрудничестве своей организации с омскими ком-
мунистами. 
дило через беседы с людьми, со 
спортсменами разных возрастов, 
которых я хорошо знал и получал 
от них поддержку. А вот политиче-
ское содержание этих бесед, по-
литическое становление органи-
зации во многом опиралось на 
опыт омских коммунистов. У нас 
в области, конечно, тоже были до-
стойные коммунисты, но именно 
в Омске я увидел, как выступают 

настоящие большевики – умные, 
грамотные, убежденные.

Я еще лет 15 назад приезжал 
в Омск, когда здесь был Генна-
дий Андреевич Зюганов. Разы-
скал обком КПРФ. И у меня до сих 
пор сохранились теплые воспоми-
нания о тех людях, которые меня 
здесь встретили. Тогда познако-
мился и с Александром Алексее-

вичем Кравцом. Разговорились. 
Он, оказывается, был моряком 
Тихоокеанского флота. А я тоже 
моряк-подводник. А моряк мо-
ряка…(смеется). В общем, флот-
ское братство такое у нас образо-
валось. И я с тех пор стал частым 
гостем в Омском обкоме КПРФ. 
Не пропускал ни одного пленума. 
Расширял свой политический кру-
гозор. Все записывал. Потом все 

применял у себя на практике.
– А что конкретно из опыта 

омских коммунистов вы взяли 
на вооружение?

– Например, ваш опыт развития 
партийной печати. Во-первых, мы 
выписываем вашу газету «Крас-
ный Путь», и без всякого преуве-
личения скажу, что для каждого 
нашего партийного руководителя 

или партийного активиста, в том 
числе и для меня, эта газета явля-
ется настольной книгой. А на на-
ших протестных акциях, где мы ее 
тоже распространяем, за ней, бы-
вает, выстраивается очередь. По-
тому что здесь и политические, и 
организационные вопросы, и юри-
дические, и разнообразные жиз-
ненные. Каждый понедельник мы 
у себя собираем актив и начина-
ем работу с обсуждения статей в 
«Красном Пути». 

Во-вторых, глядя на вас и с по-
мощью Омского обкома КПРФ мы 
стали выпускать и свою газету – 
«Ленинская трибуна» – орган Та-
тарского горкома КПРФ. Печатаем 
ее в вашей типографии. Благода-

ря вам выпустили уже 150 номе-
ров. И она тоже пользуется у нас 
популярностью, потому что мы 
поднимаем конкретные проблемы 
района и города, которые волну-
ют людей.

– Юрий Васильевич, на не-
давнем пленуме Омского об-
кома КПРФ некоторые наши 
местные отделения подвер-

глись критике за недостаточ-
ную активность в организации 
протестных действий и некон-
кретность некоторых наших 
протестных выступлений. У вас 
в этом плане неплохой опыт.

– Так мы у вас же его и пере-
няли. Я в свое время посмотрел, 
как организуются пикеты в Ом-
ске. С плакатами, с красными 
флагами. Мы тогда у себя высту-
пали гораздо скромнее. Приехал 
к своим коммунистам и говорю: 
хватит выходить на пикеты с те-
традными листочками! И с тех 
пор мы готовим большие плакаты 
– метра два шириной и больши-
ми буквами пишем наши лозунги 
и требования. Так что издалека 
видно. Едут машины и сигналят 
нам в поддержку.

– А что вы пишете на плака-
тах?

– Мы ушли от общих лозунгов, 
общих обличений власти. И вы-
двигаем требования по конкрет-
ным проблемам, понятным всем 
местным жителям. Причем назы-
ваем фамилии конкретных руко-
водителей, чиновников, которые, 
на наш взгляд, творят произвол и 
беззаконие. И у множества людей 
это находит отклик.

– и кто объект вашей крити-
ки?

– Это и глава администрации го-
рода Татарска, и его чиновники, это 
и начальник полиции, это и руково-
дители некоторых общественных 
организаций, которые ведут согла-
шательскую политику с властью. 

– и как они относятся к ва-
шим выступлениям?

– Местной власти это, конеч-
но, не по нутру. И милиция-поли-
ция плакаты наши срывала. Дело 
доходило до судебных разбира-
тельств. Но мы не сдавались. И 
сами стали обращаться в суд. И в 
конце концов отстояли свое пра-
во на протест. Добились, что нам 
в центре города узаконили место 
для пикетов. И теперь они зубами 
скрипят, но ничего с нами поде-
лать не могут! 

А главное, народом это воспри-
нимается положительно, многие 
нас поддерживают. Значит, и рей-
тинг наш растет. И это, хочу спе-
циально подчеркнуть, во многом 
благодаря самому тесному со-
трудничеству с омскими коммуни-
стами, Омским обкомом КПРФ.

Владимир ПОГОДиН.
Фото Анатолия АЛЕХиНА

и из архива газеты  
«Ленинская трибуна».
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А вы говорите  
«Фонд, капремонт»
Жилищно-коммунальное хозяйство страны стало проблемой не только для потребителей 
услуг. Наведением порядка в отрасли, которая аккумулирует миллиарды рублей, занима-
ются все кому не лень. Само собой и президент РФ отметился на том поприще. А как иначе, 
если по итогам февральского исследования ВЦиОм 54 процента жителей страны считают 
тему ЖКХ для себя важнейшей, в то время как год назад таких было только 47 процентов.

НЕУДиВиТЕЛЬНО, что в ян-
варе Госдума приняла в 
третьем чтении законопро-

екты, продлевающие деятель-
ность Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ до 2016 года. 
По его линии в течение пяти лет 
худо-бедно поступали в регио-
ны средства на проведение ка-
питального ремонта, расселение 
граждан из аварийного жилья. 
Однако в последнее время фи-
нансовый поток в регионы ис-
сяк. Для Омской области у этого 
фонда на 2014 год нашлись все-
го чуть более ста миллионов ру-
блей. Эта капля в море позволит 
отремонтировать, и то частично, 
от силы пару десятков домов. А в 
нем нуждаются тысячи.

Памятуя о том, что деньги 
на ремонт домов собирались с 
жильцов и ранее, но ни к чему до-
брому это все равно не приводи-
ло – деньги испарялись, словно 
снег весной, а многоквартирные 
дома десятилетиями не ремонти-
ровались, депутаты решили, что 
отныне проведение капремон-
та относится к прерогативе соб-
ственников жилья и региональных 
бюджетов. А для прозрачности 
этого процесса решили законо-
датели – отныне на каждый дом 
будет заведен специальный счет 
для накопления финансовых по-
ступлений от жильцов.

Суммы на этих счетах должны 
аккумулироваться нешуточные. И 
что с ними делать на самом деле 
– вопрос вопросов. А вдруг день-
ги окажутся в качестве мертвого 
капитала, замороженного до луч-
ших времен. А там, по Насред-
дину, – либо ишак сдохнет, либо 
падишах умрет. Соответствен-
но, такое положение вещей ни в 
коем случае не поправит ситуа-
цию в жилищно-коммунальном 
комплексе. Лучший вариант их 
«сохранности» придумали, конеч-
но же, наши чиновники. 

В правительстве было реше-
но создавать на местах допол-
нительные фонды. Теперь уже 
региональные и узкоспециали-
зированные, они будут занимать-
ся только капитальным ремонтом 
домов и являться единственным 
держателем счета каждого от-
дельного дома, на который жиль-
цы будут вносить определенные 
суммы и вроде как контролиро-
вать их целевое расходование. 
Что, по замыслу государствен-
ных стратегов, позволит навести 
хоть какой-то порядок с ремон-
том многоквартирных домов, из-
бежать коррупционной составля-
ющей с пресловутыми откатами. 
Одним словом, лед тронулся – 
осталось дождаться, когда же бу-
дет и на нашей улице праздник. 

Да только у нас всегда так – глад-
ко было на бумаге, да забыли про 
овраги.

В Омске такой региональный 
Фонд капитального ремонта воз-
главил выходец из Ханты-Ман-
сийского АО Вячеслав Журавлев. 
Он же выступил с инициативой, 
что для проведения капремон-
та уже в этом году омичи долж-
ны начать платить за него намно-
го раньше, а не через 8 месяцев. 
А с действующими нормами, де-
скать, познакомятся самостоя-
тельно в течение ближайших че-

тырех месяцев и определятся, 
как они будут формировать свои 
накопления на капремонт. Есть 
два варианта – собственный счет 
дома или общий котел фонда.

Если, как считает глава ре-
гионального фонда, омичи уз-
нают, что всего за 6,7 рубля им 
уже в текущем году будет прове-
ден ремонт, они явно заинтере-
суются этой темой и выстроятся 
в очередь для пополнения кас-
сы фонда. Тем более что и кон-
троль со стороны населения бу-
дет просто тотальным. Нынче 
создан специальный портал, на 
котором омичи смогут просле-
дить за каждым выплаченным 
рублем, – электронная систе-
ма «Омская область. Доступное 
ЖКХ. Капитальный ремонт». Она 
позволит видеть полный цикл – 
сбор средств, накопления, сро-
ки проведения ремонта и сам 
ремонт. Правда, учет денежных 
средств в этой системе, по заме-
чанию Вячеслава Журавлева, ве-
дется только для собственников, 
решивших накапливать средства 
на счетах регионального опера-
тора, то есть фонда. 

А вот жители области, вы-
бравшие накопление средств 
на собственном счете, оказыва-
ются в менее выигрышном по-
ложении, чем те, которые будут 
платить в общий «котел» реги-
онального Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных до-

мов. Ведь вся ответственность за 
сбор средств и организацию ка-
премонта у таких собственников 
ложится на их плечи – они сами 
должны будут собирать деньги, 
контролировать их расход, про-
ведение капремонта и его каче-
ство.

Однако, по мнению борца за 
права омичей в сфере ЖКХ Алек-
сандра Лихачева, означенные 
цифры взноса жильцами на кап-
ремонт не соответствуют реаль-
ному состоянию многоквартир-
ных домов. Нынешние чиновники 

просто будут 
добренькими, в 
итоге денег не 
хватит на ре-
монт. Потому 
что их надо в 
два раза боль-
ше. Тем более 
когда в первую 
очередь долж-
ны быть отре-
монтированы 
так называе-
мые «судебные 
дома». И сде-
лать это обязан 
муниципалитет. 

Но новообра-
зованный фонд 
капремонта и 
здесь впереди 
планеты всей. 

– Все дома, 
которые попа-
ли в региональ-
ную программу 
капремонта, бу-
дут отремонтированы, в том чис-
ле и эти. Решения по «судебным 
домам» есть, их исполнение на-
ходится в компетенции админи-
страции Омска, – публично заявил 
Вячеслав Журавлев, а потом доба-
вил, что «нельзя сидеть и ждать», 
пока муниципалитет выполнит 
свои обязательства и отремонти-
рует эти многострадальные дома. 
Вместе с ними за 3 года в области 
будет отремонтировано 3 000 мно-

гоэтажек. И он абсолютно уверен, 
что «это так и будет». 

Много чего еще наобещал Вя-
чеслав Журавлев, да вот беда. 
Создается такое впечатление, 
что все это мы уже проходили. 
Десятилетия люди оплачивали 
ремонт своих домов и что в ито-
ге? Теперь предлагается сдавать 
деньги в общий котел какого-то 
фонда, что исходя из практики, 
приведет к резкому росту числа 
должников, так как люди не бу-
дут видеть, куда они платят. Это 
первое. 

Второе – как будет взимать-
ся этот платеж с жильцов нового 
или только что отремонтирован-
ного дома. «Или все будут пла-
тить одинаковую сумму?»

Третье. Насколько введение 
обязательной платы за капре-
монт является законым, если, 
по мнению Александра Лихаче-
ва, противоречит Гражданско-
му кодексу и иным нормативным 
актам, в которых нигде не про-

писано, что государство вправе 
указывать гражданину на то, как 
содержать свое имущество.

Уже три этих довольно спорных 
момента могут вызвать отторже-
ние у людей от идеи региональ-
ного фонда. К тому же у омичей 
уровень доверия к чиновничеству 
крайне низок. 

Сегодня региональный Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов – состоявша-
яся чиновничья структура с нехи-
лым аппаратом. Одних юристов, 
как отметил руководитель фонда, 
– четыре. И всем им надо пла-
тить заработную плату. Отметим, 
что Журавлев не раз говорил, что 
в фонде работают «высококвали-
фицированные и компетентные 
специалисты», которые, види-
мо, относятся к категории ТОП-
менеджеров и требуют соответ-
ствующей заработной платы. 
Оплата их труда, как и аренда 
помещений и прочие более мел-
кие расходы – все из фонда, то 
есть ляжет на плечи жильцов. Как 
и необходимость собрать мини-
мум миллиард рублей, чтобы на 
условиях софинансирования по-
лучить из Москвы 4,5 миллиар-
да рублей на проведение капи-
тального ремонта в ближайшие 
три года. 

Однако реальность такова, что 
непонятно, каким образом бу-
дет собран этот миллиард, если 
он будет разбросан по имен-
ным счетам. Не иначе как за счет 
жильцов новых домов, построен-
ных после 2001 года по новым 
СанПиНам. Согласно техниче-
ским характеристикам износ кон-
структивных элементов в них на-
ступает не ранее чем через 15 
лет. Это дома с установленны-
ми счетчиками, у них даже стены 
толще, чем у более старых зда-
ний. И капремонт там точно не 
нужен. 

Не думается, что привлечение 
к сбору недоимки коллекторских 
контор, чего не скрывает Вячес-
лав Журавлев, может «решить» 
вопрос с уплатой денег в Фонд 
капитального ремонта даже са-
мых несговорчивых жильцов. 

Таким образом, мы становимся 
свидетелями того, как государ-
ство вовсе самоустраняется от 
поддержания сферы ЖКХ. А фор-
мирование региональных фондов 
будет происходить за счет бюд-
жетов регионов и собственников 
жилья в многоквартирных домах. 
Эта обязанность в принципе за-
креплена и в существующем Жи-
лищном кодексе. Но простым 
гражданам от этого нисколько не 
легче. Зато чиновников становит-
ся больше.

Евгений ПАВЛОВ.

Китайские ребята в омской школе
Как сделать так, чтобы люди лучше понимали друг дру-
га, уважали чужую культуру? Таким вопросом озада-
чились Омский государственный университет имени  
Ф.м. Достоевского и молодежная организация «Айсек» 
и выступили с инициативой проведения проекта под на-
званием «молодые и перспективные». Участие в проекте 
решил принять и коллектив школы №83.

Юные омичи получили возмож-
ность знакомства с культурой 
страны, где зародилась одна из 
самых древних цивилизаций на 
Земле, которая насчитывает бо-
лее пяти тысячелетий. Для уче-
ников, планирующих связать свое 
будущее с изучением иностран-
ного языка, это отличная возмож-
ность набраться опыта.

Пекинские школьники – высокий 
и серьезный парень в очках по име-
ни Джордан (Жи Ван) и улыбчивая 
девушка Лили (Ли Бай) – появились 
в нашей школе с рюкзаками, укра-
шенными красными иероглифами, 
и кейсами с ноутбуками. 

Темноволосый парень, слег-
ка улыбаясь, пожимая руки всем 
встречающим в вестибюле шко-
лы, достает большой айфон и фо-
тографирует восторженных де-
тей.

– Надо же, кто только не при-
ходит в нашу школу! – удивляется 
вахтер Татьяна Давыдовна. 

Весть о волонтерах сразу же 
разносится по всей школе. Для 
встречи подготовлен кабинет с 
мультимедийной доской. Про-
сторный светлый класс русского 
языка и литературы Натальи Алек-
сандровны Шамардиной, одной 
из лучших педагогов школы, едва 

вмещает учеников, которых при-
вели руководитель методического 
объединения учителей иностран-
ного языка Ирина Васильевна 
Савчак и учителя Татьяна Иванов-
на Шкурченко и Лидия Алексеев-
на Бровкина. 

Презентация начинается при 
полной тишине, хотя в классе че-
ловек 50. Бойко представляется 
Джордан, застенчиво рассказы-
вает о себе Лили. Конечно, это их 
придуманные имена, удобные для 
многих языков. Главное другое – 
китайцы здорово владеют англий-
ским. С непривычки понимать го-
ворящего по-английски гостя 
трудновато.

Джордан и Лили ведут рассказ 
по очереди. Ему двадцать лет, а 
девушка – на год младше. Учатся 
они в старшей школе (Highschool 
– как наши десяти-, одиннадца-
тиклассники) и скоро ее заканчи-
вают.

Ученикам хочется спросить го-

стей обо всем и сразу: почему ки-
тайский флаг красного цвета и по-
чему китайцы народ молчаливый? 
Сколько религий на территории 
Китая и почему большинство ки-
тайцев атеисты? В общем, первая 
встреча завершилась через пол-
тора часа. Гостям очень понрави-
лась наша школа. Они поблагода-
рили за теплый прием директора 
школы Людмилу Петровну Герман 
и согласовали план работы с ку-
ратором проекта завучем Лари-
сой Александровной Власовой. 

Месяц пролетел почти не замет-
но, встречи продолжались значи-
тельно больше запланированного 
времени – двухчасовые презента-
ции, на которых волонтеры подни-
мали интересные темы. В том чис-
ле и такие, как переполненность 
международного рынка анимэ-
продукцией, сохранение собствен-
ных технологий на уровне нацио-
нальной идеи, способы заработать 
средства, качества лидера… 

В отличие от Запада Поднебес-
ная западными кумирами не жи-
вет. Конечно, Джордан и Лили 
знают таких звезд, как Анжели-
на Джоли и Бред Пит, Арнольд 
Шварценеггер и Сильвестр Стал-
лоне, но фильмов с этими актера-
ми видели немного. Больше гор-
дятся своими актерами, такими 
как Джеки Чан и Джет Ли. Но не-
достаток свободного времени не 
позволяет им подолгу рассла-
бляться. Китайцы предпочитают 
работать или помогать по хозяй-
ству близким людям. «Трудолю-
бивее старого китайца только 
молодой китаец», – этой поговор-
кой ответил мне Джордан, когда 
я спросил его насчет количества 
часов в их трудовом дне. «Конфу-
ций, – продолжил юноша, – гово-
рил, что работа может заменить 
любое развлечение и от этого бу-
дет только лучше». 

Общение с волонтерами было, 
несомненно, полезным для обе-
их сторон.

Виктор ВЛАСОВ, 
учитель.
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Главный инженер страны
110 лет Алексею Николаевичу Косыгину, выдающемуся  
государственному деятелю советской эпохи

ЮБиЛЕЙ, конечно, не 
останется незамечен-
ным. Как-никак речь идет 

о самом заслуженном управлен-
це в истории России, о политике с 
незапятнанной репутацией.

Но сколько лжи мы услышим! О 
Косыгине сегодня принято вспо-
минать в духе благонамеренных 
мифов, удобных нынешней эли-
те. Нам не расскажут, что Косы-
гин – красноармеец Гражданской 
войны, сталинский нарком – был 
искренним коммунистом, борцом 
за нового человека, строителем 
социалистического общества. 
Экономическую реформу 1960-х 
иногда представляют чуть ли не 
как отказ от социализма, но Ко-
сыгин пытался эффективнее ис-
пользовать потенциал советско-
го общества и государственной 
собственности, потенциал неры-
ночного отношения к просвеще-
нию.

В отличие от рыночников он 
создавал фундамент для будущих 
поколений. Преимущество соци-
алистической системы – обсто-
ятельная подготовка высокопро-
фессиональных кадров! Мы это 
преимущество потеряли, и в ус-
ловиях буржуазной суматохи и 
глобализации вернуть его невоз-
можно. 

Управленческий стиль Косыгина 
несовместим с ухватками совре-
менных управленцев. Академик 
Черток вспоминал, как боялись 
творцы советского космоса раз-
говоров с Косыгиным. Он требо-
вал отчета за каждую копейку. В 
случае неудачи попрекал каждым 
лишним человеко-часом, израс-
ходованным впустую. Кредо Ко-
сыгина: каждый день ты должен 
выполнить «урок», воплотить на-
меченное.

Косыгин – противоположность 
тому типу «саврасов без узды», 
которых воспевает Никита Ми-
халков. Аккуратный, сосредото-
ченный, уравновешенный, не-
удобный для соперников. Сегодня 
таких политиков не встретишь: де-
мократия выдвигает шоуменов. А 
ведь народ его ценил – выше со-
лидного Брежнева и показушного 
Хрущева. К нему относились бла-
годарно – как к хорошему началь-
нику. Молва выделяла Косыгина 
из когорты брежневского Полит-
бюро. Это он стоял рядом со Ста-
линым 7 ноября 1941 года! Это 
он руководил спешной эвакуаци-
ей заводов на восток под немец-
кими бомбами. Это он ночи про-
водил на ледяной дороге, спасая 
блокадный Ленинград.

И при таком послужном списке – 
не чванится, не рекламирует свои 
подвиги в прессе.

НиКОГДА он не играл на ка-
меру, сохраняя хмурую со-
средоточенность. Профес-

сор Месенжник рассказывал мне, 
как на одной из сибирских стро-
ек Косыгин проходил мимо вагон-
чиков, в которых жили рабочие. А 
там шла жизнь – кипятили, жари-
ли, стирали. И дородная женщи-
на в телогрейке ненароком ока-
тила предсовмина грязной водой 
из таза. Косыгин даже не дернул-
ся. Улыбнулся, пожал плечами, об-
терся – и вперед. Такой характер. 
Невозмутимый!

На Западе косыгинской рефор-
ме присвоили имя профессора 
Либермана. Иногда и нашенских 
мудрецов «озаряет»: да вот же 
кто был серым кардиналом совет-

ской экономики! Его портрет зи-
мой 1956-го красовался на облож-
ке журнала «Тайм»... 

Либерман, конечно, фигура яр-
кая, но он не первый и не послед-
ний из теоретиков реформы, ко-
торую Косыгин возглавил еще до 
отставки Хрущева. В итоге мы по-
лучили единственную в истории 
России масштабную реформу, ко-
торая была реализована на фоне 
повышения уровня жизни слу-
жащих, рабочих и колхозников. 
Вспомним: за годы великих ре-
форм Александра II Россия стала 
беднее, то были кризисные вре-
мена. Сталинские экономические 
реформы тоже били по карманам. 
Про Гайдара с Ельциным и гово-
рить нечего.

Сто раз приходилось слышать, 
что после 1968-го косыгинскую 
реформу придушили. Пересуды. 
Все, что Косыгин наметил на сен-
т я б р ь с к о м 
п л е н у м е 
1965 года, 
– удалось 
р е а л и з о -
вать попун-
ктно. Другое 
дело, что по-
сле 1971-го 
не последо-
вали новые 
масштабные 
р е ф о р м ы . 
И все-таки 
преобразо-
вания Косы-
гина были 
подтвержде-
ны в Консти-
туции 1977 
года. Сим-
волом но-
вого отношения к оплате труда 
стал знатный человек того вре-
мени – дважды Герой Социа-
листического Труда, бригадир 
строителей Злобин. В косыгин-
ской реформе иногда видят не-
состоявшийся шанс на «китай-
ский путь» советской державы. Да, 
если бы не развал 1988–1991-х 
и 1991–1998-х, ни о каком китай-
ском пути мы бы не вспоминали. 
Это был уникальный опыт, и Со-
ветский Союз в годы разрядки 
выходил на международные рын-
ки как мощная и независимая ин-
станция.

КОСыГиН знал и любил Оте-
чество, понимал своеобра-
зие нашей страны. Только 

бережливое отношение к ресур-
сам, только аккуратный учет и вве-
дение косвенных, не являющихся 
непосредственно звонкой моне-
той, материальных стимулов, по-
зволят нам жить достойно. И пре-
мьер твердил об экономии, не 
боясь очевидной непопулярно-
сти этого лозунга. Известен слу-
чай: как-то на подмосковной ав-
тостраде сломалась его машина. 
Пока водитель копался в моторе, 
Косыгин внимательно смотрел на 
проносящиеся мимо грузовики и 
что-то записывал в блокнот. Вско-
ре уже правительственные голо-
вы размышляли: как избавиться 
от порожних рейсов, говорили об 
«обратном грузе» и «тонно-кило-
метрах»… Грузовики-то по шоссе 
мчались пустые! В будничной ра-
боте цепкий ум премьера прояв-
лял себя без сбоев.

А ведь Косыгин не только инже-
нерил, он выдающийся дипломат. 
На переговорах умел брать горо-
да измором.

Не забыл хмурого русского вице-
президент США Джозеф Байден. 
«Я хорошо запомнил его колючий 
взгляд, когда он начал говорить... 
Косыгин предложил: «Давайте до-
говоримся о двух условиях, сена-
тор. Я говорю от имени СССР. Вы 
говорите от имени США. Я говорю, 
потом вы, и больше никто. Второе. 
Вы – молодой человек. Когда я был 
молодым, моя работа была столь 
же важной, как ваша. Она заключа-
лась в снабжении продовольстви-
ем Ленинграда во время немецкой 
блокады».

Как ни храбрился Байден, он по-
нял, что перед ним – легенда. По-
тому и помнит назубок тот разго-
вор и тридцать лет спустя. 

Переводчик и дипломат Сухо-
древ отмечает косыгинское «уме-
ние спокойно, без всякой суе-
ты выходить из затруднительных 
положений». В историю вош-

ли встречи Косыгина с Линдоном 
Джонсоном, с Насером, с Чжоу 
Эньлаем, с Хо Ши Мином, с Ша-
стри и Аюб Ханом.

В 1967 году, во время и после 
Шестидневной войны, в жестком 
послании президенту Джонсону и 
в ооновской речи Косыгин изло-
жил позицию СССР, которая, воз-
можно, предотвратила большую 
войну в бурном регионе. Кризис 
потребовал многоплановой, ма-
невренной тактики. Как только 
Израиль начал боевые действия, 
Косыгин воспользовался «горя-
чей» телеграфной линией Кремль 
– Пентагон, проложенной по-
сле Карибского кризиса. Амери-
канцы спешно продлили линию 
от Пентагона до Белого дома, и 
начались переговоры Косыгина 
и президента Джонсона. В ито-
ге шестидневных переговоров и 
американские, и советские ко-
рабли взяли курс в сторону от бо-
евых действий, и мир избежал 
большой войны.

Косыгин прибыл в Нью-Йорк, 
на заседание Генеральной Ас-
самблеи ООН, спешно созванное 
по требованию Советского Сою-
за. Бурно, пылко обсуждалась ре-
золюция по Шестидневной войне. 
Косыгин требовал вывода изра-
ильских войск с территории Егип-
та, Иордании и Сирии, требовал 
защиты палестинского арабско-
го государства. Западные держа-
вы сопротивлялись. Только в но-
ябре Совет Безопасности ООН 
примет резолюцию с требованием 
к Израилю о выводе войск с окку-
пированной территории. Главным 
защитником арабских стран на 
международной арене стал в тот 
кризисный год именно Косыгин.

Тогда же, в июне 1967-го, на 

полпути из Нью-Йорка в Вашинг-
тон (чтобы никто из переговор-
щиков не выглядел гостем или 
паломником), в Гласборо прош-
ли весьма напряженные перего-
воры Косыгина с президентом 
США Линдоном Джонсоном. Ко-
сыгин проявил неуступчивость, 
когда впервые в истории прозву-
чала тема сокращения стратеги-
ческих вооружений. Быстро реа-
гировал на любое предложение 
– как на привычном производ-
ственном совещании. Никакой 
эйфории от «встречи на высшем 
уровне» опытный нарком не испы-
тывал, обращался с главами госу-
дарств уважительно, но снорови-
сто, как повар с картошкой.

НА ЗАСЕДАНиЯХ Политбюро 
по вопросам внешней поли-
тики Косыгин всегда выска-

зывался веско. Так, он настойчи-
во выступал 
за нормали-
зацию отно-
шений с Ки-
таем. С Мао 
Цзэдуном и 
Чжоу Энь-
лаем Косы-
гин познако-
мился еще 
при Сталине, 
в 1950 году, 
в Москве. И 
после этого 
неоднократ-
но встречал-
ся с ними. 
В 1964 году 
Чжоу Эньлай 
и Косыгин 
даже попа-
ли на облож-

ку журнала Time. Американские 
журналисты броско запечатлели 
встречу в аэропорту, когда Чжоу 
прибыл в СССР на ноябрьские 
праздники.

Косыгин сыграл ключевую роль 
в дипломатической битве за Вьет-
нам. Именно он в феврале 1965-го 
посещает Ханой, Пекин и Пхеньян, 
укрепляя восточный фронт совет-
ско-американского противостоя-
ния. После беседы Косыгина с Хо 
Ши Мином советская военная по-
мощь Северному Вьетнаму приоб-
рела серьезный масштаб. Беседа 
с Мао в Пекине прошла в друже-
ственных тонах. Косыгин и Мао 
общались как союзники по борь-
бе миров. Мао даже счел умест-
ным рассказать, что в китайском 
руководстве есть догматики – та-
кие как сам Мао и Дэн Сяопин, но 
есть и сторонники Москвы – на-
пример, Чжоу Эньлай. Но треу-
гольник «СССР – Китай – Вьетнам» 
оказался неустойчивой политиче-
ской фигурой. Однако с того вре-
мени Косыгин явно стал самым 
уважаемым в Китае советским по-
литиком.

11 сентября 1969 года, возвра-
щаясь с похорон Хо Ши Мина, 
Косыгин сделал остановку в Ки-
тае для встречи с главой госсове-
та КНР Чжоу Эньлаем. Они начали 
разговор за завтраком в пекин-
ском аэропорту. Более трудной 
ситуации для переговоров и во-
образить нельзя: это случилось 
сразу после кровопролитного 
конфликта вокруг острова Даман-
ский. Косыгин снова был там, где 
горит, в эпицентре кризиса. За-
шивал, где порвалось.

И уж под занавес ему встрети-
лась сама Маргарет Тэтчер, «же-
лезная леди», решившая пого-

ворить с Советским Союзом с 
позиции силы…

Нынешние российские либера-
лы питают к «железной леди» труд-
нообъяснимую любовь, и любой 
эпизод, связанный с нею, тракту-
ют с пристрастием, даже с подо-
бострастием. Отсюда поспешный 
приговор: «Тэтчер переиграла Ко-
сыгина по всем статьям». Но ни-
какого «поединка на выбывание» 
тогда не было!

Как в былые годы, самый труд-
ный разговор с самым неудобным 
политическим оппонентом партия 
поручила Косыгину. Он считал, что 
Советский Союз должен без ком-
плексов, с хладнокровным ощуще-
нием собственной силы торговать 
со всем миром, договариваться, 
входить в международные органи-
зации. Не для того, чтобы выслу-
шивать чьи-то поучения, а чтобы 
развиваться и побеждать. Без экс-
пансии нет развития.

СЛУЖБА свела главного ин-
женера страны и с главным 
ее противником тогда. Алек-

сандр Солженицын записал на од-
ной из хрущевских встреч с интел-
лигенцией: «И в какой-то особой 
удрученной позе, не разделяя это-
го сборища и не касаясь его, си-
дел Косыгин. Глава правительства 
– сам был здесь раб безысходный, 
комический, хотя ждали его дела 
поважнее… Косыгин сидит, все 
так же уныло ссунувшись плечь-
ми между рук, показывая, что он 
тут ни при чем, не участвует, та-
кой глупостью он не стал бы зани-
маться».

Пройдут годы, Косыгин прочита-
ет пьесу «Пир победителей». Она 
возмутит Алексея Николаевича 
чрезвычайно: такой клеветы на са-
мое святое, на Победу, он не мог 
снести. Наконец, в 1973 году на 
стол Председателя Совета Мини-
стров СССР легли увесистые тома 
«Архипелага ГУЛАГ». И снова – же-
стокие строки о Великой Отече-
ственной, прославление власов-
цев и бандеровцев…

На заседании Политбюро, по-
священном солженицынскому во-
просу, Косыгин был настроен ре-
шительнее всех. Он уже видел в 
писателе врага, который готов без 
сожаления разрушить все то, что 
страна выстрадала и построила 
за шесть советских десятилетий: 
«Несколько лет Солженицын пы-
тается хозяйничать в умах наше-
го народа... Я думаю, что для нас 
будет меньше издержки, если мы 
поступим сейчас в отношении его 
решительно и осудим по совет-
ским законам... Нужно провести 
суд над Солженицыным и расска-
зать о нем, а отбывать наказание 
его можно сослать в Верхоянск, 
туда никто не поедет из зарубеж-
ных корреспондентов: там очень 
холодно. Скрывать от народа нам 
нельзя. Статьи в газетах надо по-
местить».

Столкнулись два максимали-
ста. Один – писатель с амбициями 
идеолога, сторонник патриархаль-
ной Руси. Другой – администра-
тор, созидатель, видящий свою 
страну передовой и модернизиро-
ванной. Им не приходилось ждать 
друг от друга пощады. Косыгин за-
щищал свой выбор, защищал па-
мять миллионов павших за совет-
скую Родину в священной войне, о 
которой Солженицын писал с не-
приятным презрением. Сможет ли 
история рассудить администра-
тора и писателя? Не видно конца 
этому спору, но как не хватает нам 
таких, как Косыгин, – обстоятель-
ных управленцев, некрикливых па-
триотов.

Вы заметили: с каждым годом 
Косыгин смотрит с портретов все 
грустнее. С укоризной смотрит.

Арсений ЗАмОСТЬЯНОВ.
«ЛГ», №5.

(В сокращении.)

Правящий тандем 70-х
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«ИМя ПОбЕДы»  
с ложью несовместимо

По поводу опроса о полководцах

иЗВЕСТНО еще со времен 
Шоты Руставели, «ложь – ис-
точник всех несчастий». Вот 

мы недавно видели, как в одной по-
лемике выворачивалась наизнанку 
Ирина Хакамада. Она занималась 
проамериканской пропагандой, 
рассчитывая на политическую не-
осведомленность аудитории, что 
делала и в 1990-х вместе со всей 
сворой антисоветских пропаган-
дистов, заранее подготовленных и 
выпущенных из подворотен на го-
лубой экран и в большую прессу.

Они обещали телезрителям за-
падную жизнь, опуская ту правду, что 
Запад живет за счет всего осталь-
ного мира. За счет каких трудов 
разбогатели эти активисты 90-х? 
За счет разграбления русского, 
украинского народов, за счет раз-
грабления всех советских людей. 
Обещанные мерседесы и виллы 
есть, но только у антисоветского 
меньшинства, а обездоленным со-
ветским людям досталась потеря 
рабочих мест, ветхое жилье, тубер-
кулез, наркотики, продукты, кото-
рые опасно употреблять.

Проамериканская пресса лгала, 
наивно заблуждаясь? Нет, она лга-
ла сознательно в антисоветских, 
контрреволюционных целях, в ин-
тересах врага, скрытый принцип,  
такой же, как у Гитлера: «Только мы 
люди, остальные гои».

Большинство сегодня это поня-
ло. Но лжецы частично затаились. 
Руководители прессы по-прежнему 
пытаются дурить наш народ, бо-
ясь как огня, что правда о Ленине и 
Сталине станет достоянием народ-
ных масс.

Вот почему в опросный список 
«Имя Победы» не включен глав-
ный победитель ХХ столетия – Вер-
ховный главнокомандующий Вели-
кой Отечественной войны Иосиф 
Сталин. Он что, не был подлинным 
главнокомандующим? Конечно, 
был. Он что, не привел страну к по-

беде или мало сделал, чтобы та по-
беда привела к установлению мира 
на земле?

Великий народ должен знать 
правду о своих победах, если хо-
чет и впредь быть непобедимым. А 
в саму идею форума об «Имени По-
беды» заложена ложь.

Разве кто-то другой, а не Сталин 
обеспечил нашу победу в войне с 
Гитлером? Да нет же. Даже в мему-
арных самовосхвалениях ни у кого 
не хватило духу считать себя глав-
ным победителем в той беспреце-
дентной по масштабам войне.

Для Гитлера Сталин был самым 
грозным противником. И он в узком 
кругу называл его «гений, не менее 
того».

Высказывание Черчилля на ту же 
тему общеизвестно.

Один из наших комсомольских 
лидеров военного времени, из той 
плеяды, которая сформировалась 
вокруг Михайлова (Шелепин, Ма-
зуров, Андропов, Романов, Горю-
нов, Постников) как-то рассказывал 
мне о своей встрече с Черчиллем 
во время пребывания в Британии в 
составе делегации Верховного Со-
вета СССР в 1947 году. Черчилль, 
который был в отставке, пригласил 
к себе нескольких делегатов и, уго-
щая гостей виски, предложил тост: 
«За чемпиона побед Иосифа Ста-
лина».

Гордость не позволила Черчиллю 
не признать исторической правды. 

Он не хотел поставить точку в сво-
их отношениях со Сталиным своей  
речью в Фултоне.

У наших организаторов форума 
проблемы не только с гордостью, 
но и с головой, если из списка по-
бедителей, куда они по странным 
соображениям включили и Колчака, 
и Деникина, позорно проигравших 
войну против своего народа, они 
исключили Сталина.

В их список включен кто попало, 
и подлинные военные герои, как ге-
нералиссимус Суворов, получают в 
результате опросов какие-то жал-
кие проценты. Это провал из-за глу-
пости и халтуры в важном вопросе.

Но мы выскажем то, что счита-
ем правдой, которую должен знать 
русский народ, вопреки тем кло-
унам, которые пытаются задавать 
тон в формировании его самосо-
знания.

И Рокоссовский, и Жуков, и Чер-
няховский, и Брусилов, и Салтыков, 
и Буденный, конечно, были выдаю-
щимися полководцами. Но миро-
вая история знает много фигур их 
уровня.

И мы назовем троих, которых 
история признает как гениальных и 
непревзойденных военных руково-
дителей. Это Александр Великий, 
Чингисхан и Наполеон Бонапарт.

Кого в представленном списке 
русских полководцев можно срав-
нить с этими тремя? Только гене-
ралиссимуса Александра Суворо-

ва, да и то не безоговорочно. При 
феноменальных военных талантах 
у Суворова не было исторических 
возможностей проявить себя так, 
как эти трое.

Все три полководца были безо-
говорочными правителями своей 
страны. Для своих воинов они были 
не просто вождями. Их армии ве-
рили каждому из них, как Богу. И во 
всех трех случаях это было связано 
с гениальностью этих вождей, чья 
личная доблесть и владение воен-
ным искусством не вызывали ника-
ких вопросов.

Полководца такого уровня по-
родила Великая Русская револю-
ция ХХ столетия. Им стал Сталин, 
хотя кандидатов в красные бона-
парты было достаточно (Троцкий, 
Тухачевский и др.). Это в истории 
обычное дело. Ведь даже опреде-
ляющая роль Сталина в последней 
мировой войне в отдельных лжи-
вых мемуарах ставилась исподтиш-
ка под сомнение.

Судя по тому, что говорил Красин 
своему другу Исецкому, Сталин во-
обще был комиссаром Ленина при 
Троцком на фронтах Гражданской 
войны как наиболее предприимчи-
вый, хладнокровный и мужествен-
ный человек. Военный опыт Ста-
лина несоизмеримо превосходил 
опыт Жукова.

И вот что еще. Неслучайно Алек-
сандр Македонский, Чингисхан и 
Наполеон были не только главноко-

мандующими, но и руководителя-
ми государства. А в войне главное, 
чего не написано в книжках и не по-
казано в кино, – накормить армию 
и обеспечить ее вооружением. Без 
этого даже не думай о победе. И 
эта функция военного руководите-
ля из века в век становится все зна-
чительнее и значительнее.

Сталин в войне с фашистами был 
всем и на полях сражений, и в раз-
работках Генштаба, и в диплома-
тических переговорах, и в работе 
тыла. Все остальные были его по-
мощниками и исполнителями его 
воли. Она и привела к победе.

Это и есть та правда, которую 
стараются скрыть.

Почему?
Сталин не просто главный по-

бедитель ХХ века. Это Победоно-
сец всей человеческой истории. Он 
тоже видел дальше всех потому, 
что стоял на плечах таких гигантов, 
как Маркс, Энгельс и Ленин, кото-
рые подытожили многовековые до-
стижения человеческой мысли и 
предвидели новое общество и но-
вый социальный строй, к которому 
придет человечество,

Международным принципом это-
го строя будет мир, «ибо у всех на-
родов будет один и тот же власте-
лин – труд».

Носителем этого принципа, как 
и в ХХ столетии, совершенно за-
кономерно стал русский и весь со-
ветский народ, на уничтожение ко-
торого современные силы зла уже 
истратили триллионы долларов.

Они еще влиятельны в нашей 
стране, и отсюда этот грабеж в эко-
номике, неуверенность в политике 
и ложь в идеологии.

Но час истины надвигается не-
отвратимо. Враги нашего наро-
да – враги всех простых людей на 
земле – будут разоблачены и по-
вергнуты.

Георгий ЭЛЕВТЕРОВ.
«Отечественные записки», №6.

Это было не зря!

Я ПОмНЮ, как афганская вой- 
на стала одним из ключевых 
элементов «перестройки», 

одним из главных клиньев, вбивая 
который, разрушали наше государ-
ство. Били в армию, били в солдат, 
били в наших друзей. В то время 
не только наши друзья в Афгани-
стане были преданы – мы уходили 
отовсюду – из Восточной Европы, 
из Германии, Румынии, бросали на 
произвол судьбы тех, кто нам ве-
рил, кто служил нам верой и прав-
дой, бросали огромное имущество 
(извините, но в сегодняшней злой 
жизни важно и это).

И ни из одной страны наша ар-
мия не отступала в беспорядке, не 
бежала, не спасалась. Наших сол-
дат не снимали с крыш вертолета-
ми, как это было с американцами в 
последние дни войны во Вьетнаме. 
Мы уходили в строю, непобежден-
ными – и от этого было еще горше. 
Кто тогда из нас понимал причины 
происходящего? Некоторые даже 
радовались, что вот, война окон-
чена и вроде дети в безопасности 
– их больше не призовут в Афгани-
стан. Оказалось, все только начи-
налось.

Очевидцы говорят, что когда 
наши войска в строгом порядке по-
кидали Афганистан, местные жи-

тели плакали – они понимали, что 
их ждет. Преданы были не толь-
ко наши друзья. Была предана ар-
мия, все, кто погиб, все, кто защи-
щал южные рубежи нашей Родины 
от международного терроризма, от 
людей диких и безжалостных и от 
империи реального зла – от США. 
Были преданы все мы, а по нашей 
Родине был нанесен сильнейший 
удар. Как нам могли дальше верить 
другие, если нас заставляли пере-
стать верить в себя?!

Были пущены по ветру все уси-
лия и жертвы, которые принесла 
наша армия, победив в этой вой-
не не только душманов, но и сто-
явших за ними Запад и многочис-
ленных мусульманских радикалов, 
которые, в нарушение всех норм 
международного права, не зна-
ли проблем ни с деньгами, ни с 
оружием, ни с живой силой. Наши 
солдаты и офицеры отлично вы-
полнили свой профессиональный 
долг, создав на наших южных гра-
ницах стабильное просоветское, 
пророссийское государство. Наши 
инженеры, врачи и специалисты 
построили на месте дикого поля 
вполне современную европей-
скую страну. Эта страна уже даже 
не нуждалась в наших солдатах, 
всего-то и надо было, что помогать 

ей оружием, деньгами и специали-
стами. Но даже этого не было сде-
лано – сдали всех нас, чтоб тусо-
ваться красиво.

Свято место пусто не бывает. От-
куда уходим мы, туда приходят они. 
Мы ушли из Афганистана – теперь 
там американцы. Мы ушли из Вос-
точной Европы – теперь там аме-
риканцы. И даже на Украине... Мы 
ушли из Грузии – теперь там аме-
риканцы. Нет никакого сомнения, 
что если бы мы ушли из Чечни, как 
нас пытались заставить сделать 
враги внешние и внутренние, там 
уже была бы американская военная 
база. Они придут к нам домой, если 
мы им позволим это сделать.

Прошло 25 лет, мы пережили две 
чеченские войны, потеряли треть 
территории государства, пережи-
ли страшные теракты и вообще 
столько ужасов, что, казалось бы, 
все предельно ясно. Но афганская 
война до сих пор, пусть и в мень-
шей степени, используется, чтобы 
поддерживать в нас комплекс по-
раженчества. Покажите мне хоть 
один фильм о героизме нашей ар-
мии в Афганистане. А слышали вы 
на телевидении песни о нашей ар-
мии, защищавшей в Афганистане 
интересы нашей Родины? Нет, со-
всем наоборот – от кинематографа, 
до унылого нытья Розенбаума про 
«Черный тюльпан» – все было на-
правлено, чтобы разложить армию 
и тыл, создать такое настроение, 
с которым можно проиграть лю-
бую войну. Может, Розенбаум и не 
виноват – он просто написал пес-
ню. Но я уверен, что Великая Оте-
чественная война была не менее 
страшной, но никому и в голову не 
пришло бы делать ее гимном имен-

но такие вот песни. А вот «Артилле-
ристы, Сталин дал приказ!», «Гро-
мят врага советские танкисты», «С 
боем взяли город Минск…» – это 
да! Потому и победа наша не вызы-
вала ни малейших не то что сомне-
ний, но даже и разговоров.

Разложение государства начи-
нается с дискредитации и раз-
ложения армии – именно с этого 
началась «перестройка». Как шель-
мовали нашу армию за контртер-
рористическую операцию в Вен-
грии в 1956 году! А ведь там до 
прихода наших войск три страш-
ных дня озверевшие, прекрасно 
вооруженные (одних тяжелых пуле-
метов, по данным журнала «Офи-
церы», было позднее изъято более 
150, более 8000 единиц автомати-
ческого орудия и много чего дру-
гого) фашистские недобитки ве-
шали прямо на улицах Будапешта 
наших товарищей вместе с семья-
ми! А в 1968 году в Чехословакии 
– разве есть у кого-то сомнения, 
что армии Варшавского договора 
остановили надвигавшуюся «кро-
вавую баню»? Разве позднее не 
видели мы все это сами – в Югос-
лавии, Приднестровье, Чечне, Аб-
хазии, множестве других мест?

Конечно, от предателей извине-
ний не дождешься. Они реклами-
руют супердорогие сумки, пиццу, 

читают лекции и получают звания 
«лучших немцев». Но я хотел бы 
сказать, всем, кто погиб на этой 
войне, всем, кто прошел эту вой-
ну: ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ. Вы защища-
ли нашу Родину, и вы ее защитили. 
Ваша военная победа, ваше муже-
ство, героизм, отвага, профессио-
нализм не вызывают сомнений. Я, 
мы, вся страна в долгу перед вами, 
мы не виноваты, что тогдашнее ру-
ководство обратило ваши усилия в 
прах.

И как всегда в эти дни я хотел бы 
вновь попросить прощения. Я хо-
тел бы попросить прощения у Над-
жибуллы, повешенного на воротах 
итальянского посольства. Я хотел 
бы попросить прощения у Хонекке-
ра, которого гоняли по всему миру 
и так и не дали умереть на родине, 
у Чаушеску, которого даже судить 
побоялись, а расстрелял в подвале 
непонятно кто. У всех наших дру-
зей по всему миру, которых преда-
ло тогдашнее руководство страны 
(язык не поворачивается называть 
ИХ «нашим руководством»).

Вас предали не мы. Мы помним 
о вас, мы скорбим, и мы сделаем 
все возможное, чтобы наша стра-
на вновь заняла достойное место 
в мире и никогда не забывала и не 
бросала своих друзей.

Дмитрий АГРАНОВСКиЙ.

15 февраля для меня всегда, много лет – тяжелая и скорбная 
дата. В этом году она тяжелая и скорбная вдвойне – ровно 25 лет 
назад Горбачев и его компания вывели наши войска из Афганиста-
на, предав наших братьев, оставив тех, кто поверил нам, тех, кто 
поддерживал и любил нас, на верную смерть. много лет в этот день 
я вспоминал горькие слова героя фильма «Брат-2»: «А где твоя Ро-
дина, сынок?..»

многое изменилось за эти 25 лет. мы, увы, живем в другом госу-
дарстве, с другим строем, с другими символами и ценностями, но 
почему-то тяжесть этой даты с каждым годом давит все сильнее.
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Продолжение. 
Начало см. в №7.

НА СЕЛО потоком пошла но-
вая техника. «Трудно пе-
ресказать те чувства, – 

вспоминает главный агроном 
Кейзесской МТС Седельниковско-
го района Б. И. Проненко, – ко-
торые переполнили меня, когда в 
августе 1954 увидел подходившую 
к машинно-тракторной станции 
колонну из 20 новейших дизель-
ных тракторов ДТ-54 с красным 
флагом над головной машиной. Ее 
встречало с ликованием все насе-
ление села. Всего за четыре года 
в МТС почти полностью обновился 
машинно-тракторный парк. Ста-
рые карбюраторные тракторы и 
прицепные комбайны заменялись 
на дизельные, самоходные, с на-
весным оборудованием. А силосо-
уборочные  комбайны, стогометы 
и скирдовозы произвели револю-
цию в кормопроизводстве, произ-
водительность труда поднялась в 
сотни раз».

Первые результаты освоения 
целинных и залежных земель пре-
взошли ожидания. В 1954 году 
производство зерна в сравнении с 
1953 годом увеличилось в целом 
по области на 30 процентов, госу-
дарству было сдано его 63 млн пу-
дов. А через 2 года, в 1956-м, кол-
хозы и совхозы в государственные 
закрома засыпали 110 млн пудов 
хлеба, третья часть которого была 
выращена на освоенных землях. 
По результатам того года Омская 
область была удостоена ордена 
Ленина.

Крупными производителями 
зерна стали Русско-Полянский, 
Павлоградский, Нововаршавский 
и Полтавский районы. Только за 
первые три года целинной эпопеи 
Русско-Полянский район поста-
вил государству 310 тысяч тонн 
зерна, что равнялось поставкам 
за предыдущие 19 лет. Вдвое 
возросли производство и заго-
товки мяса, молока, шерсти. Це-
линные совхозы в короткие сроки 
превратились в крупные высоко-
рентабельные хозяйства. Ученые 
подсчитали, что освоенный це-
линный гектар давал продукции 
в 4–5 раз больше, чем земля в 
естественном состоянии.

Поучительна история совхоза 
«Сибиряк», который возник в без-
людной степи в апреле 1954 года. 
В начальный период первоцелин-
ники ютились в палатках и юртах, 
размещенных в центре земельно-
го массива. К середине года здесь 
насчитывалось уже 668 рабочих и 
служащих, а земельная площадь 
составляла 35 тысяч гектаров. В 
труднейших бытовых условиях но-
воселы взялись за дело. В пер-
вый же год на распаханной це-
лине был получен урожай по 21,6 
центнера с гектара. В последую-
щие годы совхоз хорошо обустро-
ился, центральная усадьба и отде-
ления превратились в приличные 
поселки с современными школа-
ми, клубами, детскими и меди-
цинскими учреждениями, благо-
устроенным жильем. Такими же 
стали совхозы «Цветочный», «Це-
линный», «Ермак» и другие целин-
ные хозяйства.

ЧТО ЖЕ было в целинной эпо-
пее главным, обеспечиваю-
щим успех? Ответ прост – 

 конечно же, люди, их самоотвер-
женность, трудовой героизм, глу-

бокая вера в великую социальную 
значимость начатого дела. По зову 
сердца люди бросали хорошо об-
житые дома, квартиры и ехали в 
неведомую даль. Не боясь пред-
стоящих лишений. Ехали не ради 
корысти, а во благо великой Ро-
дины.

Целинная природа их не ща-
дила, встретила в ту памятную 
весну 1954 года затяжными мо-
розами, буранами. Но первоце-
линники не отступили, не дрог-
нули перед трудностями. Вот что 
писал в газете в январе 1955 года 
первоцелинник, комсомолец Ни-
колай Коротких: «мы приехали 
буквально в голую степь – ни 
кола, ни двора, только ветер 
гуляет. Но вот пришла новая 
техника, и степь ожила. Трак-
торы гудели день и ночь, 20 
тысяч гектаров целины за лето 
подняли у нас в Доброволь-
ской мТС».

«Люди поднимали целину, цели-
на поднимала людей» – эти сло-

бочих, их детях, их будущем. В 
первом щитовом доме, собран-
ном в хозяйстве, была открыта 
школа. Учительница Муза Анато-
льевна Голованцева в первую же 
осень записала в классный жур-
нал 21 ученика.

Помнят в Омском Прииртышье 
имена и других первых директо-
ров целинных совхозов – П.С. Кру-
тикова, В.И Змовика, В.Н. Муся-
лова, Ф.П. Притулы, П.М. Кореня, 
С.М. Куземцева, П.П. Чугунова и 
других. Они вынесли на своих пле-
чах всю тяжесть организаторской 
работы и воспитали достойных 
преемников.

Большой вклад в становление 
земледелия на целине внесли 
главные агрономы степных совхо-
зов: Василий Николаевич Лебе-
дев, Геннадий Максимович Томи-
лов, Евгений Богданович Воллерт, 
Владимир Александрович Пенни-
кер, Анна Павловна Пучинина, Ме-
числав Иосифович Малиновский и 
другие.

ва стали крылатыми. Проявлял-
ся массовый трудовой героизм. 
В первую уборочную страду вы-
вел на хлебное поле целую эска-
дру один из первопроходцев це-
лины Михаил Самойлович Цуркан 
– фронтовик, приехавший в сов-
хоз «Ермак» в 1955 году. Комбай-
ны вели, кроме его самого, сыно-
вья – Иван, Владимир, Геннадий, 
дочь Александра работала штур-
вальной. За трудовые подвиги Ми-
хаил Самойлович награжден дву-
мя орденами Ленина. Врученная 
ему медаль «За освоение целин-
ных и залежных земель» находит-
ся на вечном хранении в Москов-
ском музее.

Отличились многие другие пер-
воцелинники. Легендарным стало 
имя Владимира Ивановича Дзюбы. 
Его называли Маресьевым цели-
ны. С ногой-протезом он работал 
трактористом, затем бригадиром 
тракторной бригады, управляю-
щим, секретарем парткома, за-
местителем директора совхоза 
«Сибиряк», директором совхоза 
«Хлебодаровский». И всегда был 
на высоте. Он награжден многими 
орденами и медалями.

Доброго слова заслуживает ди-
ректорский корпус. В совхозе 
«Ермак» до сих пор вспоминают 
первого директора Михаила Гри-
горьевича Кольвашенко. На его 
плечи легла основная тяжесть ор-
ганизации нового совхоза. Пре-
жде всего, он заботился о ра-

Особо следует сказать о работе 
главного инженера совхоза «Ер-
мак» Александра Яковлевича Хо-
менко и зав. мастерской Влади-
мира Антоновича Мирошниченко. 
Им принадлежит идея организа-
ции технического обслуживания 
тракторов и комбайнов специали-
зированными звеньями, что рас-
пространилось не только в Ом-
ской области, но и по всей стране. 
В сочетании с крупногрупповым 
использованием техники это да-
вало высокие результаты, особен-
но на уборке урожая.

Отлично проявили себя многие 
руководители партийных и ком-
сомольских комитетов, секретари 
райкомов партии и председате-
ли райисполкомов – всех просто 
невозможно перечислить. Назо-
вем лишь одну фамилию – пер-
вого секретаря Русско-Полян-
ского райкома партии Виктора 
Васильевича Охотникова, став-
шего Героем Социалистическо-
го Труда. Целинное земледелие 
он познал не только разумом, но 
и душой, всегда был в гуще со-
бытий. Именно он один из первых 
поднял тревогу, когда появились 
начальные признаки ветровой 
эрозии почв.

Валерий КУНиЦыН.
(Продолжение следует.)

НА СНимКЕ: мемориал поко-
рителям целины в Русской По-
ляне.

60 лет освоения целины

Земля молодая,  
целинная В сельхозпредприятиях райо-

на за минувший год произведено 
продукции на 76 237,5 тыс. рублей 
(растениеводство – 39 307,5 тыс. 
рублей, животноводство – 36 930 
тыс. рублей). Реализовано про-
дукции животноводства и расте-
ниеводства на 16 486 тыс. рублей. 

Наиболее стабильными в от-
расли растениеводства являются 
СПК «Никольский», КФХ Георгия 
Юрлагина, СПК «Сибиряк», эти же 
хозяйства ежегодно являются ли-
дерами по производству зерна в 
районе.

В отрасли животноводства по 
итогам 2013 года насчитывает-
ся 5368 голов крупного рогато-
го скота, что к уровню предыду-
щего года больше на 124 головы. 
Коров в общей сложности – 3377. 

Выход телят – 54 процента. Сред-
несуточный привес составил 705 
граммов. В районе во всех фор-
мах хозяйствования общее пого-
ловье свиней составляет 2934 го-
ловы. Получено поросят – 871. 
Общее поголовье лошадей – 865 
голов.

Выплачены субсидии владель-
цам ЛПХ на возмещение части за-
трат на содержание коров 981,2 
тыс. рублей. В селе Завьялово 
построен водопровод протяжен-
ностью три километра и водона-
порная башня, проведен ремонт 
400 метров дороги. По програм-
ме переселения из ветхого ава-
рийного жилья построено семь 
домов на 19 600 тысяч рублей.

Газета «Вперед»
(Знаменский р-н).

Дошла очередь  
до замены оборудования

Два основных объекта жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лачинского района – мУП «НФС «Воскресенская» и мУП «Очист-
ные сооружения «Куликовские» – переданы в ведение Калачин-
ского городского поселения. 

С вводом в эксплуатацию новой 
насосно-фильтровальной стан-
ции в селе Воскресенка отчасти 
решилась проблема подачи чи-
стой воды для населения. Но вы-
йти на полную мощность мешает 
отслуживший свой срок водоза-
бор, который находится в аварий-
ном состоянии. На выполнение 
работ по реконструкции водоза-
бора в селе Воскресенка в дека-
бре 2013 года заключен контракт с 
ООО «АртРемСтрой». Весь объем 
должен быть выполнен к 10 июня 
2014 года.

Еще один значимый объект – 
очистные сооружения, располо-
женные в селе Куликово. В настоя-
щее время завершилась передача 

имущества канализационной стан-
ции в Калачинское городское по-
селение. За 25 лет эксплуатации 
на очистных сооружениях ни разу 
не проводился капитальный ре-
монт. В сутки через очистные со-
оружения проходит 7–8 тысяч ку-
бометров сточных вод. Требуется 
серьезный ремонт, чтобы избе-
жать аварийных ситуаций. Реша-
ется также вопрос о внедрении 
новой биологической техноло-
гии очистки сточных вод, предла-
гаемой компанией «Цетрин». Тех-
нология позволяет уменьшить 
энергопотребление и улучшить ка-
чество сточных вод.

Газета «Сибиряк»
(Калачинский р-н).

борьба за выживание
В Тумановке прошло выездное расширенное заседание сове-

та глав поселений москаленского района. Большое количество 
полномочий при отсутствии финансовых средств – вот основной 
лейтмотив всего совещания.

– Администрация Тумановско-
го поселения сегодня фактиче-
ски борется за выживание. На 
ее содержание отводится строго 
ограниченная сумма, которая не 
торопится расти. Вместе с тем 
оргтехника уже требует замены, 
дорожает ГСМ, электроэнергия, 
вода, тепло, – сетует в своем 
выступлении глава Тумановского 
сельского поселения Н.В. Мас-
леха. – В прошлом году бюджет 
поселения составил 7800 мил-
лионов, но это вместе с деньга-
ми на строительство водопро-
вода. В этом году наш бюджет 
равен всего трем миллионам. 
Такой маленький бюджет – при-
чина большинства проблем: вет-
шает Дом культуры, не оказыва-
ется должная помощь школе, не 
строятся спортивные и детские 
площадки, невозможно отремон-
тировать дороги и должным об-
разом организовать освещение 
улиц.

Часть финансовых средств от-
нимают штрафы, наложенные кон-
тролирующими инстанциями. 

– Федеральные инспекторы от-
крывают кабинет и показыва-
ют удостоверение со словами: «Я 
приехал проверять и наказывать», 
– говорит председатель СПК «Си-

биряк» А. П. Шачнев. – Получа-
ется, те деньги, которые можно 
было направить на реальное дело, 
уходят на уплату внушительных 
штрафов.

Еще один сложный вопрос – 
пьянство, с которым практически 
невозможно бороться. И пробле-
ма характерна не только для дан-
ного сельского поселения.

– В Тумановке раньше было 
шесть животноводческих ферм, 
сейчас существует два скотных 
двора, но людей все равно не хва-
тает, потому что деревня спива-
ется, – отметил председатель хо-
зяйства. – Через дом продается 
самогонка и дешевая водка, но 
поймать и наказать этих торгов-
цев на деле оказывается практи-
чески невозможно.

Первый заместитель главы рай-
она в своем выступлении расска-
зал о проведении мониторинга, 
который даст оценку эффектив-
ности деятельности сельских по-
селений района. Своеобразный 
рейтинг будет составлен по ито-
гам уже нынешнего года. Оцен-
ка работы будет проводиться по 
двадцати двум пунктам плюс про-
ект года.

Газета «Сельская новь»
(москаленский р-н).

По страницам районных газет

Хозяйство счёт любит
В 2013 году на территории Знаменского района работали  во-

семь сельскохозяйственных кооперативов, одно общество с 
ограниченной ответственностью, восемь крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 4768 личных подсобных хозяйств.



18 Красный ПУТЬ № 8 (990) 26 февраля 2014 г.

Чистая вода 
от штрафов 

не появляется
В Управлении Роспотреб-

надзора по Омской области 
прошла пресс-конференция, 
посвященная итогам работы 
в 2013 году. Руководители 
санитарной службы расска-
зали и об успехах, и о нере-
шенных проблемах. Так, са-
мым острым вопросом, по 
мнению главы регионально-
го Роспотребнадзора Алек-
сандра Криги, является обе-
спечение населения части 
районов области питьевой 
водой. 

Лишь 87% населения области 
имеет доступ к доброкачествен-
ной питьевой воде. То, что пьют 
оставшиеся 13%, попросту опас-
но для здоровья. В 2013 году 
удалось улучшить водоснабже-
ние только на 0,5%. Проблема 
в том, что в бюджетах районов 
не хватает средств на проведе-
ние централизованных водопро-
водов. Решить ее можно толь-
ко с помощью областных денег. 
В Омской области запущена пра-
вительственная программа «Чи-
стая вода». Ремонты и замены 
водопроводных сетей провели в 
Таре, Большеречье, Марьяновке. 
Возможность пить чистую воду 
получили порядка 10 тысяч че-
ловек. Но, по словам Криги, это, 
конечно, очень мало. Еще один 
нюанс проблемы – в части на-
селенных пунктов области вода 
соответствует нормам СанПи-
На, однако ее качество из-за из-
носа насосных станций и низко-
го качества строительства новых 
водозаборов далеко от понятия 
«питьевая». 

– Основная проблема – сель-
ские районы: Русская Поляна, Ка-
лачинск, Черлак, Нижняя Омка и 
т.д. Там нет групповых водопро-
водов. Нельзя сказать, что нас за-
валили жалобами, но они есть и 
продолжают поступать. Мы при-
нимаем меры, обязываем глав му-
ниципальных образований устра-
нять нарушения, они выплачивают 
штрафы. Но это не решит пробле-
му. Основной ответ сельских чи-
новников – «бюджет не позволя-
ет». То есть вырыть колодец они в 
состоянии, а построить водопро-
вод – нет.

Нужно добавить, что про-
шлое лето и осень были отмече-
ны серией аварий на изношен-
ных групповых водопроводах, что 
приводило к серьезным перебо-
ям снабжения населения южных 
районов области питьевой во-
дой. То есть в программу «Чистая 
вода» должны быть включены и 
те населенные пункты, в кото-
рых используются водопроводы, 
построенные еще при Советской 
власти и с тех пор не ремонтиро-
вавшиеся. 

Евгения ЛиФАНТЬЕВА.

Смертный грех 
за неделю до дембеля

митрополит Омский и Таври-
ческий и игумен Валаамского 
монастыря выразили несогла-
сие с выводами следствия о 
причинах гибели солдата «пра-
вославной роты» на Валааме.

ОТДЕЛЬНАЯ радиолокаци-
онная рота, дислоциро-
ванная вблизи монасты-

ря, считается единственным в 
Российской армии «православ-
ным» подразделением, где служат 
«благочестивые юноши, которым 
в силу духовного устроения», как 
поясняется на монастырском сай-
те, «сложно служить на общих ос-
нованиях».

Зачисляются призывники в эту 
часть только после того, как прой-
дут полгода послушания в мона-
стыре при условии положительных 
характеристик от своих духовных 

наставников. 20-летний Георгий 
Михайлов – сын иерея Владимира 
Михайлова, проживающего в по-
следнее время в Усть-Ишимском 
районе (куда был направлен с се-
мьей епархией на восстановление 
храма) позвонил отцу из Валаама 
за 8 дней до демобилизации, со-
общив, по его словам, в радост-
ном настроении, что скоро вер-
нется домой и просил выслать 
денег на дорогу. Ожидали его воз-
вращения мать, работающая вме-
сте с отцом, сестры: вся семья – 
религиозная, путь Георгия тоже 
был предопределен. Как сказа-

ла нашей газете его педагог, он в 
селе был гордостью школы и меч-
тал после армии писать иконы. 

Через два дня после этого звон-
ка тело рядового Михайлова было 
найдено на территории части. 
Под навесом для дров… Соглас-
но медицинскому заключению, 
причиной смерти явилась «ме-
ханическая асфиксия от сдавле-
ния органов шеи петлей при са-
моповешении». Родные солдата 
в суицид его не поверили, глава 
Омской метрополии – тоже: не- 
смотря на то, что раб Божий Ге-
оргий, по версии следствия, со-
вершил смертный грех, владыка 
благословил его отпевание в глав-
ном епархиальном храме – Успен-
ском соборе.

Тем временем карельские сле-
дователи возбудили уголовное 
дело по статье «Доведение до са-

моубийства». Военно-следствен-
ный отдел СК РФ по Петрозавод-
скому гарнизону сообщил о его 
закрытии за отсутствием соста-
ва преступления («фактов, сви-
детельствующих об убийстве Ми-
хайлова Г.В., о доведении его до 
самоубийства путем угроз, же-
стокого обращения…применения  
неуставных взаимоотношений не 
имелось»). После чего на сайте 
Омской и Таврической епархии 
появилось обращение к родите-
лям погибшего, из которого сле-
дует, что ни у митрополита Влади-
мира, ни у настоятеля Троицкого 
Панкратия, игумена Спасо-Пре-
ображенского Валаамского мо-
настыря доверия мирскому след-
ствию нет: его выводы о причине 
гибели Георгия Михайлова они 
«не поддерживают».

Георгий БОРОДЯНСКиЙ.

Страсти по парковке
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по иску Татьяны Леонидовны Чепурной и еще несколь-
ких жильцов дома 10/2, что по Сибирскому проспекту, суд 
Ленинского районного суда установил неправомерность дей-
ствий старшей по дому 10/2 по Сибирскому проспекту Светла-
ны максимовны Луксеп. Ничего нового, скажете вы, и будете 
правы. В данном случае сюжет о парковке, благополучно пре-
образовавшейся в стоянку для отдельных граждан,  странным 
образом высветил другую проблему – исполнения судебного 
решения, вернее, его неисполнения. 

ОЧЕНЬ креативная группа 
из дома 10/2 по Сибирско-
му проспекту во главе со 

старшей по дому Светланой Мак-
симовной Луксеп обустроила пар-
ковку, которая плавно преобразо-
валась в личную платную стоянку. 
И все бы ничего – все-таки каж-
дый из владельцев квартиры вы-
шеозначенного дома теперь явля-
ется и владельцем 7 квадратных 
метров придомовой территории. 
Только ситуация-то совсем неод-
нозначная.

Новоиспеченные предпринима-
тели, конечно же, считают себя 
правыми со всех сторон. Во-
первых, как уже было сказано, у 
каждого жителя вышеозначенного 
дома 10/2 есть свои законные ме-
тры. И что с ними делать, каждый 
уважающий себя обладатель этих 
метров должен себе представлять 
обязательно. Не пропадать же до-
бру, в смысле, земле…

Как только мы подъехали к на-
шему объекту, из всех подъез-
дов стали появляться жильцы. Их 
возмущенный говор свидетель-
ствовал, что они недовольны су-
ществующим положением вещей. 
Чем же? Вот что сказала по этому 
поводу Татьяна Леонидовна Че-
пурная, жительница дома 10/2:

– С самого начала ситуация с 
этой парковкой (которая стала 
стоянкой) сплошная неправда. Во-
первых, когда собирали очеред-
ные подписи, нам не сказали ис-
тинной цели их сбора. Речь шла об 
увеличении карманов на придомо-
вой территории, чтобы машины не 
стояли на тротуарах, газонах, ря-
дом с детской площадкой.  Когда 
мы узнали об истинной причине 
сбора подписей, было уже поздно, 
на  будущей стоянке вовсю кипела 
работа. А наши доводы об их не-
правомерных действиях для обла-
дателей стоянки под окнами были 
пустыми разговорами. Конечно, 
для нас было очень важно, что ко-
миссия по обследованию нашей 
придомовой территории объек-
тивно оценила ситуацию и дала 
свое заключение: «В соответствии 

с действующим законодатель-
ством расположение открытых ав-
тостоянок должно удовлетворять 
требованиям СНиП, т.е. санитар-
ным нормам». 

В данном случае эти нормы на-
рушаются. Во-первых, от стены 
жилого дома стоянка организу-
ется не менее чем на 10 метров. 
Во-вторых, детская площадка 
располагается вплотную к сто-
янке. В-третьих, заезд на стоян-
ку не может быть через тротуар 
или пешеходную дорожку. Как мы 
понимаем, все эти пункты нару-
шены. Тогда вопрос к управляю-
щей компании, старшей по дому  
10/2 – почему вышеозначенная 
стоянка появилась в нарушение 
всех норм? Однако она до сих пор 
благополучно функционирует.

Но любой человек (если он не 
из дикого леса) может прекрас-
но оценить все «прелести» шума 
въезжающего транспорта, против-
ного звучания сигнализации, за-
паха и даже… вкуса, а точнее, по-
слевкусия продуктов, лежащих на 
балконах рядом со стоянкой. 

– Выбросить пришлось продук-
ты, которые лежали на балконе, 
так они воняли бензином, гарью, 
просто ужасно, – сокрушалась 
одна из хозяек.

– А белье на балконе тоже 
вывесить невозможно, как ни 

странно, особенно зимой, когда 
машины разогреваются, сами по-
нимаете, гарь и копоть летят во 
все стороны…

Ситуация очень странная, хотя и 
наглядная. Правыми считают себя 
те, кто под чужими окнами при-
строил машины (почему не под 
своими). А тем, кто глотает про-
дукты отработки от автомобилей, 
ставить собственные нельзя, не 
положено. Деньги плачены, в об-
устройство вложенные.

Но мы еще ни слова не сказа-
ли, что этот двор отгорожен забо-

ром – от угла 10/2  до угла 10/1 
– с обеих сторон. Разумеется, 
есть въездные ворота, есть ка-
литка с электронным запором. А 
как же скорая, и, не дай бог, по-
жарная машина? Например, оди-
ноким людям, которым вдруг по-
среди ночи стало худо, придется 
выходить и встречать эту самую 
скорую… Не думаю, что пожар-
ная служба выдала разрешение на 
установку забора и обустройство 
стоянки. Но на все вопросы отве-
тил суд. Хотя, как уже было заме-
чено не указ уважаемым людям ни 

какая-то комиссия, ни суд, ни су-
дебные приставы… 

«Обязать Луксеп Светлану Мак-
симовну организовать осущест-
вление демонтажа созданной 
в 2012 году парковки для авто-
транспорта, расположенной на 
земельном участке по адресу:  
г. Омск, ул. Сибирский проспект, 
дом 10/2, путем демонтажа ограж-
дения и балластового покрытия».

До сих пор, как уже было заме-
чено, ничего не сделано.

Когда мы попытались узнать, 
что думают по этому поводу в 
управляющей компании, нам ска-
зал: старшая дома Светлана Мак-
симовна Луксеп молодец, навела 
порядок в своем дворе, раньше 
там грязь была, теперь чисто и 
сухо. А что до того, что места не 
всем хватает, так что уж тут удив-
ляться – это общегородская про-
блема. Все равно всем этих пар-
ковок и стоянок не хватит…

Согласимся с уважаемым Сер-
геем Анатольевичем Карповым, 
директором управляющей компа-
нии, не хватит. Возможно. Пока 
не хватит. В данном случае, не об 
этом речь. Речь идет о том, что 
надо уважать закон. Как высказы-
вались древние римляне, закон 
суров, но это закон. 

И еще. Мы все жители одной 
страны, одного города, одного 

дома. И что, поставить заборы, 
стены, отгородиться друг от дру-
га? Получится ли? 

Как сказала одна из жительниц 
многострадального дома, мы все 
теперь разделились на два лагеря 
из-за этой злополучной парковки. 
Получается, что хотели как лучше, 
а получилось, что забор металли-
ческий вырос в душах людей.  И 
это очень плохо. Прежде всего по-
тому, что мы еще не привыкли ис-
полнять закон.

А. ДАНиЛОВА.
Фото Анатолия АЛЕХиНА.
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Закуска градус крадёт,
зато от зелёного змия оберегает

БЕГСТВО  
ОТ СТРЕССА

Я постоянно чувствую угрызе-
ния совести: мне, проработавше-
му наркологом двадцать восемь 
лет, так и не удалось донести до 
всех своих пациентов правду об 
алкоголизме. Нельзя сказать, что 
я не пытался этого сделать. Пы-
тался. Множество раз выступал по 
телевидению и радио. Но как-то 
без особого результата.

Многие скажут: это меня не ка-
сается, я выпиваю раз в месяц. 
Однако и за один вечер можно на-
чудить так, что придется потом 
долго каяться. А что касается ми-
лых дам, то с каждым годом все 
больше женщин лечится от алко-
гольной зависимости. После Но-
вого года и майских праздни-
ков ими все стационары забиты. 
Еще десять лет назад на десять 
мужчин приходилась одна дама. 
Три года назад счет сравнялся, 
а сейчас барышни уверенно вы- 
шли вперед, их в клиниках больше, 
чем кавалеров. Причем это самые 
успешные из женщин: владели-
цы турагентств и салонов красо-
ты, медицинских центров и част-
ных гимназий. Почему? Да потому 
что нагрузки и стрессы недетские, 
а снимать их чем-то нужно, уверя-
ют они. И выбирают алкоголь.

ДЕШёВАЯ ЭНЕРГиЯ
Известно, спирт – самый кало-

рийный продукт. Допустим, мы 
съедаем кусок хлеба, он содержит 
800 килокалорий, но для того что-
бы его переработать, организм вы-
нужден затратить 600 килокало-
рий, значит, чистыми мы получаем 
200 килокалорий (800-600=200). То 
есть из мяса, рыбы, хлеба, сыра и 
т.д. мы достаем лишь четверть. А 
выпивая рюмку водки или бутылку 
пива, которые содержат 800 кило-
калорий, на переработку спиртно-
го тратим только 10 килокалорий. 
Вот и получается, что самый кало-
рийный продукт в мире – спирт. Вы 
печку чем будете топить? Сыры-
ми дровами или сухим каменным 
углем? Ответ очевиден. Сухим ка-
менным углем – тепла больше. Ор-
ганизм, как любая си стема, стре-
мится затратить как можно меньше 
энергии, а получить как можно 
больше. Недаром пьяные не знают, 
куда девать энергию: то пляшут, то 
дерутся, то рвутся навстречу при-
ключениям.

Вторая проблема в том, что 
предрасположенность к дешевой 
энергии у русских – 86%, у финнов 
– 92% , у чукчей, эвенков, эскимо-
сов и других северных народов – 
100%, а у испанских басков – 0%. 
На Кавказе ни одной белой горяч-
ки у коренного населения не от-
мечено. Генетическая предраспо-
ложенность определяет развитие 
болезни, а никак не воспитание 
или злая жена. Если у парня ро-
дители страдали алкогольной за-
висимостью, он – в группе риска. 
То же относится к близким род-
ственникам: дяди, тети, двоюрод-
ные деды и прочая родня, злоупо-
требляющие алкоголем, должны 
навести вас на мысль, что у вас 
может быть неблагоприятная на-
следственность.

ПРиЧиНы  
и СЛЕДСТВиЯ

Если человек заболел сахарным 
диабетом, он будет жить с ним до 
гробовой доски. Язвенная болезнь 
периодически обостряется, а уж 
если еще и пищу перчить, то рас-
плата в виде резкой боли не за-

медлит явиться. При гипертониче-
ской болезни никому в голову не 
придет пить по пятнадцать чашек 
крепкого кофе. И только к алкого-
лизму, тоже, между прочим, хро-
ническому заболеванию, отноше-
ние у нас снисходительное.

Простонародные нотки зву-
чат даже в устах рафинирован-
ных эстеток – жен сильно пьющих 
творческих личностей: «держал-
ся», «сорвался», «тяга». Через три 
минуты беседы понимаешь: у нас 
страшен не алкоголизм – страш-
на анозогнозия (то есть элемен-
тарное непонимание сути заболе-
вания, его причин и последствий).

Мракобесие и непонимание 
элементарных вещей в отноше-
нии алкогольной и наркотической 
зависимости настолько укорени-
лись в широких слоях населения, 
что без предварительного опреде-
ления понятий мы будем говорить 
просто на разных языках. Мы жи-
вем в мире расхожих штампов и 
древних мифов в отношении алко-
голизма и наркомании. Вот они...

миФ ПЕРВыЙ
Алкогольная зависимость – фа-

тальное, неизлечимое заболева-
ние... Ничего подобного!.. Стати-
стика – вещь жесткая. Люди пьют 
от двадцати до пятидесяти лет. 
То есть как только кончается здо-
ровье – заканчиваются и пробле-
мы с алкоголем. Двадцать восемь 
лет назад, когда я только начинал 
свою врачебную карьеру, я в это 
не верил. Теперь верю. Убедился, 
что испытанные «бойцы», которые 
за один присест могли уговорить 
полтора литра водки, к пятидеся-
ти годам подрастеряли свое бога-
тырское здоровье. 

миФ ВТОРОЙ
Про тягу. «У него такая тяга», – 

говорит расфуфыренная дама про 
своего мужа. И сразу хочется спро-
сить: какая тяга? Как в печке? Или 
как в аэродинамической трубе? 
Или речь идет о влечении к алко-
голю? Так вот. Никакого влечения 
к алкоголю нет! Сказки все это. За-
морочили вам голову пьющие то-
варищи, а вы уши развесили. Если 
говорить медицинским языком, на 
первом месте по степени влече-
ния идут наркотики; на втором – 
табак; на третьем – чай; на четвер-
том – кофе; на пятом – алкоголь. 
Алкоголь на пятом месте, позади 
чая и кофе!

Что, не верится? Тем не менее 
это так. Заприте пациента в одно-
местной палате и не давайте ему 
две недели водки. И что? И ниче-
го. Он про нее и не вспомнит. А не 
давайте ему две недели еды? На 
стенку полезет, бедняга.

миФ ТРЕТиЙ
Закуска и выпивка живут сами 

по себе. Ничего подобного. Вы 
обращали внимание, как в России 
пьют? Пьют всегда натощак. Мало 

того, пьют очень быстро. Под это 
дело и поговорки заготовлены:

«Закуска градус крадет»;
«Между первой и второй пере-

рывчик небольшой»;
«Между третьей и четвертой 

пуля не пролетит»;
«Восемь водки, два салата»…
А между тем самый простой 

способ снять влечение к алкого-
лю – плотно поесть. На сытый же-
лудок уже и выпивка не лезет, и 
кайф не тот. Грамотная жена не 
ругается на собирающегося вы-
пить муженька, не выливает вод-
ку в раковину. Она накормит его, и 
он сам пить не будет.

миФ ЧЕТВЕРТыЙ
Пациенту, находящемуся в ре-

миссии, строго-настрого запре-
щены препараты на спирту, пото-
му что, якобы, почувствовав вкус 
спиртного, он заведется и уйдет 
в многодневный запой. На самом 
деле здесь решающую роль играет 
не вкус спиртного, а то, что в орга-
низм попадает дешевая энергия. И 
организм (не будь дурак) перестра-
ивается на нее. Зачем из сосисок и 
котлет доставать четвертую часть, 
когда практически чистая энергия 
поступает из горлышка.

миФ ПЯТыЙ
Все люди с похмелья боле-

ют одинаково. Ничего подобно-
го. Средний представитель сред-
ней полосы шесть-восемь часов 
должен дождаться, когда ацеталь-
дегид (токсичный продукт полу-
распада спирта) полностью распа-
дется до углекислого газа и воды. 
У испанских басков и жителей 
Кавказа ацетальдегид распадает-
ся за 40 минут. То есть представи-
тели данной категории не знают, 
что такое дикое похмелье. У них 
так хорошо работают ферменты, 
расщепляющие алкоголь, что во-
прос – похмеляться или нет? – пе-
ред ними не стоит.

Наш же среднестатистический 
соплеменник говорит так: да я бы 
не похмелялся, я же понимаю. Но 
мне так плохо, так плохо, что про-
сто необходимо 50 грамм для при-
ведения себя в дееспособное со-
стояние. «Ну а похмелка – вторая 
пьянка».

У чукчей, эвенков, эскимосов, 
кстати, ацетальдегид развалива-
ется через 16 суток. Законода-
тельно запрещено продавать се-
верным народам алкоголь. Потому 
что за «огненную воду» они все от-
дадут. А количество ферментов 
напрямую зависит от времени упо-
требления алкоголя данной наци-
ональностью. Испанцы и кавказцы 
употребляли вино еще до нашей 
эры и в результате естественно-
го отбора остались особи с хоро-
шей ферментативной системой. У 
нас же водку трескают не так уж 
давно, раньше все больше меды 
пили, а их много не выпьешь. Так 
что к нынешнему спиртному изо-

билию мы пришли совершенно 
беззащитными. Вот говорят, что 
мы спиваемся. Ничего подобного, 
идет естественный отбор, через 
500 лет, видимо, и у нас будет до-
статочное количество ферментов, 
расщепляющих алкоголь.

АРиТмиЯ  
САмОСОЗНАНиЯ

Я всегда удивлялся своим сооте- 
чественникам. Они так часто глу-
шат водку, что должны знать об 
опьянении все. Не тут-то было. 
Как раз этот вопрос остается для 
них белым пятном, непознанными 
джунглями и неисхоженными пу-
стынями.

Бытует вредное мнение: пока 
сам больной не захочет, никто и 
ничто ему не поможет. Пока, де-
скать, он сам не созреет, беспо-
лезно даже пытаться его лечить. 
Чушь!

Он завяжет, когда его в первый 
раз прихватит со здоровьем. Даже 
легкая аритмия способна сделать 
из отпетого пьяницы примерного 
семьянина. Выглядит это так: че-
ловек просыпается среди ночи, а у 
него совсем не бьется сердце (яс-
ное дело, все происходит с глубо-
кого похмелья). Он лежит тихий и 
смирный, а сердце не стучит. То 
есть, вообще не бьется. Чело-
век уже кончается, делает робкий 
вдох, сердце ударит и вновь за-
молчит, стукнет и затихнет, долба-
нет, и снова замрет. После таких 
сердечных приступов его от алко-
голизма и лечить не надо, он уже 
сам вылечился. Потому что при-
пекло. А потом начинают приду-
мываться всякие умные причины, 
почему же он завязал.

А знаете, что самое страшное, 
когда человек бросает пить? Он 
не знает, чем занять свободное 
время.

У КРАЯ ПРОПАСТи
Мое мнение: надо внушить всем 

и каждому – не пей! А как отмечать 
праздники, спросите вы? Неуже-
ли без выпивки? Нет, почему же. 
Вот мои врачебные рекомендации: 
первым делом вы должны плотно 
поесть перед тем, как идти в гости. 
Во-вторых, перед тем как поднять 
первую рюмку, вы опять-таки долж-
ны смести весь салат со своей та-
релки. После таких процедур стен-
ки желудка и тонкого кишечника 
будут гораздо хуже всасывать алко-
голь, и вы уже никогда не натреска-
етесь до положения риз. Конечно, 
опьянение не будет таким уж вдох-
новляющим, зато утром вы просне-
тесь с ясной головой. И никогда не 
нужно похмеляться, ибо, как уве-
ряет народная мудрость: если за-
пой не лечить, он проходит за один 
день, если лечить – за неделю.

И еще я считаю остро необхо-
димым следующий шаг в масшта-
бах всей страны: нужно открыть 
антиалкогольные контент-центры, 
которые будут разъяснять насе-
лению суть и динамику пьянства. 
Из всей аппаратуры понадобятся 
только телевизоры, DVD или ме-
диа-плееры, DVD-диски, жесткие 
диски. А необходимые книги с ме-
тодическими рекомендациями уже 
давно мной подготовлены и апро-
бированы в течение многих лет.

Вы слышали, что телевизионный 
экран увеличивает внушаемость в 
десять раз? В десять! Подсозна-
ние сопротивляется только пер-
вые семь секунд, а потом впитыва-
ет в себя все как губка. Благодаря 
новым телевизионным и компью-
терным технологиям и под наблю-
дением дипломированных нар-
кологов можно будет достаточно 
быстро провести разъяснитель-
ную работу. А значит, наполовину 
уменьшить опасность алкоголиз-
ма. Чтобы, наконец, оздоровить 
население и остановить наше 
сползание в пропасть небытия.

Александр КРыЛАСОВ,
врач-нарколог.
«ЛГ», №51-52.

Пульс  
планеты 

АФиНы. Аграрии со всей 
Греции собрались на акцию 
протеста в столице. Демон-
странты выступили против на-
мерения властей увеличить на-
логи на фермерские хозяйства и 
обязать крестьян вести бухгал-
терский учет. В митинге у зда-
ния парламента приняли уча-
стие представители ассоциации 
фермеров, оппозиционных пар-
тий и профсоюзов. Аграрии тре-
буют обеспечить минимальные 
цены на все сельхозпродукты, 
ввести необлагаемый налогами 
минимум в 20 тысяч евро годо-
вого дохода на семью и списать 
часть кредитов.

САРАЕВО. Новая акция про-
теста в столице Боснии и Гер-
цеговины на этот раз мирная. 
Граждане страны по-прежнему 
требуют отставки правительства 
и социальной справедливости. В 
стране – политический кризис и 
высокая безработица, противни-
ки правящего кабинета обвиняют 
во всем коррупцию и приватиза-
цию. Манифестации не прекра-
щаются уже более десяти дней.

Рим. Реформа избиратель-
ного законодательства – пер-
вейший приоритет для Мат-
тео Ренци, которому поручено 
сформировать новое прави-
тельство Италии. Сразу после 
этого будущий премьер собира-
ется плотно заняться экономи-
ческими вопросами. Как наде-
ются итальянцы, Ренци сможет 
продвинуть новый закон о выбо-
рах и урезать расходы на поли-
тику. Впрочем, многие считают 
назначение главы правитель-
ства президентом недемокра-
тическим шагом и требуют до-
срочных выборов, тем более что 
Ренци не может похвастаться 
поддержкой большинства депу-
татов в обеих палатах итальян-
ского парламента.

АНКАРА. Президент Турции 
Абдулла Гюль одобрил законо-
проект о контроле над интерне-
том, вызвавший ожесточенные 
споры в стране. Как сообщил 
глава государства, прислушав-
шись к претензиям сограждан, 
он отправил проект правитель-
ству, которое должно внести из-
менения в наиболее спорные 
положения закона, после чего 
он – уже подписанный прези-
дентом – вступит в силу.

КАмПАЛА. Президент Уганды 
Йовери Мусевени подписал за-
кон, в соответствии с которым 
гомосексуальные отношения 
между гражданами африкан-
ской страны будут караться по-
жизненным тюремным сроком. 
В первоначальном варианте до-
кумента, предполагающего так-
же наказание за «пропаганду 
нетрадиционных половых отно-
шений» и «недонесение» на од-
нополые пары, за это предус-
матривалась смертная казнь. 
Кстати, однополые связи счита-
ются преступлением в 37 афри-
канских государствах.

По сообщениям  
информагентств.
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Скороговорки
У Бобика в будке будильник.

По дороге едут дроги,
Дроги едут по дороге.

Собирала Маргарита
Маргаритки на горе.
Потеряла Маргарита
Маргаритки во дворе.

Жужжит жужелица,
Жужжит, кружится.

Испугались медвежонка
Еж с ежихой и ежонком,

Стриж с стрижихой 
и стрижонком.

Не хочет косой косить косой,
Говорит: «Коса коса».

В окне конник на коне.

В копилке не опилки,
В копилке и не пилки,
В копилке не ветки,
В копилке – монетки.

Артем трет на терке морковь.

Моряк на корме кормит рыбок.

Страницу подготовила Наталья Старкова.

За морями, за горами,
За железными столбами
На пригорке – теремок,
На дверях висит замок,
Ты за ключиком иди
И замочек отомкни.

Раз, два, три, четыре,
Жили мышки на квартире.
К ним повадился сам друг
Крестовик – большой паук.
Пять, шесть, семь, восемь,
Паука мы спросим:
«Ты, обжора, не ходи!»
Ну-ка, (Машенька), води!

Кошка села на окно,
Позевнула: «Все равно,
Хоть сижу я не на крыше,
Всех, кто есть вокруг, 

я выше.
И никто со мной не спорит!
Тот, кому скажу, тот водит».

 «Тили-тели», –
птички пели.

Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнезда вить.
Кто не вьет, тому водить.

Считалочки

шшааллррааЕЕ

Ох уж 
эти  
детки! !

Жила-была у одного крестья-
нина Овца. Невзлюбил ее хозяин, 
придирками замучил! Решила она 
уйти из дома.

Шла себе, шла. Повстречалась 
ей Лиса:

– Ты куда, Овечка, направля-
ешься?

– Да вот, Лисичка-сестричка, 
ушла я от мужика, житья совсем 
не стало. Что ни случись – козел 
ли сено раскидает, баран ли из-
городь повалит – кругом у него я, 
Овца виновата.

– Ох, и не говори, Овечка-под-
ружка! У меня та же история: сом 
ли уточку притопит, ястреб ли ку-
рочку прихватит, во всем меня ви-
нят.

И решили Овца с Лисой вместе 
держаться – так веселее. Пошли, 
куда глаза глядят.

А навстречу – Волк-браток, се-
рый хвосток:

– Здорово, подруги! Далеко ли 
собрались?

– А куда глаза глядят, – отве-
чает Лиса.

– Ну так мне как раз по пути! – 
обрадовался Волк.

И пошли они вместе.
А по дороге Волк и говорит:
– Послушай, Овца, тулупчик-то 

на тебе – мой!
Услыхала это Лиса, встряла в 

разговор:
– А точно ли твой?
– Мне ли свой тулупчик не 

знать!
– И поклясться можешь?
– Да запросто! – отвечает Волк.
А Лиса давно приметила, где 

охотник капкан поставил, и указала 
Волку на едва приметный бугорок:

– Ну тогда прямо здесь целуй 
присягу!

Волк, не чуя подвоха, ткнулся 
мордой, куда Лиса велела. Щел-
кнул капкан и прихватил Серого. 

А подруги убежали подобру-по-
здорову и решили больше попут-
чиков с собой не брать.

Сказка за сказкой

Как лиса с Овцой  
Волка наказали

раскрась сам

!
НЕДОПОНЯЛА

Бабушка произносит:
– Лилечка, ты самая обая-

тельная и привлекательная!
Лиля возмущенно:
– Нет! Я не боятельная, я во-

обще ничего не боюсь!

ЧТЕНиЕ
Мама читает старую книжку 

детям:
– Пришла зима... Щенок ре-

шил попить воды и подбежал 
к пруду, но оказалось, что на-
питься оттуда нельзя. Как ты 
думаешь, почему?

Алиса задумалась, а Тема 
без размышлений ляпнул:

– Потому что там вода не-
фильтрованная, с микробами!

НЕ ПОВЕЗЛО
– Эх, удачно же я родился! – 

изрек довольный сын.
Мама чуть не поперхнулась.
– Почему ты так решил?
– Так сейчас есть компью-

терные игрушки, сотовый теле-
фон. А вот вам с папой не по-
везло.

СОЧиНЕНиЕ
Из сочинения Жени (6 класс) 

на тему «Наша квартира»: «В 
спальне моих родителей сто-
ит двухкомнатная кровать...»

Лабиринт

Помоги летающей  
тарелке сесть на Землю
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Что станет говорить Елизавета бам!
Даниил Хармс – постоянный ав-

тор ленинградских журналов «Еж» 
и «Чиж» с конца 20-х годов про-
шлого века. Стоит только начать 
читать первые строчки замеча-
тельных детских стихотворений: 
«Жили в квартире сорок четыре 
сорок четыре веселых чижа» («Ве-
селые чижи»), «Иван Иваныч Са-
мовар был пузатый самовар, трех-
ведерный самовар» («Иван Иваныч 
Самовар») или «Шел по улице от-
ряд – сорок мальчиков подряд…» 
(«Миллион») и сразу вспомнишь, 
что это тот самый Даниил Хармс! 
Многие стихи Хармса положены 
на музыку. Выпущены пластинки с 
текстами его стихов и рассказов. 
По темам произведений Хармса 
созданы мультфильмы и театраль-
ные спектакли, но мало кто знаком 
с драматургией Даниила Хармса. 
Нашумевшим оказался в свое вре-
мя спектакль «Елизавета Бам». 

Улучив подходящий момент, бе-
седую с режиссером Валентиной 
Криницкой и актерами школы те-
атра «У Криницы».

– Валентина Николаевна, ва-
шей путевкой в профессию стал 
Всесоюзный государственный 
институт культуры (ВСГиК)?

– После окончания Омского пе-
дагогического института име-
ни М.Горького меня приняли на 
третий курс ВСГИК, на культур-
но-просветительский режиссер-
ский факультет (аббревиатура 
КПРФ). Я благодарна своему учи-
телю Владимиру Георгиевичу Со-
лопову, заслуженному артисту 
РСФСР.

– Театр абсурда – это не от-
пугивает значительную часть 
зрителей?

– Нет. Этот театр сейчас самый 
нужный театр. Зритель ищет что-
то новое, чтобы получить ответ н 
а свои вопросы. Допустим, Хармс 
дает ответ. Нужно быть честным. 
Нужно показать дорогу, как даль-
ше жить. Показать такие ситуации, 
в которые попадает человек, пока-
зать, как делать нельзя. Спектак-
ли наши о том, чтобы люди заду-
мались. 

Направление нашего театра, как 
театра абсурда, определили на 

фестивале «Балтийский дом» по-
сле премьеры спектакля «Елизаве-
та Бам» в 1994 году. С тех пор мы 
сыграли «Казнь» Л. Петрушевской, 
«Песочницу» Э. Олби, «Театр 1», 
«Театр 2» С. Беккета, «Служанки» 
Ж. Жене и другие пьесы. 20 лет 
действует школа театра абсурда 
«У Криницы». Но после спектакля 
«Служанки» Ж. Жене наш театр 
стали называть еще и элитарным.

– О ком, Валентина Никола-
евна, вы говорите: «моя гор-
дость», «мои крошки»? 

– В школе работают две груп-
пы: взрослая и детская. Мои крош-
ки сейчас работают над спекта-
клем «Сон в летнюю ночь» (по 
Шекспиру), в репертуаре этой 
группы – «Маленький принц»  
(А. де Сент-Экзюпери), сказки 
«Кошкин дом» (Маршак), «Снеж-
ная королева» (Х. К. Андерсен), 
восточные сказки. Моя гордость – 
это мои взрослые ученики: актри-
са Лариса Гольштейн работает в 
Пятом театре, Борис Мнухин – ре-
жиссер в Москве, Татьяна Овсяни-
кова – мисс романс, юрист, Сергей 
Бережной – в здравоохранении, – 
я их всех люблю. Мои ангелы – это  
актеры спектакля «Елизавета Бам».

А ВОТ ВОПРОС К АКТЕРАМ:
– Как реализуются задачи 

театра «У Криницы» в спекта-
кле «Елизавета Бам»? 

Ренат Кабуров:
– Театр абсурда смеется, плачет 

и кричит над абсурдом жизни – 
это кредо театра. В театре «У Кри-
ницы» и родился афоризм: «Вся 
жизнь – театр абсурда». Даниил 
Хармс – отец абсурда. Настоящее 
имя – Даниил Ювачев. Перемена 
имени – перемена образа жизни. 
Он выдумывал свою биографию. 
Читайте Даниила Хармса!

Сергей Кухтенко:
– Наш театр – живой театр. 

Созданный образ никогда не по-

вторяется по штампу. Каждый но-
вый спектакль – это новые им-
провизации ситуации, в которую 
попадает Иван Иванович, чело-
век-марионетка, в его устах зву-
чит забавная фраза: «Благодарю 
и приседаю».

Александр Кудрявцев:
– По сюжету Елизавету Бам об-

виняют в убийстве, которое она не 
совершала. Мой персонаж – па-
паша старается взорвать абсурд 
ситуации своим «рыцарским» по-
ступком, дерется на дуэли за 
честь дочери.

Валентина Харламова:
– Пьеса «Елизавета Бам» не-

большая, но в ней много подтек-
ста, его нужно расшифровать и 
сыграть, и тогда кажущаяся несу-
разица текста становится понят-
ной нашему зрителю. В абсурдной 
ситуации надо быть «над», иначе 

человек загоняет себя в угол, так 
мамаша впадает в безумие. Наш 
спектакль взывает к гуманизму.

Людмила миронова:
– Звуки скрипки спасают жизнь 

отчаявшегося человека. У этого 
персонажа в подсознании живет 
совесть.

Елизавета Казача (вместе с 
нею роль Елизаветы Бам ис-
полняют Анара Жумакова и 
Людмила миронова):

– Таких, как наша героиня мо-
лодых девушек, много в обще-
стве, она не одна. Режиссер  ис-
пользует такой художественный 
прием: персонаж один, а игра-
ют его одновременно три актри-
сы. По пьесе Елизавету Бам назы-
вают «Незабудкой». Раз увидишь 
и не забудешь. Эффект таков, что 
зритель приходит в театр «У Кри-
ницы» смотреть спектакль не один 
раз. Театр дарит зрителю ощуще-
ние счастья. 

Валентина Николаевна Кри-
ницкая:

– Играть пьесу с хорошей дра-
матургией легко, особенно, когда 
человек талантлив.

«Елизавета Бам» впервые была 
поставлена при жизни драматур-
га в Ленинграде в 1928 году, при-
несла успех и известность ав-
тору. «Когда я пишу стихи, то 
самым главным кажется мне не 
идея, не содержание, и не фор-
ма… а чистота порядка. Эта чи-
стота одна и та же в солнце, че-
ловеке и стихах».

Юрий Симонов:
– Наш спектакль начинается со 

звуков флейты, которые дают воз-
можность улететь воображением в 
иное, прекрасное мироздание, в 
котором красота, любовь, счастье. 
«Я даже летать умею. Но об этом 
рассказывать не буду, потому что 
все равно никто не поверит» – это 
по Хармсу. К, сожалению, жизнь 
устроена иначе, но звуки флейты 
вселяют надежду, что не все так 
плохо.

Спектакль «Елизавета Бам» бу-
дет транслироваться по народно-
му каналу «Обком ТВ». Следите за 
программой, публикуемой в на-
шей газете.

ирина ЗЛАТКиНА.
НА СНимКЕ:  

сцена из спектакля.
Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.

Дух Тайной канцелярии

В Омском государственном 
драматическом театре «Галер-
ка» побывал гость из Вологды, за-
служенный артист России, мно-
гократный обладатель Гран-при 
и лауреат всероссийских и меж-
дународных театральных фести-
валей Всеволод Чубенко. В Во-
логде он создал «Свой театр», 
который специализируется на 
спектаклях малой формы. Оми-
чам актер представил моноспек-
такль по произведениям А.С. Пуш-
кина «Солнце русской поэзии». Он 
и прошел в областной библиотеке, 
носящей имя Александра Сергее-
вича Пушкина.     

– Театр одного актера – осо-
бый вид театрального искусства, 
– сказал перед началом спек-
такля художественный руково-
дитель театра «Галерка», заслу-
женный артист и заслуженный 

деятель искусств России Вла-
димир Федорович Витько. – Для 
того чтобы в течение часа с лиш-
ним в одиночестве работать на 
сцене, удерживая внимание зала, 
актеру необходима и необычай-
ная собранность, и большое чув-
ство ответственности, и способ-
ность преодолевать огромное 
волнение.  

 Всеволод Чубенко отыграл спек- 
такль великолепно. Стихи Пушки-
на, большую часть которых каж-
дый знает наизусть со школьных 
лет, звучали настолько свежо, что 
казалось, слышишь их впервые. 
В основе спектакля – материалы 
Тайной канцелярии об Алексан-
дре Сергеевиче Пушкине. Слушая 
отрывки из писем шефа Третье-
го отделения графа Бенкендор-
фа и отзывов царя, фрагменты 
переписки Пушкина с Тайной кан-
целярией, словно ощущаешь дух 
эпохи, воссоздающий трагедию 
великого поэта от благоприятно-
го в его судьбе времени до нача-
ла конфликта и гибели. И все это 
в сочетании с гениальной поэзи-
ей выполнено цельно, гармонич-
но, впечатляюще. 

Юрий ВиСЬКиН. 
НА СНимКЕ:  

Всеволод Чубенко.

Рассказывает старший научный 
сотрудник отдела фондов музея 
Галина БУСЛАЕВА:

– В фондах музея хранятся ар-
хивы первого целинного совхоза 
«Сибиряк»: фотографии того вре-
мени, личные вещи и докумен-
ты первоцелинников. На одном 
из снимков запечатлен знамена-
тельный момент: прямо в чистом 
поле приехавшие из разных угол-
ков страны добровольцы вбива-
ют колышек с табличкой «Совхоз 
«Сибиряк». С этого колышка нача-
лась история нового степного хо-
зяйства Русско-Полянского (тогда 
– Дробышевского) района Омской 
области.

Еще один архивный снимок рас-
сказывает о первом целинном 
хлебе. Пшеница в первый год ос-
воения целины выросла в совхо-
зе «Сибиряк» по пояс, с хорошим 

готовится выставка

Хлеб целины  
накормил страну
В Омском государственном  
историко-краеведческом музее  
готовится экспозиция к 60-летию  
покорения целины

тугим колосом. И урожай был со-
бран небывалый: 22 центнера с 
гектара. 

В первый год целинной эпо-
пеи Дробышевский район сдал 
государству 116,5 тыс. тонн зер-

на, тогда как раньше сдавали чуть 
больше 14 тыс. тонн в год.

Валерий КУНиЦыН
На снимках из архива музея: 

так начиналась в Омской обла-
сти целинная эпопея.

В студии народного канала «Обком ТВ» состоялась съемка спектакля  
«Елизавета бам» по пьесе Даниила Хармса, советского поэта и драматурга 

Наш коллега –  
лауреат!

В москве, в Центральном До- 
ме литераторов, прошло чест-
вование триумфаторов Все-
российской литературной пре- 
мии имени Н.С. Лескова «Оча-
рованный странник». 

Среди лауреатов – известный 
омский поэт Юрий Перминов. Он 
удостоен премии в номинации 
«Поэзия» за книгу «Солнечный 
скворечник».

«Творчество Юрия Пермино-
ва настраивает на вглядывание и 
вслушивание, в том смысле, что 
мимо просто так не пройдешь, ибо 
захочется перечитывать, переду-
мывая и переживая каждую строку-
стих. И вот уж наизусть знаешь его 
стихотворения, вот уж читаешь-ци-
тируешь их в простом разговоре 
с добрыми-интересными людьми, 
невольно напеваешь и ясно ви-
дишь внутренним взором…» – пи-
шет о нашем земляке алтайский 
литератор Валерий Тихонов.

Отчёт перед 
зрителями

В Омске проходит юбилей-
ный ХХ областной фестиваль-
конкурс «Лучшая театральная 
работа по итогам 2013 года».

В фестивале примут участие Ака-
демический театр драмы, Музы-
кальный театр, театр куклы, актера, 
маски «Арлекин», Театр юного зри-
теля, драматический театр «Галер-
ка», драматический «Пятый театр», 
Лицейский театр и театр «Студия» 
Л. Ермолаевой». Свои спектакли в 
рамках фестиваля покажут Кала-
чинский театр кукол «Сказка» и Се-
верный драматический театр им. 
М. А. Ульянова (Тара).

На суд жюри драматические теа-
тры представят по два премьерных 
спектакля прошлого года, музы-
кальный – три постановки разных 
жанров. Основные номинации фе-
стиваля – «Легенда омской сцены», 
«Лучший спектакль года», «Лучшая 
мужская роль» (премия  им. народ-
ного артиста СССР А.И. Щеголе-
ва), «Лучшая женская роль» (пре-
мия им. народной артистки РСФСР  
Т.А. Ожиговой), «Лучшая роль вто-
рого плана», премии за творческие 
достижения в области музыкаль-
ного и кукольного театров, премия 
Союза театральных деятелей РФ.
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«Недавно в коридорах поликли-
ники разговаривал со знакомыми 
вахтовиками, и один из них произ-
нес такую фразу: «Вся Россия на 
вокзале, вся Сибирь куда-то едет, 
то с вахты, то на вахту», – расска-
зал при встрече первый секретарь 
Крутинского МО КПРФ Андриян 
Поздняков. И в самом деле, нефте-
газодобыча – основные отрасли 
российской экономики и главные 
налогоплательщики. Одним сло-
вом, фундамент под всем государ-
ством. И немало омичей, особенно 
селян из северных районов, «куда-
то едут, с вахты на вахту», спасаясь 
от сельской безработицы.

А теперь посмотрим, как порой 
проходят трудовые будни на этих 
самых вахтах. Вот ставшая досто-
янием интернета пояснительная 
записка  от некоего С.М. Потапова 
«руководителю проекта №1» Ниж-
невартовского ООО «НПРС-1» А.В. 
Ефремову (стиль и грамотность 
сохранены, за исключением про-
скочившего нецензурного слов-
ца):

«Довожу до Вашего сведения, 
что в буровой бригаде Щуклина А.А. 
07.02.2014 года при спуске КНБК 
на бурение на глубине 1770 м 
невозможно было вызвать цирку-
ляцию, запуск бурового насоса.

Причина в обрыве шланга 
пневмолинии (заявка на шлан-
ги подается регулярно, но не ис-
полняется), далее из-за резко-
го выброса сжатого воздуха под 
большим давлением повредило 
энергоблок (ПМГ) пропало элек-
тричество, далее при аварийном 
запуске ДЭС-300 взорвался акку-
мулятор.

Предпринята последняя надеж-
да – запуск ДЭС-100, но и тут про-
изошел казус не нашли ключ от 
ДЭС-100. Механик Беднов Ан-
дрей побежал за ломом, чтобы от-
крыть дверь ДЭС-100, и когда бе-
жал обратно с ломом запнулся об 

А что там, на Севере?
заземление, упал лицом в ведро 
с резьбовой многокомпонентной 
смазкой РУСМА-2, лом выскочив 
из рук механика, пробил кабель 
КРБК, питающий ЭЦН, в итоге от-
ключилась КТПН-6/04 кВ, скважи-
ны заказчика встали и все закри-
чали «ВСЕ ПРОПАЛО».

Приехал электрик ТПП «Пока-
чевнефтегаз», механик Беднов Ан-
дрей стал объяснять электрику что 
произошло, но в ходе беседы на-
чалась словесная перебранка, 
электрик обозвал механика «БО-
РОДАТЫМ УШЛЕПКОМ», завяза-
лась драка, а так как механик Бед-
нов Андрей занимался русским 

рукопашным боем, то легко сло-
мал нос и пальцы на руках элек-
трику. 

Далее приехала полиция нача-
ли одевать наручники на Беднова 
Андрея, но сковать его не удалось, 
так как сотрудники полиции были 
жестоко избиты механиком Андре-
ем Бедновым.

Со словами «Е… пневмошлан-
ги» Андрей Беднов начал крушить 
сооружения мобильной буровой 
установки АЕ-520 RU, остановить 
его никто не решался.

Считаю, что инцидент произо-
шел по вине отдела снабжения, не 
закупающего в нужном количестве 
пневмошланги, и базы производ-
ственного обслуживания».

Валерий мЯСНиКОВ.

Вахтовый  
метод

Край, в котором мы живём

Тропой  
фотоохотника

Для мэтра омской художествен-
ной фотографии Владимира Куд-
ринского съемка зверей и птиц, 
обитающих в охотничьих угодьях 
Омской области,– серьезный эк-
замен и… удача попробовать себя 
в незнакомом и архитрудном ам-
плуа – фотоохотника. Тем более, 
как признается Владимир Кудрин-
ский, ни охотой, ни рыбалкой он 
никогда не увлекался. Жалко ему, 
когда убивают зверя или птицу.

Владимиру Кудринскому по-
везло: снимая для нового фото-
альбома «Природа и животный 
мир Омской области», он сможет 
наконец-то воплотить свою дав-
нюю мечту в реальность. Но сде-
лать это будет очень нелегко. От 
фотоохотника потребуются уме-
ние передать в снимке самое ха-
рактерное в облике и поведении 
диких животных на воле. И здесь 
без помощи егерей (профессио-
нальных охотников) не обойтись. 
Так что впереди нешуточные ис-
пытания, связанные с поиском, 

выслеживанием, скрадыванием 
зверей и птиц, нередко занесен-
ных в Красную Книгу. И сделать 
это на бескрайних просторах Ом-
ской области будет ой как не про-
сто.

Читатель этого, без преувеличе-
ния уникального издания не толь-
ко увидит и восхитится – как пре-
красен мир дикой природы с его 
обитателями – зверями и птица-
ми, но и поймет, говоря стихами 
Федора Тютчева:

Не то, что мните вы природа:
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, 

в ней есть свобода,
В ней есть любовь, 

в ней есть язык…
– Что имеем, не храним, поте-

рявши, плачем. Вот, чтобы это-
го не произошло, и создается фо-
тоальбом «Природа и животный 
мир Омской области», – говорит 
Владимир Кудринский. – Съем-
ки начались еще осенью. Задумка 
такая: показать средствами худо-
жественной фотографии природу 
и обитателей охотничьих угодий 
нашего края в различное время 
года – осенью, зимой, весной и 

летом. Зима на исходе, порабо-
талось неплохо: снимал и с вер-
толета, и на специальных смот-
ровых площадках в Крутинском, 
Любинском, Муромцевском, На-
зываевском и других районах ка-
банов, косуль, маралов. Без еге-
рей сделать это было бы просто 
невозможно, их помощь и советы 
при организации съемок просто 
трудно переоценить. Сейчас жду 
сигнала охотоведов о начале ве-
сенней миграции лосей в угодьях 
Крутинского района. Естественно, 
не обойдется и без съемки, же-
лательно крупным планом, мед-
ведей, проснувшихся от зимней 
спячки. Вскроются реки – в планах 
съемка бобров, этих удивительных 
животных, лучших строителей реч-
ных плотин. Птиц, возвращающих-
ся с юга в родные края. И, конеч-
но, знаменитую колонию кудрявых 
пеликанов на озерах Салтаим–Те-
нис.

Словом, впереди еще масса 
трудных и увлекательных съемок. 
Я вышел на тропу фотоохотника и 
не жалею об этом.

Валерий КУНиЦыН.
Снимки  

Владимира КУДРиНСКОГО  
из его зимнего досье  

фотоохотника.

СПРАВКА
Территория Омской обла-

сти – 14,1 млн гектаров. Пло-
щадь охотничьих угодий со-
ставляет 13,6 млн га, из них: 
угодья общего пользования 
– 9,6 млн га; особо охраняе-
мые территории, 16 охотни-
чьих заказников – 645,6 тыс. 
га; другие охраняемые тер-
ритории – 354,4 тыс. га; за-
креплено за пользователями 
– 3 млн га. именно омские 
зоологические заказники, 2 
– федерального и 14 – ре-
гионального значения, сы-
грали позитивную роль в со-
хранении и восстановлении 
численности боровой дичи, 
диких копытных и пушных 
зверей, в охране природного 
комплекса Омской области. 
Успешно проведена работа 
по восстановлению числен-
ности лося, косули, соболя, 
акклиматизации бобра, ка-
бана, марала. В наших охот-
ничьих угодьях, по подсче-
там специалистов, обитает 
около 130 видов охотничье- 
промысловых животных. 
Среди них – 14 хищников, 4 
вида парнокопытных, а так-
же водоплавающая и боро-
вая дичь.

Эстафета в формате 
сибирской сказки

Правительство Омской области заявило о полной готовности 
к эстафете паралимпийского огня. 27 февраля в течение дня он 
должен, как Конек-Горбунок, пронестись по всем регионам Си-
бирского федерального округа.

Особенность этой эстафеты в 
том, что, по решению оргкомите-
та, каждый регион имеет право на 
«собственный, уникальный спо-
соб зажжения огня». В Омской об-
ласти, по сообщению областного 
минкульта, эта церемония, как и 
вся культурная программа, будет 
основана на знаменитой сказке 
Петра Ершова. На сцене, установ-
ленной в Омской крепости, откуда 
возьмет старт эстафета, сотруд-
ники лаборатории исторической 
реконструкции «Наследие Сиби-
ри» соорудят кузницу, и на глазах 
публики богатыри-кузнецы выкуют 
узорчатое перо Жар-птицы и вы-
секут искру, от которой загорится 
хранящийся в лампаде огонь.

Длина омской части эстафе-
ты – 14 километров. Пронесут по 
ней факел 100 человек. По усло-
виям оргкомитета, не менее 20 
процентов среди факелоносцев 
должны составлять спортсмены 
с ограниченными возможностя-
ми. В Омске их будет, как сказа-
ли в региональном физкультурно-
спортивном ведомстве, не менее 
30. Среди них весьма именитые 
– заслуженные мастера спорта 
трехкратный призер Паралимпий-
ских игр Владимир Андрющенко, 
двукратный чемпион мира Юрий 
Зикунов, чемпион Паралимпи-
ады Алексей Фоменков, сурдо-
лимпийская чемпионка Елизавета 
Трущенко, мастера спорта участ-
ники Паралимпийских игр в Лон-
доне Юлия Ефимова, Александр 

Кузюков, Артур Юсупов, Иван 
Прокопьев.

Среди тех, кто понесет олим-
пийский огонь, люди с нарушени-
ями слуха, зрения, опорно-дви-
гательного аппарата. На пункты 
сбора они будут доставлены на 
специальном транспорте. «Там 
все есть – подъемники, пандусы, – 
говорит замдиректора «Минспор-
тМедиа» Галина Лаврентьева. – 
Постарались все предусмотреть 
для их удобства и безопасности. 
Трасса – ровная, без перепадов. И 
дистанции покороче, чем на эста-
фете олимпийского огня: там на 
каждого участника приходилось в 
среднем по 200 метров, здесь – 
140. Думаю, наши параспортсме-
ны, в том числе и колясочники, 
справятся. Если что, на помощь 
придут волонтеры – их будет 200 
человек».

Понесут олимпийский огонь и 
тренеры паралимпийцев, обыч-
ные спортсмены и другие гражда-
не – «врачи, педагоги, меценаты, 
руководители социально ответ-
ственных предприятий, работни-
ки культуры, деятели искусства, 
общественные деятели» и т. д. 
Побежит с факелом и областной 
министр физкультуры и спорта 
Александр Фабрициус.

Продлится эстафета в Омске 
чуть более 3 часов, завершится в 
манеже главного стадиона города 
«Красная звезда». Там будет за-
жжена городская чаша. 

Георгий БОРОДЯНСКиЙ.

Возвращаясь к напечатанному

Посадят по решению суда
В прошлом году «Красный Путь» 

писал о конфликте между застрой-
щиками парка на Московке (ООО 
«СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ») и жите-
лями окружающих домов. Кроме 
проведения пикетов, активисты 
движения «Омск – город-сад» об-
ратились в прокуратуру. Прокура-
тура Ленинского округа г. Омска 
в ходе проверки выявила наруше-
ния прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду.

Установлено, что в апреле 2013 
года ООО «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 
получило от органов местного са-
моуправления разрешение на 
строительство спортивно-оздоро-
вительного комплекса по ул. Га-
шека в г. Омске. В начале мая тер-
ритория участка была огорожена 
забором, непосредственно в гра-
ницах застройки находилось 13 
деревьев, которые впоследствии 
были незаконно вырублены.

По данному факту в июне 2013 
года прокурор Ленинского окру-
га г. Омска внес директору ООО 
«СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ» представ-
ление. 

В соответствии с гарантийным 
письмом данная фирма должна 
была до конца 2013 года высадить 
39 лиственниц на прилегающей 
к комплексу территории, однако 
компенсационное озеленение в 
установленный срок не произве-
дено.

Прокурор Ленинского округа  
г. Омска направил в суд исковое 
заявление с требованиями обязать 
данную фирму произвести ком-
пенсационное озеленение терри-
тории. Центральный районный суд 
г. Омска удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме.

По материалам сайта
 www.prokuratura.omsk.ru.
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беСПЛаТНые ОбъяВЛеНия
ОРГАНиЗАЦиЯ РЕАЛиЗУЕТ:
– задвижки чугунные диаме-

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

1 кВт;
– ворота гаражные, б/у, 

утепленные, каркас метал., 
утеплитель – минвата, р. 
3100х3250 (два полотна фра-
муги, калитки) в количестве 5 
шт. (10 половин);

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

ПРОДАЮ
 комнату в общежитии в хор. 

сост. (г. Омск, по ул. 10 лет Октя-
бря), 3/5, 18,2 кв. м в кирпичном 
доме. В комнате очень тепло, во-
допровод, гор., хол. вода, есть от-
воды для душевой кабинки и сти-
ральной машины-автомата, мет. 
дверь. Цена 880 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-81-16 (Наталья);

 3-ком. благ. кв. в р.п. Крутин-
ка, 70 кв. м, гараж, баня, х/п, те-
плица, окна ПВХ, индивид. газ. 
отопл., в центре, асфальт, берег 
оз. Ик, зем. 6 соток, плод. сад, ви-
ногр. Цена договорная. Тел. 8-951-
417-75-98;

 2–3-комн. благ. кв. на земле в 
р.п. Москаленки, х/п, усадьбы 6,6 
и 9,7 соток. Тел.: 2-25-53, 8-908-
104-22-80;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хозутварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к мотороллеру 
«Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. при-
ключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., чу-
гунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

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

 частн. дом в р.п. Марьянов-
ка, 63,3 кв. м, газ, вода, с/у, гараж, 
х/п, 6 соток земли; кровать, крес-
ло; трельяж, шифоньер, письм. 
стол, худ. книги, газ. баллоны, 
стир. маш; 2 ковра. Недорого. Тел. 
8-913-881-38-76;

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

 1/2 кирп. дом. в р.п. Таври-
ческое (в 54 км от г. Омска), 84,6 
кв., центр. отопл., водоснаб., ван-
на с водонагр., местн. канализ., 
счетч. тепла и воды, большая ве-
ранда, х/п, кирп. гараж, приусад. 
уч. Тел.: 8(38151)2-18-01, 8-961-
883-79-85;

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

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

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 

Омска. Дом кирп., недостр., гараж 
кирп., электр., вода. Недорого. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73;

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

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

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

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

 немецкий зеркальный фото-
аппарат «Практика МТЛ-3» в раб. 
сост. (в футляре); немецкие объек-
тивы (с футляром): «Пентакон-Ау-
то» 2,8/29, «Орестон» 1,8/50. Тел. 
24-79-66 (зв. веч.);

 концертную гармонь-хромку в 
отлич. сост., в футляре. Цена 1000 
руб., торг уместен. Тел. 66-75-98 
(Сергей);

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

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

 частн. библ. (2500 книг: худож., 
историч., строит., бизнес, сад и 
огород, научно-познават., детск.; 
радиодетали и оборуд. Тел.: 3-82-
80, 8-951-415-34-01;

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

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

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

КУПЛЮ
 б/у зимн. муж. сапоги, р. 42-

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

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

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

РАЗНОЕ
 требуются опытные механи-

заторы на тракт. типа «Кировец» в 
р.п. Саргатское. Заработная плата 
достойная. Тел. 8-950-781-86-35;

 пущу на квартиру молодую 
женщину (без детей). Тел. 75-11-
59 (зв. после 20.00, долго);

 одинок. женщ., 60/173, позна-
комится с муж. 55-62 г., рост. от 
170 см. Проживание в пригороде 
г. Омска. Проблемным не беспоко-
ить. Тел. 8-950-337-98-78;

 сниму 1-комн. квартиру или 
комнату в районе Хитрого рынка. 
Тел. 8-904-827-46-38 (Наталья);

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

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Первый комиссар омской милиции,  в честь которого названа улица в Ом-
ске. 9. Рукоять шпаги. 10. Сладкий напиток из сока ягод. 11. Благотворитель. 13. Приправа к ва-
реникам. 15. Тонкий канат. 17. Серебристая ива. 18. Трагедия Ленинграда. 21. играл в шашки с 
Чичиковым. 24. Наказание хоккейному игроку. 25. Богиня возмездия. 27. Спутник Юпитера. 30. 
Прыжок в балетных танцах. 32. Зелень к салату. 33. Подручный медсестры. 35. Район на грани-
це города. 38. Прогул по-солдатски. 39. Неустойка за просрочку. 40. Связка хлебных злаков. 41. 

мелкий вор. 
ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Писа-

тель с «машиной времени». 
2. Приворотный настой. 4. 
Поэма о разгроме шведов. 5. 
Дождь и ветер. 6. Вереница 
верблюдов. 7. Назойливый 
у песенки. 8. Супружеский 
конфликт. 11. Устное выра-
жение. 12. Рана от остро-
го предмета. 14. Душещипа-
тельный киножанр. 16. Ткань 
из шелка на юбку. 19. Шот-
ландская собака. 20. Поэт 
раннего Ренессанса. 22. 
Преднамеренная ложь. 23. 
Патруль, обходящий кара-
улы. 26. Автостоянка возле 
тротуара. 28. Гибрид разных 
рас. 29. Продавец пиявок 
из сказки. 30. Бог гармо-
нии. 31. Походная кормуш-
ка коня. 33. Ковыльный про-
стор. 34. Чехол для клинка. 
36. Картина в сиянии лампа-
ды. 37. Горы в Европе. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛиКОВАННыЙ В №7:
ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Лукашевич. 9. Утка. 10. март. 11. Заморозки. 13. Каракал. 15. Тарелка. 

17. исток. 18. испания. 21. Артишок. 24. Эспандер. 25. Радиатор. 27. Верстка. 30. Хроника. 32. 
Виола. 33. Атрибут. 35. Керлинг. 38. Отголосок. 39. Овес. 40. Руда. 41. Канделябр. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 
2. Лубок. 2. Актер. 4. Камелия. 5. Шарлотка. 6. Визитка. 7. Карел. 8. Ступа. 11. Закон. 12. 

иприт. 14. Ассистент. 16. Кропоткин. 19. Аванс. 20. индюк. 22. Радар. 23. иоанн. 26. изобилие. 
28. Табло. 29. Автоген. 30. Хакасия. 31. Оброк. 33. Автор. 34. Ручей. 36. ингуш. 37. Гамак.

ЗАДАНиЕ №1 ЗАДАНиЕ №2 ЗАДАНиЕ №3

ХОД БЕЛыХ
НАЙДиТЕ ВыиГРыШНУЮ  

КОмБиНАЦиЮ

ХОД БЕЛыХ
НАЙДиТЕ ОБъЕКТ АТАКи

ХОД БЕЛыХ
ПРиНУДиТЕ К КАПиТУЛЯЦии

(№8) ПО ВСеЙ ДОСКе

СВЕРЬТЕ РЕШЕНиЯ (№7)
Задание №1. Белые идут на размен 1. Сd4, чтобы сыграть 2. Фа5 Кс7 3. Фf5!
Задание №2. Ходом 1. Сb6! загоняем черных в цугцванг. 1…Сd7 (вынужденно) 2. Лс2 Сс6 3. Лd2 Сd7 4. Кrb2!
Задание №3. Белые сыграли 1. Фd6! И проигрывает 1…Фh1 2. Кrd2 Фb1 3. Сf6 Фа2 4. Кrе3 Фb3 5. Сd3 Фb6 
6. Кrf3.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

  
По заверениям чиновников, 

спортивные объекты после окон-
чания Олимпиады не пропадут. 
Они будут распилены заново.

  
– Кум, вчера мы всем коллек-

тивом искали справедливость на 
работе!..

– Ну и что, нашли?
– Нашли… Сегодня ищем ра-

боту…
  

У Новодворской спрашивают:
– Валерия Ильинична, вы все 

еще не замужем?

– Если женщина долго не может 
найти мужа, это значит, что го-
сподь хранит её для кого-то осо-
бого.

– А мне кажется, что срок хра-
нения давно уже вышел.

  
Когда вы уклоняетесь от нало-

гов, то это приводит к тому, что 
где-то плачет ребенок чиновника, 
которому не хва-
тает на «Бентли» и 
кокаин...

  
Почтальона, при-

нёсшего повестку 
сыну генерала, за-
брали в армию вто-
рой раз.

  
Урок в первом 

классе. Учительни-
ца:

– Осень, опала 
листва, трава при-

гнулась к земле. Кому, ребята, 
тяжелее всего сейчас прятаться?

Вовочка:
– Гаишникам!

  
Биржевой аналитик из Швейца-

рии:
– Если вы услышали, что я вло-

жил деньги в российские акции, 
значит, меня похитили!
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Спортивный калейдоскоп

Сочи-2014.  
Олимпийская  
победа России

XXII зимняя Олимпиада-2014 еще неделю будет обрастать былинными под-
робностями подвига российских спортсменов, и еще долгое время будут с 
гордостью, ближайшие четыре года, вспоминать о празднике спорта все бо-
лельщики  – результат обязывает. Как-никак олимпийская сборная России вы-
играла общекомандный зачет игр в Сочи. На счету российской команды 33 
медали. из них 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых, что позволило пре-
взойти достижение сборной СССР в инсбруке-1976 (13+6+8) – за счет боль-
шего количества вторых мест, завоеванных в Сочи.  Лучший до нынешних игр 
результат сборной России был показан в Лиллехаммере-1994 – (11+8+4). Вы-
ступление в Сочи стало самым успешным в истории страны на зимних играх 
– настоящий спортивный триумф, который является огромным шагом вперед 
после провала сборной России в Ванкувере, где наши спортсмены сумели до-
быть всего три «золота» на всю команду. 

и вместе с тем приходится констатировать, что прошедшая Олимпиада за-
ставляет размышлять о развитии спорта, о влиянии на результаты не толь-
ко непосредственного таланта спортсменов, но и многочисленных техноло-
гий. мелочи, нюансы, хитрости – сегодня и они тоже вносят свой достаточно 
серьезный вклад в победу той или иной команды, того или иного спортсме-
на. Как вряд ли возможна в наше время Олимпиада без политики и вне поли-
тики, так вряд ли возможна Олимпиада без технологической борьбы, которая 
напрямую стыкуется с развитием науки. 

Высший пилотаж российского фигурного катания, бобслея, шорт-трека, ске-
летона. Даже русский биатлон, на который многие болельщики просто махну-
ли рукой после серии неудач и скандалов, «выстрелил» в мужской эстафете. 

Еще вчера многие российские болельщики и при словах «российское золото 
в шорт-треке» могли бы, разве что, усмехнуться. Сегодня это уже объектив-
ная реальность. Один Виктор Ан сделал чудо из трех золотых наград в Сочи! 
Корейцы явно кусают локти. Да и американцам есть что кусать, ведь их быв-
ший Виктор Уайлд тоже выступает за сборную России и приносит именно Рос-
сии золотые награды. Кто-то скажет, что это «чужое золото». Но позвольте… 
Не все же одним только россиянам выступать за иностранные сборные (биат-
лонистки Кузьмина и Домрачева, например). 

Но не только «варягами» Россия сильна. Здесь каждый боролся и вносил 
свой вклад в общую медальную копилку. 

«Забронзовевшая»  
Ольга

Если до начала Олимпиады имя Ольги 
Граф было известно специалистам конь-
кобежного спорта и, откровенно говоря, не 
учитывалось ими в прогнозах на медаль-
ные притязания, то уже первое выступле-
ние омички, ныне выступающей за подмо-
сковную Коломну, на «бронзовой» для нее 
дистанции 3000 метров, заставило пере-
смотреть свое отношение к спортсменке. 
Та медаль была первой для сборной России 
на домашней Олимпиаде.

Дистанцию в 5000 метров все уже жда-
ли с нетерпением. Особенно в Омске. Увы, 
Ольга стала лишь четвертой на этой дис-
танции, чем огорчила больше себя. Пото-
му что все уже ждали командную гонку, где 
Граф стартовала в качестве лидера, того, 
кто поведет за собой команду. 

Ольга Граф, Екатерина Лобыше-
ва, Юлия Скокова в четвертьфинале обо-
гнали сборную Канады, но в полуфинале 
уступили 2,5 секунды соперницам из Поль-
ши. В малом финале россиянки вышли про-
тив сборной Японии. Первую часть дистан-
ции лидировали соперницы из Японии. Они 
опережали россиянок на 3–4 десятых се-
кунды. Но за 2 круга до финиша Граф с под-
ругами вырвались вперед, а в итоге «при-
везли» японкам почти 3 секунды.

Конькобежка Ольга Граф стала дву-
кратной бронзовой призеркой Олимпи-
ады в Сочи. К личной медали она доба-
вила «бронзу» в командной гонке.

Где бы женщинам найти такую «Анку»
Блистательное выступление мужской российской сборной по шорт-треку подсла-

стило горькую пилюлю от выступления шорт-трекисток. Девчонки остались без ме-
далей – и многоопытная Татьяна Бородулина, и  дебютантка Олимпиады Екатери-
на Баранок.

Не нашлось в женской команде своего Виктора Ана, кто бы не только повел за собой 
команду, но и научил побеждать, думать на льду и принимать неординарные решения. 

«боец» Романова
Омичи очень рады за Яну, которая в по-

следней и самой престижной биатлонной 
дисциплине – женской эстафете – завоева-
ла  «серебро» Олимпиады. Это «серебро» до-
рогого стоило. Откровенный провал лидеров 
сборной практически на всех дистанциях – 
бежали медленно, стреляли мимо – оптимиз-
ма болельщикам и специалистам не внуша-
ли. «Серебро» Ольги Вилухиной было слабым 
утешением. В эстафете один в поле не воин.

Первый этап эстафеты тренеры сбор-
ной доверили Яне Романовой. До этого не 
входящая в элиту мирового биатлона Яна 
должна была задать тон команде. И в прин-
ципе небыстрая Яна отработала на «отлич-
но». После первой стрельбы она шла пер-
вой, затем немного уступила соперницам в 
скорости, и ее ненамного обошла украин-
ка Вита Семеренко. Но после «стойки» Ро-
манова вновь вышла в лидеры. И все же ей 
немного не хватило, чтобы закончить свой 
этап лидером. На финише ее на 6 секунд 
обошла итальянка Дорота Вирер.

Бежавшие вслед за Романовой Ольга Зай- 
цева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухи-
на провели свои этапы ровно, почти не ма-
зали, только по скорости временами просе-
дали. В итоге у россиянок в этой эстафете 
«серебро». Это первая олимпийская ме-
даль  омской биатлонистки, участницы двух 
Олимпиад Яны Романовой.

Опыт  
в награду

Признаться, в последнее время абсо-
лютно не нравится олимпийский принцип:  
главное не победа, главное – участие. В 
этом смысле на Сочинской Олимпиаде вне 
конкуренции оказались бобслеисты с Ямай-
ки. Им и деньги всей страной на поезд-
ку собирали, и боб свой они в Сочи чуть не 
потеряли. Зато сразу стали любимцами бо-
лельщиков и журналистов. С ними тягаться 
в популярности без золотой медали было 
тяжело. 

Поэтому на Олимпиаде результат – это 
главное. И вполне понятно расстройство  
омской разгоняющей двойки в бобслее На-
дежды Палеевой, когда их с Сергеевой На-
деждой боб показал только 16-й результат. 
Одно обнадеживает: Надежда Палеева в ка-
честве разгоняющей двойки бобслея высту-
пает первый год и недостаток опыта, конеч-
но же, сказался на результате. Вон Воевода 
с Зубковым десятилетия отрабатывали вза-
имодействие, и результат сказался дублем 
олимпийского «золота». Поэтому Надежды 
уверенно говорят, что им необходимо  от-
рабатывать хороший старт и нарабатывать 
опыт.

Не стоит  
посыпать  

голову пеплом 
Можно бы вспомнить еще одного омско-

го спортсмена, Александра Попова, которо-
го весь Омск, все болельщики «Авангарда» 
желали  увидеть в финале олимпийского 
турнира. Но хоккеисты  (и это мягко говоря) 
точно не порадовали. 

Олимпийский финал обошелся без 
сборной России, продемонстрировав не-
преложную истину – дисциплина и класс 
команды бьют даже незаурядное ма-
стерство отдельных исполнителей. Жаль,  
трижды жаль откровенный провал муж-
чин-конькобежцев, невразумительное 
выступление в женских лыжах и биатло-
не. Но произошло то, что произошло, и 
можно рвать на себе волосы, обвинять 
спортсменов и тренеров во всех смерт-
ных грехах, но все же не нужно забывать 
главного – это спорт, и в спорте побежда-
ет (по крайней мере, должен побеждать) 
сильнейший. Вряд ли стоит из-за этого 
посыпать голову пеплом… 

Да и к чему посыпать, если мы первые в 
медальном зачете, если в последний день 
после лыжной «королевской» мужской дис-
танции на 50 километров весь подиум был 
российский, если последняя бобслейная 
гонка российского квартета бобслеистов 
принесла стране 13-е «золото».


